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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы живем в XXI веке, в котором знания становятся насущной потребностью не только для развития каждого человека, но и государства в целом. Профессиональные знания необходимы человеку для
его становления как специалиста в избранной области деятельности,
а знания в области политики помогают разобраться в хитросплетениях политической жизни и способствуют формированию гражданина,
ответственного не только за себя, но и за свою страну. Поэтому студентам, обучающимся по техническим и социально-гуманитарным
специальностям, политологические знания нужны для становления
как личности в современном российском обществе, характерной особенностью которого является потребность в выработке гражданской
позиции и политической мотивации.
Учебное пособие написано с учетом современных требований к
освоению дисциплины. Проверка знаний осуществляется в виде
Интернет-экзамена, проводимого в форме компьютерного тестирования, цель которого  формирование единых требований к оценке
качества подготовки специалистов.
Структура учебного пособия соответствует модулям, лежащим в
основе содержания педагогических измерительных материалов
(ПИМ) по курсу «Политология»: 1) Введение в политологию;
2) История развития политической науки; 3) Политическая система
общества и ее институты; 4) Политические процессы и политическая деятельность; 5) Мировая политика и международные отношения; 6) Прикладная политология. По каждому модулю выставляется
отдельная оценка, являющаяся составной частью общей оценки по
дисциплине.
Содержание модулей полностью соответствует требованиям
ФЭПО и поможет студентам в освоении учебного материала, необходимого для успешной подготовки как к Интернет-экзамену, так и
к аттестации. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, а также список необходимой литературы.
Авторы учебного пособия, в основном выпускники БГТУ «Военмех» по специальности «Политология», имеющие опыт работы со
студентами технических и социально-гуманитарных специальностей университета, что способствует пониманию ими особенностей
восприятия политологических знаний в вузе и акцентированию
внимания на наиболее востребованных темах.
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I. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Тема 1. Политическая жизнь и властные отношения
Сущность власти: основные теоретические подходы. Сущностью политической жизни, ее содержанием выступает совокупность
политических отношений, т.е. отношений людей, их общностей, организаций и объединений по поводу социального управления, реализации социально-политических потребностей и интересов.
В сферу, область политических отношений входит все, на что
воздействует управление и власть: экономика, социальная жизнь,
право, культура. Следовательно, политические отношения охватывают не только политическую, но и экономическую, социальную,
духовную сферы.
Побудительной основой политической жизни является функционирование и развитие политических потребностей и интересов, которые относятся к жизненно необходимым потребностям личности,
утверждающим чувство человеческого достоинства. Например, потребность в гражданских правах и свободах, в судебно-правовой
защите от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье,
на личную свободу и имущество, потребность в возможности обжаловать действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий, желание реализовать свой интерес путем проникновения в органы власти или установления
собственной власти и др.
Действуя в своих интересах, люди вынуждены вступать в контакты, взаимодействовать. Поскольку политические отношения
формируются на основе совпадения или расхождения социальнополитических потребностей и интересов, постольку отношения
проявляются в форме сотрудничества или соперничества субъектов
политической жизни.
Ключевое понятие, позволяющее осмыслить всю систему политических отношений,  власть. Она вездесуща и пронизывает все
структуры общества, выступая его цементирующим элементом,
поддерживая внутреннюю целостность, организованность и иерархичность общественных отношений. Общество, лишенное власти,
пронизано хаосом.
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Власть в широком смысле, применительно ко всем сферам жизни общества, означает форму социального воздействия, когда субъект власти (индивид, группа) навязывает свою волю объекту (массам, их организациям) и побуждает (принуждает) действовать в
своих интересах ненасильственными или насильственными средствами.
Власть может быть неполитической и политической. Первая основана исключительно на авторитете, например: власть родовых
старейшин в доклассовом обществе, родительская власть в семье,
власть сильного духом над слабовольным, власть неофициальных
(неформальных) лидеров в любом коллективе.
Власть – одно из фундаментальных начал общества и политики.
Она существует везде, где есть устойчивые объединения людей: в
семье, производственных коллективах, различного рода организациях и учреждениях, во всем государстве – в этом случае власть
верховная, политическая.
В политологической теории нет единого определения власти.
Наиболее часто приводятся следующие:
 силовое, трактующее власть как господство и принуждение к
повиновению;
 волевое, понимающее власть как способность проводить свою
волю даже вопреки сопротивлению (М. Вебер);
 власть как влияние (суть влияния заключается в способности
воздействовать на поведение других, которое описывается формулой: «власть “А” над “Б” есть способность добиваться того, что бы
“Б” никогда не сделал без воздействия “А”») (Р. Даль);
 телеологическое, в соответствии с которым власть – это достижение определенных целей;
 инструменталистское, рассматривающее власть как способность к мобилизации ресурсов для достижения определенных целей;
 конфликтное, сводящее власть к позиции господства, связанной со способностью отдельных групп и индивидов контролировать
механизм распределения дефицитных общественных ценностей;
 структуралистское, представляющее власть как особый род отношений между управляющим и управляемым.
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Приведенные определения не являются взаимоисключающими.
Акцентируя внимание на различных аспектах власти, они дополняют друг друга.
Категория «власть» имеет ряд родственных понятий: господство,
влияние и авторитет, которые наиболее часто встречаются в определениях власти.
Власть связывают с господством, под которым понимают принуждающее насилие, приказание. Хотя власть не может быть сведена к принуждению, она включает в себя директивный момент –
навязывание своей воли в форме приказа, сопровождаемой угрозой
наказания. Он присутствует во власти как обобщенный символ
(возможность применить прямое насилие, наказание) и как реальная
власть по отношению к нарушителям закона.
Власть может осуществляться в форме влияния, которое по содержанию шире власти. Говорить о власти в данном случае можно
тогда, когда влияние не случайно, а постоянно. Власть как влияние
осуществляется либо в форме убеждения (воздействие на рациональный уровень сознания), либо в форме внушения (воздействие
на подсознание), что предполагает использование особых приемов
манипулирования.
Авторитет рассматривается как форма и источник власти. Авторитет – это добровольно признаваемое подвластными право на
власть в силу моральных качеств или деловой компетенции субъекта власти (авторитет мудреца, пророка, духовного лидера нации,
руководителя страны, политический и экономический курс которого обеспечивает общественную стабильность, разрешение кризисных ситуаций и рост общественного благосостояния).
Виды и специфика политической власти. Специфика политической власти связана со способностью индивидов, групп и их организаций реализовать свои интересы и волю с помощью средств
политико-государственного управления и контроля. Политическая
власть подразделяется на государственную и общественную. Носителями общественной власти являются партии, общественные движения, СМИ.
Другие проявления специфики политической власти:
 присутствие в отношениях между большими социальными
группами, государствами, сообществами, общественными организациями в отличие от межличностной;
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 необходимость организационных процедур для представления
интересов общностей в политической сфере, институциональная
оформленность (выражение политического интереса через партию,
государство и другие институты);
 возможность использования самых разнообразных ресурсов
(экономических, принудительных, информационных);
 сочетание открытых и теневых центров власти, действующих
скрытно, вне сферы общественного контроля;
 моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия решений (в отличие от власти экономической, которая в условиях
рынка предполагает плюрализм субъектов власти);
 иерархичность отношений власти;
 делегирование (передача) части властных полномочий от одного субъекта другому, который берет на себя ответственность за их
выполнение (модель: центральная власть – местная власть);
 идеологичность.
Социальное назначение политической власти неоднозначно, что
проявляется в ее способности выступать фактором как интеграции,
так и дезинтеграции общества. В первом случае с помощью власти
поддерживается общественный порядок, разрешаются конфликты,
во втором – обеспечивается господство одних социальных групп
над другими.
Структура политической власти. Структура власти – это те
компоненты, без которых она не состоится: ее субъект и объект,
мотивации подчинения объекта, источники и ресурсы. Власть осуществляется только посредством взаимодействия ее субъекта и
объекта. Субъект выражает свою волю по отношению к объекту через приказ (распоряжение, команду), сопровождающийся угрозой
санкции в случае его невыполнения.
Источником власти субъекта (властное первоначало) может выступать его сила, красота, богатство, авторитет. Наконец, власть
может порождаться традицией (власть родителей над детьми,
власть старейшин) и законом, который предоставляет субъекту власти право на использование различных ресурсов. Специфическим
источником власти выступают знания, обладание какой-либо информацией. Например, жрецы в Древнем Египте использовали знания о солнечных затмениях для укрепления своей власти.
В
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прошлом такой властью обладали шаманы и колдуны, сегодня –
ученые, преподаватели, политики, профессионалы.
Возрастание роли экспертов – носителей уникальных знаний в
каких-либо сферах жизни – привело к появлению таких разновидностей власти, как экспертократия и меритократия. Однако монополия на информацию, секретное знание, может стать основой абсолютной власти. Эту мысль высказал Э. Канетти. Именно
секретность и культ тайны, по его мнению, поддерживают тоталитарную власть. Причина ослабления диктатур и развития демократий, считал Э. Канетти, – распространение тайны (информации)
среди множества людей. Проблема взаимоотношений власти и знаний рассматривалась и М. Фуко. Он утверждал, что власть производит знание, а знание дает власть. Для современного общества характерно усиление роли знаний, следовательно, и власти над
индивидуумом.
Субъекты политической власти имеют многоуровневый характер: ее первичный уровень представлен индивидами, вторичный –
политическими организациями, более высокий уровень – политическими элитами и лидерами. Субъекты власти выделяются и по другим критериям. Они могут рассматриваться и через призму публичности, открытости для общества. С этой позиции выделяют
открытую и полускрытую власть. Открытую (видимую) власть
осуществляют публичные политики: президенты, депутаты, лидеры
оппозиции, парламентских фракций. Под полускрытой властью
подразумевают группы давления, использующие различные каналы
влияния на официальную власть – от законных (через СМИ, взаимодействие с представителями власти, демонстрации, инициативы,
пожертвования в избирательные фонды партий и политиков) до незаконных (подкуп, шантаж).
Готовность к подчинению зависит от ряда факторов: средств (ресурсов) воздействия, которыми располагает субъект, и от мотивации подчинения, которая может быть вызвана страхом за свою безопасность, угрозой лишения каких-либо благ; привычкой к
повиновению; апатией; убеждением в необходимости подчинения;
заинтересованностью в повиновении; чувством долга; авторитетом
субъекта власти.
Важнейшей социальной причиной подчинения одних людей другим является неравномерное распределение ресурсов власти. Ресур8

сы власти представляют собой все то, что может быть использовано
для влияния на других, что повышает потенциал и силу воздействия
субъекта власти. Существуют открытые и скрытые типы воздействия.
Открытое воздействие:
 силовое принуждение – лишение каких-либо благ, телесные
наказания, смертная казнь, ограничение свободы, штрафы, отлучение от церкви, увольнение с работы; жестокость наказания характерна для политических систем, где власть носит абсолютный характер; цель подобного наказания – поддерживать страх в
обществе, устрашая, удерживая других от повторения опасных для
системы действий;
 закон;
 традиция, обычай;
 стимулирование – создание стимулов, в качестве которых выступают материальные и другие блага, которыми объект власти
вознаграждается в обмен на требуемое поведение; ресурс вознаграждения широко используют родители, преподаватели, руководители организаций, политики.
Скрытое влияние предполагает применение методов убеждения,
т. е. рациональных аргументов, или внушения. В зависимости от
используемых ресурсов говорят о трех способах властвования: господстве, влиянии и стимулировании.
Существуют и другие классификации ресурсов, например, в зависимости от сфер жизнедеятельности:
 экономические ресурсы – материальные ценности, необходимые для общественного производства и потребления, деньги, плодородные земли, продукты питания;
 социальные ресурсы – социальные и демографические структуры, социальная инфраструктура: образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение;
 культурно-информационные ресурсы – знания и информация, а
также средства их получения и распространения: институты науки
и образования, СМИ. Посредством этих институтов контролируется
формирование общественного мнения;
 административно-правовые ресурсы – система управления, совокупность властных учреждений;
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 силовые ресурсы – это оружие и аппарат физического принуждения (армия, полиция, спецслужбы, внутренние войска, суд и прокуратура с их вещественными атрибутами: зданиями, снаряжением,
тюрьмами).
Различные ресурсы власти обычно применяются ее субъектами в
комплексе, особенно государством, в большей или меньшей степени обладающим всеми видами ресурсов.
Легитимность власти. Господство как институциализировавшаяся власть может по-разному оцениваться гражданами. Положительная оценка, принятие населением власти, признание ее правомерности, права управлять и согласие подчиняться означает ее
легитимность, которая связана с наличием авторитета у власти, с ее
соответствием ценностным представлениям большинства граждан,
с консенсусом общества в области основополагающих политических ценностей.
Легитимность можно определить как состояние власти, когда
она признается большинством народа законной и справедливой. Легитимность и авторитетность власти – явления в определенной мере
совпадающие. Легитимность означает согласие народа с властью,
когда он добровольно признает ее право принимать решения, которые должны выполняться. Чем ниже уровень легитимности, тем
чаще власть опирается на силовое принуждение.
От легитимности следует отличать легальность власти. Это юридическое понятие, означающее соответствие власти действующим
законам. Например, власть президента легальна, так как он избран в
соответствии с законом и, осуществляя свои полномочия, опирается
на закон; власть монарха легальна, так как не нарушен порядок престолонаследия.
Между легитимностью и легальностью возможно противоречие.
Не все законы, принятые в соответствии с установленной процедурой, могут оцениваться населением как справедливые. Наконец, законно избранная власть в случае невыполнения своих обещаний,
неудачного экономического курса, приведшего к резкому падению
уровня жизни, может утратить доверие со стороны общества. В этом
случае наблюдается процесс делегитимации власти. В то же время
нелегальная по своему происхождению власть может быть оправдана
и поддержана народом. История знает множество подобных примеров: свержение монархий в ходе буржуазных революций, революции
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в России в 1917 г., провозглашение Наполеона императором. Нарушив предшествующий правопорядок, новая власть, в конечном счете,
обеспечила себе легитимацию.
Легитимация – это способ или процесс, посредством которого
власть получает оправдание. Идеальной легитимности (уровень
100% поддержки населением) не бывает. В любом обществе есть
люди, нарушающие законы или относящиеся к власти апатично.
Наконец, в демократическом обществе существует оппозиция официальной власти. Следовательно, любая власть должна подтверждать свой авторитет, доказывать населению, что именно она в
наибольшей степени соответствует его интересам.
Тема 2. Социальные функции политики
Происхождение политики. Политика возникла в связи с необходимостью реализации таких интересов групп, которые затрагивали их общественное положение и не могли быть удовлетворены без
вмешательства институтов публичной власти, предполагая использование методов принуждения. Таким образом, политика стала регулировать не все групповые интересы, а лишь те из них, которые
затрагивали их властно значимые потребности и предполагали вовлечение в конфликт «третьей» силы в лице государства. Из-за стихийного характера такой конкуренции К. Мангейм называл политику «самостийной» величиной, т. е. явлением, не способным
возникнуть в результате искусственной реконструкции.
Политика – понятие ключевое в политической науке. Все проблемы данной науки связаны с этой категорией.
Как явление социальное политика возникает только в обществе,
которое представляет взаимодействие индивидов, наделенных сознанием и волей. Каждый из них преследует, прежде всего, свои
интересы. В примитивных обществах согласованное поведение индивидов было основано на естественном совпадении их интересов.
Однако с развитием человеческих потребностей появился прибавочный продукт. Возникновение частной собственности обособило
отдельного человека. В результате сформировался самостоятельный
человек, не зависимый от власти общины. Индивидуальный интерес
все реже совпадал с общим, с интересами других общинников. В
этих условиях интеграция общества, согласие его членов не могли
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обеспечиваться традиционными институтами. Поэтому именно потребности в согласовании различающихся групп интересов привели
к появлению политики и ее институтов. Теперь с помощью этих политических институтов индивидуальные стремления людей стали
переводиться в политическую волю общества. Значит, политика
была предназначена для удовлетворения не только личных потребностей, но и общезначимых групповых интересов.
Современная политическая наука выделяет следующие основные
толкования политики:
 отношение между классами и социальными группами общества;
 господство, связанное с завоеванием и использованием власти;
 управление, упорядочение общественной жизни;
 система принципов и норм регулирования жизни общества в
целом и социальных групп, имеющихся в данном обществе.
Любой из этих подходов рассматривает политику как область
межгрупповых отношений по поводу использования власти, ее публичных институтов для реализации их общественно значимых интересов и потребностей.
Вышесказанное позволяет дать следующее общее определение
политики. Политика – это деятельность в сфере отношений между
большими социальными группами (классами, нациями, государствами) по поводу установления и функционирования политической власти в интересах реализации их общественно-значимых запросов и потребностей.
Политика непосредственно связана с такими явлениями, как
власть и государство. Власть является главным инструментом политики и основным объектом политической борьбы.
В современных обществах политика выполняет ряд наиболее
значимых функций, без которых они не могут нормально развиваться:
1. Функция обеспечения целостности и стабильности общества.
Она осуществляется благодаря тому, что политика определяет проекты будущего, социальные ориентиры и направленность развития,
обеспечивая их ресурсами.
2. Функция мобилизации и эффективности общей деятельности.
Политика формулирует ценностно-значимые цели поступательного
развития и обеспечивает их реализацию путем создания развитого
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мотивационного механизма, предоставляя индивиду эффективные
возможности удовлетворения социальных потребностей, изменения
социального статуса с помощью власти.
3. Управленческая и регулятивная функции. Выражая властно
значимые интересы и потребности различных социальных групп
общества, политика обеспечивает их взаимодействие и влияет на
них принятием политических решений. Политика управляет социальными процессами и регулирует их, воздействуя на интересы
групп, используя социальное принуждение и насилие.
4. Функция рационализации. Учитывая групповые и индивидуальные интересы, политика вырабатывает общие правила и механизмы их представительства и реализации. Тем самым политика рационализирует конфликты и противоречия, предупреждает и
цивилизованно их разрешает.
5. Функция политической социализации. Благодаря вовлеченности индивида или группы политика включает личность в социальные отношения, наделяет ее опытом и навыками преобразовательной деятельности и эффективного выполнения политических ролей
и функций.
6. Интегративная функция. Объединение различных групп и слоев общества в единое целое.
7. Проективная функция. Политика способна формировать новые
отношения между людьми и государствами, преобразовывать действительность в соответствии с планами различных политических
субъектов, создавать новые формы организации социальной жизни,
формировать возможности для новых отношений между человеком
и природой.
Свойства политики. Определенность политики как особой
сферы человеческой жизнедеятельности непосредственно выражается в наличии у нее соответствующих, специфических черт и характеристик. В своей совокупности они отличают политику от иных
сфер общества, определяют ее границы. Прежде всего, следует отметить инклюзивные, пространственные, темпоральные, морфологические и процессуальные свойства политики.
Политика, как уже говорилось, способна проникать в различные
сферы социальной жизни, придавая тем или иным проблемам подлинно государственный масштаб. Это свойство инклюзивности
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свидетельствует о непостоянстве и подвижности круга тех проблем,
которые рассматриваются государственной властью как политически значимые.
Неотъемлемым свойством политики является ее пространственность (топологичность). Эта черта характеризует политику как объемно-пространственную среду, в которой деятельность борющихся
за власть сил локализована в определенных точках. В данном аспекте политика представляет собой разновидность физического
пространства, в одних частях которого складываются интенсивные
политические отношения, в других конкуренция за власть существенно ослаблена.
В силу этого политика обладает такими характеристиками, как
глубина, ширина и длина, которые фиксируют географические пределы и параметры политического пространства, предоставляющего
людям возможность бороться за власть. В рамках такой географически протяженной территории возникают реальные конкурентные
процессы, центры влияния и оппонирования. Таким образом, точки
реального политического напряжения могут не совпадать с официальными центрами власти, находиться по отношению к ним на разном удалении, обладать тем или иным влиянием на государственные решения.
Способность политики разворачивать свои процессы во времени
объясняется ее свойством темпоральности. Это временное измерение политики демонстрирует особый тип протяженности существования ее институтов, взаимоотношений правящей и оппозиционной
элит, индивидуальных и групповых акторов, государственных и
международных организаций.
Реальные политические процессы осуществляются сразу в нескольких временных диапазонах:
 в рамках реального времени (политические события воспринимаются непосредственно с точки зрения их актуальной завершенности);
 в рамках исторического времени (предполагающего более
укрупненную оценку происходящего в его взаимосвязи с прошлыми
событиями, т. е. требующего обобщения фактов, определенной логики истолкования эволюции группы политических фактов);
 в рамках эпохального времени (оперирующего значительно более масштабными критериями оценки событий, охватывающих
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большие этапы политической истории не только отдельных государств, но и континентов).
Таким образом, одно и то же политическое событие может иметь
различные временные координаты.
Морфологические свойства отражают базовые особенности
строения и источники формообразования политики. В этом смысле
наиболее важное свойство  наличие элитарных и неэлитарных кругов как основных субъектов политики, чьи акции (поступки) и интеракции (взаимодействия) в сфере публичной власти формируют
сферу политической жизни.
Процессуальные свойства политики характеризуют ее как особый тип человеческой деятельности. Сложность, а временами и неясность взаимоотношений элиты и неэлиты, непредсказуемость последствий рационально предпринимаемых действий, наличие
разнонаправленных движений и многие другие аналогичные факты,
свидетельствующие об остроте и интенсивности конкуренции за
государственную власть, придают политике динамичный характер,
обусловливают исключительную быстроту политических перемен,
ее исключительную изменчивость.
Взаимоотношения политики с другими сферами общества.
Понимание природы и специфических свойств политики неизбежно
предполагает осознание ее связей и отношений с другими сферами
общественной жизни. Испытывая влияние экономики, морали, права, художественной культуры, политика и сама оказывает на них
определенное воздействие, обретая при этом новые свойства и качества.
Функциональные связи и отношения политики с другими сферами жизни отражают их взаимозависимость как определенных регулятивных подсистем общества, обладающих собственными средствами разрешения конфликтов, стабилизации социальных
порядков, интеграции общества. Иначе говоря, политика, наряду с
другими общественными подсистемами, рассматривается как специфический способ решения социальных проблем, предлагающий
для этого собственные приемы, техники, процедуры. Например,
решение тех или иных конфликтов возможно не только военными
средствами, но и политическими методами; при этом поиск компромисса, способного устранить острые формы противоборства,
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может осуществляться и под влиянием экономических факторов,
общественного мнения и т. д.
Решающую роль в развитии общества играет взаимодействие
экономики и политики. Экономика выступает важнейшим фактором, определяющим политическую жизнь. Эта зависимость получила всестороннее обоснование в марксизме. К. Маркс исходил из того, что государство, политические отношения
(«надстройка») определяются характером экономических отношений и уровнем развития производительных сил («базис»). Эту
идею развивал В. Ленин, определяя политику как «концентрированное выражение экономики». Экономическая нестабильность и
кризисы порождают недоверие к существующей власти, являются причинами ее смены и даже революций. Внешняя политика
государства строится с учетом интересов национальной экономики.
Обратное влияние политики на экономику проявляется в следующем:
 стабильность политической ситуации влияет на стабильность
экономической жизни, делает страну привлекательной для инвестиций; политическая нестабильность приводит к бегству капитала за
рубеж, к «утечке мозгов»;
 реализация научно-технической политики способствует росту
производительности труда, воздействует на условия и содержание
труда работников;
 политика изменяет экономическую среду посредством обоснования новых концепций экономического развития и их воплощения
в экономических реформах.
Взаимоотношения политики и права определяются особенностями присущих им способов регулирования социального порядка и
технологий применения государственной власти. Их автономность
относительна. Право имеет политическое содержание. Оно используется как для оформления общезначимых политических отношений, институтов и ценностей, так и для закрепления господства
определенных социальных групп и классов. В то же время право
выступает важнейшим источником легитимации политической власти, ограничивает политическую активность определенными рамками.
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Проблема соотношения политики и морали актуальна во все
времена. Центральными здесь всегда являются вопросы нравственного воздействия на власть, способности общества к одухотворению политической конкуренции. В процессе эволюции политической мысли выкристаллизовались три крайние позиции по этим
вопросам.
Так, одни (Н. Макиавелли, Г. Моска, Р. Михельс, А. Бентли,
Г. Кан и др.) стояли на позиции отрицания возможностей скольконибудь серьезного влияния морали на политику. Другие (Платон,
Аристотель, Э. Фромм, Л. Мэмфорд, Дж. Хаксли и др.), напротив,
практически растворяли политические подходы в моральноэтических оценках, считая эти оценки ведущими ориентирами для
любой, в том числе политической, деятельности. Третьи
(А. Швейцер, М. Ганди, А. Эпштейн и др.) настаивали на необходимости облагораживания политики моралью, соединения политических и моральных стандартов при осуществлении государственной власти.
Практика показывает, что в политике, как и в любой другой сфере общественной жизни, понимание и реализация человеческих интересов изначально связаны с этико-мировоззренческим выбором
человека, с определением им собственных позиций относительно
справедливости своих притязаний на власть, допустимого и запретного в отношениях с государством, политическими партнерами и
противниками.
Таким образом, в осознании политической реальности у человека всегда присутствуют этические ориентиры. Поэтому в мотивации
его поведения в сфере государственной власти, как правило, всегда
переплетаются две системы координат: нравственная и политическая. Как показывает политическая практика, конфликт политики и
морали проявляется не во всех, а лишь в некоторых зонах формирования и перераспределения государственной власти.
Тема 3. Политология в системе гуманитарного знания
Место политологии в системе наук. При решении этого вопроса в отечественной литературе отчетливо выделяются две позиции. Первая исходит из представления, что политология это лишь
одна из наук о политике. В этом качестве предметом ее изучения
17

являются институциональные стороны политической жизни, прежде всего механизмы власти в государстве.
Сторонники второй позиции, отмечая достоинство этого подхода
 возможность использования специфических методов различных
наук при изучении политики, вместе с тем указывают на ряд его
существенных недостатков. Главный из них состоит в недостаточном учете целостности политической сферы, взаимосвязи разнообразных политических исследований. Дробление политических исследований на отдельные отрасли, отсутствие обобщающей
политической науки, по мнению сторонников второй позиции, не
позволяют в полной мере отразить единство политики, ее системные качества. Поэтому политология должна представлять собой
общую интеграционную науку о политике во всех ее проявлениях.
По мнению А. Федосеева, цель политологии как комплексной и
относительно самостоятельной области современного научного
знания об обществе  проникнуть в сущность самой политики как
целостного общественного явления, выявить на микро- и макроуровне ее структурные элементы, внутренние и внешние связи и
отношения, определить основные тенденции и закономерности,
действующие в различных общественно-политических системах,
наметить ближайшие и конечные перспективы ее дальнейшего развития, а также выработать объективные критерии социального измерения политики.
В соответствии с данным подходом политология рассматривается как целостная, внутренне дифференцированная, междисциплинарная наука, состоящая из ряда отраслей политического знания,
исследующего различные стороны политики на разных уровнях познания и под различными углами зрения: политическую философию, теорию политики, политическую социологию, политическую
историю, политическую психологию, политическую антропологию,
теорию международной политики, политическую географию.
Философский этап развития политологии продолжает политическая философия, которая придает политическому исследованию
мировоззренческий характер. Политической философии свойствен
нормативно-ценностный подход, предполагающий выяснение значения политических явлений для жизни личности и общества в целом, их оценку с точки зрения общего блага, справедливости, свободы, уважения человеческого достоинства. Этот подход
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ориентирован на разработку идеала политического устройства и путей его практического воплощения. Он в большей степени исходит
не из реального, а из должного или желаемого и требует опираться
в политических решениях на этические ценности и нормы. Иными
словами, в этом аспекте исследований, во-первых, политическая
философия вырабатывает ценностно-нормативные критерии политики; во-вторых, анализирует способы и средства познания политики, определяет смысл понятий и категорий политической науки,
формулирует обобщенные теории и выявляет закономерности развития политического процесса.
Эти две стороны политико-философского подхода позволяют
сделать вывод о том, что политическая философия служит мировоззренческо-методологической базой политологических исследований, обеспечивая целостность в изучении политики, выявление ее
сущностных характеристик, оценивает смысл и значение различных
политических концепций; выявляет принципы и законы взаимоотношений индивида, общества и власти, соотношение рационального
и иррационального начал, мотивационную основу и нравственные
критерии политического поведения.
Более конкретно политическая сфера жизнедеятельности индивида и общества исследуется в теории политики. Теория политики
вычленяется из государствоведения и правоведения и находится на
стыке с целым рядом юридических дисциплин: теориями государства и права, конституционного права, международного публичного
права и т. д. В рамках данной проблематики теория политики исследует происхождение и роль государства и права, принципы их
построения, роль правосознания и т. д. В решении этих вопросов
пересекаются предметы исследования юридических наук и политологии.
Однако политология подходит к проблеме государственноправовых отношений гораздо шире юридических дисциплин. Она
рассматривает их прежде всего как социальные явления, как политические институты, формы политической организации общества,
имеющие своей главной целью реализацию социальных интересов.
Одна из центральных проблем теории политики – это проблема политической власти, ее сущности, особенностей, ресурсов, оснований, легитимизации и т. д. Наряду с этим теория политики рассмат19

ривает политическую систему, институты государства, политические режимы, субъекты политики и т. д.
Теория политики развивается на базе обобщения эмпирического
материала, конкретно-исторической практики. Значительную роль в
создании теории политики играет сравнительная политология. В ее
рамках исследуются политические культуры различных стран и регионов, политические системы, организации, изучаются политическая антропология и психология.
Для формирования общей теории политики большое значение
имеет осмысление накопленных политической мыслью идей и концепций. Поэтому к общей теории политики тесно примыкает политическая история, которая изучает политические идеи, теории, институты и события в их хронологической последовательности.
Политология тесно связана и с политической социологией, исследующей систему взаимодействия политики с социальной средой
и уделяющей большое внимание изучению социальной структуры
общества. Р. Бендикс и С. Липсет отмечали: «…В отличие от политологии, которая исходит от государства и изучает как оно влияет
на общество, политическая социология исходит от общества и изучает как оно влияет на государство, то есть на формальные институты, служащие разделению и осуществлению власти».
Политическая социология исследует социальный срез политических явлений. Она выявляет зависимость политики от различных
сфер жизнедеятельности общества, влияние на политическую систему, политические институты и политическое поведение, экономические отношения, социальную структуру, идеологию и культуру. Наиболее ярко социологический подход к политике представлен
в работах К. Маркса, В. Ленина, М. Вебера.
В марксизме политика трактуется как вторичное, надстроечное
явление. Это коренное положение марксизма в отношении политики наиболее четко выражено в хрестоматийной формуле В. Ленина
«политика есть концентрированное выражение экономики». Видный немецкий мыслитель М. Вебер, напротив, экономические и политические явления выводил из особенностей духовной жизни,
культуры народов.
Политическая социология занимается исследованиями на двух
уровнях: теоретическом и эмпирическом. Задача первого – выработать методологию исследований, создать объясняющие модели, что
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важно для понимания политики. Но не меньшее значение имеют
конкретные эмпирические политико-социологические исследования, которые служат основой прикладной политологии. Прикладная
политология имеет непосредственную практическую направленность, поэтому ее внимание концентрируется на конкретных событиях и ситуациях в жизнедеятельности государств, партий, социальных групп индивидов. Прикладная политология вырабатывает
практические советы и рекомендации конкретным участникам политического процесса, краткосрочные прогнозы, которые используются при принятии тех или иных политических решений.
Субъективные механизмы политических взаимодействий, связей
и отношений, влияние на них сознания и подсознания человека, его
разума, воли, эмоций, установок, убеждений, мотивации, ценностных ориентаций изучает политическая психология. Здесь существует два среза исследования политического поведения: индивидуально-личностный и общественно-групповой.
В индивидуально-личностном аспекте политическое поведение
рассматривается как результат восприятия и осознания конкретным
человеком тех или иных политических реалий: политических лидеров, партийных программ, движений, деятельности властных структур и т. д. Этот аспект особенно важен при изучении общественного
мнения по различным вопросам: определения уровня политической
культуры населения, участия индивидов в выборах органов власти,
определения тех или иных приоритетов социальной политики и т. д.
Общественно-групповой аспект политико-психологических исследований направлен на выявление закономерностей и ситуативных реакций масс на воздействие внешней среды. Основные задачи
этой стороны политико-психологического исследования  оценка
общественных настроений, отслеживание механизмов «психического заражения» и т. д. Это особенно важно для понимания стихийных массовых действий: бунтов, мятежей, поведения людей во время митингов, демонстраций и других акций протеста или
поддержки.
В систему политических наук входят также политическая антропология и политическая география. Политическая антропология
устанавливает связь политики с социобиологическими качествами
человека, влияние на политику социокультурных особенностей той
или иной общности. Приоритетное направление здесь  выявление
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особенностей политической культуры того или иного народа, государства из особенностей его национальной культуры, «народного
духа».
Политическая география изучает зависимость политических
процессов от их пространственного положения, обусловленность
политики размерами территории, экономико-географическими,
климатическими и другими природными факторами (близостью к
океану, гористой или равнинной местностью, наличием природных
ископаемых и т. д.).
Раскрыв междисциплинарный характер политологии, мы показали характер взаимодействия и взаимовлияния политической науки и
других родственных ей гуманитарных и социальных наук: философии, истории, социологии, психологии. Однако для уяснения специфики политологии полезно установить особенности подхода
каждой из этих наук к изучению политической сферы общественной жизни.
Связь политологии с другими гуманитарными науками. Специфично отношение политологии к философии, которая изучает
ценностные аспекты власти и дает мировоззренческое обоснование
направленности политических явлений и процессов. Философия закладывает категориальный аппарат политологии. Длительное историческое время философия и политология отождествлялись.
Из всего цикла философских наук наиболее близка политологии
по объекту исследования социальная философия, рассматривающая
политику с общемировоззренческих и методологических позиций.
В мировоззренческом плане социальную философию интересуют
место и роль политической сферы общественной жизни среди других областей: материальной, духовной, социальной.
В социальной философии политика рассматривается в широком
и многоплановом контексте как часть более сложной, динамичной и
самовоспроизводящейся системы, какой является человеческое общество. Таким образом, философское исследование политической
сферы направлено не на раскрытие действия конкретных механизмов (этим преимущественно занимается политология), а на формирование общей картины мира и уяснение места человека в ней: является ли человек свободным, самодеятельным субъектом
политического действия или пассивным объектом воздействия различных сил и т. д.
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Важной областью социально-философских изысканий являются
также изучение характера взаимодействия в политическом сознании
общественного и индивидуального, личностного начала, исследование природы политических убеждений, верований, норм, ценностей
и идеалов.
Тесная связь существует между политологией и социологией.
Переплетение проблематики этих наук послужило поводом для
научной дискуссии по вопросу о том, можно ли рассматривать политологию как самостоятельную науку или в качестве политической социологии как составную часть социологии.
Ряд видных теоретиков политики (М. Гравитц, М. Дюверже,
М. Хэттинг, О. Берг-Шлоссер и др.) отказывают политологии в праве на самостоятельное существование и рассматривают ее в качестве политической социологии. Однако существует и другая позиция. Многие авторы считают, что при такой трактовке политологии
утрачивается дифференцированный подход к политике, недостаточно учитывается множественность политических дисциплин и, в
частности, специфика социологического анализа политики.
Кроме того, при отождествлении политической социологии с политической наукой возникает вопрос об отношении к ней несоциологических политических дисциплин: политической философии,
политической психологии, политической географии и т. д. Понимая
сложность разграничения областей исследования политологии и
социологии, необходимо признать право на существование политологии как междисциплинарной целостной, но структурированной
науки о политике и рассматривать политическую социологию в качестве составной части политологии.
Политология взаимодействует с юридической наукой, так как
правовые и политические отношения тесно переплетены. Политической теорией и практикой занимается целый цикл юридических
дисциплин: теория государства и права, конституционное право,
международное публичное право. Политическая власть не может
функционировать без правового оформления. Право составляет
нормативно-формальный контур, за пределы которого политическая деятельность не может выходить. В некоторых аспектах предмет политологии и юридической науки совпадает, однако рассматривается под различным углом зрения.
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Однако, как считает М.Н. Марченко, этот цикл дисциплин, в отличие от политологии, не является чисто политологическим. Эти
науки скорее политико-правовые, поскольку они, занимаясь проблемами государства и права, в отличие от политологии не сосредоточивают внимание на политических явлениях, процессах и отношениях, а рассматривают их прежде всего в юридическом плане,
например, в рамках норм права, правоотношений, правомерного
поведения, юридической ответственности и др.
Политология тесно связана с экономикой. Без экономических
знаний сегодня невозможно понять суть политических отношений в
обществе. Экономика дает соответствующее обоснование реализации экономических интересов со стороны различных социальных
групп; распределение власти в обществе зависит от способа производства и отношений собственности, господствующих в обществе.
В то же время политика может оказывать воздействие на развитие
экономики, содействовать ей или наоборот тормозить.
Политология переплетается и с исторической наукой, которая
дает ключ к пониманию изменений политических институтов и
норм в процессе эволюции общества. Политология, однако, не рассматривает историю как спектакль, а воспринимает ее как действие
(«творить историю»). В этой связи очень важна аналитическая работа.
На заре формирования политологии как самостоятельной дисциплины известный английский историк Э. Фримэн говорил: «История – это прошлая политика, политика – это сегодняшняя история».
Политология как учебная дисциплина. Помимо вышеуказанных связей, многие положения и выводы политологии как таковой
составляют теоретическую базу для развития многих прикладных
политических дисциплин: теории государственного управления,
партийного строительства, стратегии и тактики партий. Политология сегодня активно использует и данные естественных наук: географии (при изучении влияния природных факторов на политику),
демографии, антропологии, кибернетики. С их помощью она моделирует политические системы, выявляет наиболее целесообразные
варианты государственного устройства, соотношения центральной
и местной власти.
Таким образом, в системе гуманитарных знаний политология
представлена как интегративная комплексная наука о политике во
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всех ее проявлениях. Она объединяет и синтезирует выводы других
наук и на этой базе выстраивает исследования, обеспечивает получение объективных знаний о политических системах.
Знания о мире политическом необходимы представителям всех
профессий, всем сознательным гражданам общества, чтобы участвовать в политической жизни, развивать демократические институты и традиции, политическую культуру. Именно изучение политологии способствует формированию у молодого поколения
демократической культуры, политической толерантности, уважения
к плюрализму, готовности к компромиссу и консенсусу.
Помимо этого, политология как учебная дисциплина обеспечивает механизм позитивной политической социализации молодого
поколения, чьи убеждения часто отличаются радикализмом, повышенной восприимчивостью к демагогическим, агрессивным, утопическим призывам. Научные знания, приобретенные в процессе изучения политологии, будут способствовать формированию
реалистических представлений о политической жизни современного общества, умению аргументированно отстаивать свои политические взгляды, права и свободы.
Позитивное значение политологии как научной дисциплины
также состоит в том, что она разрабатывает методы мышления и
научные инструменты политического анализа, для исследования
различных явлений политической жизни и прогнозирования их
возможных политических последствий. Именно в этом состоит познавательная ценность, конструктивная роль и аксиологическая
ценность политического знания в системе общественных наук и в
жизни общества в целом.
Тема 4. Содержание и структура политологического знания
Становление политологии как науки и учебной дисциплины.
В истории развития политического знания выделяют три крупных
этапа. Первый этап начинается с истории Древнего мира, Античности и продолжается до Нового времени. Это период господства мифологических, а позже философско-этических и теологических объяснений политических явлений и постепенного перехода к
рациональным трактовкам. При этом сами политические идеи развиваются в общем потоке гуманитарных знаний.
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Второй этап охватывает период от Нового времени приблизительно до середины XIX в. Политические теории освобождаются от
религиозного влияния, приобретают светский характер и, самое
главное, становятся более привязанными к конкретным потребностям исторического развития. Центральные вопросы политической
мысли этого этапа  проблема прав человека, идеи разделения властей, правового государства и демократии. Это время формирования первых политических идеологий. Политика осознается как особая сфера жизнедеятельности людей.
Третий этап – это период становления политологии как самостоятельной научной и образовательной дисциплины. Он начинается
приблизительно во второй половине XIX в. Затем еще почти сто лет
потребовалось для окончательного оформления и профессионализации политической науки.
На рубеже XIXХХ вв. в политологии формируются принципиально новые методологические подходы к исследованию политических явлений, что приводит к появлению разнообразных школ и
направлений, сыгравших значительную роль в становлении современной политической науки. В первую очередь, нарождающаяся
политология испытала на себе влияние позитивистской методологии О. Конта и Г. Спенсера. Под влиянием позитивизма в политических исследованиях утвердился принцип верификации (от лат.
verus – искать, facio – делаю), т. е. подтверждения. Согласно этому
принципу научную ценность могут иметь достоверные эмпирические факты, которые можно проверить путем наблюдения, изучения
документов и количественными методами анализа. Позитивизм
стимулировал развитие эмпирического направления политологии.
Значительный вклад в развитие эмпирических исследований внесла
Чикагская школа политической науки (19201940-е гг.), основанная
известным американским политологом Ч. Мерриамом.
Второй утвердившийся методологический подход – социологический – истолковывал политические явления как производные от
других сфер общественной жизни: экономики, культуры, этики, социальной структуры общества. В частности, марксизм заложил традицию экономического детерминизма – понимания политики через
действие объективных экономических законов классового общества.
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В целом для европейских политологов начала ХХ в., которые
одновременно были и социологами, характерно исследование политики в широком социальном контексте с выходом в сферу философии, истории, социологии и психологии. Развитие политологии этого периода связано с именем М. Вебера, которого по праву считают
основателем теории легитимности власти и современной теории
бюрократии. Важную роль в становлении политической теории
сыграли Г. Моска, В. Парето и Р. Михельс, заложившие основу теории элит.
Мощное воздействие на становление методологии и проблематику политологии оказали идеи основоположника психоанализа
З. Фрейда. Он обратил внимание на роль бессознательных импульсов в детерминации политических явлений. В значительной степени
под влиянием психоанализа в политологии сформировались
направления, исследующие политическое поведение, побудительные причины стремления к власти. Существенный вклад для утверждения в политологии методов психоанализа и экспериментальной
психологии внес Г. Лассуэлл.
Деятельность Чикагской школы подготовила почву для бихевиоралистской (от англ. behaviour – поведение) революции в западной и в американской политологии после Второй мировой войны.
Политическое поведение было признано основой политической
реальности, подлежащей эмпирической фиксации с помощью методов естественных наук. В рамках этого направления исследовались модели поведения в разных ситуациях, например на выборах,
при принятии политических решений. Объектом исследований
стала мотивация, побуждающая индивида к действию.
Бихевиорализм, с одной стороны, отвергал идеологическую тенденциозность в объяснении политики, но с другой – отказывал политологии в постановке проблем, направленных на социальное реформирование общества, что вызвало критику со стороны ряда
известных политологов.
В 1970-х гг. в развитии западной политологии начался новый период, названный «постбихевиоральной революцией». Было признано, что главным в политологи является не только описание, но и истолкование политических процессов, а также ответы на запросы
общественного развития и выработка альтернативных решений. Это
привело к возрождению интереса к самым разнообразным исследо27

вательским подходам: к историко-сравнительному методу, к исследовательскому подходу, разработанному М. Вебером, к марксизму
и неомарксизму, в частности к идеям представителей Франкфуртской школы: Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса, Э. Фромма. Политология вновь обратилась к нормативно-институциональным методам, объясняющим политику как взаимодействие институтов,
формальных правил и процедур. Следствием постбихевиоральной
революции стал своеобразный консенсус политологов относительно
равноправия самых разнообразных подходов к изучению политической сферы и недопустимости признания приоритета какого-либо
одного направления.
В послевоенный период политология существенно расширила и
область своих исследований, прежде всего, за счет таких вопросов,
как политические системы (Т. Парсонс, Д. Истон, К. Дойч); политическая культура (Г. Алмонд); политические режимы (Х. Арендт,
К. Поппер, К. Фридрих, З. Бжезинский); партии и партийные системы (М. Дюверже, Дж. Сартори); конфликт и консенсус в политике
(Р. Дарендорф, С. Липсет).
Политическая наука обогатилась новыми направлениями в исследовании
проблем
демократии.
Р. Даль,
Дж. Сартори,
Й. Шумпетер разработали новые теоретические модели демократии.
В последние десятилетия возрос интерес к проблемам политической
модернизации (С. Хантингтон) и создания условий, определяющих
демократические преобразования разных стран.
Развитие политологии как самостоятельной научной и учебной
дисциплины – это не только период определения ее предметной
сферы и методологической основы, но и организационного оформления, которое началось со второй половины XIX в.
Существует несколько точек зрения относительно начала институционализации политологии, т. е. ее оформления в самостоятельное направление в сфере образования и научных исследований. Одни ученые связывают ее появление с возникновением в середине
XIX в. в Германии правовой школы, ориентированной на изучение
государства. Позже, в 1871 г., в Париже создается другой политологический центр – «Свободная школа политических наук». Другие
исследователи символической датой появления политологии называют 1857 г., когда в США в Колумбийском колледже, впоследствии преобразованном в университет, стал читаться курс полити28

ческой теории. В 1880 г. здесь открылась «Школа политической
науки». С этого же года в Америке начал издаваться первый политологический журнал.
После Второй мировой войны во многих странах наблюдается
своеобразный «бум» на политологические исследования. Это стимулировало создание академических политических институтов и
международных центров. Так, в 1949 г. в рамках ЮНЕСКО была
основана Всемирная ассоциация политических наук.
В 197090-е гг. происходит окончательная институционализация
политической науки. Из вспомогательной, нередко рассматриваемой как дополнение к юриспруденции и социологии, политология
превратилась в общепризнанную, организационно оформленную
академическую дисциплину с широко разветвленной системой образовательных и исследовательских учреждений.
Становление отечественной политической науки. Сложный
путь развития прошла российская политология. Во второй половине
XIX в. были созданы предпосылки для ее оформления в самостоятельную дисциплину. Считается, что собственно первым политологическим трудом в России стала «История политических учений»
Б.Н. Чичерина (1869). В конце XIX  начале ХХ вв. исследования
русских ученых существенно обогатили не только отечественную,
но и мировую политологию. Важным вкладом в развитие философии права и политики стали психологическая теория права
Л.И. Петражицкого, теория государства и власти И.А. Ильина.
Одновременно получила развитие и социология политики, связанная с именами С.А. Муромцева и его последователя
Н.М. Коркунова. Заслуга последнего состоит в разработке социально-психологической концепции государства и права. Другой российский социолог и правовед, М.М. Ковалевский, обосновал необходимость использования историко-сравнительного метода при
исследовании общества. Он считал, что понять природу государства
и его деятельность невозможно без учета исторических корней и
традиций.
К числу классиков мировой политологии относится и российский ученый М.Я. Острогорский. В конце XIX в. был издан на
французском языке его двухтомный труд «Демократия и политические партии», что положило начало исследованию партий и элит.
Основываясь на фактическом материале, М.Я. Острогорский рань29

ше, чем Р. Михельс, описал феномен бюрократизации партий и показал опасность этой тенденции для демократии.
Социалистическая революция и последующие события прерывают обозначившуюся традицию развития политической науки.
Формируется политология изгнания, сохраняющая преемственность
с академической политологией старой России, но пытающаяся обрести новый облик и найти новую проблематику.
Идеологизация обществоведческих дисциплин в СССР практически сделала невозможным объективное и всестороннее исследование политической жизни. Но, несмотря на это, уже в 1970-е гг.
отечественные политологи обратились к разработке таких понятий,
как «политическая система», «политическая культура», «политический процесс», «политическое лидерство и элита», «теория международных отношений», появились первые зачатки научных школ,
связанные
с
именами
Ф.М. Бурлацкого,
А.А. Галкина,
Г.Г. Дилигенского и Н.Н. Разумовича.
Но право на существование политология завоевала лишь в конце
1980-х гг., когда процессы либерализации общественной жизни
сделали ее востребованной. В 1989 г. она официально была признана академической дисциплиной, после чего начался процесс создания институтов и центров политических исследований. С 1991 г. в
вузах России стали создаваться политологические кафедры и появилась новая учебная дисциплина – «Политология».
Структура политологии. Термин «политология» можно перевести как учение, наука о государственном устройстве и управлении обществом. Его применяют в России, других странах СНГ, Испании. В англосаксонских странах появилось название
«политическая наука», во Франции чаще говорят о политической
социологии. Все эти термины обозначают науку о политике. Разница состоит не столько в названии, сколько в подходах, методологии
изложения различных авторов.
Как и любая наука, политология имеет свой объект и предмет
исследования. Под объектом науки понимаются стороны объективной реальности, подлежащие рассмотрению. Один и тот же объект
может изучаться разными науками, но под особым углом зрения, с
позиций своего предмета и методов. Объектом политологии является политическая сфера общества и все происходящие в ней процессы. Но существует более десятка гуманитарных и социальных наук,
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изучающих политику, например, философия, социология, теория
государства и права, история. В связи с этим возникает вопрос о
специфике предмета политологии, т. е. того круга проблем, который
подлежит всестороннему исследованию.
В отечественной политологии сложились две позиции относительно предмета политологии:
1. Политология – это целостная и интегративная наука о политике, включающая в себя весь комплекс частных политических знаний. Сама политология выступает как междисциплинарное знание,
а ее предмет составляет совокупность закономерностей функционирования и развития различных сторон политической действительности, которые исследуются отдельными субдисциплинами: политической философией, политической социологией, политической
психологией.
2. Политология – это общая теория политики, которая не стремится охватить всю политическую проблематику, а имеет свой специфический предмет исследования: закономерности отношений социальных субъектов по поводу власти и влияния, механизм
властеотношений и взаимодействий между властвующими и подвластными, управляемыми и управляющими. При этом власть рассматривается как сущность феномена политики.
Таким образом, объектом политологии является человеческое
общество, в котором политология занимает свою нишу – политическую сферу, политику. Следовательно, предметом политологии выступает политика.
Структура политологии предполагает разграничение теоретической и прикладной политологии. Одно направление отличается от
другого целями, исследовательскими процедурами и связью с практикой. Теоретическая политология ставит своей целью получение
нового знания, объяснение и понимание политической реальности,
разработку новых концептуальных моделей реальности. Но ее влияние на практику носит опосредованный характер. Напротив, прикладная политология непосредственно ориентирована на достижение реального политического эффекта. Она изучает и предлагает
способы воздействия на определенные сферы политической реальности. Конечным итогом исследований здесь являются прогнозы,
рекомендации, советы участникам политического процесса, непосредственно связанным с практикой. О практической направленно31

сти свидетельствует и сфера ее внимания: технологии избирательных кампаний; изучение общественного мнения, электорального
поведения; технология организации власти; принятие политических
решений; политическое прогнозирование; моделирование политических процессов.
Два направления политологии дополняют друг друга. Теоретическая политология дает прикладной общую концептуальную модель и методологию исследования, но в то же время в своих обобщениях она опирается на эмпирический материал, собранный
практиками-политологами.
Закономерности и методы политологии. Следует отделять
универсальные закономерности политики (и политологии) от функциональных закономерностей политологии.
Универсальные закономерности: отношения управляющих и
управляемых («верхов» и «низов») в обществе; соотношение высших, средних и низших классов; учет конкретной политической и
социально-экономической ситуации при принятии политического
решения; опора как на экономическую и военную мощь, так и на
нравственные и правовые принципы.
Функциональными закономерностями политологии являются
условия, в которых она функционирует. Учитывая, что в тоталитарном обществе спрос на политологию отсутствует, то функциональные закономерности совпадают с принципами демократии, такими
как верховенство закона, политический плюрализм, разделение властей, обеспечение прав человека, выборность власти и ее сменяемость и т. д.
Современная политология использует многообразные теоретические, философские, общелогические и эмпирические методы исследования.
Методы теоретического познания, т. е. приемы исследования,
способы обобщения и формирования системы знания:
 институциональный метод предполагает, что в центре исследования находятся политические структуры, их свойства и взаимосвязи, а также фиксированные нормы, на основе которых функционируют эти институты;
 социологический метод ориентирован на выявление социальной обусловленности политики, влияния на нее экономики, культуры, идеологии и социальной структуры;
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 исторический метод рассматривает политические явления в
процессе их становления в прошлом и развития в настоящем;
 сравнительный метод предусматривает сопоставление однотипных объектов (политических систем или их отдельных структурных компонентов, моделей политических режимов в разных
странах) у разных народов с целью выявления сходства и различий;
 системный метод применяется при исследовании сложных
многоуровневых объектов (политические системы, институты); сам
объект рассматривается как целостность, формируемая взаимодействием элементов и находящаяся в многообразных связях с внешней средой;
 структурно-функциональный метод состоит в рассмотрении
внутренней структуры системы с позиции функционального назначения каждого ее элемента;
 антропологический метод объясняет политику исходя из природы и универсальности родовых качеств человека;
 психологический метод направлен на изучение психологических механизмов политического поведения;
 бихевиоралистский метод рассматривает политику как поведение индивидов и групп, имеющих определенную мотивацию и
установки (этот подход требует эмпирической проверки всех выводов);
 нормативно-ценностный метод оценивает политические процессы с точки зрения оптимального варианта, идеала.
Во вторую группу входят философские и общелогические методы, которые используются не только в политологии, но и в других
науках:
 диалектический метод предполагает рассмотрение политических явлений с учетом их постоянного изменения, взаимосвязи частей и компонентов и внутренней противоречивости;
 метод восхождения от абстрактного к конкретному;
 анализ и синтез;
 индукция и дедукция;
 обобщение.
Наряду с теоретическими, в политологии применяются многочисленные эмпирические методы сбора и анализа информации, заимствованные из естественных наук, кибернетики и социологии:
33

 опрос – один из самых распространенных методов сбора политической информации; проводится в форме бесед, интервью, анкетирования; позволяет выявить состояние общественного мнения по
тому или иному вопросу;
 наблюдение позволяет непосредственно отслеживать политические факты. Бывает двух типов: невключенное и включенное. В
первом случае события и факты отслеживаются со стороны, во втором предполагается непосредственное участие наблюдателя в каком-либо событии или деятельности организации;
 статистические методы, с помощью которых накапливаются и
систематизированно обобщаются разнообразные эмпирические
данные, отражающие различные состояния объекта;
 математические методы открывают возможность для моделирования политических процессов;
 метод моделирования; модель – это схематический образец
изучаемого объекта, отражающий его сущностные качества; моделирование позволяет проверить гипотезы, составить прогнозы, объяснить или описать какие-либо политические явления и процессы.
В теоретическом плане политологи плодотворно применяют
функциональный и структурный подходы, общую теорию систем,
теорию циклов, на базе которых созданы теории политических систем и международных систем, теории политических режимов и
конфликтов, теория цикличности политической жизни. Эти теории
уже давно стали методами политологии, в этом качестве они используются и в смежных дисциплинах.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Что выступает сферой (областью) политической жизни?
Перечислите и раскройте известные вам трактовки определений власти.
В чем заключается специфика политической власти?
Перечислите мотивы подчинения.
Приведите классификацию ресурсов власти в зависимости от сфер жизнедеятельности.
Соотнесите понятия «легальность власти» и «легитимность власти».
Определите понятие «политика».
Перечислите функции политики в обществе.
Какими свойствами обладает политика?
Каким образом проявляется влияние политики на экономику?
В чем заключается проблема соотношения морали и политики.

12. Почему политическая философия является мировоззренческо-методологической базой политологических исследований?
13. Определите проблематику исследования теории политики.
14. Охарактеризуйте социологический подход к политическим исследованиям.
15. Какими аспектами руководствуется политическая психология при анализе политического поведения?
16. Какова связь политологии с философией, социологией и историей?
17. Раскройте три этапа становления политологии как научной и учебной
дисциплины.
18. Что является объектом и предметом политологии?
19. Какова структура политологии?
20. Назовите закономерности политической науки.
21. Перечислите основные методы и категории политологии.
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II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Тема 5. Политико-правовая мысль Древнего мира
и Средневековья
Политико-правовая мысль у древних народов Востока и Запада:
древних египтян, индусов, китайцев, вавилонян, персов, евреев,
греков, римлян и др. – восходит к мифологическим представлениям
о месте человека в мире. На ранней стадии своего развития воззрения, условно именуемые как политические и правовые, еще не
успели сформироваться в самостоятельную область человеческого
знания и представляли собой составную часть целостного мифологического мировоззрения.
Земные порядки, согласно древним мифам, неразрывная часть
общемировых, космических порядков, имеющих Божественное происхождение. В таком русле и освещается в мифе тема земной жизни
людей, их общественного и государственного устройства, их взаимоотношений между собой и с богами, их прав и обязанностей.
В мифах древних народов по-разному решается и освещается
вопрос о способе и характере связи Божественного начала и земной
жизни. Различные мифические версии этой связи по-своему отражают своеобразие того строя и тех социально-политических порядков, которые фиксируются в мифе. В мифах ряда народов говорится
о первоначальном непосредственном правлении богов, которые затем научили людей искусству управления и передали власть земным правителям. Так, в своей «Истории» Геродот сообщает, что со
времени первого египетского царя до времени геродотовского посещения Египта (V в. до н.э.) прошло 341 поколение верховных
жрецов и царей и в течение всего этого периода (11 340 лет) в Египте правили только смертные люди. До этого, по словам жрецов, в
Египте царствовали боги, которые жили совместно с людьми, и
один из них всегда был самым могущественным. Сходные представления о богах как первоначальных правителях и законодателях
имеются и в древнегреческой мифологии (мифы о правлении Кроноса, Зевса, Посейдона, Афины и т.д.).
Согласно древневавилонским и древнеиндийским мифам боги,
являясь источником власти правителя, вместе с тем и сами оставались вершителями земных дел и людских судеб.
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Своеобразны религиозно-мифологические представления древних евреев. По их версии, единый истинный Бог находится в особом договорном отношении со всем еврейским народом, является
его главой и царем (верховным законодателем, правителем и судьей). Заслуживает внимания используемое здесь представление о договорном характере власти. Законы еврейского народа, по священному учению евреев, получены Моисеем прямо от Бога
(законодательство Моисея). В обычных условиях отправление власти осуществляется людьми от имени Бога, но в экстраординарных
ситуациях он действует и непосредственно (через откровения, чудеса и т.п.).
Интересен древнекитайский миф о Божественном происхождении и характере земной власти, согласно которому именно персона
верховного правителя Поднебесной (т.е. императора Китая) является единственной точкой связи с высшими, небесными силами. Вся
власть сконцентрирована в особе верховного правителя в качестве
его личной потенции и внутренней силы, а все остальные должностные лица и государственный аппарат в целом – лишь помощники его личностной власти.
В соответствии с мифическими и религиозными воззрениями
древних египтян правду, справедливость и правосудие олицетворяет богиня Маат, жрецами которой считались судьи. Божественный
характер земной власти (фараона, жрецов и чиновников) и официально одобренных правил поведения, в том числе и основных источников права (обычаев, законов, судебных решений), означал, что
все они соответствуют Божественному порядку справедливости.
В соответствии с древнешумерским мифом, воспринятым в
дальнейшем (во II тыс. до н.э.) также и в Вавилоне, в качестве покровителя справедливости, защитника слабых и угнетенных фигурирует бог Шамаш, жестоко карающий все злое, лживое, несправедливое и неправое. Всякого, кто нарушит «путь Шамаша» – путь
правды, справедливости и права, ждет неминуемая и суровая кара.
Шумерские и вавилонские правители и законодатели настойчиво
подчеркивали Божественный характер своей власти и своих законов, их соответствие неизменным Божественным установлениям и
справедливости. Эти представления широко отражены в известном
древневавилонском политико-правовом памятнике XVIII в. до н.э. –
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«Законах Хаммурапи», в которых все законодательство предстает
как осуществление воли богов.
В Древней Персии не встречается более или менее разработанное политико-правовое учение. Здесь, по свидетельству Геродота, в
спорах о различных видах правления в целом доминируют представления о преимуществах единоличной власти, что является
оправданием сложившейся практики восточного деспотизма.
Мифические представления древних персов позже были развиты
в зороастризме. Основателем этого религиозно-этического течения
был Заратустра (Зороастр), чья жизнь и деятельность относятся
примерно к VIII в. до н.э. В дальнейшем идеи зороастризма получили довольно широкое распространение в древнем мире (на Ближнем
Востоке, в Передней Азии, Индии, Греции) и заметно повлияли на
становление христианской доктрины. Основное положение зороастризма  борьба в мире двух противоположных начал: добра и
зла. Начало добра олицетворяется царством светлого божества Ормузда, начало зла – царством темного божества Аримана. Добро и
свет предполагают активную деятельность, борьбу человека против
зла и тьмы. Государство должно быть земным воплощением небесного царства Ормузда. Монарх – служитель Ормузда, он должен
защищать подданных от зла, борясь против которого, насаждать
добро в государстве.
Процесс постепенной десакрализации и рационализации исходных мифических представлений об общественной жизни, политике,
государстве и праве и возникновения зачатков теоретических воззрений в разных областях социально-политического знания у разных народов протекал с различной интенсивностью и принимал
различные формы. В целом общая тенденция к рационалистической
трактовке социально-политических явлений достаточно отчетливо
проявляется в I тыс. до н.э. во всех культурных центрах прошлого.
Однако в полной мере переход «от мифа к логосу» отразился в политико-правовых учениях античных мыслителей.
В истории возникновения и развития древнегреческой политикоправовой мысли более или менее отчетливо выделяются три периода. Ранний период (IX–VI вв. до н.э.) связан с возникновением
древнегреческой государственности. В это время наблюдается заметная рационализация политико-правовых представлений (в творчестве Гомера, Гесиода и особенно – знаменитых «семи мудрецов»)
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и формируется философский подход к проблемам государства и
права (Пифагор и пифагорейцы, Гераклит). Второй период (V в. –
первая половина IV в. до н.э.) – это время расцвета древнегреческой
философской и политико-правовой мысли: учения Демокрита, софистов, Сократа, Платона и Аристотеля. Третий период (вторая половина IV–II вв. до н.э.) – эпоха эллинизма  связан с начавшимся
упадком древнегреческой государственности, попаданием греческих полисов под власть Македонии, затем Рима. Воззрения этого
периода представлены в учениях Эпикура, стоиков и Полибия.
Возникнув в условиях деления людей на свободных и рабов, античная политико-правовая мысль оформилась и развивалась как
идеология свободных. Свобода – фундаментальная ценность, главная цель усилий и основной предмет забот древнегреческой политической теории и практики. Это, конечно, была не всеобщая, а
ограниченная свобода: рабы были вне свободы. Не были они и
субъектами политики, которая представляла собой форму жизни
только свободных людей, полноправных граждан полиса. Политика
и связанные с нею практические и духовные занятия выступают
здесь как сфера свободы и усилий свободных людей, а труд (прежде
всего физический) – как удел рабов. Отношения господина и раба,
главы семьи и остальных ее членов как отношения господства и
подчинения трактуются как неполитические. С этим связано и традиционное противопоставление эллинской полисной (политической) формы жизни деспотическому правлению у «варваров».
В процессе развития древнегреческой политической и правовой
мысли ранние, во многом мифологические представления (Гомер и
Гесиод) постепенно вытеснялись философским подходом («мудрецы», Пифагор, Гераклит, Демокрит), рационалистическими интерпретациями (софисты), логико-понятийным анализом (Сократ, Платон) и, наконец, зачаточными формами эмпирико-научного
(Аристотель) и историко-политического (Полибий) исследования
государства и права.
В эпоху эллинизма, в условиях потери древнегреческими полисами своей независимости коллективная полисная (политическая)
жизнь ставится под сомнение с позиций индивидуалистической
этики, духовной свободы отдельного человека, его моральной автономии (эпикуреизм, стоицизм). С этих позиций критикуется и в
принципе отвергается прежнее деление людей на свободных и ра39

бов. Свобода начинает трактоваться не как социальнополитическое, а как духовное явление. На этой основе провозглашается великий принцип всеобщей свободы и равенства людей по
законам природы и естественному праву. Своего расцвета эти идеи
достигнут лишь спустя несколько веков  в эпоху Просвещения.
Политико-правовые институты и воззрения в Древнем Риме развивались на протяжении долгой истории в условиях острой борьбы
между различными слоями населения – патрициями и плебеями,
нобилитетом (из патрициев и богатых плебеев) и неимущими, оптиматами (приверженцами верхов общества) и популярами (сторонниками свободных низов), свободными и рабами.
В 494 г. до н.э., когда плебеи, недовольные своим положением,
покинули Рим, консул патриций Менений Агриппа убедил их вернуться в город, сравнив римскую гражданскую общину с единым
организмом, в котором различные составные части (патриции и
плебеи) осуществляют хотя и разные, но необходимые для всего организма функции. Это одна из ранних (для европейской мысли)
формулировок органической концепции общества и государства.
В общетеоретическом плане древнеримская политико-правовая
мысль находилась под заметным влиянием соответствующих древнегреческих концепций. Примечательно, что, когда в середине V в.
до н.э. плебеи потребовали составления писаного законодательства,
в Грецию были направлены римские посланцы для ознакомления с
греческим законодательством, и особенно с законами Солона. Этот
опыт был использован при составлении важного источника древнеримского права – знаменитых «Законов XII таблиц» (451 – 449 гг.
до н.э).
Значительно повлияли на древнеримских авторов взгляды Сократа, Платона, Аристотеля, эпикурейцев, стоиков, Полибия и многих других греческих мыслителей. В своих теориях римляне использовали естественно-правовые идеи греческих мыслителей, их
учения о политике и политической справедливости, о формах государства, о «смешанной» форме правления и т.д. Так, например,
представления Демокрита о прогрессивном развитии людей от первоначального естественного состояния до создания упорядоченной
политической жизни, государства и законов, идеи Эпикура о договорном характере государства и права были восприняты и развиты
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Титом Лукрецием Каром (99–55 гг. до н.э.) в его известной поэме
«О природе вещей».
Характерная для древнегреческой мысли идея взаимосвязи политики и права была развита Цицероном в его трактовке государства
как публично-правовой общности. Представление греческих стоиков о свободном индивиде использовалось римскими авторами
(Цицероном и юристами) при создании абсолютно новой по существу концепции – понятия юридического лица (правовой личности,
персоны).
Значительным достижением древнеримской мысли стало создание самостоятельной науки – юриспруденции. Римские юристы
тщательно разработали обширный комплекс политико-правовой
проблематики в области общей теории государства и права, а также
отдельных юридических дисциплин (гражданского права, государственного и административного права, уголовного права, международного права).
В пределах Римской империи в начале нашей эры появилось
христианство, которое выступило с проповедью идей всеобщего равенства и свободы людей. Ранние христиане обрушились с критикой на существовавшие в Римской империи порядки, отвергали
частную собственность, деление людей на свободных и рабов, богатых и бедных, отдавали свое имущество в распоряжение своих сект
и общин (церквей).
Для правопонимания ранних христиан, апеллировавших к Божественному «закону свободы», характерно признание равенства всех
людей и соблюдение его в различных сферах человеческих взаимоотношений. Появление и утверждение христианства как мировой
религии свободы и равенства людей стало важным фактором обновления мира и существенно повлияло на все последующее историческое развитие. Но реальная практика и земные дела новой религии оказались иными, чем это представлялось энтузиастам
раннего христианства.
Уже во II в. жизнь в христианских общинах заметно изменилась.
Усилилась власть руководителей общин, между ними наладилась
постоянная связь, формировалась церковная бюрократия (духовенство). Церковь начала делать акцент на Божественном характере
всякой власти, проповедуя покорность и осуждая сопротивление
насилию.
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Процесс становления церковной иерархии, епископата и единой
церкви, канонизации христианства сопровождался острой борьбой
против разного рода сект и ересей, отклонявшихся от канонического «истинного» вероучения. В этой борьбе укреплявшая свои позиции христианская церковь нередко находила себе союзника в лице
официальной власти. В 311 г. христианство было официально признано одной из равноправных религий в Римской империи; в 324 г.
оно стало государственной религией. Видным выразителем официальной христианской доктрины и политической идеологии христианства в это время был Аврелий Августин, которого часто называют
последним великим мыслителем античности и первым великим
мыслителем Средневековья.
В истории Западной Европы Средние века заняли более чем
тысячелетнюю эпоху (V– XVI вв.). Политические и правовые учения в средневековой Европе постоянно видоизменялись в условиях эволюции социально-экономических и политических систем
феодального общества. Их главной характерной чертой явилось
исключительно сильное влияние христианской религии и католической церкви. Последняя практически безраздельно господствовала в сфере духовной жизни на протяжении почти всех Средних
веков. Средневековая христианская религия была ядром мировоззрения феодального общества, стержнем единой христианской
культуры. Политика и юриспруденция превратились в прикладные
отрасли богословия. Сформировалась особая форма средневековой
философии, сочетающая принципы христианской теологии и античной логики  схоластика. Последователи этого религиознофилософского течения пытались рационально-логическим путем
доказать религиозные догмы, их основной лозунг – «верую, дабы
уразуметь». Основатель и крупнейший представитель схоластики
 Фома Аквинский (Томас Аквинат). Именно ему принадлежат
пять знаменитых доказательств существования Бога:
1. Все в мире движется за счет чего-то другого, значит должен
быть Один Перводвигатель. И этот Перводвигатель  Бог!
2. Все в мире происходит благодаря Причинно-Следственной
связи. Причем причина всегда идет в начале, а следствие  в конце.
Значит, весь ряд мирских событий должен иметь некую Первопричину. Это и есть Бог!
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3. Все, что происходит в мире, необходимо этому миру. Из пустоты можно получить только пустоту. Ничто рождает ничто. Значит, должно быть что-то, чье существование влечет за собой существование всего остального, обеспечивает Бытие всего мира. Это
что-то и есть Бог!
4. Все вещи в мире обладают разной степенью совершенства.
Даже люди есть более совершенные и менее. Значит, есть нечто
«абсолютно более совершенное», к чему стремится любое несовершенство. Это совершенство и есть Бог!
5. Все в мире стремится к какой-то одной конкретной цели. Как
человеческие поступки всегда имеют конкретную цель, ради которой совершаются, так есть и некая Цель, ради которой существует
этот мир. Эта Цель  Бог!*
На протяжении всей политической истории западноевропейского
Средневековья шла ожесточенная борьба между римскокатолической церковью, папством и светскими феодалами за главенствующую роль в обществе. Поэтому одной из центральных
проблем политико-правового дискурса оказался вопрос о том, какая
власть должна иметь приоритет: духовная (церковь) или светская
(государство).
Обосновывая политические притязания церкви, ее идеологи
утверждали, что могущество государей происходит от церкви, которая получила свой авторитет непосредственно от Христа. Отсюда
проистекает безусловная обязанность христианских правителей
подчиняться главе христианской церкви.
Показательно, что и те, кто сопротивлялся настойчивым попыткам церкви руководить политической жизнью общества и выступал
за примат государства над духовной властью, в целом разделяли
принципы христианского вероучения. Апелляция к текстам «Священного Писания» как к решающим доказательствам правоты, схоластическая манера обосновывать защищаемые тезисы, язык богословия и т.д. – все было свойственно каждому из враждовавших
между собой лагерей. Крупнейший представитель оппозиции церковной власти Марсилий Падуанский в своей главной работе «Защитник мира» (1324 – 1326) возлагал на церковь ответственность за
все беды и несчастья мира. Он подчеркивал, что их можно устра*

См. подр.: Андреев И.М. Православная апологетика / Сретенский монастырь,
2006.
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нить, если только впредь церковники будут заниматься исключительно сферой духовной жизни людей. Церковь должна быть отделена от государства и подчинена светской политической власти.
В эпоху Средневековья существенный импульс к развитию политико-правовая мысль получила на Арабском Востоке. После
смерти пророка Мухаммеда в 632 г. вплоть до начала VIII в. развитие мусульманского права продолжало идти главным образом казуальным путем. Считается, что четыре «праведных» халифа – Абу
Бекр, Омар, Осман и Али, правившие в 632– 661 гг., а также другие
сподвижники пророка, решая конкретные споры, обращались к Корану и сунне. Не найдя в них ответа на возникшие вопросы, они
формулировали новые правила поведения на основе расширительного толкования этих источников, а еще чаще – с помощью различных рациональных аргументов. Однако с течением времени все отчетливее ощущалась недостаточность конкретных предписаний
Корана и сунны, а также нормативных решений сподвижников пророка. Поэтому, начиная с VIII в., ликвидацией пробелов и приспособлением положений исламской религии к потребностям общественного развития занялись основатели правовых школ и их
последователи.
Наиболее обстоятельно проблемы политики, государства и власти в средневековой арабской философии разрабатывались АбуанНасром аль-Фараби. Немалый вклад внесли такие крупные мыслители, как Ибн Сина (Авиценна) и Ибн Рушд. В дальнейшем в арабской политической мысли, прежде всего в учении Ибн Хальдуна,
стали появляться указания на прямую связь политики с исламом и
властью правителя, основанной на предписаниях мусульманского
права.
Тема 6. Гражданско-правовые концепции Нового времени
и начала ХХ в.
Новым временем принято называть период мировой истории
между Средневековьем и Новейшим временем. До сих пор дискутируется начальная и конечная дата Нового времени. Однако события, с которыми обычно связывают вступление человечества в этот
период, лежат на рубеже XV и XVI вв., поэтому именно эту датировку можно принять в качестве условной точки отсчета Нового
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времени. В советской исторической науке безраздельно господствовало мнение, что окончание эпохи Нового времени связано с Великой Октябрьской социалистической революцией 1917 г. Также
весьма распространена версия о завершении Нового времени в годы
Первой мировой войны. Оставляя эти идеологические дискуссии,
можно с уверенностью завершить хронологию Нового времени первой четвертью ХХ в.
Возрождение и Реформация  первые значимые периоды в развитии политико-правовых идей в эпоху Нового времени. Они по
своей социально-исторической сути представляли собой антифеодальные, раннебуржуазные явления, подрывавшие устои старого,
средневекового мира. В этот период происходил разрыв с господствовавшим, но уже превращающимся в анахронизм феодальным
укладом жизни, утверждались принципиально новые стандарты человеческого бытия. Все эти события приобретали в каждой из стран
Западной Европы специфические черты, национально-культурную
окраску. Когда говорят о Возрождении, подразумевается период
кризиса римско-католической церкви и защищаемой ею ортодоксальной религии, формирование антисхоластического типа мышления, гуманистической культуры, искусства и мировоззрения. Реформация представляет собой облеченное в религиозную форму и
буржуазное по социальной природе движение против феодального
строя, выступление против защищавшего этот строй католицизма,
борьбу против непомерных притязаний католической церкви. Для
Возрождения и Реформации характерны и общие моменты: ломка
феодальных и возникновение раннекапиталистических отношений,
усиление авторитета буржуазных прослоек общества, критический
пересмотр, а в отдельных случаях отрицание религиозных учений,
серьезный сдвиг в сторону секуляризации общественного сознания.
Идеологи Возрождения и Реформации не просто черпали представления о государстве, праве, политике, законе и т.п. из сокровищницы духовной культуры античной цивилизации. Демонстративное обращение к эпохе Античности выражало неприятие,
отрицание господствовавших и санкционированных католицизмом
политико-юридических порядков и доктрин феодального общества.
Именно эта установка определяла направление поиска в античном
наследии государствоведческих идей, теоретико-правовых построений (моделей), нужных для решения новых исторических задач, ко45

торые встали перед обществом и отдельным человеком. В борьбе со
средневековой консервативно-охранительной идеологией возникла
система качественно иных социально-философских взглядов. Ее
основой стала мысль о необходимости утверждения самоценности
личности, признания достоинства и автономии всякого индивида,
обеспечения условий для свободного развития человека.
В этот период зарождается новая наука о политике, прообраз современной политологии. Ее возникновение связано с именем выдающегося мыслителя Возрождения, итальянского философа и государственного деятеля Никколо Макиавелли.
С идеями крупнейшего представителя Реформации немецкого
теолога Мартина Лютера связано появление третьей ветви христианства – протестантизма.
Своеобразие и величие многих идей Возрождения и Реформации, сопровождавших и ускорявших начало возникновения новой
эпохи всемирной истории, состоит в том, что они заложили основы
для формирования общечеловеческих ценностей и выработки качественно новых принципов взаимодействия человека, общества и
государства.
На последующее развитие гражданско-правовых теорий существенное влияние оказали великие буржуазные революции в Европе. Голландия – первая европейская страна, где в ходе длительной
национально-освободительной борьбы против господства феодально-монархической Испании (вторая половина XVI в. – начало XVII
в.) к власти пришла буржуазия и была установлена буржуазная республика. Переход к новой форме правления потребовал глубокого
теоретического переосмысления социально-политических основ
жизни общества.
Выдающийся вклад в разработку раннебуржуазной политикоправовой идеологии внесли голландские мыслители Гуго Гроций и
Барух Спиноза. Их подход к вопросам политики, государства и права, как и других раннебуржуазных идеологов, характеризуется обращением к идеям естественного права и договорного происхождения государства и обоснованием в процессе их рационалистической
интерпретации новых буржуазных политико-правовых концепций.
Существенным аспектом в разработке теоретических основ светского «юридического мировоззрения» была критика с позиций рационализма
и
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схоластических догм, борьба против теологических представлений
о природе, человеке, обществе, государстве и праве. Все это определяет то общее, что характерно для Гроция и Спинозы как прогрессивных раннебуржуазных мыслителей. В их работах содержалось теоретическое обоснование новых рационалистических идей,
принципов и концепций, соответствующих потребностям той переходной эпохи и раскрывающих всемирно-историческую перспективу прогрессивного развития и совершенствования социальных и политико-правовых форм человеческой жизни.
Английская буржуазная революция XVII в. нанесла сокрушительный удар по феодализму и открыла простор для быстрого роста
капиталистических отношений в одной из ведущих стран Западной
Европы. Она имела несравненно более широкий резонанс, нежели
прошедшая за несколько десятилетий до нее голландская революция. На фоне кардинальных общественно политических преобразований, борьбы прогрессивных (революционных) и консервативных
(реакционных) взглядов в политико-правовых рамках активно дискутировались идеи естественного права и договорной теории возникновения государства.
Широкое развитие они получили в работах одного из выдающихся английских мыслителей Томаса Гоббса. В основу его теории
государства и права заложено определенное представление о природе индивида. Он считает, что изначально все люди созданы равными в отношении физических и умственных способностей и каждый из них имеет одинаковое с другими «право на все». Однако
человек еще и существо глубоко эгоистическое, обуреваемое жадностью, страхом и честолюбием. Окружают его лишь завистники,
соперники, враги. «Человек человеку – волк». Отсюда фатальная
неизбежность в обществе «войны всех против всех». Иметь «право
на все» в условиях такой войны – значит фактически не иметь никакого права ни на что. Это бедственное положение Т. Гоббс называет
«естественным состоянием рода человеческого», а его преодолению
способствуют «естественные законы», главный из которых  стремление людей к миру. Именно этот закон заставляет людей преодолеть естественное состояние «войны всех против всех» путем создания на договорной основе государства и делегирования ему
части своих прав. Причем само государство Гоббс трактует в духе
абсолютистской монархии: оно предстает в качестве политического
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монолита, главной задачей которого выступает не защита прав отдельного человека, а общественный порядок и предотвращение
конфликтов. Заключив однажды общественный договор и перейдя в
гражданское состояние, индивиды утрачивают возможность изменить избранную форму правления, высвободиться из-под действия
верховной власти. Им запрещается протестовать против решений
суверена, осуждать его акции и т.п.
В 1688 г. в Англии произошел государственный переворот. Король Яков II Стюарт, проводивший абсолютистскую политику, бежал из страны. Королевский престол занял Вильгельм Оранский.
Он поддержал установление конституционной монархии, что открыло доступ крупной буржуазии и обуржуазившемуся дворянству
к управлению делами государства. Между земельной и денежной
аристократией, т.е. верхами дворянства и верхами буржуазии, был
заключен компромисс  произведен дележ публичной власти.
Идеологом социального компромисса 1688 г. выступил Джон Локк,
занявший позицию общественных групп, добивавшихся гарантированного участия в руководстве обществом, что побудило его отмежеваться прежде всего от радикальных воззрений эпохи революции.
Он полностью разделял идеи естественного права, общественного
договора, народного суверенитета, неотчуждаемых свобод личности, сбалансированности властей, законности восстания против тирана и т.д. Дж. Локк развил их, видоизменил, дополнил и интегрировал в целостное политико-правовое учение – доктрину
раннебуржуазного либерализма. Именно с его именем связывают
зарождение базовых положений демократической теории. Развивая
идеи о естественном праве, Локк сформулировал три основных
естественных права, которыми наделен любой человек при рождении и которые не могут быть отчуждены государством: право на
жизнь, право на свободу и право на собственность. Локк также заложил основы концепции разделения властей на три ветви – базовой концепции демократии, которая в XVIII в. получит развитие и
примет современный облик в работах Шарля Луи Монтескье.
Главным общекультурным движением эпохи перехода от феодализма к капитализму является Просвещение. Оно было неотъемлемой составной частью борьбы, которую молодая буржуазия и
народные массы вели против феодального строя и его идеологии. В
XVII–XVIII вв. Просвещение и создаваемая им в обществе идейно48

нравственная атмосфера оказывали значительное влияние на содержание, способы и направление развития науки о государстве и
праве, образуя один из самых значимых для нее духовных факторов. Наиболее крупные представители Просвещения  Вольтер,
Шарль Луи Монтескье, Жан-Жак Руссо. Основным лейтмотивом их
работ выступают проблемы свободы человека в разных формах ее
выражения и, прежде всего, свобода совести и свобода слова. Просветители стремились выработать идеологические и институциональные способы реализации свободы человека. В частности, Монтескье развил и обосновал концепцию разделения властей на три
ветви: законодательную, исполнительную и судебную, уравновешивающие друг друга, отстаивал идеи верховенства закона и заложил основы процессуального законодательства. Руссо в своей концепции общественного договора поставил вопросы «суверенитета
народа» и «общей воли» в качестве основополагающих принципов
республиканского строя и демократии, наряду со свободой и равенством.
Идеи Просвещения способствовали формированию революционного сознания во Франции. Один из первых документов Великой
Французской революции  Декларация прав человека и гражданина
(1789)  провозглашал право человека на свободу, собственность и
сопротивление насилию.
Великая Французская революция оказала огромное влияние и на
соседние страны, прежде всего на Германию. Вспыхнули крестьянские волнения в Бадене, Саксонии, Пфальце. Открыто проявлялось
недовольство горожан. Весной 1793 г. произошло восстание ткачей
в горных округах Силезии; в Майнце была провозглашена республика. Народные массы и самые передовые представители германской культуры восторженно приветствовали революционные события во Франции. Среди немецкой интеллигенции выделялась группа
писателей и публицистов, сумевшая в доходчивой, яркой форме отразить политическое пробуждение народа, восславить республиканские идеалы. Однако повторить у себя на родине французский опыт
демократически настроенные группы в Германии не могли.
Необходимо было решить три кардинальные проблемы: достижение национального единства, демократизация государственноправового строя, отмена крепостничества. Немецкую буржуазию –
в ту пору лидера оппозиции старому феодальному режиму – по49

прежнему страшили радикальные акции: она боялась прочно опереться на широкие слои трудящихся. Ее идеологи предпочитали
сглаживать остроту насущных вопросов времени. Высшей ценностью они объявляли сознание, свободу разума и т.п. Все это было
своеобразной духовной компенсацией фактической слабости и нерешительности германских буржуа. В этой связи романтические
политико-правовые идеи Просвещения в Германии приняли форму
громоздких академических концепций и вошли в историю под
названием немецкой классической философии. Выдающиеся
немецкие философы Иммануил Кант, Иоганн Готлиб Фихте, Георг
Вильгельм Фридрих Гегель под значительным влиянием идей Просвещения воздвигли монументальные философские доктрины, широко затрагивающие гражданско-правовые вопросы в контексте
эволюции идей права и законности, общественного договора, индивидуальной и коллективной свободы, гражданского общества и
правового государства, всеобщего мира.
Общественно-политическая жизнь Западной Европы первой половины XIX в. проходила под знаком дальнейшего утверждения и
упрочения буржуазных порядков, особенно это касалось таких
стран, как Англия, Франция, Германия, Швейцария, Голландия и
др. Наиболее значительные идеологические течения, сформировавшиеся и заявившие о себе в то время, самоопределялись через свое
отношение к этому историческому процессу. Французская буржуазная революция конца XVIII в. придала мощный импульс развитию капитализма в Европе, концептуальной идеологической платформой которого стал либерализм. В XIX в. он был очень
влиятельным политическим и интеллектуальным течением. Его
приверженцы имелись в разных общественных группах. Но социальной базой ему служили, в первую очередь, предпринимательские
(промышленные и торговые) круги, часть чиновничества, лица свободных профессий, университетская профессура. Концептуальное
ядро либерализма образуют два основополагающих тезиса. Первый:
личная свобода, свобода каждого индивида и частная собственность
суть наивысшие социальные ценности. Второй: реализация данных
ценностей обеспечивает не только раскрытие всех творческих потенций личности и ее благополучие, но одновременно ведет к расцвету общества в целом и его государственной организации. Вокруг
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этого концептуального, смыслообразующего ядра концентрируются
другие элементы либеральной идеологии.
Однако у капитализма нашлось и немало противников. Дворянско-аристократические, феодально-монархические круги, терявшие
былые привилегии и желавшие реставрации старого, добуржуазного порядка, стали социальной базой распространения консервативных идей. Консерватизм ориентировался на сохранение и поддержание исторически сложившихся форм государственной и
общественной жизни. Прежде всего это относилось к моральноправовым ее основаниям, воплощенным в нации, религии, браке,
семье, собственности. Наиболее красноречиво и метафорично основные идеи консерватизма выразил один из его основных теоретиков Жозеф де Местр, который лозунгу революции «Свобода, равенство и братство» противопоставил свой девиз «Папа, король,
палач».
Помимо консерваторов, яростно осуждали капиталистические
порядки и представители другого социального лагеря. Его составляли пролетаризирующиеся массы тружеников, разорявшиеся мелкие собственники и т.д. Капиталистическая система ввергла тогда
эти слои в бедственное положение. Спасение виделось им в тотальном отказе от мира цивилизации, основанного на частной собственности, и установлении общности имуществ. Такую антикапиталистическую позицию выражал социализм, который со временем
развился в выдающийся образец научной и философской теории –
марксизм.
Марксизм возник в 40-х гг. XIX в. Карл Маркс и Фридрих Энгельс пытались выяснить условия и указать пути реального освобождения трудящихся от какой бы то ни было эксплуатации, от
всяких форм социального угнетения, бесправия, неравенства. Они
поставили перед собой задачу наметить контуры строя, который
сможет преодолеть отчуждение труженика от собственности и власти, наиболее разумно организует общественную жизнь, обеспечит
свободное гармоничное развитие личности.
Для решения этих проблем К. Маркс и Ф. Энгельс обратились к
широкому кругу тесно связанных между собою вопросов государства, права, законодательства, политики. Таким образом появилась
марксистская историко-материалистическая концепция государства
и права. Специфика марксистского подхода заключается в анализе
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явлений политической и правовой жизни, в первую очередь как органических составных частей классовой общественно-исторической
формации, отказе от усмотрения в политико-юридических институтах феноменов религиозного, психологического, этнического и тому подобного порядка. Марксистский подход основывается на идее
зависимости государства и права главным образом от уровня общественного разделения труда, классовой структуры и соотношения
классовых сил в обществе.
Тема 7. История российской политической мысли
Возникновение социально-политических идей исторически связано с развитием русской государственности и ее соотношением с
церковью после приобщения к общехристианской цивилизации. На
европейской арене появляется народ, сплоченный крепкой централизованной властью и единством религиозного сознания. Специфика взаимоотношений светской и духовной власти на Западе и в Византии поставила молодое славянское государство перед выбором.
С момента распада империи Карла Великого (середина IX в.) западная церковь упорно добивалась господства над светской властью. Римские иерархи открыто встали на путь папоцезаризма и
теократии. В соответствии с учением о «двух мечах», сформулированным еще Папой Геласием I (V в.), они проповедовали, что оба
меча, духовный и светский, вручены Богом церкви и находятся в ее
распоряжении; один употребляется для церкви, другой  самой церковью; один  священством, другой  королями и воинами, но по
воле и усмотрению священства.
Князь Владимир Святославович, мечтавший об усилении великокняжеской централизации, не мог испытывать влечения к западному христианству, в корне подрывавшему святость мирской власти. Поэтому он предпочел идеологию византинизма, которая
всецело основывалась на культе императора (василевса).
В русской политической философии издавна утвердилось два
взгляда на сущность византинизма. Согласно одному из них, наиболее последовательно отразившемуся в «Философических письмах»
П.Я. Чаадаева, византинизм  это синоним застоя и косности, полного безразличия к идеалам образованности и просвещения. «По
роковой воле судьбы,  писал он,  мы обратились за нравственным
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учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии...». Это стало причиной нашей схизмы, обособления от Запада.
Другое понимание византинизма выразил К.Н.Леонтьев (по его
терминологии, византизм), виднейший представитель русского консерватизма. На его взгляд, византинизм включает три исходных
момента: религиозный, государственный и нравственный.
«...Византизм в государстве значит самодержавие,  поясняет он. 
В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о
земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом...». Все беды России К.Леонтьев связывает исключительно с тем, что «со времен Петра» она «утрачивает византийский свой облик».
Первые социально-политические идеи, подтверждающие правильный выбор российских князей, обосновал в своих работах
митрополит Иларион (конец Х в.  середина XI в.)  автор первого
русского политического трактата «Слово о Законе и Благодати». В
нем развивается идея об универсальности христианской религии,
исключающей всякое узконациональное стремление. Одновременно с этим Иларион признает опорой христианства единодержавие;
ведь без крепкой власти невозможно отвратить всех от язычества,
наставить на путь истины. Главное для него  величие Руси.
Таким образом, вместе с христианством на Русь переносится
идеология византинизма, которая позволяет обосновать Божественное происхождение великокняжеской власти, наделить ее царскими
прерогативами.
Один из средневековых вариантов церковной политической программы изложен в посланиях старца Филофея Псковского
(14621542). Адресатом одного из них был великий князь Василий III, другого  псковский дьяк Мисюрь Мунехин. Основное содержание этих посланий посвящено критике астрологических учений, занесенных на Русь с Запада. Филофей трактует это как
попытку искажения православия, которое в чистоте сохранилось
только в «Московской державе», после падения прежних его центров  Рима и Константинополя. Отныне до «скончания мира»
Москва  третий Рим. Два Рима пали, поскольку уклонились в ере53

си: первый, ветхий Рим развратился аполлинариевой ересью, второй, т.е. Константинополь  латинством. Теперь носителем и единственным хранителем «богооткровенной» веры является только
Русское царство  «третий и последний Рим». Таков историософский базис теории «Москва  третий Рим»; практическим ее приложением стали «две заповеди»: во-первых, миссионерская: Филофей
призывает великого князя обратить в христианство те народы в его
царствии, которые еще не «полагают ... на себе право знамения
честного креста»; и, во-вторых, церковная: он советует князю принять на себя заботу об управлении церковными делами. Последняя
«заповедь» намекает на преемство власти византийского василевса
и московского государя.
Теория Филофея широко осмысляла историческое и духовное
предназначение России, включала русское государство в контекст
мировой истории. И хотя она ставила политическое могущество
России в прямую зависимость от сохранения «истинного» православия, тем не менее, ее идеи вошли в дипломатический обиход
русского средневековья и дали толчок развитию всей позднейшей
историософской политологии.
В XVII в. в политическом обиходе укореняется теория мудрого
правителя, заимствованная из западноевропейских источников. Ее
проводниками становятся пришлые книжники: ученый монах из
Белоруссии Симеон Полоцкий и хорват-славянофил Юрий Крижанич, оба прибывшие в Москву по приглашению царя Алексея Михайловича.
Симеон Полоцкий (16291680) в «Вертограде многоцветном»
основное внимание уделяет теме власти. Он создает образ идеального правителя, складывая его из черт как христианских, так и языческих правителей. Главное достоинство царя  попечение о подданных, любовь к ним. С.Полоцкий также выступает за правовое
ограничение самодержавной власти, создание системы просвещенной монархии.
Юрий Крижанич (ок. 16171683) разрабатывал идеал мудрого
правителя. Он мечтал видеть русский народ «самым прославленным» среди других народов. Этим определяется ключевая сентенция мыслителя о долге и обязанностях монарха: «Честь, слава, долг
и обязанность короля  сделать свой народ счастливым. Ведь не королевства для королей, а короли для королевств созданы». Поэтому
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для блага страны правители должны заботиться о развитии земледелия, ремесел, торговли. Сила же государства держится на справедливых законах. Правители должны обладать не только «знанием
наиважнейших и наивысших вещей», каковы суть философия, математика, механика, но и политики, или «королевской мудрости» 
науки об управлении народом. Отсутствие политической мудрости
делает правителя тираном, «людодерцем», к коим он причислял
Ивана Грозного.
Для Крижанича политическая мудрость сводится к национальному самоопределению, основанному на развитии промышленности и просвещения. Он критически относился к системе крепостничества; считал недопустимым, что труд в России закрепощен и
крестьяне не могут свободно распоряжаться принадлежащим им
имуществом. Наконец, содержание политической мудрости включает выбор «наилучшей» формы правления. По мнению Крижанича демократия ведет к анархии, ибо там каждый стремится стать
государем. Аристократия возвышает только немногих, что уже само по себе несправедливо. Поэтому он высказывается за «самовладство», полагая, что хотя монархия и может превратиться в тиранию, однако это легче исправить, чем другие системы: «для
этого не надо ничего, кроме желания одного человека». Кроме того, при «самовладстве», на его взгляд, лучше соблюдается всеобщая справедливость, а стало быть, покой и согласие в народе.
Во времена Петра Первого вокруг государя складывается «ученая дружина»  когорта интеллектуалов, поднявшая стяг европеизации России. Во главе ее стояли Феофан Прокопович и
В.Н.Татищев, два крупных мыслителя-прагматика, сыгравших важную роль в сплочении русского раннего интеллигентского движения.
Феофан Прокопович (16811736)  сторонник договорной теории происхождения государства, истоки которого он возводит к договорным отношениям в семье. Из его собственных работ, помимо
составленного им при участии Петра I «Духовного регламента»,
выделяются прежде всего «Слово о власти и чести царской» (1718)
и «Правда воли монаршей» (1719), которые обрели статус государственных законодательных актов. Одной их главных задач верховной власти Прокопович считал обеспечение мира и безопасности
граждан, что достигается, во-первых, «умалением народных тяже55

стей» и, во-вторых, всемерным поощрением «великих честных учений», т.е. просвещения. Но в основе всего этого должно лежать
«искусство экономическое», т.е. развитие производства и сельского
хозяйства. Всякий иной путь чреват недовольством народа, бунтами. Феофан Прокопович выступал апологетом централизованной
власти, не сковывая ее не только путами церковности, но и народности. Она имеет абсолютный характер и не подлежит никаким
юридическим ограничениям. Монарх соединяет в своем лице и законодательную и судебную власть, долг подданных «без прекословия и роптания» исполнять его указы и повеления. Народ своей воли не имеет, он отдал ее полностью монарху при его избрании. И
если монарх не тиран, не деспот, он помнит: «Всякая власть верховная едину своего установления вину конечную имеет всенародную пользу».
В.Н.Татищев (16861750) стоял во главе «Ученой дружины»,
был крупным администратором, автором множества сочинений на
исторические, научные и политические темы. Среди них наиболее
значительны «Духовная» и «Разговор двух приятелей о пользе
науки и училищах», в основу которых заложена теория «всемирного умопросвящения». В вопросе о происхождении государства
Татищев придерживается договорной теории. Согласно его учению, человек «по естеству» обладает свободой воли. Но воля полезна, если она употребляется с разумом и рассуждением. Именно
разум убеждает нас в том, что человек не может обеспечить себе
безопасность, поэтому для него «положена узда неволи для его же
пользы», что и служит причиной возникновения государства.
Несмотря на поддержку монархического устройства России, Татищев все же не считает монархию единственно целесообразной
формой правления. На его взгляд, каждый народ в зависимости от
географического пространства и состояния людей избирает систему, наиболее приемлемую для общенародного благополучия. Так,
для великих и пространных государств, таких как Россия, более
подходит само- или единовластие, реализуемое в монархической
форме правления. Вместе с тем Татищев предлагает ограничить монархию. В частности, он предусматривает создание двух палат:
«Вышнего правления» из 21 человека и «другого правительства»
для занятий «делами внутренней экономии» из 100 человек. В первой палате сосредоточивалась основная сфера законодательной дея56

тельности, что фактически низводило монархическую власть до
уровня отправления чисто исполнительных функций.
Татищев видел Россию единой с Европой, не тиранической, а легитимной и просвещенной. Он дал начало целому направлению
русской политической мысли, которое получило название западничества.
А.Н.Радищев (17491802)  крупнейший русский политический
мыслитель последней трети XVIII в. В его творчестве отражено
усиление крестьянского радикализма в царствование Екатерины II.
Две вещи вызывают наибольшее негодование Радищева: самодержавие и крепостное право. Самодержавие, на его взгляд, «противно» человеческой природе. В то же время назначение любой власти  общая выгода. Она должна не господствовать над обществом,
а только претворять его волю, выраженную в законе. Радищев уподобляет закон Божеству, стражами которого являются истина и
правосудие. Перед ним равны все: и низшие, и высшие; это единственный царь на земле. Поэтому посягать на закон, уклоняться от
его установлений недопустимо ни для подданных, ни для монархов:
в первом случае это будет преступлением, во втором  тиранией.
Такой тиранией Радищев признает российское самодержавие.
Его оборотной стороной выступает крепостное право, которое может быть упразднено только усилиями самих крестьян. Однако он
вовсе не радуется перспективе крестьянского бунта, проницательно
сознавая неспособность угнетенных масс самостоятельно найти выход из социального тупика. Невежественные рабы при первом же
порыве свободы устремляются к разрушению. Чтобы не произошло
народного бунта, правительство должно постепенно содействовать
«освобождению земледельцев в России». Воплощение данного
«проекта» предполагает, во-первых, разделение «сельского рабства
и рабства домашнего» и уничтожение последнего «прежде всего»;
во-вторых, дозволение крестьянам «вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина»; в-третьих, предоставление им
права на приобретение земельной собственности; в-четвертых,
«восстановление земледельца в звании гражданина», т.е. уравнение
его перед законом. Демократический радикализм Радищева отличался редкой разумностью и реализмом, не характерным для конца
XVIII в.
57

М.М.Сперанский (17721839) вошел в историю как великий русский реформатор, основатель российской юридической науки и
теоретического правоведения. Результатом его упорных занятий
стало «Введение к уложению государственных законов». По мнению Сперанского, существующая в России система самодержавной
монархии противоречит «образу мыслей настоящего времени». Он
предлагает схему развития государственных форм, общую для всех
цивилизованных стран: от первоначальной феодальной раздробленности к феодальному самодержавию, а затем к системе республик,
под которыми понимает конституционное государство. Эта система
уже установилась в европейских державах, и к ней вплотную подходит Россия. Однако он не хочет повторения опыта Запада, где
пролито столько крови для достижения политического прогресса. С
его точки зрения, истинная политика состоит в том, чтобы двигаться вперед иначе, не народ приспосабливая к правлению, но «правление к состоянию народа». Оценивая государственную власть с
точки зрения движения к свободе, Сперанский признает, что «правление доселе самодержавное» необходимо «постановить и учредить
на непременном законе». Но сделать это невозможно, «если одна
державная власть будет и составлять закон, и исполнять его». Выход  только в разделении властей, при котором «одна власть будет
действовать в образовании закона, а другая  в исполнение, а третья  в части судной».
Органом
законодательной
власти,
по
предложению
М.Сперанского, являлась Государственная дума, без согласия которой не мог быть издан ни один закон. Она формировалась из депутатов, представленных от губернских дум, составлявшихся, в
свою очередь, из депутатов окружных дум; окружные думы состояли из депутатов волостных дум, избиравшихся каждые три года
из всех сословий, облеченных политическими правами. Такую же
иерархическую структуру имел судебный порядок: волостной,
окружной и губернский суды. «Верховным судилищем для всей
империи» объявлялся Сенат. Функции монарха сосредоточивались
в сфере исполнительной власти, но с участием в законодательном
процессе в качестве главного лица. При нем учреждался Государственный совет, ведению которого подлежало общее руководство
государственной деятельностью и разработка законопроектов,
вносимых в Государственную думу. Окончательно законы вступа58

ли в силу лишь после утверждения верховной властью. При этом
император решительно отделялся от судопроизводства.
Однако Александр I не пошел на ограничение самодержавной
власти всесословным представительным органом, каким должна
была стать Государственная дума. На смену правительственному
либерализму пришли официальный консерватизм и реакция.
Н.М. Карамзин (17661826) – официальный историограф, создатель 12-томной «Истории государства Российского». Он резко критиковал проекты Сперанского, объявляя их «ложными» и «опасными». Им была написана «Записка о древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношениях» (1810), провозглашавшая незыблемость самодержавной системы. Политической «незрелостью» он признает саму мысль об ограничении самодержавной
власти. Ограничить самодержавие – значит, лишить ее будущности.
Отсюда политическое кредо Карамзина: «Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья...». «Самодержавие основало и воскресило Россию»,  такова историческая
истина. Прошлое же подтверждает и другое: стоит лишь изменить
ее «Государственный Устав», она тотчас гибнет, распадаясь на
«многие и разные» части. Лишь укрепляя самодержавие, можно достичь могущества России. Это и была цель Карамзина. С именем
историка связано становление традиции русского политического
консерватизма.
В первой половине XIX в. возникла теория официальной народности, которая стала опорной идеологией российской монархии
практически до конца ее существования. Ее автор  С.С. Уваров
(17861855), совмещавший одновременно две важнейшие государственные должности: президента Академии наук и министра народного образования. Несмотря на это, он делал акцент не на просвещение и науку, а на политическую благонадежность,
верноподданство граждан, стремясь к установлению «единомыслия» в России. Уваров называет три понятия, составляющих суть
России, перед которой открывается собственный путь развития. Это
православие, самодержавие, народность. Православие есть «любовь к вере предков», защита и охранение «догматов нашей церкви». Принцип народности состоит в том, что в пределах одного и
того же государства могут сосуществовать разные народы, но в
плане духовности они должны характеризоваться общностью нрав59

ственных и религиозных понятий, т.е. принадлежностью к православию. Следовательно, народность фактически сливается с церковностью, и это придает ей чисто официальное значение. Тем самым на первый план выдвигается самодержавие, притом не только
как «главное условие политического существования России в
настоящем ее виде», но и как источник «благотворных» реформ и
преобразований.
Весьма значительной фигурой в официальной идеологии был
М.Н.Катков (18181887)  редактор «Московских ведомостей»,
главного рупора правительственной политики. Для него нет ничего
принципиальней и важней, чем укрепление самодержавия. Для этого должна вестись бескомпромиссная борьба с конституционными и
парламентскими идеями, которые «годны только как средство постепенного ослабления власти и перемещения ее из одних рук в
другие». Политический прогресс выражается не в конституционном
разделении властей, а именно в «собирании» их, в развитии начал
самодержавия и централизации. На этом строилась вся история
России. Поэтому русскому народу чужд конституционный строй,
ибо он находится на более высокой ступени политического развития, нежели народы Запада. Огромную роль в «истреблении многовластия» Катков отводит православной церкви и дворянству. В то
же время через земства, полагает он, самодержавие «может войти в
более тесную связь с народом», объединить под своим скипетром
«здоровые элементы» общества. Тогда можно ожидать и затухания
интеллигентской «крамолы», которая питается внешними теориями
и отсутствием положительной деятельности на благо людей.
К.Н.Леонтьев (18311891)  создатель теории русского византизма, опирающейся на своеобразную диалектику, подводящую
всякое развитие, всякое изменение под действие сформулированного им триадического закона. По его мнению, развитие представляет
собой триединый процесс: 1) первоначальной простоты;
2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения  в равной мере охватывающий природные и социальные закономерности. По триадической схеме развивается и государство:
сначала «совершается обособление свойственной ему политической
формы», затем наступает период «наибольшей сложности и высшего единства», после происходит падение государства, которое «выражается расстройством этой формы».
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На начальной стадии, как правило, превалирует аристократическая форма; на стадии «цветущей сложности» «является наклонность к единоличной власти, а к старости и к смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало». Отсюда
следовало, что формула сильного государства  это диктатура,
жесткая централизация; слабого и умирающего  уравнение, «демократизация жизни и ума». Их выражением на одном полюсе является византизм, на другом  европеизм.
Все симпатии Леонтьева находятся на стороне византизма. В нем
он выделяет два момента: самодержавие в государстве и православие в религии. Леонтьев подчеркивает особенно благотворное действие византизма на русской почве. Однако в XIX в., отмечает он,
европеизм отвоевывает себе место и в русской политике, одновременно успокаивая себя тем, что Россия еще не до конца подчинилась «европейскому эгалитарному прогрессу» и может удержать
свой спасительный византизм. Для этого необходимо в первую очередь оградить народ от «новых веяний», не дать ему увлечься
науками, просвещением. Невежество народа он называет «роскошной почвой», особенно благоприятной для произрастания византизма. Только под «знаменем византизма» Россия сохранит свою самобытность и силу, выдержит натиск «целой интернациональной
Европы». Изменяя византизму, мы губим Россию, заявляет поборник политического ретроградства.
К.П.Победоносцев (18271907) – русский государственный деятель, ученый-правовед, который решающим образом влиял на политические взгляды сразу двух российских самодержцев: Александра III и Николая II. Свою политическую программу
Победоносцев изложил в знаменитой речи, произнесенной им вскоре после убийства Александра II в марте 1881 г. Он ополчился против идеи конституционализма, выставляя ее как орудие неправды,
источник интриг. Все конституционные учреждения  от парламентаризма до судов и свободы печати  суть лишь «ужасные говорильни», расшатывающие устои самодержавия. Две формулы венчают выступление русского мыслителя: «покаяния», т.е. отказа от
«реформаторских слабостей» прежнего царствования, и «действия»,
т.е. подавления всяких «освободительных» движений.
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Победоносцев не сомневается в том, что «Россия сильна благодаря самодержавию, а народовластие  одно из самых лживых политических начал». Опровергая демократические теории, он проводит различие между равенством и свободой. На его взгляд, свобода
необязательно зависит от равенства, и равенство еще совсем не свобода. Равное участие всех граждан в выборах не означает ни прогресса, ни завоевания свободы. В действительности это лишь привлечение членов общества к реализации интересов определенных
групп или личностей, будь то «счастливый и решительный генерал»
или «монарх или администратор с умением, ловкостью, с ясным
планом действия, с непреклонной волей». Они действуют разными
способами, и прежде всего подкупом, в самых разнообразных вещах, чтобы составить нужный «контингент избирателей», поступающих по указке «шайки политических агентов». Поэтому само по
себе участие в демократических процедурах, представляющееся равенством с формально-юридической точки зрения, на самом деле
обычная продажа своей свободы какому-либо политическому ловкачу.
Победоносцев не приемлет политику секуляризма применительно к российской монархии. Государство, по его мнению, тем сильнее и значительнее, чем явственнее в нем обозначается представительство духовное. Отсюда следует, что государство должно
оцерковиться в той же мере, в какой церковь огосударствиться. Порукой прочности их союза служит «единоверие народа с правительством», т.е. приверженность православию.
Собственно политологическое изучение русской истории начинается с трудов К.Д.Кавелина (18181885). Для его взглядов характерно, с одной стороны, убеждение в незыблемости западного идеала, с другой  понимание того, что движение к нему не может
свестись к простому заимствованию, а должно родиться и вырасти
из стихии самой национальной жизни. Кавелин анализирует причины, которые, на его взгляд, тормозят сближение России и Запада.
«Разгадку» проблемы он находит «в отсутствии культуры», полагая,
что именно это не позволило русскому народу «подняться до внутреннего, духовного содержания христианства», ограничив его восприятие чисто «формальной, внешней стороной». Бескультурье же
вызвало и такое характерное явление русской жизни, как «склонность к молодечеству, к разгулу, к безграничной свободе,  удаль,
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не знающую ни цели, ни предела». Ее нельзя, по мнению Кавелина,
«объяснить ни административным гнетом, ни склонностью к переходам и бродячей жизни, ни частыми разорениями, отлучавшими
народ от оседлости, ни крепостным правом»; все корни ее только в
бездуховности и неразвитости умственного строя.
В либеральном духе разбирает проблемы государства
А.Д.Градовский (18411889)  профессор русского права СанктПетербургского университета, виднейший сотрудник либеральной
столичной газеты «Голос», создатель теории национальнопрогрессивного государства, в которой акцентируются взаимные
отношения личности и политической власти. На его взгляд, развитие свободы личности и учреждений состоит не в уменьшении круга правительственных действий, а в изменении формы государственной деятельности. Если государство удерживает за собой
устаревшие функции, не заботясь при этом о реализации стоящих за
ними общественных стремлений, тогда общество приходит в волнение, возникают «революционные партии». Это, по мнению Градовского, помогает выйти из застоя. Он твердо убежден, что «прогрессивное движение в правительстве всегда есть реформа»,
которая должна проводиться с соблюдением общих принципов
«правильной политики». Во-первых, отмечает Градовский, для
успеха реформы необходимо точное осознание искомой цели. Вовторых, нельзя оценивать правительственные меры с точки зрения
какого-нибудь одного, специального явления: главным здесь должен быть учет того, насколько реформа дает каждой личности самостоятельное развитие и каждой общественной потребности практическую реализацию. Наконец, в-третьих, недопустимо слишком
долгое пребывание в реформенном состоянии; надо быстрей завершать «процесс общественного перерождения», ибо всякое замедление или торможение чревато обострением таких симптомов «ненормального хода» жизни, как нигилизм, социализм, анархизм.
Подтверждением своей правоты ученый считает царствование
Александра II.
Б.Н. Чичерин (18281904)  один из авторитетнейших представителей русского неолиберализма. Он всесторонне анализирует
сущность гражданского общества, которая обусловливается главенством индивидуализма, свободой личности, тогда как сущность
государства  централизмом, выдвижением на первый план монар63

хического начала. Поэтому, согласно Чичерину, без широкой свободы гражданской не может быть и свободы политической. Другая
отличительная особенность гражданского общества  примат нравственных отношений над экономическими. Экономические явления
двойственны по своей природе  входят и в структуру гражданского
общества, и государства; при одних обстоятельствах они усиливают
централизм, при других  индивидуализм. Непонимание этого может легко привести к тому, что интересы власти возобладают над
интересами личности. По мнению Чичерина, обеспечение прав личности может гарантировать представительный порядок. Во всяком
случае, отмечает он, общий ход истории состоит в переходе от самодержавия к конституционализму. Этого не может избежать и
Россия: ее также ждет либо ограниченная монархия, либо республика. Сам Чичерин склоняется к идее конституционной монархии 
ввиду исторической традиции: монархия была в течение столетий
символом единства России, «знаменем для народа». Он не сомневается, что даже при иных политических трансформациях монархическое начало в России «еще долго сохранит первенствующее значение в государственных учреждениях». Как показали события XX
столетия, прогноз Чичерина не был лишен оснований.
Он также разработал концепцию, получившую название «охранительного» либерализма, которая заключается в сочетании либеральных мер и сильной власти. Либеральные меры обеспечивают
права граждан, охраняют свободу мысли и свободу совести, а сильная власть защищает порядок, строго надзирает за исполнением законов, внушает гражданам уверенность в твердости государства и
разумной силе, которая сумеет отстоять общественные интересы. *
По Б.Н.Чичерину, западные либеральные институты не имеют
шансов прижиться в России, если их одномоментно учредить актом высочайшей воли. Прежде чем приступать к освоению ценностей либерализма, необходимо заняться культурным и политическим воспитанием населения, используя земские учреждения. Лишь
приобщив крестьян через земства к культуре хозяйствования и привив им навыки самоуправления, можно браться за проведение вы*

Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма // Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997. С.4950.
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боров в представительное учреждение, с дальнейшим введением
политических и гражданских свобод, обеспечивающих постепенное
отмирание самодержавной власти. При этом Чичерин считал, что именно последняя может стать гарантом реформ, затрагивающих глубинные основания народной жизни.
П.Б.Струве (18701944)  последователь А.Д.Градовского 
квалифицировал свои позиции как либеральный консерватизм. Исходный тезис Струве  нерасторжимость национального и государственного. Всякая нация стремится к самоутверждению и величию,
используя государство в качестве органа претворения национальной идеи. Поэтому нация более мистична, чем государство, и сила
последнего непосредственно зависит от степени сопряженности с
нацией, ее культурными стремлениями и чаяниями. Струве намечает ряд проблем «кризисного» характера, препятствующих, на его
взгляд, становлению «Великой России»: «состояние открытой
вражды между властью и наиболее культурными элементами общества»; «инородческий вопрос», прежде всего еврейский и польский.
Струве известно только одно средство, используемое государством
 «принуждение», насилие. «Великая Россия» ему видится мощным исполином, всеми способами утверждающим свое непререкаемое могущество в мире.
Яркие представители идеологии русского радикализма  декабристы, которые, однако, по-разному представляли себе цели и задачи революции. Противоположные позиции отразились в программных документах декабристского движения: «Проекте конституции»
Н.М.Муравьева (17951843) и «Русской правде» П.И.Пестеля
(17931826).
Н.Муравьев выступает за конституционную монархию. Ссылаясь
на «опыт всех народов и времен», он утверждает, что «власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества» и, кроме
того, «она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка». Согласно Муравьеву, для России наиболее
приемлемо «федеральное или союзное правление», опирающееся на
верховную власть народа и ограничивающее власть монарха отправлением чисто исполнительных функций. «Император есть верховный
чиновник российского правительства», и хотя его власть «наследственная», переходит «по прямой линии от отца к сыну (в других
случаях – от тестя к зятю)», он, тем не менее, действует строго по
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предписанию «Народного веча»  высшего законодательного собрания и употребляет все силы свои «на сохранение и защиту сего конституционного устава России». Таким образом, в революции Муравьев видит средство реализации конституционно-монархического
идеала, который выдвигался еще либеральными просветителями екатерининской и александровской эпох.
Для П.Пестеля была неприемлемой ни федеративная, ни конституционная тенденция муравьевского «Проекта». Выступая против
«федеративного образа правления», он учитывал, что Россия не
просто государство, возникшее в результате «добровольного соглашения людей», но государство многонациональное, состоящее
из множества разных племен и народов. Это, на его взгляд, чрезвычайно затрудняет определение границ Российской империи, ее исторического места развития. Пестель первым осознал, что политический вопрос в России  это, прежде всего, вопрос национальный,
вопрос о пределах прав русского народа и народов, ему «подвластных и к его государству присоединенных». В России, согласно Пестелю, никакой другой народ, кроме русского, не может «ограждаться правом народности, ибо оно есть для них мнимое и
несуществующее». Они всегда будут искать защиты  если не у
России, то у других государств. Поэтому уравнение их политических прав с русским народом на деле означало бы федерализацию
России, распадение ее на разрозненные части.
А.И.Герцен (18121870)  создатель теории русского, или общинного, социализма. Идея «русского социализма» сформулирована в статье «Россия» (1849). Народы Западной Европы, рассуждает Герцен, в процессе своего исторического развития
«доработались» до положительных социальных идеалов. Однако
практически они отстоят от них дальше, чем Россия, ибо общественный быт русского народа сходен с этими идеалами. «То, что
является для Запада только надеждой, к которой устремлены его
усилия,  пишет Герцен,  для нас уже действительный факт, с которого мы начинаем». Таким фактом, по его мнению, служит сельская община, нуждающаяся, правда, в определенном изменении и
совершенствовании, но далее в своем настоящем виде представляющая собой непосредственное воплощение идеальных принципов западноевропейских социалистических теорий. Герцену
кажется, что если Запад, разочаровавшись в своей капиталистиче66

ской действительности, начинает мечтать о социалистических
преобразованиях, то России больше нет надобности думать о повторении пройденного им пути. Он ограничивается крестьянским
бытом, отказываясь от состояния урбанизированной цивилизации.
Тема 8. Современные политические теории
и политологические школы
Современные политические теории. Политическая теория –
область знания об обществе, связанная с практической политикой и
с политической историей. Социальные, политические, экономические, культурные события второй половины ХХ в. повлияли на
формирование новых и адаптацию старых теорий к новой политической реальности.
Бихевиорализм  политическая теория, изучающая политику через поведение акторов (действующих лиц), многое взявшая из психологической теории бихевиоризма.
«Поведение»  ключевой элемент бихевиорализма, предопределяющий сущность социальной системы. Это основной элемент
анализа политической науки. Изучать поведение  это значит выяснить, что в действительности происходит в рамках права и политических идеологий. Поведение включает в себя подход к чемулибо, равно как и действия. Оно рассматривается бихевиоралистами как более фундаментальная категория, по сравнению с правилами и нормами, поскольку имеет отношение к живой политике.
Впервые бихевиорализм к политической науке попыталась применить в 2030-х гг. XX в. группа ученых Чикагского университета
во главе с Чарльзом Мерриамом. Эстафету подхватил Гарольд
Лассуэлл, внесший очень большой вклад в разработку этого подхода к политической теории. В 1950-х  начале 1960-х гг. бихевиоралистский подход занял доминирующие позиции в политической
науке.
В 1970-е гг. для преодоления недостатков бихевиоралистской
теории была провозглашена «постбихевиоралистская революция».
Постбихевиорализм стал ориентировать политические исследования на реальные потребности общества и политики; преодолел однозначный эмпиризм, становящийся самоцелью исследований;
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больше внимания стал уделять ценностным ориентациям в процессе
познания и их конструктивному развитию.
Для бихевиоралистов, а также постбихевиоралистов главной целью научного исследования является объяснение поведения на индивидуальном и групповом уровнях. В бихевиорализме присутствует идея причинности. Хотя причинность, по их мнению, отражает
способ нашего мышления в той же мере, как и «реальность», она
неизбежный спутник любой попытки объяснения. Они также настаивают на том, что для того, чтобы в теорию поверили, необходимо
подтвердить ее эмпирически. Постбихевиоралисты утверждают, что
почти все социальные и политические исследователи, работающие с
эмпирическим материалом, в той или иной форме поддерживают
этот взгляд. В современных условиях влияние постбихевиорализма
на политическую теорию огромно.
Институционализм рассматривают и как политическую теорию,
и как метод исследования политических институтов, являющихся
центральной проблемой политической науки. Институциональный
подход использует три основных метода исследования: описательно-индуктивный, формально-легальный и историко-компаративистский.
Отличительная черта описательно-индуктивного подхода 
наблюдение. С точки зрения представителей этого подхода, политические институты реальны, и это их главное достоинство. Они
вполне конкретны, за ними можно наблюдать, можно изучать, как
они функционируют. Иными словами, нет ничего более естественного, чем обращение к факту существования институтов, характеру
их действий и способу осуществления власти. Именно так об этом
методе исследования писал, например, Дэвид Истон.
Этот подход считается индуктивным, поскольку строится на основе повторяющихся наблюдений. Самое важное здесь то, что изучение политических институтов позволяет фактам говорить самим
за себя.
Формально-легальный подход включает в себя два направления.
С одной стороны, он предполагает исследование публичного права,
отсюда термин  легальный. С другой  он изучает официальные
правительственные организации, отсюда определение формальный.
На практике оба направления тесно переплетены между собой.
Представители этого подхода главным образом занимаются изуче68

нием конституций. Яркий представитель данного подхода – Морис
Дюверже.
Историко-компаративистский подход сочетает в себе исторический взгляд на изучаемые феномены с методом их сравнительного
исследования. Иначе, речь идет не о последовательном изучении
институтов в каждой из стран, а о их сравнении. Одним из представителей такого подхода является Герман Файнер.
Таким образом, институционализм включает изучение правил,
процедур и формальных организаций правительства, которые играют роль инструментов для юриста и историка и позволяют им объяснить ограничения как политического поведения, так и эффективности демократии, а также выражает поддержку либеральной
демократии.
Либертаризм  течение в современном либерализме, акцентирующее права и свободы индивида, формирующиеся под влиянием
общины; государству при этом отводится минимальная роль. Из
всех современных идейных течений либертаризм ближе всего подходит к анархизму. Он видит в государстве источник подавления
свободы человека, нарушения его прав, искажения свободы рынка.
Все либертаристское движение можно разделить на две большие
группы: либертаристов-прагматиков и принципиальных либертаристов.
Прагматики отстаивают идею «минимального государства», но
не потому, что права человека для них священны, а поскольку ограничение государственных функций создает целый ряд преимуществ. Кредо группы достаточно ясно выражено Фридрихом фон
Хайеком: если мы хотим удовлетворить желания людей, то следует
отвести государству меньшую роль, а рынку большую, дав ему возможность использовать всю имеющуюся информацию о характере
людских устремлений. Некоторые либертаристы полагают, что подобное ограничение роли государства позволит увеличить производство и обеспечить его максимальную эффективность.
В своей известной книге «Дорога к рабству» (1944) Хайек показал, что даже умеренное огосударствление экономической жизни
ведет к установлению тоталитаризма. Он был убежден, что общества, полагающиеся на конкуренцию, успешнее других достигают
своих целей  вывод, который, по его мнению, подтвержден всей
историей современной цивилизации.
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Принципиальный либертаризм отличается от прагматического
главным образом тем, что рассматривает права, защищаемые «минимальным» государством, как естественные или фундаментальные. Наиболее видный представитель этого течения  Роберт Нозик. Основная его работа «Анархия, государство и утопия» 
фундаментальное политико-философское осмысление основных
идей либертаризма. Будучи крайней формой либерализма, либертаризм различает ценности индивидуальной свободы и ценности благосостояния и равенства. Опираясь на эту единственную ценность
свободы, он пытается сформулировать правила того, что индивиды
могут делать по отношению друг к другу, какова их роль в организации государства и какой властью это государство вообще должно
обладать.
Коммунитаризм (от community  сообщество)  идеология, ориентированная на доминирование в обществе коллективистских ценностей и выдвигающая в качестве системообразующего понятия
«сообщество»; социально-политическое движение, отстаивающее
интересы сообществ в их отношениях с государством и бизнесом.
Главная идея коммунитаризма  необходимость заботы о сообществе наравне со свободой и равенством. Коммунитаристы полагают, что ценность сообщества недостаточно признана в либеральных теориях справедливости или в общественной культуре
либеральных обществ. Коммунитаризм снискал известность в 1980е гг. в связи с работами Майкла Сандела, Майкла Уолцера, Алэсдера Макинтайра, Дэниела Белла и Чарлза Тейлора, в
1990-е гг.
ему были посвящены работы А.Этциони и У. Галстона. Манифестом коммунитаризма стала книга А. Этциони «Дух общности: права, обязанности и программа коммунитаризма» (1995).
Коммунитаристы видят свою главную задачу в том, чтобы положить предел разрушительному эгоцентризму, однако, не жертвуя
(и на этом они особенно настаивают), индивидуальной автономией
и правами личности. Пафос их поисков состоит в том, чтобы по
возможности снять антиномии прав и свобод индивида, с одной
стороны, и его социальной ответственности  с другой; совместить
возросшее стремление к индивидуальной и групповой автономии с
устойчивостью социума и тем самым предотвратить угрозу фрагментации национальных государств и нанесения ущерба мировому
сообществу.
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Исходя из такой задачи, коммунитаристы определяют параметры
здорового и стабильного общества, коммунитарную парадигму, которую Амитаи Этциони формулирует следующим образом: «Согласно выдвигаемой нами коммунитарной парадигме, хорошим
следует считать такое общество, где процветают как общественные
добродетели, так и права личности. Я утверждаю, что хорошему
обществу необходимо тщательное поддержание равновесия между
порядком и индивидуальной автономией, а не преимущественное
выделение одной из этих двух ценностей». Именно в строгой сбалансированности ценностей индивидуализма и коллективизма коммунитаристы усматривают новизну своего подхода и его отличие от
всех прочих идейных течений, в большей или меньшей степени отдающих предпочтение одной из этих ценностей.
«Новые левые»  общее наименование идейных течений и политико-культурных движений, получивших распространение в западном мире в 19501960-е гг. Их объединила критика современной
буржуазной цивилизации, советского социализма и марксизма с леворадикально-романтических позиций.
«Новые правые»  консервативное политико-культурное течение, возникшее в странах Западной Европы и США в конце 1970-х
гг. Его представители критиковали современное капиталистическое
общество, призывая ограничить вмешательство государства в экономику, засилье профсоюзов, предлагая вернуться практически к
laissez-faire* и традиционным ценностям.
Современные политологические школы. До Второй мировой
войны по количеству и качеству исследований, по уровню преподавания и подготовленных специалистов лидировали европейские
национальные школы политической науки, среди которых выделялись германская, французская, английская и итальянская. Американские политологи завершали образование в европейских университетах.
С приходом нацистов к власти значительная часть ученых из
Германии и оккупированных ею стран перебралась в Америку. Пол
Лазарсфельд, Курт Левин, Вольфганг Келер, Ганс Шпеер, Карл
Дойч, Карл Фридрих, Ганс Моргентау, Лео Лоуенталь, Лео Стросс,
*

Laissez-faire (букв. разрешать делать) – это система свободного рыночного обмена
с абсолютным минимумом контроля со стороны правительства.
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Франц Нойманн, Генри Эрманн, Отто Киршмейер, Герберт Маркузе, Ханна Арендт внесли огромный вклад в развитие социальных
наук и политологии в США.
В военное время американская политическая наука бурно развивалась. Уже к концу войны в европейские университеты пришла отраженная американская волна. Теперь американские университеты
помогали в восстановлении и обновлении политологических курсов, подготовке и переподготовке кадров, а также направляли общее развитие политической науки и определение приоритетных областей.
Одностороннее американское влияние на европейскую политическую науку интенсивно продолжалось до 1960-х гг. и сменилось
затем не менее интенсивным, но двусторонним процессом научных
обменов, процессом взаимодействия американской и европейской
политической науки. Но это не было восстановлением довоенного
статус-кво: лидирующие позиции в политической науке теперь занимали США.
В настоящее время развитие политической науки в Европе координирует Европейский консорциум политических исследований
(ЕКПИ, ECPR), созданный в 1970 г. Он выделяет средства на создание научных лабораторий при национальных центрах, реализацию
совместных исследовательских проектов, подготовку научных кадров. Кроме национальных ассоциаций европейских стран, в ЕКПИ
входят на правах коллективных членов 140 факультетов и научноисследовательских центров.
Политологи США еще в 1903 г. объединились в Американскую
ассоциацию политических наук (ААПН, APSА), которая сегодня
координирует работу более 1300 кафедр, отделений и факультетов
и более 13 тыс. членов. ААПН с 1906 г. издает «Обозрение американской политической науки» (American Political Science Review).
Американская школа политологии лидирует по таким направлениям, как количество студентов, докторантов и преподавателей, в
том числе профессоров; число университетов, колледжей и научноисследовательских центров; объем проводимых исследований и
публикаций, а также по качеству исследований. Американскую
школу политологии отличает открытость для критики, новаторский
характер.
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В настоящее время в мире несколько политологических школ:
американская, европейская и ряд формирующихся национальных
школ, к числу которых можно отнести и российскую.
Британскую школу политологии отличает приверженность политическим традициям; парламентской форме правления; исследованиям бипартийных систем; апологетике (восхвалению) и критике
колониализма Британской имперской системы; стратегии морской
силы в отличие силы сухопутной, а также культурная и научная
близость к американской школе.
Французская школа политологии становилась на фоне всемирного противостояния французской и британской колониальных империй; борьбы за лидерство и геополитическое пространство между
Францией и Германией на европейском континенте. В отличие от
британских и американских ученых французские политологи не
были строгими приверженцами морских стратегий, тяготея к континентальным. Они уделяли много внимания исследованию государства и его институтов, нарождавшихся политических партий,
расширению участия граждан в избирательном процессе и вообще в
политической жизни.
Немецкая школа политологии формировалась в условиях быстрого роста экономического и военного могущества Германии, повышения уровня жизни и политического участия граждан в рамках
ограниченной демократии, функционирования бюрократического
государства и олигархических партий. Сильной стороной германской политической науки было и остается всестороннее исследование государства, общественной роли его институтов, в том числе
бюрократии, а также геополитические исследования.
Итальянская школа политологии отличается, с одной стороны,
углубленным интересом к укреплению национального государства
и к повышению его международного статуса; с другой – исследованием причин неравенства классов и элитарного характера правящей
верхушки.
Американская школа политологии проявляет повышенный интерес к изучению государства и его усложняющихся функций; политических партий, групп давления; участия граждан в политике в
условиях демократической республики; исследованиям прикладного характера. Ее становление происходило в условиях определенной
международной самоизоляции, отказа от борьбы за создание коло73

ниальной империи, демократизации общества, расширения и углубления политического процесса.
Контрольные вопросы
1. Раскройте место и роль мифа в ранней политико-правовой мысли.
2. Охарактеризуйте специфические особенности этапов развития представлений о государстве и праве в эпоху Античности.
3. Каково влияние религии и церкви на эволюцию политико-правовых учений в эпоху Средневековья?
4. Охарактеризуйте главные политико-правовые идеи Возрождения и Реформации.
5. Какое влияние оказали буржуазные революции в Европе на развитие гражданско-правовых теорий?
6. Раскройте специфические особенности политико-правовых теорий, критиковавших капиталистические отношения и либеральные идеи.
7. Назовите наиболее известных российских мыслителей XVII века.
8. В чем заключаются принципиальные различия политических взглядов
М.Сперанского и Н.Карамзина?
9. В чем состоит сущность теории официальной народности С.Уварова?
10. Охарактеризуйте мыслителей либерально-консервативного реформизма.
11. Чем различаются проекты будущего России Н.Муравьева и П.Пестеля?
12. Назовите ключевой элемент бихевиорализма и поясните, почему он лежит в
основе политической теории.
13. Сформулируйте коммунитарную парадигму, которую провозгласил Амитаи
Этциони.
14. Какова разница между либерализмом и либертаризмом?
15. В чем заключается различие между американской и европейской школами политической науки?
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III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
И ЕЕ ИНСТИТУТЫ
Тема 9. Политическая власть и механизмы ее
функционирования
Современные политологи не имеют единого мнения о природе
власти. Одни рассматривают ее как доминирующую черту человеческой психики (Ч. Мериам, Г. Лассуэлл), другие  как волевое воздействие (М. Вебер) или влияние (Б. Рассел); Т. Парсонс считал
власть свойством социальной структуры общества.
Власть органически заложена как в природу человека, так в и
структуру общественной организации. Без нее невозможна социальная дифференциация и управление обществом. Власть непосредственно связана с политикой, являясь ее причиной и следствием. Власть не только разделяет людей на управляющих и
управляемых, на группы и классы, она интегрирует, объединяет
эти группы и классы, заставляет управляемых осуществлять цели,
поставленные управляющими. Власть  это то, что превращает
толпу в организацию, хаотическое движение людей  в определенный общественный порядок. Таким образом, власть включает в
себя такие понятия, как «организация» и «управление».
На чем основывается власть? М. Вебер, разделяющий власть институциолизированную и власть как социальный феномен, которую
он называл господством, выделял три типа господства.
1. Рациональное господство основано на вере людей в справедливость законов, действующих в обществе, в легальность носителей
власти, т. е. управляющих. Его примерами являются деятельность
финансового инспектора, осуществляющего проверку на основании
и в соответствии с законом и инструкциями; деятельность полицейского, штрафующего нарушившего правила уличного движения водителя, или деятельность преподавателя, принимающего экзамен.
Ни у проверяемых фининспектором, ни у оштрафованного водителя, ни у студентов не появляется сомнений в легитимности их взаимоотношений с властью. Разумеется, если власть не нарушает законы. При таком типе господства власть деперсонифицирована 
здесь мы видим типичные статусно-ролевые отношения. Обобща75

ющий пример рационального господства  взаимоотношения между
властью и населением развитых демократических стран Европы и
Америки.
2. Традиционное господство опирается на воспринятую с детства привычку следовать традиции, веками установленному
порядку, нормам и правилам. При таком типе господства очень важно не нарушать традиций при передаче и осуществлении власти,
тогда и отношения подчинения не будут нарушены. Примером
традиционного господства служат наследственные монархии: Саудовская Аравия, Кувейт. Власть здесь персонифицирована, но
личность правителя выступает не ярко, не подчеркнуто. Главное 
королевский статус, а не личностные качества характера.
3. Харизматическое господство зиждется на личной преданности, вере в священный дар и доблесть правителя, который как пророк ведет людей по единственно верному пути. Харизма погречески означает «благодать», т.е. качества и способности получать истину, дарованные свыше. Как видим, личность харизматического правителя не только персонифицируется, но и наделяется
сверхчеловеческими качествами вождя, пророка: предвидением, интуицией, всезнанием или умением общаться с Богом. Примеры харизматического типа господства  пророк Магомет, Гитлер, Ленин,
Сталин, Аятолла Хомейни.
Выделяют четыре основания (или основы) власти:
1. Психологическая основа заключается в такой комбинации
психических характеристик личности, которая дает внутренний,
психический импульс к власти, занятию господствующего положения в любой жизненной ситуации. Речь идет о таком типе направленности, как общественная или общественно-политическая, о таких чертах характера, как активность, стремление к превосходству,
неудовлетворенность занимаемым положением и т.д. Этим характеристикам соответствует холерический и сангвинический темпераменты. Если сюда еще добавить способности к тому виду деятельности, к которому стремится личность, то получится тип индивида,
лидера, органически, в силу своего природного склада, стремящегося к власти. Комбинаций качеств и характеристик людей великое
множество, но всех их можно разделить по признаку стремления к
власти на лидеров и ведомых.
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2. Социологическая основа власти заключается в позиции, занимаемой данным индивидом в социальной структуре общества. Этот
статус дает ему определенный набор функций и полномочий, который и является его властью по отношению к своим подчиненным.
Чем глубже различия между классами, чем больше социальное
пространство, тем большая власть потенциально имеется в данном
обществе. Наоборот, чем меньше дифференцировано общество, тем
ниже возможности социологической основы власти, поэтому необходимо использовать другие ее основы.
3. Политическая основа власти заключается в наличии в обществе созданных людьми институтов управления и насилия (парламента, президента, суда, полиции, армии, тюрем). Для конкретных
людей и социальных групп она означает способность завоевать доверие избирателей и прийти в эти структуры; умение опереться на
властные институты при проведении своей политики, лавировать
между интересами различных политических партий и движений.
4. Идеологическая основа власти заключается в разной степени
интеллектуального развития людей и чисто человеческом качестве
 подчиняться более мудрому. «Властители дум» часто проявляют
себя
в
политической
сфере,
например,
А.Д. Сахаров,
А.И. Солженицын, чешский драматург В. Гавел, болгарский политолог Ж. Желев.
Не следует путать политическую основу власти и политическую
власть. Политическая власть базируется на всех четырех основах:
психологической, социологической, политической и идеологической.
Для осуществления политической власти необходимы не только
отношения господства, но и встречные отношения подчинения.
Важной особенностью политической власти является возможность
и допустимость насилия. Разумная власть делает это в крайних случаях и в строго ограниченных законом рамках.
Власть в обществе незаметно растворена в его социальной
структуре, в психике каждого человека, в его интеллекте. И лишь в
государственных институтах обнаруживает себя в явной форме. Но
именно власть и определяет государственное устройство и все политические процессы, происходящие в обществе.
Таким образом, власть  это органически присущие любому организованному обществу социально-политические и индивидуаль77

но-психологические взаимоотношения господства  подчинения,
которые выражают его природу и позволяют им управлять.
Политическая власть  это общественный феномен, всеобщее
свойство организованного сообщества людей, дифференцированного на социальные группы, классы, партии, организации, имеющие и
отстаивающие собственные интересы.
Политическая власть опирается на государственные, политические институты, но проявляется она во всех сферах общества: политической, экономической, социальной, культурной, военной и др.
Важнейшее качество власти, обеспечивающее ее стабильность 
легитимность, т. е. законность существования, признание ее управляемыми. Очень важно иметь в виду, что легитимность власти  это
не ее абсолютное положение, соответствие законам и традициям, а
как бы отражение власти в головах управляемых. Другими словами,
легитимность  признание верхов низами.
По механизму воздействия на людей политическую власть можно разделить следующим образом:
1. Власть-вера, обещание. Как правило, обещают что-то очень
значительное, имеющее ценность для большинства. Например,
Мюнцер обещал «царствие Божие на земле», В.И.Ленин  «царство
свободного труда», А.Гитлер  «тысячелетний рейх» и т.д.
2. Власть-убеждение воздействует через сознание, через осознание набора ценностей, предлагаемого обществу. Здесь действуют
свои закономерности: критика, уничтожение ценностей политических противников, демонстрация положительных сторон своих
ценностей, частый повтор и напоминание о них, пропаганда даже
самых малых практических успехов и т. д.
3. Власть-принуждение используется, когда не удается добиться
веры и убедить. В ее арсенал входят запугивание, террор, превентивные аресты политических противников, гражданская война, геноцид. Власть-принуждение чаще используют правящие силы, чем
оппозиция. Особенно часто ее применяют авторитарные и тоталитарные режимы.
По типу организации власть можно поделить на формальную
(институциональную) и неформальную. Формальная проявляется
в деятельности институтов, учреждений власти: президента, парламента, правительства, суда, общественных организаций и т.д.
Власть, оформленная в государственные институты, называется
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государственной. Неформальная власть не имеет руководящих и
исполняющих звеньев, строго определенных функций и прерогатив. Она проявляется как лидерство в неформальных движениях,
руководство демонстрациями, выступления на митингах и т. д.
По количеству властвующих власть может быть единоличная
(монархическая), олигархическая (власть немногих) или демократическая (власть всего народа). Но современная политология, учитывая в основном представительный характер власти, подразделяет ее
по количественному признаку на единоличную и коллегиальную.
Пример единоличной власти  власть монарха, президента или диктатора. Коллегиальная власть  это власть парламента, конституционного суда, совета министров и т.п. Все политические решения в
современном мире обсуждаются, а часто и принимаются коллегиально. Здесь важно, кто говорит последнее слово, а главное, кто
несет ответственность за решения.
Политическая власть организуется и функционирует в обществе
на трех взаимосвязанных уровнях:
 макроуровень  это верховная власть центральных государственных учреждений;
 мезоуровень  так называемое среднее звено управления, образуемое региональными, областными властными структурами
(например, в России  это республиканские и областные думы,
представители президента). Их основная функция  передача команд центра, контроль за их выполнением и управление в рамках
своих прерогатив;
 миниуровень  это местные выборные власти районов, райцентров. Они выполняют команды центральных и региональных органов, но имеют и свой бюджет и решают проблемы своего уровня.
Важным признаком демократии является наличие местной власти, власти общины, деревенской улицы, городского микрорайона.
Это не политическая власть, она не пользуется средствами насилия,
но также имеет свой бюджет. Она решает местные проблемы (ремонт дорог, уборку улиц и т. д.).
Таким образом, четвертым уровнем власти, но уже властью не
государственной, не политической будет микроуровень, или власть
местная.
Важными обобщающими характеристиками власти являются не
количественный, а качественный состав правящих лиц, их взгляды
79

и убеждения, а главное, чьи интересы они выражают. Не менее
важно, насколько прочно положение «властей предержащих», как
относятся к управляющим управляемые. Эти качественные характеристики власти (кто и в чьих интересах правит? каковы взаимоотношения правящей элиты и народа?) иногда называют первой и
второй парадигмой власти.
Тема 10. Государство как политический институт
Основным элементом политической системы общества является
государство, которое, в свою очередь, состоит из целого ряда
институтов.
Важнейшая характеристика государства (и всей политической
системы)  его соотношение с гражданским обществом, т.е. общественными структурами, группами людей, отдельными гражданами,
имеющими независимые от государства источники существования,
поэтому обладающими возможностью тем или иным способом оказывать давление на государственную политику. Чем сильнее гражданское общество, тем сильнее это давление, и следовательно, государственная политика больше соответствует интересам и
ожиданиям граждан. И наоборот, с поглощением государственными
структурами гражданского общества происходит отчуждение личности от власти, появляется возможность манипуляции общественным мнением (с помощью огосударствленных средств массовой
информации, всеобщего политического обучения и т.д.), бесконтрольности управляющих структур. Государство становится самодостаточным и может быть использовано какой-либо группой (партией, хунтой) или личностью (диктатором, фюрером) для целей,
далеких от общественных.
Понятие «государство» тесно связано с понятием «политика».
Если политика  это управление обществом, регуляция отношений
с помощью законов и норм, включающих насилие, то государство 
аппарат осуществления политики.
В человеческой истории государство появляется одновременно с политикой и правом. В догосударственном, племенном обществе регуляция социальных отношений строится на родовой
традиции, авторитете вождя и старейшин, а также на физико80

биологических, естественных регуляторах: поле, физической силе, охотничьих навыках, воинском мастерстве и т.д. Эти регуляторы хорошо выполняют свои функции в условиях, когда члены
племени достаточно знают друг друга, когда между ними нет
больших имущественных различий и все вместе они подчиняются воле вождя.
В процессе имущественного расслоения, расширения территории
и увеличения населения племени (путем завоевания или мирного
объединения племен) естественных и традиционных, родоплеменных регуляторов становится недостаточно. Вождь уже не в силах
разрешать усложняющиеся имущественные вопросы. Появляются
судебные органы и судьи, писаные законы и исполнители этих законов  бывшие дружинники, выполняющие полицейские функции.
Вождь, оставив за собой верховную власть, передает военные
функции своим бывшим дружинникам. Появляются профессиональные военачальники. Все более усложняются и профессионализируются жреческие обязанности. Каждая «ветвь власти»
исполняет свои обязанности при помощи специально подготовленных
людей-чиновников. Наконец, люди, профессионально
занимающиеся управлением обществом, требуют содержать себя. Появляется общественный бюджет, жалованье и еще один специальный аппарат для сбора налогов и содержания казны*.
Таким образом, государство как специальный профессиональный аппарат управления обществом появляется в ходе
исторического развития из догосударственных форм. Важные
признаки государства:
 профессиональный аппарат (чиновники, получающие жалованье);
 право (система разработанных и прописанных законов);
 политика, т.е. управление не только с помощью традиций и
*

Существует и другой подход к возникновению государства. Сторонники теорий
естественных прав и договорного характера государства (Т. Гоббс, Дж. Локк и др.)
утверждали, что государство возникло как договор между членами общества для
обеспечения их естественных прав и прекращения «войны всех против всех». Эта
теория и до сих пор пользуется вниманием политологов. Следует отметить, что
общественный договор здесь понимается не только как единовременный акт
(например, принятие конституции), но и как достаточно длительный конституционный процесс, подготавливающий создание договорного государства.
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личного авторитета, но и права, и закрепленного правом насилия;
 социальная дифференциация общества, т.е. имущественные и
профессиональные различия, ибо общество без социальной дифференциации управляется с помощью догосударственных форм;
 институционализация власти.
Государство, как отмечает известный французский политолог М.
Дюверже, отличается от догосударственных форм управления тем,
что его власть не сакрализована (не обожествлена, не таинственна)
и безличностна (государственные должности могут занимать
различные люди).
Политологи по-разному интерпретируют сущность государства,
подчеркивая один или несколько его признаков. Например, марксисты гипертрофируют роль насилия, принуждения, а также классовое неравенство в государстве; политологи либеральной ориентации больше говорят о государстве как органе примирения,
регулирования классовых различий, интеграции общества и решения общенациональных интересов.
В то же время марксистские ученые социалистическое государство наделили функциями прямого и непосредственного управления всеми общественными процессами, в то время как либералы,
не доверяющие поначалу государству более чем роль «ночного
сторожа», теперь признают за ним опосредованные через рынок,
право, мораль, идеологию определенные регулятивные функции.
Современные политологи понимают под государством и аппарат
управления, и организованную власть, и насилие (обычно не классовое, а индивидуальное), и нормативную структуру, определяющую поведение людей (право).
Характерными чертами современного государства, в отличие от
абсолютистских монархий прошлой исторической эпохи, считаются
разделение законодательной, исполнительной и судебной власти;
отделение церкви от государства; суверенность; обособление личной жизни граждан и государственной деятельности; количественный рост чиновников, бюрократизация государства.
Государство  центральный субъект политической системы,
основной институт политической организации общества. От прочих
политических институтов он отличается наличием институтов
управления обществом.
Исключительные права (прерогативы) государства: право на
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принуждение людей; осуществление внутренней и внешней политики; объявление и ведение войны; издание законов; взимание
налогов и формирование бюджета.
Государство  сложная структура, состоящая из многих
элементов. Типичные элементы современного государства:
1. Представительная (законодательная) власть. В разных странах
она называется по-разному: парламент, конгресс, кортес. Законодательные учреждения бывают одно- и двухпалатные. Двухпалатное Федеральное собрание России учитывает как интересы
всей нации в целом (Государственная дума), так и интересы областей и республик (Совет федерации).
2. Исполнительная власть. Обычно реализуется в таких субъектах власти, как президент, премьер-министр, Совет министров.
3. Судебная власть. Высшие учреждения судебной власти  Конституционный суд и Верховный суд. В США эти инстанции совмещены в Верховном суде.
4. Надзорно-контрольные органы. Эти учреждения осуществляют надзор и контроль за взиманием налогов и исполнением бюджета, за функционированием всей государственной машины.
5. Органы охраны общественного порядка, например полиция. В
России привилось название «милиция», которое происходит от латинского слова «miles»  воин (букв. ополчение). В Западной Европе милиция  добровольная, некадровая, территориальная армия.
6. Пенитенциарная (наказательно-исправительная) система:
тюрьмы, исправительно-трудовые лагеря, институт ссылки, условного наказания и т. д.
7. Органы национальной безопасности: Совет национальной безопасности (в США, России) и его исполнительные структуры.
8. Вооруженные силы.
Все эти учреждения и органы реализуют функции государства,
которые можно разделить на внутренние и внешние.
Внутренние функции:
 обеспечение суверенитета (верховной власти), территориальной целостности страны и единства нации с точки зрения внутренней угрозы;
 охрана общественного порядка;
 гарантия прав и свобод граждан;
 регулирование экономической деятельности;
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 гармонизация социальных отношений;
 социальная защита малоимущих граждан.
Внешние функции:
 обеспечение суверенитета, независимости и территориальной
целостности страны с точки зрения внешней угрозы;
 осуществление взаимоотношений с другими странами мира;
 представление страны в международных организациях.
Эти функции осуществляются в различных формах правления.
Современные политологи по источнику и организации власти выделяют две формы правления  монархию и республику. Иногда говорят о промежуточной форме  конституционной монархии.
Республиканская форма правления тоже имеет две разновидности  парламентскую и президентскую республики (табл. 1). По
государственно-территориальному устройству государства делятся
на три типа.
1. Унитарное (единое) государство. В таком государстве вся
власть сосредоточена в центре. В административных территориальных образованиях (губернии, провинции, области) решаются лишь
некоторые вопросы местной жизни.
2. Федеративное государство. Это союз относительно самостоятельных штатов (США), земель (ФРГ), провинций (Канада) с общей
внешней политикой, армией, госаппаратом, допускающий внутренние различия. Суверенитет принадлежит центру.
3. Конфедеративное государство. Конфедерация  союз независимых государств, договаривающихся о совместной внешней, военной или о каких-либо аспектах внутренней политики. Суверенитет в
этом случае остается за каждой страной. Примеры конфедерации 
СНГ или Европейский союз.
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Таблица 1
Формы правления
Форма правления
Абсолютная монархия
Конституционная монархия

Источник
власти
Монарх
Народ

Парламентская республика

Народ

Президентская республика

Народ

Организация власти
Единоличное правление
1. Монарх царствует, но не правит.
2. Представительные органы
правления.
3. Исполнительная власть
1. Представительные органы
правления.
2. Исполнительная власть.
1. Президент  глава государства.
2. Представительная власть.
3. Исполнительная власть
(президент)

Тема 11. Политическая система общества. Политические
режимы
Теоретические модели политических систем. Теория политических систем была создана в 1950-е гг. и связана с именами американских ученых Дэвида Истона, Габриэля Алмонда и Карла Дойча.
Дэвид Истон определяет политическую систему как совокупность
взаимодействий, посредством которых в обществе властно распределяются ценности и результаты которых легитимны, т. е. в той или
иной форме признаны всеми членами общества. Политическая система выполняет две базовые функции: предложение ценностей
обществу и навязывание этих ценностей большинству его членов
для признания в качестве обязательных.
На политическую систему оказывается воздействие со стороны
окружения, но и сама система влияет на окружение. Значит, имеют
место взаимодействия системы и окружения, которые Д.Истон
определяет как обмены и трансакции (взаимодействия), которые
реализуются в виде отношений «вход-выход». Это означает, что
совокупность воздействий, исходящих из какой-либо одной системы окружения, ориентирована на политическую систему, и наоборот. Эта модель позволяет рассматривать не отдельные воздей85

ствия, а их комплекс, что облегчает исследование процессов функционирования политической системы в окружении.
Д.Истон выделяет два основных типа «входов»: требования и
поддержка. Аналогично можно анализировать исходящие воздействия политической системы  «выходы»: властные решения, законы и действия (в виде политического курса), являющиеся результатами трансформации внешних воздействий  «входов». Между
«входами» и «выходами» образуется «контур обратной связи». Он
переносит информацию об эффективности «выходов», имеющую
ключевое значение для центров власти в политической системе и
для самой системы в целом, являясь фактором ее выживания.
Габриэль Алмонд полагал, что политика осуществляется в рамках политических систем, взаимодействующих между собой либо
со средой. Политические системы формируются под влиянием
внутреннего и международного окружения и в свою очередь формируют его. Система получает исходящие из этого окружения импульсы и со своей стороны воздействует на него своими сигналами
выхода. Решения политической системы обычно подкрепляются легитимным принуждением, подчинение им может быть вынужденным.
Ядро политических систем составляют правительства, но в их состав Г.Алмонд включил и политические организации (партии и группы интересов), не обладающие принудительной властью, средства
массовой информации, косвенно влияющие на политический процесс, а также такие институты, как семья, общины, церкви, школы,
университеты, корпорации, фонды, мозговые центры, воздействующие на политические установки и государственный курс.
Функционирование системы в окружающих ее средах (экономической, социальной, культурной, международной) описывается в
категориях возможностей и собственно функций системы. Именно
на этой основе, т.е. в категориях системных возможностей, функций
преобразования, сохранения и адаптации системы, а также соотношений между этими тремя классами функций, Г.Алмонд предложил
сравнивать политические системы.
На основании классификации входов и выходов он построил
свою классификацию системных возможностей: возможности извлечения (показывают степень эффективности извлечения материальных и человеческих ресурсов из общества и международной
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среды; доступны количественному измерению в виде доли внутреннего национального продукта и т. п.); регулятивные возможности (отмечают степень и способы контроля политической системы
над поведением индивидов и групп и над их отношениями); возможности распределения (обозначают распределение политической
системой всевозможных благ, ресурсов, статусов между индивидами и группами); символические возможности (демонстрируют модели и способы, а также степень эффективного представления системой символов в обществе и на международной арене);
возможности отвечать на требования (показывают зависимость
между соответствием входов и выходов).
В политической системе происходит преобразование требований и
поддержки в системные выходы. Система стабильна, т.е. находится в
равновесном состоянии, при легитимном и предсказуемом соответствии системных выходов входам требований и поддержки.
Значительный вклад в развитие теории политической коммуникации и политических систем внес Карл Дойч. Он предложил кибернетическую модель анализа политических феноменов, которая
описывает политическую систему в категориях компонентов, образуемых ими подсистем и их связей, и позволяет объяснить не только сохранение, но и развитие политической системы. С точки зрения кибернетики любая система, как природная, так и
искусственная, выглядит следующим образом: система осуществляет первичный отбор информации из среды и передает ее по заранее
определенным каналам, оценивает ее важность, сравнивает с уже
имеющейся информацией, вырабатывает решение, передает инструкции по его выполнению специализированным подсистемам и
оценивает результат на предмет приближения или удаления от запланированной цели. Особо подчеркивается, что система обладает
механизмами обратной связи, т. е. способна учитывать информацию
о результатах своих действий и корректировать в соответствии с
ней свое дальнейшее поведение.
К.Дойч адаптировал общие положения кибернетики и теории систем к политическим исследованиям. По его мнению, политическая
система может быть представлена как сетевая структура,
состоящая из каналов передачи информации (коммуникации). Коммуникация поддается измерению и описанию и имеет фундаментальное
значение при принятии решений.
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По мнению К.Дойча, политика связана с достижением социальных целей: это сфера, в которой принимаются касающиеся всего
общества решения, обеспеченные применением силы или угрозами
ее применения, а также привычкой граждан подчиняться властям.
Дойч определил сущность политики как зависимую координацию
усилий людей для достижения социально значимых целей.
На основе кибернетической модели он также предложил особую
схему компаративных исследований: сравнение стран посредством
контент-анализа внутриполитического общения, изучения контуров
обратной связи, механизмов контроля над каналами передачи информации и их пропускной способности.
Структура и функции политической системы общества. Политическая система  это совокупность взаимодействующих подсистем. В ее структуре обычно выделяют три подсистемы: институциональную;
информационно-коммуникативную;
нормативнорегулятивную.
Институциональная подсистема состоит из таких институтов,
как государство, политические партии, группы интересов. Ведущим
институтом, сосредоточивающим в себе максимальную политическую власть, является государство. Большое значение в политической системе имеют политические партии и группы интересов. В
демократических обществах они автономны и влияют на формирование государственных структур, корректируют политические цели,
направляют политическое развитие. В авторитарных и тоталитарных обществах они строго подчинены правящей элите и бюрократическому аппарату; их естественные функции деформированы.
Информационно-коммуникативная подсистема устанавливает
связи между институтами политической системы. К элементам данной подсистемы можно отнести каналы передачи информации правительству, а также средства массовой информации: телевидение,
радио, газеты, журналы, книги, электронные СМИ, в том числе Интернет, рассчитанные на огромную аудиторию. Если в демократических обществах средства массовой информации достаточно независимы, то в авторитарных и тоталитарных они полностью
подчинены правящей элите.
Нормативно-регулятивную подсистему образуют различные
нормы, которые определяют поведение людей в политической жизни, а именно их участие в процессах выдвижения требований, пре88

вращения требований в решения, реализации решений. Эти нормы
определяют основные правила участия во всех типах политического
процесса. Нормы можно разделить на два типа: нормы-привычки и
нормы-законы. В демократических странах, например, привычной
нормой можно назвать участие граждан в политике через политические партии и группы интересов. Привычным является так же то,
что граждане чувствуют внимание со стороны власти. Нормыпривычки во многом определяют форму политической системы,
внутри которой оперируют нормы-законы. Нормы-законы определяют процесс законодательства, устанавливают (или не устанавливают в зависимости от режима) права и свободы.
В современной политологии функции политической системы
наиболее полно, детально и последовательно проанализированы
Г.Алмондом. Он утверждает, что все системы выполняют два базовых набора функций: функции «ввода» и функции «вывода». Г. Алмонд выделяет четыре функции «ввода»: политическую социализацию и привлечение к участию; артикуляцию интересов;
агрегирование интересов; политическую коммуникацию. Он же
рассматривает три функции вывода: разработку норм-законов; применение норм; контроль над их соблюдением. Функции «ввода»
осуществляются преимущественно неправительственными подсистемами, функции «вывода»  правительством.
Г.Алмонд также классифицировал функции преобразования политической системы: артикуляция интересов или требований; агрегация (объединение) интересов в конкретные планы действий; преобразование планов действий в авторитетные правила (официальные
политические курсы); применение общих правил к частным случаям;
толкование правил в конкретных ситуациях; распространение информации о происходящем в самой политической системе и передача
информации в социальную и международную среду.
Соотношение политической системы и политического режима. Существует много определений политической системы. Так,
по Г. Алмонду, политическая система «представляет собой совокупность институтов (таких, как парламенты, бюрократии и суды),
которые формулируют и воплощают в жизнь коллективные цели
общества или существующих в нем групп»*. Английский ученый Э.
*

Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор / Г. Алмонд [и др.]. М.,
2002. С.3738.
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Хейвуд приводит следующую дефиницию: «политическая система –
система отношений, посредством которой государство реагирует на
те или иные воздействия со стороны общества (в теории систем это
называется «вводом» или «входом» в систему) соответствующими
решениями, политическими программами и направлениями политики (выход)»**. Причем понятия «Политическая система» и «режим» Э.Хейвуд не разделяет. Они включают в себя не только механизмы власти и институты государства, но также структуры и
процессы, через которые государство взаимодействует с обществом.
В отечественной политологической традиции сложилось другое
понимание данных терминов. Политическая система  это совокупность
различных
политических
институтов,
социальнополитических общностей, взаимодействующих на основе единых
норм и ценностей, осуществляющих власть и регулирующих взаимоотношения между социальными группами и индивидами.
Политический режим  способ функционирования политической
системы, характер взаимосвязи государственной власти и общества. Он определяет совокупность средств и методов, используемых
государством при отправлении власти, отражает степень политической свободы в обществе и правовое положение личности. Т.е. политический режим представляет собой более узкое понятие, отражающее определенное состояние политической системы, которое
может быть непродолжительным. Поэтому политический режим
иногда выделяют в отдельную  функциональную  подсистему
политической системы, исходя из того, что одна и та же политическая система в зависимости от исторического контекста может
функционировать в различных режимах.
Политическая система довольно устойчивая конструкция. Политический режим менее стабилен, изменения его могут колебаться в
ту или иную сторону в пределах норм, допускаемых конституцией
и законами. Изменение режима ведет к изменению положения тех
или иных институтов и норм в политической системе общества, к
преобразованию их функций, а иногда  к изменению всей политической системы. В данном понимании политический режим харак**

Хейвуд Э. Политология: учебник для студентов вузов / пер. с англ. под ред.
Г.Г.Водолазова, В.Ю.Бельского. М., 2005. С.29.
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теризует работу политической системы и определяет реальные
властные субъекты и систему взаимоотношений между ними и обществом.
В американской политологической традиции чаще использовалось понятие «политическая система», в европейской – «политический режим». Так, в определении французского политолога и социолога Мориса Дюверже политический режим – это
«определенное сочетание системы партий, способа голосования,
одного или нескольких типов принятия решений, одной или нескольких структур групп давления». Данная трактовка выходит за
рамки отечественного понимания политического режима, так как
включает в себя не только характер взаимодействий, но и институциональную составляющую. Другой французский политолог,
Ж.-Л.Кермонн дополняет определение политического режима совокупностью элементов идеологического, конституционного и социального порядка, способствующих формированию политической
власти данной страны на определенный период.
В то же время в зависимости от контекста политологических исследований в понятие «политический режим» американские политологи могут вкладывать иное содержание. Так, Чарльз Тилли
определяет «режим» как «особую конфигурацию политии: взаимосвязи между правительством, членами политии, имеющими доступ
к агентам этого правительства, соперниками, состоящими из конституированных участников, которые не имеют доступа к правительственным агентам, и спорадическими участниками – внешними
правительствами, международными организациями и т.д.,  находящимися за пределами юрисдикции правительства»*. Такой подход сочетается с мнением другого американского политолога Р.
Макридиса, который разделяет понятия «политическая система» и
«политический режим». Если политическая система представляет
собой официальный механизм для выявления и постановки проблем, а также для выработки контроля за исполнением решений в
сфере государственных отношений, то политический режим, по его
мнению, способствует эмпирическому описанию этих реальностей
*

Тилли Ч. Режимы и их оспаривание // Логос. 2008. № 6. С.103.
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и обозначает специфические пути и средства, какими эти функции
могут быть структурированы и встроены в институты и процедуры,
а также возникающие в ходе этого специфические взаимоотношения.
Понятие «политический режим» выражает характер взаимосвязи
государственной власти и индивида. Совокупность средств и методов, используемых государством при отправлении власти, отражает степень политической свободы в обществе и правовое положение личности. В зависимости от степени социальной свободы
индивида и характера взаимоотношений государства и гражданского общества различают три основных типа режимов: тоталитарный,
авторитарный и демократический. Между демократией и тоталитаризмом как крайними полюсами данной классификации располагается множество промежуточных форм власти: электоральные демократии, полуавторитарные режимы, нелиберальные демократии и
т.д. Например, полудемократические режимы характеризуются тем,
что фактическая власть лиц, занимающих лидирующие позиции,
заметно ограничена, а свобода и демократичность выборов
настолько сомнительны, что их результаты заметно расходятся с
волей большинства. Кроме того, гражданские и политические свободы урезаны настолько, что организованное выражение политических целей и интересов просто невозможно.
Тема 12. Гражданское общество как условие демократии
Характеристика гражданского общества. Важнейшим фактором формирования демократической политической системы является наличие гражданского общества, которое характеризует всю совокупность разнообразных форм социальной активности населения,
не обусловленную деятельностью государственных органов и представляющую собой определенный уровень самоорганизации социума. Этот уровень определяется реальной свободой личности, которая становится возможной в обществе подлинной демократии, где
не государство господствует над обществом и его гражданами, а
общество имеет приоритет по отношению к государству. Переход к
такому обществу  исторически длительный процесс, связанный с
формированием гражданского общества.
Исследователи рассматривают гражданское общество как в ши92

роком, так и в узком значении. В широком – гражданское общество
включает всю непосредственно не охватываемую государством, его
структурами часть общества. Оно возникает и изменяется в ходе
естественно-исторического развития как автономная, непосредственно не зависимая от государства сфера. Гражданское общество
в широком значении совместимо не только с демократией, но и с
авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное или частичное поглощение политической властью.
Гражданское общество в узком значении неразрывно связано с
правовым государством, без которого оно не существует. Гражданское общество представляет собой многообразие не опосредованных государством взаимоотношений свободных и равноправных
индивидов в условиях рынка и демократической правовой государственности. Это сфера распространения частных интересов и индивидуализма. Гражданское общество формируется преимущественно
снизу, спонтанно, как результат раскрепощения индивидов, их превращения из подданных государства в свободных граждансобственников, обладающих чувством личного достоинства и готовых взять на себя хозяйственную и политическую ответственность.
Гражданское общество имеет сложную структуру и включает в
себя хозяйственные, экономические, семейно-родственные, этнические, религиозные и правовые отношения, мораль, а также не опосредованные государством политические отношения между индивидами как первичными субъектами власти, партиями, группами
интересов и т.д. В гражданском обществе в отличие от государственных структур преобладают не вертикальные, а горизонтальные
связи между свободными и равноправными партнерами.
Для современного понимания гражданского общества недостаточно представления о нем лишь с позиции его противопоставления
государственной власти и, соответственно, сфере реализации публичных интересов. Главным в общедемократической концепции
гражданского общества являются качественные характеристики реальных общественных отношений, которые в системном единстве
могут быть определены как современное гражданское общество.
Гражданское общество  это не просто сфера действия частных
интересов и не государственно-правовое понятие: государство не в
состоянии учредить его своими законами. Гражданское общество 
это закономерный этап, высшая форма самореализации индивидов.
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Политическим фундаментом гражданского общества служит
правовое государство, которое обеспечивает права и свободы личности. В этих условиях поведение человека определяется его собственными интересами и на него ложится ответственность за все
действия. Такая личность превыше всего ставит собственную свободу, уважая вместе с тем и законные интересы других людей.
Гражданское общество есть объективно сложившийся порядок
реальных общественных отношений, который основан на признанных самим обществом требованиях справедливости и меры достигнутой свободы, недопустимости произвола и насилия. Данный порядок складывается на основе внутреннего содержания этих
отношений, которые обретают способность нести в себе определенные требования, нормативные модели поведения граждан, должностных лиц, государственных органов и государства в целом в соответствии с идеалами справедливости и свободы.
Это означает, что в отношениях, составляющих гражданское
общество, воплощаются идеи права как высшей справедливости,
основанной на недопустимости произвола и гарантировании равной
для всех членов гражданского общества меры свободы. Это те нормативные, общеобязательные требования, которые складываются и
существуют в гражданском обществе независимо от их государственного признания и закрепления в законах. Но следование им
государством  залог того, что закон в таком обществе и государстве приобретает правовой характер.
Основы гражданского общества: в экономической сфере  многоукладная экономика, разнообразные формы собственности, регулируемые рыночные отношения; в политической сфере – децентрализация властных полномочий, разделение властей, политический
плюрализм, доступ граждан к участию в государственных и общественных делах, верховенство закона и равенство всех перед ним; в
духовной сфере – отсутствие монополии одной идеологии и мировоззрения, свобода совести, цивилизованность, высокая духовность
и нравственность.
Гражданское общество невозможно без свободы личности. Так
как свобода обладает нормативностью, то из этого следует, с одной
стороны, что человек обретает свободу в результате своей способности подчиняться ее нормативным требованиям, с другой  это
означает, что внешней формой бытия свободы личности являются
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социальные нормы, определяющие допустимые границы свободы.
И только в наиболее важных, самых значимых для общества или
для самого человека областях меру свободы определяет, нормирует
само государство. Это делается при помощи правовых норм, законов, конституции.
При этом сами права и свободы, в том числе конституционные,
определяются уровнем развития гражданского общества, зрелостью
его экономической, социальной, общественно-политической организации. Вместе с тем, от полноты прав и свобод человека и гражданина, степени их гарантированности, последовательности реализации во многом зависит развитие гражданского общества как
правового, демократического общества, как общества подлинной
свободы и социальной справедливости. Права человека и гражданина являются в этом плане инструментом саморазвития гражданского общества, его самоорганизации. Эта двуединая взаимосвязь
закреплена и на государственно-правовом, юридическом уровне,
когда конституция и другие законы устанавливают ответственность
не только гражданина перед государством, но и государства перед
личностью.
Определение гражданского общества. В оксфордском словаре
используется гегелевская интерпретация гражданского общества:
«Объединения свободных и равных граждан, не являющиеся ни
государством, ни семьей (в широком смысле слова), т.е. добровольные ассоциации, фирмы и корпорации». * При этом организации и
институты, в которых люди могут реализовать свои жизненные интересы, должны обладать автономией, под которой понимается независимость от властного центра. Автономия повышается, если
опирается на личную инициативу членов организации и на частную
собственность. Человек в гражданском обществе обладает гражданским сознанием, уверен в себе. Он предпочитает самостоятельно
решать свои проблемы без вмешательства государства, способен на
самостоятельные поступки, на организацию деятельности других людей и создание необходимых инструментов для действия.
Различные социальные движения служат ключевой характеристикой современного жизнеспособного гражданского общества, являются формой участия граждан в общественной жизни и не должны противопоставляться политической системе. Социальные
*

Политика: Толковый словарь: Русско-английский. М., 2001. С.121.
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движения не выступают в качестве прообраза формы гражданского
участия, призванной заменить собой институциональные структуры
представительной демократии. Они должны обеспечивать жизнеспособность демократической политической системы посредством
привнесения в публичную сферу новых тем для обсуждения на основе изменяющихся интересов и новых ценностей, способствуя достижению консенсуса.
Американские ученые: политолог Дж.Коэн и социолог Э.Арато –
под гражданским обществом понимают сферу социальной интеракции (взаимодействия) между экономикой и государством, состоящую, в первую очередь, из сфер наиболее близкого общения (семья), объединений (добровольных), социальных
движений и
различных форм публичной коммуникации.* Современное гражданское общество институционализируется и распространяется посредством законов и субъективных прав, стабилизирующих социальную дифференциацию. Однако гражданское общество не
следует отождествлять с социальной жизнью в целом, протекающей
вне государственных и экономических процессов.
Дж.Коэн и Э.Арато предлагают отличать гражданское общество
от политического, к которому относится деятельность политических партий, политических организаций, органов публичной политики (в частности, парламентов), а также от экономического общества, состоящего из организаций, занятых производством и
распределением. Политическое и экономическое общества возникают на основе гражданского общества, в отличие от которого их
акторы являются непосредственными участниками осуществления
государственной власти и экономического производства. Роль
гражданского общества в сфере политики связана не с контролем
или захватом власти, а с влиянием, проводником которого являются
демократические ассоциации и свободная дискуссия в интеллектуальных кругах. Политическое общество выполняет функцию посредника между гражданским обществом и государством, а экономическое – между гражданским и рыночной системой.
В условиях либерально-демократического правления гражданское общество не противостоит экономике и государству, а влияет
на них через политическое и экономическое общества. Антагони*

Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / пер. с англ.
М., 2003. С.7.
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стические отношения возникают в том случае, когда они не справляются с ролью посредников или препятствуют коммуникации власти и общества.
Функции гражданского общества. Главная цель функционирования современного гражданского общества заключается в удовлетворении материальных и духовных потребностей человека, в создании условий, обеспечивающих ему достойную жизнь и
свободное развитие. А государство в этом случае неизбежно приобретает социальный характер, что в значительной мере трансформирует его властные функции. Утверждаясь в качестве социального,
государство отказывается от роли «ночного сторожа» и берет на себя ответственность за социокультурное и духовное развитие общества.
В рамках своей основной функции гражданское общество выполняет ряд других важных социальных функций:
1. На основе законности обеспечивает защиту частных сфер
жизни человека и гражданина от необоснованной жесткой регламентации со стороны государства и других политических структур.
2. На базе его ассоциаций создаются и развиваются механизмы
общественного самоуправления.
3. Способствует формированию и упрочению демократических
органов государства, всей его политической системы, используя
различные средства: активное участие в избирательных кампаниях
и референдумах, акциях протестов или поддержки тех или иных
требований, в формировании общественного мнения по тем или
иным вопросам и т.д.
4. Институты и организации гражданского общества обеспечивают реальные гарантии прав и свобод человека, равный доступ к
участию в государственных и общественных делах.
5. Выполняет функцию социального контроля по отношению к
своим членам: независимо от государства располагает средствами и
санкциями, с помощью которых может заставить индивида соблюдать общественные нормы, обеспечить социализацию и воспитание
граждан.
6. Осуществляет коммуникативную функцию, информируя государство о конкретных интересах граждан, удовлетворение которых
возможно лишь силами государства.
7. Выполняет стабилизирующую функцию, создавая прочные
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структуры, на которых держится вся общественная жизнь, и помогая государству в трудные периоды.
Демократия и гражданское общество. Несмотря на связь между демократией и гражданским обществом, между ними имеется и
существенное различие. Демократия основана на принципе большинства, который может реализоваться при отсутствии гражданского общества. В отличие от демократии гражданское общество
нельзя учредить. Оно вызревает постепенно, по мере экономического, политического развития страны, роста благосостояния, культуры
и самосознания народа, при условии способности общества к самоорганизации, признаваемой религиозно-этическими нормами, имеющими основание в глубинных пластах культуры. «Гражданские
общества не возникают за одну ночь, ни за тот срок, в течение которого можно составить демократическую конституцию или даже заложить основы рыночной экономики»  утверждает английский
философ немецкого происхождения Ральф Дарендорф.*
Эрнест Геллнер критично отзывается о демократии, которая «хотя бы и заключает в себе важное послание о предпочтительности
согласия перед насилием, однако мало что говорит о социальных
условиях, при которых возможно это общее согласие и наше участие в принятии решений».* Гражданское общество, по его мнению,
помогает прояснить человеку нормы социального существования,
понять не только устройство, но и сущность конкретной формы организации социальной жизни.
Демократия несовместима с тотальным распространением государственной власти на негосударственную сферу гражданского общества. В то же время демократизацию нельзя определять как
упразднение государства и достижение стихийно складывающегося
соглашения между гражданами, составляющими гражданское общество. Демократический проект располагается между этими двумя
крайностями. Демократия представляет процесс распределения власти и публичного контроля за ее исполнением в рамках политики,
для которой характерно наличие институционально разных, но взаимосвязанных сфер гражданского общества и государства. Мониторинг и общественный контроль за исполнением власти лучше всего
*

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы /
пер. с нем. М., 2002. С.64.
*
Геллнер Э. Условия свободы. М., 1995. С.214.
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осуществляется при демократическом строе именно при таком институциональном разделении. Демократия в данном случае понимается как разделенная на две части саморефлексивная система власти, в которой правители получают каждодневное напоминание от
управляемых о том, что нельзя творить произвол. Необходимо также признать, что институты государственной власти не всегда подавляют свободу, а некоторые из них действительно способствуют
реализации индивидами и группами своей свободы в гражданском
обществе.
Как свидетельствует мировой опыт, развитое гражданское общество является как источником, так и следствием политической и
гражданской активности общества, образуя прочный фундамент
демократии. Однако становление гражданского общества связано
не столько с развитием демократии, сколько с формированием
устойчивых демократических традиций и культуры, основанной на
уважении прав меньшинства и отдельной личности, толерантности,
социальной ответственности. Гражданское общество не может быть
просто заимствовано, оно должно вырасти, как уже говорилось, на
основе традиционной культуры, по мере экономического и политического развития страны, роста благосостояния и самосознания
народа.
Тема 13. Политическая элита и лидерство
Теоретическому обоснованию места и роли элиты в системе власти посвятили свои работы выдающиеся итальянские политологи Г.
Моска и В. Парето. Г. Моска определял элиту как группу наиболее
активных в политическом отношении людей, ориентированных на
власть. Они хорошо сплочены и организованы за счет обладания
достаточно большой собственностью, хорошего образования, профессиональной подготовки, налаженной информации и тесной взаимосвязи. Это позволяет им оперативно и эффективно управлять
обществом в своих интересах с помощью так называемой политической формулы  совокупности средств и методов манипулирования
сознанием управляемых. Наличие политической формулы (системы
ценностей) создает иллюзию подчинения не конкретному лицу, а
абстрактному «принципу властвования». Таким образом, политическая формула позволяет закрепляться правящей элите у власти.
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В. Парето полагал, что развитие общества осуществляется циклически. Социальный цикл  это и есть круговорот элиты. Она возникает в низших слоях общества, в результате борьбы с другими
группами, поднимается в высший слой, расцветает и, наконец, вырождается. По методам правления В. Парето разделяет элиты на
«лис» и «львов». Первые правят убеждением, обманом, заискиванием, лавированием. Вторые  силовым давлением, принуждением и
подавлением. Идеальные правители умело сочетают «повадки» тех
и других.
Политическая элита  это составляющая меньшинство общества,
внутренне дифференцированная, неоднородная, но относительно
интегрированная группа лиц (или совокупность групп), в большей
или меньшей степени обладающих качествами лидера и подготовленных к выполнению управленческих функций, занимающих руководящие позиции в общественных институтах и (или) непосредственно влияющих на принятие властных решений в обществе. Это
относительно привилегированная, политически господствующая
группа, претендующая на представительство народа и в демократическом обществе в той или иной мере подконтрольная массам и относительно открытая для вхождения в ее состав любых граждан,
обладающих необходимой квалификацией и политической активностью.
Существование политической элиты обусловлено следующими
основными факторами:
 психологическим и социальным неравенством людей, их неодинаковыми способностями, возможностями и желанием участвовать в политике;
 законом разделения труда, который требует профессионального занятия управленческим трудом как условия его эффективности;
 высокой общественной значимостью управленческого труда и
его соответствующим стимулированием;
 широкими возможностями использования управленческой деятельности для получения социальных привилегий (поскольку политико-управленческий труд прямо связан с распределением ценностей);
 практической невозможностью установления всеобъемлющего
контроля за политическими руководителями;
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 политической пассивностью широких масс населения, главные
интересы которых обычно лежат вне политики.
В зависимости от источников влияния элиты подразделяются на
наследственные, например аристократия; ценностные  лица, занимающие высокопрестижные и влиятельные общественные и государственные позиции; властные  непосредственные обладатели
власти; функциональные  профессионалы-управленцы, имеющие
необходимую для занятия руководящих должностей квалификацию.
Среди элит различают правящую, непосредственно обладающую
государственной властью, и оппозиционную (контрэлита); открытую, рекрутирующуюся из общества, и закрытую, воспроизводящуюся из собственной среды, например дворянство.
Сама элита делится на высшую и среднюю. Высшая элита непосредственно влияет на принятие решений, значимых для всего государства. Принадлежность к ней может быть обусловлена репутацией, например, неофициальные советники президента, его
«кухонный кабинет», или положением в структурах власти. В западных демократиях на каждый миллион жителей приходится примерно 50 представителей высшей элиты. Среди самой высшей элиты
часто
выделяют
ядро,
характеризующееся
особой
интенсивностью коммуникаций, взаимодействия и насчитывающее
обычно 200400 человек.
К средней элите относят примерно пять процентов населения,
выделяющихся одновременно по трем признакам: доходу, профессиональному статусу и образованию. Лица, обладающие высшими
показателями лишь по одному или двум из этих критериев, относятся к маргинальной элите.
Теории элит нашли свое место в современной политологии, которая под элитой понимает «правящие структуры», «центры принятия решения», «политическое руководство», «руководство страны»,
«окружение президента». Иногда прямо говорится о правящей элите, в которую включают административную (бюрократическую)
верхушку, высшие военные круги, представителей науки, культуры,
средств массовой информации и религии, т.е. тех, кто принимает
политические решения на самом высоком уровне и формирует общественное мнение.
Большое влияние на социальную представительность, качественный состав, профессиональную компетентность и результа101

тивность элиты в целом оказывают системы ее рекрутирования (отбора). Они определяют кто, как и из кого осуществляет отбор, каковы его порядок и критерии, круг селектората (лиц, осуществляющих отбор) и побудительные мотивы его действий. Существуют две
основные системы рекрутирования элит: гильдий и антрепренерская (предпринимательская). В чистом виде они встречаются редко.
Антрепренерская система преобладает в демократических государствах, система гильдий  в странах административного социализма,
хотя ее элементы широко распространены и на Западе, особенно в
экономике и государственно-административной сфере.
Специфические черты системы гильдий:
1) закрытость, отбор претендентов на более высокие посты главным образом из нижестоящих слоев самой элиты, медленный, постепенный путь наверх. Примером здесь служит сложная чиновническая лестница, предполагающая постепенное продвижение по
многочисленным ступенькам служебной иерархии;
2) высокая степень институционализации процесса отбора, наличие многочисленных институциональных фильтров  формальных
требований для занятия должностей. Это могут быть партийность,
возраст, стаж работы, образование, характеристика руководства и
т.д.;
3) небольшой, относительно закрытый круг селектората. Как
правило, в него входят лишь члены вышестоящего руководящего
органа или один первый руководитель  глава правительства, фирмы и т.п.;
4) подбор и назначение кадров узким кругом руководителей, отсутствие открытой конкуренции;
5) тенденция к воспроизводству существующего типа элиты. По
существу, эта черта вытекает из предыдущих  наличия многочисленных формальных требований, назначения на должность высшим
руководством, а также длительного пребывания претендента в рядах данной организации.
Антрепренерская система рекрутирования элит, во многом противоположная системе гильдий, имеет следующие характеристики:
 открытость, широкие возможности для представителей любых
общественных групп претендовать на занятие лидирующих позиций;
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 небольшое число формальных требований, институциональных
фильтров;
 широкий круг селектората, который может включать всех избирателей страны;
 высокая конкурентность отбора, острота соперничества за занятие руководящих постов;
 изменчивость состава элиты, первостепенная значимость для
этого личностных качеств, индивидуальной активности, умения
найти поддержку широкой аудитории, увлечь ее привлекательными
идеями и программами.
Эта система больше ценит выдающихся людей. Она открыта для
молодых лидеров и нововведений. В то же время ее недостатками
являются относительно большая вероятность риска и непрофессионализма в политике, сравнительно слабая предсказуемость политики, склонность лидеров к чрезмерному увлечению внешним эффектом. В целом же, как показывает практика, антрепренерская система
рекрутирования элит хорошо приспособлена к динамизму современной жизни.
Система гильдий также имеет свои плюсы и минусы. К числу ее
сильных сторон относятся уравновешенность решений, меньшая
степень риска при их принятии и меньшая вероятность внутренних
конфликтов, большая предсказуемость политики. Главные ценности
этой системы  консенсус, гармония и преемственность. В то же
время система гильдий склонна к бюрократизации, организационной рутине, консерватизму, произволу селектората и подмене формальных критериев отбора неформальными. Она порождает массовый конформизм и затрудняет исправление ошибок и устранение
недостатков по инициативе снизу. Без дополнения конкурентными
механизмами эта система ведет к постепенной дегенерации элиты,
ее отрыву от общества и превращению в привилегированную касту.
С осуществлением власти тесно связано и явление политического лидерства. Лидерство есть везде, где есть власть и организация.
Само слово «лидер» (англ. leader) означает «ведущий», «руководящий». Политические лидеры не просто руководители, занимающие
определенный пост. Лидер  обязательно выдающаяся, яркая личность, оказывающая воздействие на окружающих. От рядовых
граждан или членов партии, движения он отличается, в первую очередь, личностными свойствами: сильной волей; умением владеть
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собой и ориентироваться в сложных социальных ситуациях; убежденностью и верой в свою систему ценностей; готовностью бороться и отстаивать ее и т.д. Так называемая теория черт наделяет лидера такими качествами, как энергичность, сильный характер,
развитый интеллект, привлекательность, тактичность, интерес к
людям, чувство юмора и др.
С другой стороны, для появления лидера необходима поддержка
и выдвижение его окружением. Каждой политической группе (партии, общественному движению, обществу в целом) нужен лидер с
определенными качествами. Тот, кто с большой вероятностью может стать, например, президентом США, имеет мало шансов быть
избранным в России и наоборот. Причина здесь кроется в разных
исторических судьбах, различиях в культуре, менталитете, ценностях, нормах политической жизни, уровне благосостояния и т. д.
Поэтому для выдвижения лидера важны не только свойства его
личности, но и характеристики его поддерживающих и выдвигающих.
Кроме того, следует учитывать, что лидеры появляются в конкретных политических условиях. Каждая политическая ситуация
требует определенного лидера (ситуационный подход). Например,
характер вооруженной борьбы между парламентом и королем Англии в XVII в. выдвинул лидером парламентских сил О. Кромвеля 
человека с железной волей, блестящего полководца, сильного политика и убежденного врага аристократии.
Наконец, лидер появляется как необходимый для общества атрибут, выполняющий определенные функции:
 мобилизации людей на достижение групповых или общественных целей;
 выработки программы решения проблем;
 критики существующих порядков или способов решения проблем.
Существуют различные классификации феномена лидерства.
Одной из наиболее общих является деление лидеров на обычных
(«реальных») и великих (как великих «героев», так и великих «злодеев»). Первые, реальные лидеры, не оставляют заметного личного
следа в истории, не изменяют обычного хода событий. Вторые, лидеры-герои (злодеи), имеют собственное видение политики и пыта104

ются осуществить в ней свои замыслы, влекущие большие социальные и политические перемены.
Широко распространено деление лидерства в зависимости от отношения руководителя и подчиненных на авторитарное и демократическое. Авторитарное лидерство предполагает единоличное
направляющее воздействие, основанное на угрозе санкций, применении силы. Демократическое выражается в учете руководителем
интересов и мнений всех членов группы или организации, в их привлечении к управлению.
Одна из «классических» типологий лидерства восходит к учению
М. Вебера о способах легитимации власти. В соответствии с ними,
лидеров подразделяют на традиционных (вожди племен, монархи и
т.п.)  их авторитет основан на обычае, традиции; рациональнолегальных, или рутинных,  это лидеры, избранные демократическим путем; харизматических  наделенных, по мнению масс, особой благодатью, выдающимися качествами, необычайной способностью к руководству. Харизма складывается из реальных
способностей лидера и тех качеств, которыми его наделяют последователи. При этом индивидуальные качества лидера нередко играют второстепенную роль в формировании его харизмы. Харизматическими лидерами были, например, Ленин, Сталин, Ким Ир Сен,
Фидель Кастро.
Данная классификация лидерства достаточно проста и удобна,
хотя, как и любая другая, ограничена в применении. В основе первого типа лидерства лежит привычка, второго  разум, третьего 
вера и эмоции. Вебер особое внимание уделял анализу харизматического лидерства. Он представлял лидера этого типа важнейшим
движителем, генератором обновления общества в кризисные периоды, поскольку харизматический вождь и его авторитет не связаны с
прошлым, способны мобилизовать массы на решение задач социального обновления. В относительно спокойные периоды развития
для общества предпочтительнее рационально-легальное лидерство,
оберегающее исторические традиции и осуществляющее необходимые реформы. В целом в истории многих государств наблюдается
определенная последовательность в смене типов политического лидерства. Вождь-основатель (харизматик) сменяется традиционным
лидером-охранителем, который, в свою очередь, уступает место реформатору-законодателю.
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В современной политологии нередко называются четыре собирательных образа лидера: знаменосца (или великого человека), служителя, торговца и пожарного. Лидера-знаменосца отличает собственное видение действительности, привлекательный идеал,
«мечта», способная увлечь массы. Яркими представителями этого
типа были Ленин, Мартин Лютер Кинг, Хомейни. Лидер-служитель
всегда стремится выступать в роли выразителя интересов своих
приверженцев и избирателей в целом, ориентируется на их мнение
и действует от их имени. Для лидера-торговца характерна способность привлекательно преподнести свои идеи и планы, убедить
граждан в их преимуществе, заставить «купить» эти идеи, а также
привлечь массы к их осуществлению. И, наконец, лидер-пожарный
ориентируется на самые актуальные, жгучие общественные проблемы. Его действия определяются конкретной ситуацией. В реальной жизни эти четыре идеальных образа лидера обычно не встречаются в чистом виде.
Имеются и другие классификации лидеров. Так, они делятся на
правящих и оппозиционных; крупных и мелких; кризисных и рутинных; пролетарских, буржуазных, мелкобуржуазных и т.п. (марксизм).
Различными путями появляются лидеры в авторитарных и демократических обществах. В условиях авторитаризма появление лидеров носит случайный характер. Лидеры подбираются руководителем для решения задач, далеких от нужд общества (стабильность
авторитарного правления или предотвращение появления сильной
оппозиции). В демократическом обществе лидеры формируются в
процессе борьбы и «естественного отбора». Лидером становится
только тот, кто выражает интересы больших групп населения.
По-разному происходит регуляция поведения, функционирования и завершения политической карьеры лидеров. В авторитарном
обществе все определяется верхами: кто, на какой должности и
сколько должен находиться; в демократическом контроль осуществляет общество. Партии, общественные организации, средства
массовой информации держат под постоянным «обстрелом» деятельность политических лидеров. Кто не справляется, не проявляет
необходимых качеств, не выполняет обещаний и возлагаемых
надежд, тот сходит с политической арены.
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Тема 14. Политические партии и партийные системы
Партия  это группа людей, отделяющаяся от других групп общностью интересов, приверженностью каким-то идеям, учению,
идеологии. Политическая партия  это политическая организация,
выражающая интересы общественного класса или его слоя, объединяющая их наиболее активных представителей и руководящая ими
в достижении определенных целей и идеалов. Кроме политических
партий, групповые интересы в обществе выражают так называемые
группы давления. Под группами давления понимаются формальные
(общественные организации, профсоюзы и др.) и неформальные организации (группы предпринимателей, лоббистов, представляющих
интересы военно-промышленного комплекса или организованной
преступности и т.д.), не ставящие задачу завоевания власти, а добивающиеся своих целей с помощью различных форм давления на
представителей властных структур: общественных акций протеста,
прямого воздействия через средства массовой информации, организации конференций, семинаров, лекций, использования личных связей лоббистов, подкупа и т.д. Лоббистами (англ. лобби  коридор,
фойе, кулуары) называют людей, оказывающих скрытое влияние на
представителей власти.
В отличие от групп давления политические партии ставят целью
достижение власти и реализацию своей программы. Поэтому они
более организованны, имеют четкую структуру, иерархию и
лидеров.
Таким образом, можно сформулировать следующие признаки
политической партии:
 выражение интересов и идеалов отдельных социальных групп;
 борьба за политическую власть и реализацию своей программы;
 наличие организационной структуры: организационное ядро,
лидеры, определенная иерархия, дисциплина и т. д.;
 существование идеологии (философия, программа, идейные
установки), из которой вытекает стратегия и тактика партии.
Какое место занимают партии в жизни общества? Несмотря на
то, что партии не являются правительственными структурами,
каждая стремится провести туда своих представителей (в
парламент, правительство). Значит, с одной стороны, партия
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является общественной организацией, принадлежит гражданскому
обществу и оказывает давление на правительство снизу; с другой 
партийные фракции в парламенте и партийные лидеры принадлежат
государственным структурам и управляют страной. Таким образом,
партийная система это связующий мостик между государством и
гражданским обществом. Именно через нее отдельные граждане и
организации могут выражать свои чаяния, влиять на политику
страны.
Исходя из места в политической жизни страны и поставленных
целей, определяется и роль политических партий.
Основные функции партий в обществе:
 определение целей политического развития, выработка и распространение политической идеологии;
 аккумуляция и выражение национальных и групповых интересов;
 политическая социализация и мобилизация населения;
 рекрутирование новых членов, формирование политической
элиты;
 реализация политической программы через законодательные и
правительственные органы власти.
По месту и роли в политической системе партии подразделяются
на правительственные (входят в парламентское большинство и
формируют правительство единолично или в коалиции) и оппозиционные (противостоят правительству, оппонируют ему, критикуют
осуществляемый им курс и показывают его порочность, вскрывают
ошибки, нарушения законности – в общем, осуществляют «санитарные» функции в политике).
Французский политолог Морис Дюверже выделил так называемые внутриобразуемые и внешнеобразуемые партии*. Под первыми
он понимал такие политические группировки, которые сначала
формируются внутри политической системы, как фракции парламента, а затем, разрастаясь, образуют руководящие органы и местные партийные организации. Так были образованы политические
партии в Великобритании, США, Франции в начале XIX в.
Внешнеобразуемые партии, наоборот, сначала институализируются
вне политической системы, в недрах гражданского общества,
*

См.: Дюверже М. Политические партии. М., 2007. 544 с.
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например в виде социальных движений, а затем постепенно посредством выборов внедряются в политическую систему. Этим путем
шло образование социалистических и социал-демократических партий во второй половине XIX в.
По организационной структуре М. Дюверже разделил все партии
на кадровые, т.е. небольшие по численности, но не по количеству
избирателей и влиянию в обществе, состоящие из влиятельных
нотаблей (профессиональных политиков), обеспечивающих
выдвижение и избрание «нужных» партии людей, и массовые,
включающие большое количество членов, выплачивающих
членские взносы.
Существуют и другие классификации политических партий.
Например, Стивен Коэн (США) по функциональному назначению
разделяет политические партии следующим образом:
1. Партии парламентского типа (европейский тип). Это партии в
традиционном понимании. Они имеют постоянную структуру, организацию, дисциплину и ведут учет членов. Члены партии, как
правило, платят членские взносы и имеют партийные билеты. Хотя
это уже уходит в прошлое.
2. Партии для участия в избирательной кампании (архаический,
американский тип). Это партии, существующие главным образом
для выборов. Поскольку в демократичном обществе выборы стали
главной задачей партии, то все большее количество партий, и не
только в Америке, отходят от принципов постоянной организации и
фиксированного членства. Например, в партийном комитете таких
крупных американских городов, как Чикаго или Детройт, в обычное
время можно застать лишь несколько человек. Это партийные
функционеры, получающие зарплату из партийной кассы. Во время
предвыборной кампании количество функционеров многократно
увеличивается за счет активистов-добровольцев. Они и выполняют
львиную долю агитационно-пропагандистской и организаторской
партийной работы, устраивают благотворительные банкеты, вечера,
митинги, расклеивают листовки. Главная работа сосредоточивается
на сборе средств и организации выступлений представителей партии. Лидерами партии автоматически становятся кандидаты в президенты; членами  все те, кто отдает за них свой голос. Заканчиваются выборы  сворачивается партийная работа.
3. Партия как политический авангард (коммунистический тип).
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Такие партии остались в Китае, Северной Корее и на Кубе.
4. Внепарламентские партии (партия-община, партия-клуб, масонские ложи и т.д.). Эти партии мало отличаются от общественных
организаций, хотя некоторые из них ведут не явную борьбу за
власть или политическое влияние. Часто это либо отжившие свое
время партии, либо зарождающиеся.
По своим программным установкам, идеологии и стратегии
партии делятся на правые, центристские и левые (табл. 2).
В борьбе за власть политические партии объединяются в блоки и
коалиции, создают в парламентах объединенные фракции или
поддерживают союзников при прениях и голосовании.
Совокупность всех партий, активно участвующих в политической
жизни, все проявления их соперничества и взаимодействия в борьбе
за власть и ее осуществление называется партийной системой.
Таблица 2
Основные критерии партийной политики
Критерии

Группы политических партий
Правые

Центр

Левые

Форма
собственности
Форма
государственной
власти

Частная
Смешанная
Общественная
Монархия, автократия, Конституционная Анархия,
теократия
монархия,
тоталитаризм,
парламентская
демократический
или
социализм
президентская
республика
Форма идеологии Национальный,
Либерализм,
Анархизм,
религиозный
христианская
коммунизм, социалфундаментализм,
демократия,
демократия
фашизм
демократия,
консерватизм
Политика
Националистическая, Национальная,
Интернациональная
крайне клерикальная обеспечение
национальных
интересов с
учетом интересов
других стран

Специфика партийной системы страны складывается из
соотношения политического влияния партий, их поддержки
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избирателями, исторических традиций, правовых норм. В ходе
политической истории сложились три основных типа партийных
систем.
1. Многопартийная система. Это такая партийная система, когда
в формировании правительства участвуют более двух партий. Ее
положительным свойством является адекватное отражение не только интересов основных групп населения, но и политические идеалы
малых групп избирателей. Ее недостатки  сложность формирования правительства, компромиссный характер его программы, частые политические кризисы, неустойчивость всей политической
жизни.
Разновидности многопартийной системы:
а) многопартийные системы с доминирующей партией складываются, когда одна из партий располагает абсолютным большинством мест в парламенте и самостоятельно формирует правительство. Существовали во Франции (когда доминировала голлистская
партия «Объединение в поддержку республики» (ОПР) до победы
социалистов в 70-х гг.), в Японии (лидировала Либеральнодемократическая партия (ЛДП) до 1993 г.), Индии (Индийский
национальный конгресс (ИНК));
б) многопартийные системы без доминанты не имеют абсолютного лидера, и победившая на выборах партия вынуждена для формирования правительства заключать союзы с другими партиями.
Правительство в таком случае носит коалиционный характер. Примеры таких систем можно видеть в современной Италии, Бельгии,
Финляндии;
в) многопартийные системы «двух с половиной партий»  переходный тип от многопартийных к двухпартийным. В таких системах основную политическую роль играют две партии (или два блока партий). Но существует партия (или блок), которая при
сравнительно небольшом политическом «весе» может склонить чашу весов в ту или иную сторону. Примером служит ситуация в
ФРГ, когда СвДП в 70-х гг. заключила коалицию с СДПГ, а затем в
80-х гг. вошла в коалицию с блоком ХДС/ХСС.
2. Двухпартийная система. Ее спецификой является устойчивое
поочередное формирование правительства представителями двух
партий. Но двухпартийная система не означает наличия в стране
двух партий. Например, в Великобритании существуют либераль111

ная, социал-демократическая, кооперативная партии, «Национальный фронт», Уэльская и Шотландская национальные партии и др.
Но правительство формируют поочередно консервативная и лейбористская партии.
Вторым классическим примером двухпартийной системы
являются США. Здесь правительство формирует президент, как
правило, представляющий демократическую или республиканскую
партию. Независимым кандидатам трудно «тягаться» с хорошо
отлаженной партийной системой выдвижения и агитации за своих
кандидатов.
Двухпартийная система позволяет обеспечивать большую
политическую стабильность по сравнению с многопартийной,
высокую эффективность законодательной и исполнительной власти.
3. Однопартийная система. Встречается либо в коммунистических странах (авангардная партия), либо в странах с авторитарным
режимом. Подобные системы сужают демократию, часто создаются
путем запрета оппозиционных партий и поэтому непопулярны в
мире. В связи с этим авторитарные режимы часто создают искусственную многопартийность: фиктивные микропартии, действующие под контролем спецслужб и не имеющие достаточной поддержки. Фасадом многопартийности в свое время прикрывались
расистская ЮАР и диктаторская Южная Корея до демократизации,
европейские так называемые страны народной демократии: ГДР,
Болгария, Чехословакия, Венгрия.
Следует отметить, что деятельность современных политических
партий в демократических странах закреплена в конституциях и
специальных законах. Статьи о партиях содержат все принимаемые
вновь конституции (Швеция  1974 г., Греция  1975 г., Португалия
 1976 г., Испания  1978 г. и др.). Сущность этих статей сводится к
закреплению места и роли партий в обществе, свободы их образования и принципов деятельности.
Наряду с положениями конституций действуют и специальные
законы о политических партиях (в ФРГ  1967 г., Португалии
1974 г., Австрии  1975 г., Испании  1978 г. и др.). Они содержат
требования об обязательном наличии устава и программы (ФРГ), о
минимальном количестве членов (5 тыс. чел.  Португалия). Кроме того, во многих демократических странах определена система
возмещения партиям избирательных расходов. Например, в Шве112

ции возмещаются расходы партии, если она собрала не менее 2%
голосов избирателей; в ФРГ  0,5%; в Дании, Финляндии плата
исчисляется исходя из количества депутатских мандатов. Кроме
того, в ряде стран партии получают дополнительные субсидии на
расходы, связанные с деятельностью молодежных организаций, на
партийную печать, на подготовку избирательных бюллетеней и
т. д.
Контрольные вопросы
1. Какие типы господства выделял М. Вебер?
2. В чем заключаются психологическая, социологическая, политическая и идеологическая основы власти?
3. Дайте определение политической власти.
4. Каковы основные признаки государства?
5. Перечислите характерные черты современного государства.
6. Какое место занимает государство в политической системе общества?
7. В чем заключаются прерогативы государства?
8. Из каких элементов состоит государство?
9. Каковы внешние и внутренние функции государства?
10. Как работает политическая система Д.Истона?
11. Каковы особенности кибернетической модели политической системы К. Дойча?
12. В чем состоят различия в подходах к определению понятий «политическая система» и «политический режим».
13. В чем заключается разница между обычным обществом и гражданским обществом?
14. Почему гражданское общество неразрывно связано с правовым государством?
15. Какова главная цель функционирования современного гражданского общества?
16. Каково соотношение между демократией и гражданским обществом?
17. Охарактеризуйте системы рекрутирования элит.
18. В чем заключается теория черт политического лидерства?
19. Перечислите типы политических лидеров.
20. Каковы признаки политической партии?
21. Каково место партий в политической жизни общества?
22. Каковы основные функции партии?
23. Какие типы партийных систем вы знаете?
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IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема 15. Политические отношения и процессы
Понятие политического процесса. Политические отношения
возникают между субъектами политики относительно власти. Количество таких субъектов различно, в зависимости от политического режима, развития гражданского общества и т.д. При высоком
уровне гражданственности в политические отношения вступают не
только государственные и политические структуры, но и общественные организации, группы интересов, сами граждане. В данном
случае речь идет о публичной политике, в рамках которой обсуждаются наиболее важные общественные проблемы в форме открытой дискуссии между властными структурами и обществом. Политические отношения, таким образом, реализуются через
политический процесс, представляющий собой механизм, посредством которого осуществляется публичная политика.
Наиболее существенные отличия процессуального подхода от
иных основополагающих трактовок мира политики состоят в том,
что они раскрывают постоянную изменчивость различных черт и
характеристик политических явлений. Под политическим процессом понимается динамическое измерение политической жизни, заключающееся в воспроизводстве компонентов политической системы общества, а также в изменении ее состояния; политическая
активность политических субъектов, связанная с борьбой за власть
и оказание влияния на властные структуры.
В политической науке, как правило, рассматривают процессы на
макро- и микроуровнях. Макроуровень связан с воспроизводством
политической системы, осуществляющимся под влиянием действующих на нее факторов. Микроуровень подразумевает совокупность
субпроцессов как некую равнодействующую акций (действий) различных социальных и политических субъектов. Политический процесс выступает как результат воздействия групп интересов на органы власти, что приводит к принятию решений, влияющих на
состояние общества.
Политический процесс раскрывает движение, динамику, эволюцию политических явлений, их конкретное изменение во времени и
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пространстве. В силу такой интерпретации политического процесса
его центральной характеристикой выступает изменение, означающее любые модификации структуры и функций, институтов и форм,
постоянных и переменных черт, темпов эволюции и других параметров политических явлений.
Политические изменения представляют собой специфический
тип социальных изменений, прежде всего, связанный с переменами
в механизме властной регуляции общества. Политическая система
под воздействием качественных изменений в социальной среде
находится в постоянном движении и развитии. Фактически не существует двух идентичных друг другу состояний одной и той же
политической системы. Следовательно, политические изменения
представляют собой трансформации институциональных структур,
процессов и целей, затрагивающие распределение и отправление
властных полномочий по управлению развивающимся обществом.
Политические изменения могут происходить либо путем приспособления системы к новым требованиям социальной среды, либо в
результате смены одной системы, неспособной сохранить себя, другой.
Исходя из многообразия источников и форм политических изменений, выделяются три основных способа или режима существования политических явлений: функционирование, развитие и упадок.
При функционировании происходит простое воспроизводство отношений между элитой и электоратом, гражданином и государством. На уровне общества в целом поддерживается сложившаяся
политическая система, продуцируются основные функции политических институтов, политических партий и органов местного самоуправления.
Развитие характеризуется такими изменениями базовых параметров политических явлений, которые предполагают дальнейший
позитивный характер эволюции этих явлений. Власть адекватно отвечает на вызовы времени, эффективно управляет общественными
отношениями, удовлетворяет социальные требования населения.
Политическая система способна к применению гибких стратегий и
технологий властвования с учетом усложнения интересов различных социальных групп.
Упадок предполагает либо энтропию и преобладание центробежных тенденций над интеграционными, либо распад политиче116

ской целостности (падение политического режима, прекращение
деятельности партии, захват или распад государства). Политическая
власть из-за своей неспособности эффективно решать социальные
проблемы утрачивает легитимность и лишается общественной поддержки.
Политический процесс охватывает не только конвенциональные (договорные, соответствующие установленным традициям)
изменения, характеризующие политическую борьбу, конкуренцию
в рамках нормативно-правовых норм и существующих правил, но
и неконвенциональные: деятельность нелегальных общественнополитических организаций, терроризм, криминал, коррупцию и
т.д.
Содержание и структура политического процесса. На содержание политического процесса влияют следующие факторы: степень разделения и уравновешенности законодательной, исполнительной и судебной власти; уровень ее централизации
(децентрализации); взаимодействие партийных и государственных
структур, прямо или косвенно влияющих на процесс принятия политических решений; способы принятия и реализации политических решений; соотношение прав и прерогатив центральных и
местных органов власти; взаимосвязи внутри правящего слоя (отношения между правящей и оппозиционной элитами, уровень коррумпированности и т.д.).
Структура политического процесса определяется как совокупность взаимодействий между акторами, их логическая последовательность и включает следующие элементы: субъекты, объекты, а
также средства, методы, ресурсы.
Субъекты  временные и пространственные единицы измерения,
факторы, влияющие на политические изменения, нормы, регулирующие отношения между участниками; их называют параметрами
политического процесса. Исход политического процесса зависит от
совокупности внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся характеристика субъектов, распределение властных ресурсов, логика политического процесса. Внешние факторы 
это социально-экономические, социокультурные условия, которые
образуют среду, а также ее воздействие, представляющее собой
внешние для данного политического процесса обстоятельства (правила политической игры, внешние политические события и др.).
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Несогласованность элементов политического процесса может привести к непредвиденным результатам.
Основными субъектами или акторами политического процесса
выступают политические институты, основные из которых – государство и гражданское общество, а также политические партии,
общественные организации, группы интересов, отдельные граждане. Из многочисленных акций (действий) и интеракций (взаимодействий) различных акторов складывается общий ход и результаты
макропроцесса, который, в свою очередь, состоит из микропроцессов или субпроцессов. Например, деятельность политического института заключается не только в его способности принимать эффективные решения, но и во взаимодействии различных групп
давления, продвигающих свои интересы через данный институт, в
реализации карьерных планов различных граждан в рамках данного
института и т. д. Поэтому при анализе учитываются как макрорезультаты, так и формирующие их микропроцессы.
Деятельность политических акторов характеризуется следующими показателями: потенциалом, видом действий, способами взаимодействий. Потенциал зависит от состава акторов (индивидуальные или групповые), степени организованности, мобилизованности
субъекта, объема его ресурсов.
Вид действий обусловлен средствами, формами и методами политической борьбы: парламентскими формами, связанными с работой органов представительной власти, или митингами; насильственными или ненасильственными видами политической
активности; официальными и неофициальными воздействиями
субъектов по поводу доступа к ресурсам и рычагам власти.
Способы взаимодействий определяются типами отношений
между акторами. Имеются различные варианты политических взаимодействий: конфронтация, нейтралитет, компромисс, союз, консенсус. В основе данного деления лежит принцип соотношения социальных интересов и политических позиций вступающих в
контакт субъектов.
Конфронтация предполагает открытое противоборство политических субъектов. Нейтралитет способствует временному выходу
субъекта из поля активных взаимодействий. Компромисс основан
на взаимных уступках, целью которых является поддержание статус-кво в отношениях между субъектами. Союз  более тесные,
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возможно даже дружественные формы политического взаимодействия, когда объективно пересекаются интересы и в чем-то совпадают позиции. Консенсус достигается за счет согласия по всем
ключевым пунктам при почти полном совпадении понимания каждым своих интересов.
К ресурсам могут быть отнесены знание, наука, технические и
финансовые средства, идеология, настроения масс, общественное
мнение и т.д. В качестве объекта политического процесса выступает, как правило, общество, состоящее из различных классов и социальных групп, а также индивидов. К средствам можно отнести как
ненасильственные действия (коммуникативные), так и средства
государственного давления. Методом осуществления власти является политический режим, который определяет форму политического процесса (демократическую или авторитарную).
В структуру политического процесса входят также политические
отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления, а также политическое поведение, включающее политическую деятельность и политическое участие.
Наиболее распространенная точка зрения заключается в том, что
структура политического процесса рассматривается через призму
взаимодействия государства и гражданского общества, государственного управления и политического участия, политической системы и ее социальной среды, а также с позиции деятельности социальных
субъектов
и
функционирования
политических
институтов, составляющих содержание целостного макропроцесса.
Взаимодействия между правящей группой, осуществляющей
функции управления, и другими группами общества, влияющими
на властвующую элиту, сотрудничающими либо конкурирующими
друг с другом, образуют общее содержание политического процесса, понимаемого как переход от одной структуры баланса сил к другой.
Этапы политического процесса. Политический процесс характеризуется связной последовательностью действий, определенной
цикличностью, повторяемостью. Большое разнообразие процессов
затрудняет выделение общих стадий или фаз для всех типов политического процесса. Как правило, конкретные фазы выделяются при
исследовании определенных типов политических процессов,
например, связанных с выборами, реализацией конкретной государ119

ственной или партийной программы, функционированием политической системы или политического института.
Основные этапы политического процесса: делегирование политических интересов социальных групп и слоев институтам, принимающим управленческие решения; принятие решений и формулирование политической воли; реализация политической воли,
выраженной в форме управленческих решений.
Эндрю Хейвуд разбивает политический процесс на четыре стадии или фазы: инициирование политики; ее формулирование; реализация; оценка*. На стадии инициирования политики происходит
осознание проблем и начинается поиск путей их разрешения. Инициирование политики может осуществляться как «сверху» – политическим лидером государства, кабинетом министров, так и «снизу» – общественным мнением, политическими партиями, группами
интересов, средствами массовой информации. Общее правило здесь
заключается в следующем: чем более демократична и плюралистична политическая система, тем больше давление «снизу».
Центральная стадия политического процесса – формулирование
политики – предполагает перевод абстрактных идей и соображений
в конкретные и четкие формулы, а также возможную коррекцию
первоначальных предложений. Сначала выбираются механизмы и
процедуры осуществления политики. Далее уточняется определение
проблемы, т.е. политика может быть переосмыслена теми, кто разрабатывает данную проблему, в отличие от тех, кто ее инициировал.
Затем ставятся цели и выстраиваются приоритеты и, наконец, анализируется и выбирается один из предложенных вариантов политики. Характерной чертой этой стадии является существенное сокращение участников процесса; формулирование политики – это дело
«инсайдеров»: государственных функционеров, ведущих советников, политиков, консультантов.
Стадия реализации политики необходима для того, чтобы ее результаты не расходились с изначальными намерениями политиков.
Для этого необходимо соблюдать следующие условия и принципы:
 наличие целостной и четко работающей административной системы, обеспечивающей надежный контроль за исполнением решений;
*

См.: Хейвуд Э. Политология: учебник для студентов вузов. М., 2005. С.494502.
120

 единообразие норм и правил в политической и административной системе;
 поддержание высокой дисциплины исполнения и контроля;
 совершенные информация, коммуникация и координация деятельности.
На стадии оценки политики принимаются решения о продолжении, изменении или завершении программы. Информация, полученная на заключительном этапе политического цикла, может служить началом нового цикла, где инициируются новые идеи и
разрабатываются новые политические стратегии. Часто результаты
политического процесса значительно расходятся с первоначальными намерениями инициаторов. Чтобы уменьшить такие расхождения, необходимо, чтобы политический процесс был прозрачен и открыт для общественного контроля.
Тема 16. Политическая культура и социализация
Сущность и содержание политической культуры. Американский теоретик Г. Алмонд, исследуя политическую систему, выделил
два уровня ее анализа: институциональный, характеризующий институты и их функции, нормы и механизмы формирования государственной политики, и ориентационный, выражающий особые формы ориентации населения на политические объекты. Эти
направления содержали в себе различные аспекты: «познавательные» (представая как знания о строении политической системы, ее
основных институтах, механизмах организации власти), «эмоциональные» (выражающие чувства людей к тем, кто обеспечивал
функционирование властных институтов и олицетворял власть в
глазах населения), а также «оценочные» (выступающие как суждения, опирающиеся на ценностные критерии и стандарты оценки политических явлений). В совокупности эти ориентации и характеризуют, по мнению Г. Алмонда, такое специфическое явление, как
политическая культура.
Анализ этих сторон отношения человека к политической системе, сосредоточивая внимание на разделяемых людьми ценностях,
локальных мифологиях, символах, ментальных стереотипах и прочих аналогичных явлениях, давал возможность понять, почему,
например, одинаковые по форме институты государственной власти
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в разных странах действуют по-разному. Таким образом, идея политической культуры позволяла глубже исследовать мотивацию политического поведения граждан и институтов, выявить причины множества конфликтов, которые невозможно было объяснить, опираясь
на традиционные для политики причины: борьбу за власть, перераспределение ресурсов и т.д.
В настоящее время в политологии сложилось три основных подхода в трактовке политической культуры. Первый отождествляет ее
со всем субъективным содержанием политики, подразумевая под
ней всю совокупность духовных явлений (Г. Алмонд, С. Верба, Д.
Дивайн, Ю. Краснов и др.).
Второй подход рассматривает политическую культуру как проявление нормативных требований (С. Байт) или совокупность типичных образцов поведения человека в политике (Дж. Плейно). В
данном случае она предстает как некая матрица поведения человека
(М. Даглас), ориентирующая его на наиболее распространенные в
обществе нормы и правила игры и, таким образом, как бы подтягивающая его действия к сложившимся стандартам и формам взаимодействия с властью.
Третий подход понимает политическую культуру как способ,
стиль политической деятельности человека, предполагающий воплощение его ценностных ориентаций в практическом поведении
(И. Шапиро, П. Шаран, В. Розенбаум). Такое понимание раскрывает
практические формы взаимодействия человека с государством как
выражение им своих наиболее глубинных представлений о власти,
политических целей и приоритетов, предпочтительных и индивидуально освоенных норм и правил практической деятельности. Характеризуя неразрывную связь практических действий человека в сфере власти с поиском своих политических идеалов и ценностей,
политическая культура интерпретируется как некая постоянно воспроизводимая на практике духовная программа, модель поведения
людей, отражающая самые устойчивые индивидуальные черты поведения и мышления, не подверженные мгновенным изменениям
под влиянием конъюнктуры или эмоциональных переживаний.
В этом смысле стиль политической деятельности человека раскрывает политическую культуру как совокупность наиболее устойчивых форм, «духовных кодов» его политического поведения, свидетельствующих
о
степени
свободного
усвоения
им
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общепризнанных норм и традиций государственной жизни, сочетании в его повседневной активности творческих и стандартных для
конкретного общества приемов реализации прав и свобод и т.д. В
этом смысле политическая культура представляет собой форму
освоенного человеком опыта прошлого, того позитивного наследия,
которое оставлено ему предшествующими поколениями. И поскольку в мышлении и поведении человека всегда сохраняется
определенный разрыв между освоенными и неосвоенными им нормами и традициями политической игры, сложившимися в обществе
традициями и обычаями гражданской активности, то у него сохраняется мощный источник переоценки и уточнения своих ориентиров и принципов, а следовательно, и развития своей политической
культуры.
Политическую культуру можно определить как совокупность
типичных для конкретной страны (группы стран) форм и образцов
поведения людей в публичной сфере, воплощающих их ценностные
представления о смысле и целях развития мира политики и закрепляющих устоявшиеся в социуме нормы и традиции взаимоотношения государства и общества.
Политическая культура  явление полиструктурное, многоуровневое. Многообразные связи с различными социальными и политическими процессами предопределяют сложное строение и организацию политической культуры. Разнообразные внутренние
структуры политической культуры отражают технологию формирования политического поведения субъектов, этапы становления в
конкретной стране, наличие разнообразных субъектов (элит, избирателей, жителей отдельных стран и регионов), но главное  специфичный характер и удельный вес различных ценностей.
Так, В. Розенбаум считает, что ориентации людей относительно
политической системы есть «базовые компоненты политической
культуры». Он предлагает дифференцировать ориентации на следующие блоки:
 ориентации относительно институтов государственного управления: политического режима (методов осуществления власти) и
«входов» и «выходов» политической системы, выражающих оценку
различных требований к государственной власти, ее решений, эффективности их реализации;
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 ориентации относительно «других» в политической системе:
политическая идентификация (осознание принадлежности к нациям, государствам, жителям определенных районов и др.), политическая вера (убежденность человека в позитивных или негативных
последствиях взаимодействий с ним людей) и выработка субъективных предпочтений относительно «правил игры» и господствующего правопорядка;
 ориентации относительно собственной политической деятельности: оценка своей политической компетентности (при участии в
политической жизни, использовании при этом определенных ресурсов), вера в свою способность реально воздействовать на институты
власти.
Г. Алмонд и С. Верба, проанализировав политическую культуру
пяти разных стран, исследовали политические ориентации (когнитивные, аффективные, оценочные) индивидов на четыре основных
объекта: политическую систему в целом, правительство, общенациональные выборы, саму личность. В результате они пришли к выводу, что политическая культура состоит из трех видов политических
ориентаций, которые могут доминировать в конкретном обществе:
патриархальной, подданнической и ориентации на активное участие. Эти три «чистых» (идеальных) типа ориентации, в свою очередь, выступают основой трех соответствующих типов политической культуры.
Патриархальная политическая культура характеризуется ориентацией на местные ценности (ценности клана, племени, рода) и может проявляться в форме местного патриотизма, семейственности,
коррупции. Индивид маловосприимчив к глобальной политической
культуре, не выполняет конкретных политических ролей. Данный
тип культуры характерен для молодых независимых государств, в
которых политическая культура оказывается наслоением местных
субкультур.
Подданническая политическая культура предполагает пассивное
и отстраненное отношение индивида к политической системе. Он
ориентируется на традиции, хотя политически сознателен. Подчиняясь власти, индивид ожидает от нее различных благ (социальных
пособий, гарантий и т. д.) и опасается ее диктата.
Культура участия отличается политической активностью, вовлеченностью и рациональностью. Граждане стремятся активно воз124

действовать на политическую власть, направлять ее деятельность с
помощью законных средств влияния  выборов, демонстраций, митингов протеста и т. д.
Однако и идеальные типы политической ориентации в чистом
виде на практике не встречаются, они сосуществуют, не вытесняя
друг друга. Например, для политической культуры современной
Великобритании характерно сочетание подданничества (олицетворяющегося институтом монархии) и участия.
Согласно концепции Г. Алмонда и С. Вербы, политическая культура исследуемых стран представляет особый вид смешанной культуры, которую они назвали «культурой гражданственности».
Наиболее ее характерная черта  рационально-активное поведение
граждан, которое соответствует демократической политической системе. Однако результаты эмпирического исследования внесли значительные коррективы в теоретические предположения Г. Алмонда
и С. Вербы. Утопией оказалось предположение о всеобщем участии
граждан в политике. Как заметили американские политологи, в идеальной культуре гражданственности активность и вовлеченность
граждан должны уравновешиваться некоторой дозой пассивности и
неучастия, что часто и проявляется в западных странах.
Сущность и содержание политической социализации.
Осмысление и самостоятельное участие личности в политике предполагает наличие политических знаний, опыта, культуры. Они помогают личности как политическому субъекту эффективно исполнять политические роли и функции, не становясь заложником
политических игр различных сил. Люди не рождаются с заранее
усвоенным политическим опытом и культурой, а приобретают их на
протяжении всей своей жизни. Процесс усвоения индивидом, группой ценностей и норм политической культуры, присущих конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические роли и функции и тем самым обеспечивать сохранение самого
общества и политической системы, называется политической социализацией.
Концепция политической социализации стала активно разрабатываться в США с конца 50-х годов ХХ в. Ее появление было вызвано кризисом традиционных институтов политической системы
западного общества, которые уже не могли обеспечивать добровольное принятие новыми поколениями декларируемых демократи125

ческих ценностей. Кризис являлся реакцией индивидуального и
массового сознания на растущую коррумпированность власти, ее
неспособность удовлетворять возникающие потребности новых социальных групп постиндустриального общества.
Концепция политической социализации формировалась под влиянием различных научных школ и направлений. Однако процесс
вхождения человека в политику чрезвычайно сложен и опосредован
огромным числом факторов. Выбор той или иной модели политической социализации диктуется типом господствующей в обществе
политической культуры, которая предписывает определенную схему отношений власти и личности.
В западной классической политической мысли отношения
власть  индивид трактовались двояко, в зависимости от определения природы человека. Согласно первой точке зрения, в основе политической социализации лежит модель «подчинения» индивида
власти и усвоение им целей и ценностей, декларируемых правящим
режимом.
Иной взгляд на проблему взаимоотношений власти и индивида
отражает модель «интереса», в которой потребности и интересы
личности ставятся выше государственных. Стремление к реализации собственных интересов заставляет индивидов осознавать выгоду от объединения своих усилий в удовлетворении личных потребностей. Государство стало необходимым только как социальный
институт, реализующий преимущества кооперации индивидуальных интересов и обеспечивающий порядок при их осуществлении.
Эти идеи были положены в основу современной концепции политической социализации, в которой существует две версии данного процесса, соответствующие двум классическим подходам в трактовке личности в политике. В результате по-разному трактуется и
сущность процесса политической социализации, и ее технология.
Первая версия политической социализации исходит из модели
«подчинения» (Ч. Мерриам, Г. Лассуэл, Д. Истон, Дж. Деннис,
Г. Алмонд, С. Верба, К. Дойч). Ее авторы рассматривали политическую социализацию как процесс воздействия политической системы на индивида с целью создания у него положительных установок
на систему. Данное понимание вытекает из трактовки личности как
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элемента политической системы, который не является целью политики, а служит средством для поддержания системного равновесия.
Сторонники второй версии (М. Вебер, Г. Моска, Ф. Паркин,
У. Гуд, П. Блау, Р. Даль, Р. Милибенд, Р. Даусон) выводят сущность
политической социализации из взаимодействия власти и индивида.
Последний не является пассивным объектом влияния политической
системы: его активность во взаимодействии с властью обусловлена
интересами, способностью действовать осознанно, поддержкой этноса, класса, политической партии, частью которых он может выступать.
Политическая социализация, с одной стороны, отражает меру
перехода требований и предписаний политической системы во
внутреннюю структуру личности в форме усвоенных ею политических ролей и функций, принятых ценностей и стандартов политической жизни. С другой стороны, она характеризует сформированность политических позиций индивида, позволяющих избирательно
усваивать предлагаемые властью политические цели и ценности.
Взаимодействия власти и индивида могут основываться на диалоге,
консенсусе или конфликте, что обусловливается типом политической культуры, доминирующей в обществе, ее однородностью или
существованием разнородных субкультур внутри нее. Степень
культурной однородности наряду с историческими, национальными
традициями, конфессиональной средой, при известном влиянии
экономических и социальных отношений, позволяет выявить
наиболее устойчивые черты политической социализации конкретных обществ. В западной политологии в соответствии с характером
политических ценностей и норм, предписывающих индивидам
определенные образцы политического поведения, выделяются несколько типов политической социализации.
Гармонический тип предполагает наличие культурной однородной среды, зрелых демократических традиций и гражданского общества, обеспечивающих уважительный диалог индивида и власти.
Подобным
образом
можно
охарактеризовать
британоамериканскую культуру. Власть и индивид привержены общепринятым идеалам, нормам и ценностям, что позволяет новым поколениям безболезненно входить в политическую жизнь.
В странах Западной Европы преобладает плюралистический тип
политической социализации, которому свойствен опосредующий
127

характер взаимодействия личности с властью. Существование значительного числа разнородных субкультур предполагает первоначальную политическую социализацию индивида в границах
идеалов и ценностей своей культурно-этнической группы или партии. Однако наличие конфессионально-культурного многообразия
не препятствует достижению консенсуса участников политического
взаимодействия благодаря существованию единого культурного
«кода», представленного ценностями либеральной цивилизации
(свободой, частной собственностью, индивидуализмом, правами
человека, демократией, плюрализмом и т.д.), соответствующего высокому уровню жизни большинства социальных групп. Приверженность идеалам либерализма исторически обеспечивала способность
индивида воспринимать ценности иных политических субкультур,
подвижность и изменчивость политических пристрастий.
Общества незападной цивилизации характеризуются конфликтным типом политической социализации. Высокий уровень
нищеты большинства населения, жесткая приверженность индивида местническим ценностям клана, рода, племени всегда затрудняли достижение согласия между носителями различных
ценностей и властью. В этих обществах высока степень политического насилия из-за значительной культурной неоднородности.
Усвоение индивидом местнических ценностей и норм политической жизни происходило и, как правило, происходит до сих пор в
жесткой борьбе с носителями иных политических субкультур.
Западные авторы выделяют еще гегемонистский тип политической социализации, предполагающий вхождение человека в политику исключительно за счет признания им ценностей какого-либо
класса (например, буржуазии или пролетариата), ценностей определенной религии (например, ислама) или политической идеологии
(например, коммунизма, фашизма или либерализма). Этот тип политической социализации характерен скорее для закрытых политических систем, не приемлющих иных ценностей. Так осуществлялась политическая социализация в России в советское время, в
странах социалистической системы и некоторых странах Азии и
Африки.
Тема 17. Политическое развитие и кризисы
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Политическое развитие. Политический процесс как динамическая характеристика политики существует в виде политического
изменения и политического развития. Политическое изменение
можно представить как появление новых характерных черт в способе и характере взаимодействия между политическими субъектами,
между политической системой и внешней средой. Говоря о политическом изменении, подразумевается, что эти перемены происходят
в рамках одной и той же политической системы с одними и теми же
качественными характеристиками. Политическое развитие можно
охарактеризовать как последовательную смену качественных состояний политической системы в целом и ее отдельных составных
частей. Другими словами, политическое развитие основано на качественных изменениях.
Политические изменения происходят в форме приспособления
системы к новым требованиям и к изменяющейся окружающей среде либо в виде замены одной системы другой. В первом случае политические изменения принимают форму реформы, во втором  революции.
Иногда политическое развитие приравнивается к росту демократических институтов и практик. Но точнее будет связывать политическое развитие с возрастанием сложности, специализации и дифференциации политических институтов данного общества
независимо от их характера  демократического или авторитарного.
В качестве синонима политического развития иногда употребляют
понятие политической модернизации. В этом случае развитие выступает в качестве общего понятия, охватывающего экономические,
социальные и политические изменения.
Для обозначения обществ, находящихся на различных стадиях
политического, экономического и социального развития, обычно
используют следующие понятия: традиционное, переходное и современное.
Считается, что в основе традиционного общества лежат привычки, традиции, стереотипы поведения, осуществляется принцип господства традиции над инновацией; доминируют коллективные ценности и нормы, религиозные или мифологические представления,
ограничивающие индивидуальную свободу, индивидуальную инициативу, что обеспечивает ему стабильность и относительную
устойчивость; политические изменения цикличны; общество ориен129

тировано на метафизические, а не на инструментальные ценности;
власть носит авторитарный характер; человек в своей деятельности
пассивен.
Современное общество предполагает господство инноваций над
традицией; светские представления и нормы; деятельную созидательную активность индивида, индивидуальную свободу; высокую
социальную мобильность; ориентацию на инструментальные, а не
на метафизические ценности; демократический характер власти.
Переходное общество отличается смешанным характером своих
основных черт, сосуществованием разнородных представлений,
ценностей, установок, неустойчивостью, противоречивостью процессов развития.
Термином «политическое развитие» целесообразно обозначать
процесс, имеющий несколько эволюционных альтернатив, выбор
которых зависит от конкретной совокупности влияющих на него
факторов. Кроме того, политическое развитие осуществляется не
линейно. Исследователи отмечают его циклический, волнообразный, дискретный характер. Поэтому политическое развитие можно
охарактеризовать как процесс, идущий разными путями и имеющий
различные конкретные результаты.
Основные подходы в исследовании политического развития.
Одни авторы исходят из того, что политическое развитие осуществляется однолинейно. Можно выделить три основных подхода, представители которых различаются во взглядах на основные факторы и
движущие силы политического развития. В рамках первого подхода
основной причиной политического и в целом всего общественного
развития называется развитие экономики (У. Ростоу, С. Липсет и
др.). Вместе с тем в некоторых работах подчеркивается значение не
только уровня развития экономики, но и связанных с ним социальных факторов. Представителям второго подхода в качестве основного фактора видится изменение в системе ценностей и моделях
поведения (К. Дойч, А. Инкельс, Р. Инглхарт и др.). В рамках третьего подхода основной причиной политического развития считается
функциональная дифференциация внутри общественной системы в
целом и политической в частности (Т. Парсонс).
Представители второй группы авторов исходят из посылки нелинейного развития с возможностью достижения разных результатов (Ф. Риггз, Г. Алмонд и Г. Пауэлл, С. Хантингтон, Л. Пай, Б. Мур
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и др.). Однако среди них так же нет единства в оценке политического развития. Одна группа ученых в качестве основных причин развития отмечает внутриполитические. При этом как важный параметр этого процесса рассматривается взаимодействие политической
системы (или ее элементов) с внешней средой и роль политических
институтов в его осуществлении (Г. О'Доннел, Ф.Шмиттер, А.
Пшеворский, Т. Скокпол, С.Хантингтон). Другие авторы (Г. Алмонд и Г. Пауэлл) взяли за основу идеи структурного функционализма о дифференциации и повышении адаптивности как о движущих силах и основных проявлениях общественного развития. Они
считают, что возможны различные варианты перехода от одного
типа политической системы к другой, а также периоды деградации,
распада политических систем, нелинейные варианты развития.
Мультилинейные теории поддерживают идею существования
различных путей развития, ведущих от одного типа общества к
другому. Согласно этим взглядам, различные типы обществ классифицируются в зависимости от уровня их сложности и дифференциации, однако не существует единого для всех обществ пути.
Политическая модернизация. Понятие модернизация имеет несколько основных смыслов. В первом, наиболее общем смысле модернизация  это синоним всех прогрессивных социальных изменений, когда общество движется вперед соответственно принятой
шкале улучшений.
Во втором  модернизация тождественна понятию «современности», т.е. означает комплекс социальных, политических, экономических, культурных и интеллектуальных трансформаций, происходивших на Западе с ХVI в. и достигших своего апогея в ХIХХХ вв.
Сюда включаются процессы индустриализации, урбанизации, рационализации, секуляризации, бюрократизации, демократизации, доминирующего влияния капитализма, распространение индивидуализма и мотивации успеха, утверждение разума и науки и т.д.
Третий смысл понятия «модернизация» относится только к отсталым или слаборазвитым обществам и описывает их усилия,
направленные на то, чтобы догнать ведущие, наиболее развитые
страны, сосуществующие с ними в одном историческом времени, в
рамках единого глобального общества.
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Политическая модернизация  формирование, развитие и распространение современных политических институтов, практик, а
также современной политической структуры. При этом под современными политическими институтами и практиками следует понимать не слепок с политических институтов стран развитой демократии, а те политические институты и практики, которые способны
обеспечивать адекватное реагирование и приспособление политический системы к изменяющимся условиям, к вызовам современности.
Наиболее часто используемый механизм политической модернизации  заимствование (копирование, имитация) образцов. Обычно
выделяют два типа имитации: имитация алгоритма, когда копируется механизм какого-либо процесса, включая его содержание или
функциональную нагрузку (например, процесса взаимодействия
трех ветвей власти); имитация результата или формы, или «симуляция» (например, провозглашение свободных и соревновательных
выборов как принцип, т.е. de jure, при их несвободном и несоревновательном характере de facto или создание трех ветвей власти без
фактической реализации принципа разделения властей).
Политологи выделяют универсальные составляющие политической модернизации: создание дифференцированной политической
структуры с высокой степенью специализации политических ролей
и институтов; создание современного государства, обладающего
суверенитетом; формирование правового государства; рост численности граждан, расширение включенности в политическую жизнь
социальных групп и индивидов; возникновение и увеличение рациональной политической бюрократии; ослабление традиционных
элит и их легитимности; усиление модернизаторских элит.
Кризисы политического развития. Переход к современной политической системе не представляет собой необратимый и непременно поступательный процесс изменения системных качеств политической жизни и становления политической демократии.
Создание нового политического порядка сталкивается с противоречиями, обусловленными переходом на иные принципы и механизмы социальной эволюции.
Во-первых, рационализация общественных отношений, переход
к универсальным принципам эффективности, целесообразности и
индивидуализма, формирующиеся демократические институты
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наталкиваются на коллективистские ценности, иррациональную
картину мира, традиции и обычаи, выражающие самобытность данного сообщества. В традиционном обществе индивид осознает свою
идентичность за счет поклонения святыням, авторитетам, веры в
уникальность национального единства. Иные системы ценностей он
отвергает и враждебно относится ко всему, что не соответствует его
укладу жизни.
Во-вторых, рыночные отношения дифференцируют общество по
видам деятельности, уровню жизни, социальному статусу, ожиданиям и устремлениям. Динамично развивающиеся потребности и
связанное с этим появление новых видов разделения труда наталкиваются на прежние политические институты, ориентирующиеся на
политическое единство общества, на ценности равенства и коллективизма.
Данные противоречия объясняют, почему переход от традиционной политической системы к современной происходит через кризисы политического развития. В большинстве словарей кризис
определяется как «ключевая точка», «поворотный момент», «резкое
изменение», «крутой перелом». Таким образом, кризисная ситуация
предполагает переход к иным формам отношений, механизмам регулирования, ценностным приоритетам. Между тем проблема заключается в том, что во многих случаях определить критический
момент можно лишь после разрешения кризисной ситуации.
Другой подход к определению кризиса предполагает выявление
следующих сущностных характеристик кризисной ситуации: необходимость принятия действенных решений; восприятие угрозы лицами, принимающими решения; возрастание степени неопределенности, чрезвычайности обстоятельств и временных ограничений;
ощущение того, что результаты развития событий будут иметь
определяющее значение для будущего.
Природа кризисной ситуации характеризуется следующими признаками: угрозой высокоприоритетным целям структуры, принимающей решения; ограничениями временных рамок ответных действий; элементами неожиданности для лиц, принимающих решения.
Выделяют также следующие признаки кризисной ситуации:
внезапность, неожиданность, быстрота, лавинообразность развития событий; нарастание возможностей резкого ухудшения ситуации; непредсказуемость развития ситуации; качественное сниже133

ние управленческих возможностей, и даже утрата управляемости.
При этом признак неожиданности вовсе не указывает на отсутствие рутинизированных процедур анализа и управления подобными ситуациями. Скорее, он подразумевает на неспособность
лиц, принимающих решения, предвидеть возникновение данной
ситуации в конкретный момент времени и в конкретных обстоятельствах.
Одна из причин кризисов  снижение легитимности власти, которое может иметь институциональный или процессуальный характер. Институциональный кризис связан с тем, что старые политические институты уже не работают, а новых еще нет, или они
созданы, но еще не доказали свою эффективность. Процессуальный
характер кризиса связан с легитимностью политического режима,
неприятием обществом механизмов и методов осуществления власти.
Среди причин дестабилизации политической власти и правления
называются следующие: невозможность органов власти осуществлять свои функции или присутствие в политическом пространстве
нелегитимного насилия (Ф. Били); наличие военных конфликтов и
гражданских войн (Д. Яворски); невозможность правительства
адаптироваться к изменяющимся условиям (Э. Циммерман); разрушение конституционного порядка (С. Хантингтон).
Сторонники ситуативного рассмотрения причин кризисов легитимности чаще всего связывают их с характеристикой социокультурных черт населения, ролью стереотипов и традиций, действующих как среди элиты, так и среди населения, попытками
установления количественной границы легитимной поддержки
(оперируя при этом цифрами в 2025% электората).
Основные источники кризиса легитимности правящего режима: уровень политического протеста населения, направленного
на свержение режима, а также свидетельствующие о недоверии
режиму результаты выборов, референдумов, плебисцитов. Эти
показатели свидетельствуют о «нижней» границе легитимности,
за которой следует распад действующего режима, и даже полная
смена конституционного порядка. К факторам, определяющим ее
«верхнюю» границу, т.е. текущее, динамичное изменение симпатий и антипатий к властям, относятся функциональная перегруженность государства и ограниченность ресурсов властей; резкое
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усиление деятельности оппозиционных сил; постоянное нарушение режимом установленных правил политической игры; неумение властей объяснить населению суть проводимой им политики;
широкое распространение таких социальных болезней, как рост
преступности, падение уровня жизни, коррупция и т.д.
В целом урегулирование кризисов легитимности должно строиться с учетом причин снижения поддержки политического режима
в целом или его конкретного института, а также типа и источника
поддержки. Основные пути и средства выхода из кризисных ситуаций: поддержание постоянных контактов с населением; проведение
разъяснительной работы относительно своих целей; усиление роли
правовых методов достижения целей и постоянного обновления законодательства; уравновешенность ветвей власти; соблюдение правил политической игры без ущемления интересов участвующих в
ней сил; организация контроля со стороны организованной общественности за различными уровнями государственной власти;
укрепление демократических ценностей в обществе; преодоление
правового нигилизма населения и т.д.
Тема 18. Технологии управления политическими процессами
Применительно к обществу в целом политический процесс раскрывает взаимодействие социальных и политических структур и
отношений, т.е. показывает, как общество формирует свою государственность, а государство «завоевывает» общество. С точки зрения
внутреннего содержания политический процесс выражает технологию осуществления власти, представляя собой совокупность относительно самостоятельных, локальных взаимодействий субъектов,
структур и институтов, связанных теми или иными специфическими целями и интересами в поддержании (или изменении) системы
правления.
По значимости для общества тех или иных форм политического
регулирования социальных отношений политические процессы
можно подразделить на базовые и периферийные. Первые из них
характеризуют разнообразные способы включения широких социальных слоев в отношения с государством, формы преобразования
интересов и требований населения в управленческие решения, типичные приемы формирования политических элит и т.д. В этом
135

смысле можно говорить о процессах политического участия и государственного управления (принятии решений, законодательном
процессе и др.). Периферийные политические процессы раскрывают
динамику формирования отдельных политических ассоциаций
(партий, групп давления и т.д.), развитие местного самоуправления,
другие связи и отношения в политической системе, принципиально
не влияющие на доминирующие формы и способы отправления
власти.
В то же время и базовые и периферийные политические процессы различаются по времени и характеру осуществления, ориентацией своих субъектов на нормы соперничества или сотрудничества, а
также по форме протекания (явной или скрытой). К примеру явный
(открытый) политический процесс характеризуется тем, что интересы групп и граждан систематически выявляются в их публичных
притязаниях на государственную власть, которая, в свою очередь,
делает доступной для общественного контроля фазу подготовки и
принятия управленческих решений. Теневой процесс, наоборот, базируется на деятельности публично не оформленных политических
институтов и центров власти, а также на властных притязаниях
граждан, не выраженных в форме обращения к официальным органам государственного управления.
Каждый из политических процессов обладает и собственным
внутренним ритмом, т.е. цикличностью, повторяемостью основных
стадий взаимодействия своих субъектов, структур, институтов.
Например, электоральный процесс формируется в связи с избирательными циклами, и потому политическая активность населения
развивается здесь в соответствии с фазами выдвижения кандидатов
в законодательные (исполнительные) органы, обсуждения их кандидатур, избрания и контроля за их деятельностью. Как правило,
пик такой активности приходится на время выборов, после чего политическая жизнь как бы затихает, а осуществление контрольных
функций за управляющими рутинизируется.
Частные политические процессы объединены одной и той же потребностью их субъектов  влияния на принимаемые государственной властью политические решения. Поэтому главная задача всех
участников различных по значению политических процессов состоит в том, чтобы включить свои интересы и требования в принимаемые институтами государственной власти управленческие решения.
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Любой политический процесс в своем развитии проходит несколько стадий. Первой является стадия определения сущности политического. При рассмотрении общественных проблем формированию управления обычно не уделяется достаточно внимания, в то
время как именно отсюда должен начинаться управленческий анализ. Управленческий анализ помогает определить масштаб проблемы, направления действий правительства для реализации поставленных целей. Именно выявление сущности проблемы, ее
правильное определение и формулировка позволяют точнее обозначить суть управленческого процесса. Для целей управления «сущность проблемы» можно определить как условия или ситуацию, в
которой проявились неудовлетворенные потребности части общества, требующей направленных усилий для изменения ситуации.
Эти усилия могут быть предприняты как со стороны непосредственно заинтересованных в решении проблемы лиц, так и со стороны лиц, действующих в интересах первых. Такие житейские проблемы, как низкие доходы, загрязненный воздух, нездоровая пища,
длительные судебные процедуры, являются причинами общественного неудовлетворения и требуют своего решения. Здесь имеются в
виду проблемы разного рода и уровня. Но только те проблемы, которые приводят в движение, побуждают к действию людей, становятся управленческими. Например, если группа, имеющая низкий
доход, приспосабливается к ситуации и не предпринимает никаких
действий, чтобы изменить ее, то управленческой проблемы не существует. Проблемы нет, если она не «выплескивается» наружу.
Вторая стадия процесса политического управления  выдвижение политических проблем на «авансцену политики». В повседневной жизни каждый человек либо группа сталкиваются с проблемами, требующими вмешательства должностных лиц, управленцев,
правительства. Множество людей постоянно выдвигают требования
к властям по поводу роста цен на сельхозпродукты и жилье, монопольного положения на рынке целых отраслей отдельных производителей и т. д. Лишь небольшая часть этих требований находит отклик со стороны властей. Именно эти требования, которые
субъекты власти принимают в расчет и предпринимают конкретные
действия по их реализации, создают феномен «авансцены», или
«повестки дня» управления. Таким образом, «повестка» управления
отличается от управленческих проблем в целом.
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Отдельные проблемы привлекают внимание общественности и
управленцев благодаря усилиям средств массовой информации. Некоторые злободневные репортажи вполне способны взорвать общественное мнение и вынудить управленцев реагировать конкретными
действиями.
Формирующие общественное мнение факторы помогают структурировать управленческую повестку. Тем не менее, несмотря на
всю важность средств информации, они привлекают общественное
мнение как бы с «подветренной» стороны. То есть существенным
фактором являются, к примеру, близость к тем или иным управленческим кругам, источникам информации, деловые ориентации журналистов, источники финансовой поддержки, а также ориентация
СМИ на интересы своей аудитории.
Многие управленческие предложения и программы разрабатываются официальными лицами, как профессионалами по должности, так и назначаемыми для этих целей людьми в административных службах и организациях. Эти службы разрабатывают
правительственные программы в области сельского хозяйства,
здравоохранения, торговли и других сферах, получивших статус
общественных проблем, и предложения по их реализации.
Иногда президент создает специальные исследовательские группы, консультативные комиссии из официальных лиц и специалистов для разработки и контроля управленческих решений. Они занимаются как разработкой управленческих решений, так и
организацией их поддержки. Некоторые комиссии назначаются для
выработки предложений в ответ на конкретные запросы и требования, входящие в повестку дня управления.
Законодатели также вовлечены в формулирование проблем
управления. Получая информацию и конкретные предложения во
время слушания дел в парламенте или в процессе парламентских
расследований через контакты с различными официальными лицами, представителями групп интересов, а также на основе собственных интересов и потребностей, они формулируют предложения по
предлагаемому курсу действий.
Третья стадия процесса политического управления  принятие
управленческих решений. Анализ структуры процесса принятия
управленческих решений предполагает изучение круга субъектов –
участников управленческого процесса. Субъектность в управлении
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обусловлена соотношением между объективными возможностями
деятельности (актора) и достигнутым де факто уровнем зрелости
субъекта, его способностями, мотивацией, возможностями и знаниями, последовательностью действий и т.д.
Субъектами управленческого процесса чаще всего выступают
официальные должностные лица, законодательные органы власти,
исполнительная власть, административные службы, суды. Представители законодательной и исполнительной власти, администраторы
и судьи выполняют важные функции в управленческом процессе.
Субъекты управления отличаются друг от друга уровнем и масштабами деятельности. Так, выделяют управленцев высшего эшелона
власти и ординарных управленческих деятелей. Первые обладают
прямыми конституционными полномочиями для своей деятельности, вторые должны получать властные полномочия от звеньев
высшего эшелона: членов парламента, кабинета министров, верховного суда и т.д. Ординарными управленцами считаются работники
административных служб.
Важным субъектом управленческого процесса, участвующим в
принятии управленческих решений, является суд, который играет
большую роль в формировании управления посредством применения инструментов юридического пересмотра и законодательного
толкования принятых управленческих решений. Основа юридического пересмотра управленческих решений  полномочия судов
определять конституционность действий законодательных и исполнительных органов. Парламент может не решиться на те или иные
действия, если существуют опасения, что они будут признаны неконституционными.
В отношении исполнительной власти суды указывают, что правительство должно делать, чтобы выполнить свои конституционные
обязательства. В таких странах, как Канада, Австрия, Германия суды имеют практику в области политической юриспруденции, но все
же их влияние на управление гораздо меньше, чем в США. В развивающихся странах суды не имеют значительного влияния на политику.
Наряду с официальными организациями и институтами в управленческом процессе участвуют многие другие субъекты, такие как
группы интересов, политические партии и движения, отдельные
личности. Их можно квалифицировать как неофициальных участ139

ников, потому что несмотря на важную роль в различных ситуациях, они не обладают легальными властными полномочиями для участия в процессе принятия управленческих решений в государственной системе.
Микроуправление включает действия индивидов, групп и сообществ, нацеленных на обеспечение поддержки либо со стороны
лиц, принимающих ответственные решения, либо со стороны правительства. Подсистема управления – это сферы деятельности людей, регулируемые в определенных пределах. Это то, что можно
назвать частными видами управления: проблемы железнодорожного и автотранспорта, жилищного строительства, ремонта дорожных
покрытий. Макроуправление  это уровень высших официальных
должностных лиц, лидеров парламента и правительства.
Главные действующие лица макроуправления: президент, лидеры парламентских фракций, высшие должностные лица государства
и т. д. Бывает, что важными участниками макроуправления становятся журналисты, общественные деятели, выдающиеся ораторы.
Круг его участников может быть достаточно широким. Этот уровень управления привлекает самое большое внимание исследователей управленческого процесса, так как он наиболее заметен, значим, а также действен и эффективен.
Законодатели также участвуют в процессе выработки управленческих предложений. Получая информацию во время слушания дел
в парламенте или в процессе парламентских расследований, они
формулируют свои предложения. Группы интересов также часто
играют важную роль в формировании управления, выступая с предложениями для законодателей. Группы управленцев часто подключаются к подготовке законопроектов. В целом, из вышеперечисленных источников и формируются альтернативные предложения для
принятия решений по конкретным проблемам. Подключение как
официальных лиц, так и представителей частных интересов к компромиссному решению является характерной чертой формирования
управления в демократических странах.
Итак, формулирование проблем управления на практике тесно
связано с принятием решений в управленческом процессе. Управленческие решения включают действия официальных лиц или организаций, связанные с получением поддержки для предлагаемых
программ и предложений, либо с отказом от тех или иных альтерна140

тив. В позитивном смысле они включают такие формы, как принятие законодательных актов или постановлений исполнительных органов.
Четвертая стадия процесса политического управления  реализация (инструментаризация) управленческих решений. В действительности очень трудно провести резкую границу между принятием управленческого решения и его исполнением, так же как и
сложно различить стадии формулирования и принятия решений.
Пятая стадия процесса политического управления  оценка политики. Существует несколько вариантов типологии управленческой оценки. Первый вариант – это оценка как функциональная деятельность. Управленцы и администраторы всегда руководствуются
критериями выгоды, результативности конкретных программ и
проектов. Многие критерии оценок складываются на базе личных
эмоций. Другие основываются на партийных интересах.
Второй вариант управленческих оценок существует при инструментировании конкретных программ и направлений управления.
Оценка возникает при ответе на вопросы: является ли программа
пригодной для реализации? какова реальная стоимость реализации
программы? кто получит наибольшую выгоду от реализации программы и в каком виде? какого рода легальный инструментарий необходим для достижения целей управления? какого рода критерии
могут помочь в оценке социальной значимости намеченных программ?
Третий вариант оценки управления, относительно новый в научном инструментарии, который получает все большее применение
органами управления, – это «систематическая, объективная оценка». Она позволяет своевременно оценивать общественные нужды и
запросы. Критериями служат следующие вопросы: насколько объективно управление? какова его выгода и стоимость? кто находится
в числе получателей дивидендов управления? каковы будут результаты, если данное управление не будет реализовано? Систематическая оценка создает возможности аналитикам-оценщикам своевременно предоставлять политическим деятелям материал для
правильного анализа управленческой обстановки, своевременно
корректировать текущее управление и определять перспективы.

141

Контрольные вопросы
1. В чем состоят отличия процессуального от иных основополагающих трактовок мира политики?
2. Назовите основные отличия между такими политическими изменениями, как
функционирование и развитие.
3. Каковы основные параметры политического процесса?
4. Каковы фазы политического процесса, предложенные Г.Алмондом и
Г.Пауэллом?
5. Дайте определение политической культуре.
6. Охарактеризуйте политическую культуру «гражданственности».
7. Назовите две версии политической социализации.
8. Чем отличается плюралистический тип политической социализации от гармонического?
9. Перечислите характеристики традиционного и современного обществ.
10. Чем различаются подходы, связанные с линейным и нелинейным развитием?
11. Что понимается под современными политическими институтами и практиками в политической модернизации?
12. Каковы причины политических кризисов?
13. Дайте понятие микро- и макроуправлению.
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V. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Тема 19. Мировая политика и геополитика
Мировая политика как относительно самостоятельное научное
направление сформировалась в рамках неолиберализма к концу 1970х гг. Тогда многие исследователи международных отношений стали
обращать внимание на возрастание роли экономического фактора в
мировых процессах. Это привело к формированию научной области,
получившей название международной политической экономики
(international political economy), объединившей политику высокого
уровня (high politics), ориентирующуюся на обеспечение международной безопасности, и политику низкого уровня (low politics), свя142

занную с проблемами экономики. Глобализация экономических, финансовых и политических процессов сыграла в этом решающую
роль. Значительный вклад в формирование теории мировой политики
внесли исследования связей и взаимодействия между международными и внутренними факторами экономической и политической
жизни государств, а также изучение структуры и социальной роли
международных организаций, транснациональных корпораций, многие из которых (наряду с государствами) стали влиятельными акторами мирового политического процесса. В рамках собственно политических исследований политика государства предстала как процесс
взаимодействия и конкуренции различных внутригосударственных
социальных структур. Мировая политика представлена следующими
основными разделами:
 теорией международных отношений, изучающей социальные
отношения между государствами и иными акторами мировой политики на международной арене;
 международной политической экономией как разделом теории
международных отношений преимущественно между негосударственными акторами мировой политики;
 сравнительной политологией, изучающей однотипные политические отношения, институты, процессы, явления и режимы в различных политических системах, а также международные организации.
В центре внимания мировой политики находится анализ тенденций мирового развития и политической структуры современного
мира. Но здесь возникает вопрос о том, как соотносятся на теоретическом уровне мировая политика и международные отношения?
Теория международных отношений возникла в начале ХХ в. как
область междисциплинарных исследований исторических, экономических, правовых и иных отношений между государстваминациями. Мировая политика исходит из признания в качестве акторов международной жизни не только государств, но и других субъектов политического действия, ориентируясь на выявление сути
глобальных тенденций мирового развития. В этом смысле ее теоретический статус значительно выше. Дискуссия по этому поводу еще
не завершена, а ее многоплановость фиксируется в понятиях. Так,
мировую политику иногда называют международной (international
politics) или глобальной политикой (global politics). Мировую поли143

тику и международные отношения нередко объединяют общими
названиями «международные исследования» (international studies)
или «глобальные исследования» (global studies). Суждение о более
высоком теоретическом статусе мировой политики может быть
обосновано ее тесной связью с философией политики.
Предметом мировой политики выступает собственно политическая природа мирового развития, ее структура, функции, противоречия и тенденции, тогда как предметом философии политики являются универсалии мира политического, т.е. мировоззренческие и
ценностные основания политической теории. Теория мировой политики заимствует у политической философии базовые принципы
политической онтологии, антропологии и эпистемологии. Для
теории мировой политики существенное значение имеет учет объективных оснований политики, специфики политического пространства и политического времени, творческого потенциала политической деятельности, возможностей различных акторов
политической деятельности и власти, а также новых методов анализа мира политического. Следуя современной методологии, выделяют три уровня анализа мировой политики:
1) уровень индивида (individual level of analisis);
2) уровень отдельного государства (state level of analisis);
3) глобальный уровень (global level of analisis).
На первом анализируются индивидуальные особенности субъектов политической деятельности, вовлеченных в политические процессы на мировой арене. В рамках политической психологии исследуется поведение политической элиты и масс. К политической
элите относят тех, для кого политика стала профессиональной деятельностью. При составлении психологических портретов представителей политической элиты используются главным образом исторические и психоаналитические методы, а также анализ процесса
принятия решений политическими деятелями. Политическая активность масс рассматривается с точки зрения присущих им
установок, ценностей, представлений о международной жизни.
При этом обращается внимание на то, как в массовом сознании
все многообразие политических процессов редуцируется к полярным понятиям «мы – они», «свой – чужой», «победа или
смерть» и т.п. Установлено, что в процессе этой редукции возникает феномен «приписывающего искажения», выражающийся
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в том, что любые поступки противоположной стороны объясняются злым умыслом, а свои воспринимаются как исключительно
праведные. Этот феномен американский психолог Р. Уайт назвал
«дьявольским образом врага».
На уровне анализа отдельных государств процессы принятия политических решений исследуются с позиций механизма их принятия, присущего тому или иному государству. В данном случае в
центре внимания находятся не психологические особенности политических лидеров, а то, как и каким образом те или иные политические силы внутри государства влияют на принятие политических
решений.
На глобальном уровне выделяются не только государства, но и
все политические акторы, определяющие мировую политику: международные организации, транснациональные корпорации, тайные
общества, обеспечивающие глобальное сотрудничество и глобальное управление мировым политическим процессом.
Создание теории мировой политики предполагает использование
ряда методов, позволяющих охватить многоликую структуру и динамику политических процессов. Так, для построения теории в качестве источниковой базы используются первичные и вторичные
данные. К первым относят официальные документы, выступления и
публикации политических деятелей, статистические данные, исторические факты. Их научная обработка образует массив вторичных
данных. Большую роль играют количественные методы: контентанализ (анализ содержания текста с целью установления частоты
появления в нем тех или иных ключевых слов и словосочетаний) и
ивент-анализ (выявление частоты возникновения определенных событий, например, международных конфликтов, государственных
переворотов, «цветных революций» и т.п.). В политических исследованиях значительное место занимают качественные методы: ситуационный анализ (составление прогнозов относительно возможных сценариев дальнейшего развития), анализ конкретных
ситуаций (case study) и др.
Представление о мировой политике как о научной дисциплине
будет неполным, если не рассмотреть основные этапы ее развития.
Условно в истории мировой политики можно выделить три этапа:
до заключения Вестфальского мира (1648), после его заключения,
положившего начало государственно-центристской политической
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системе мира, и современный этап, ознаменовавшийся господством
глобальных тенденций. Суть мировой политики как науки выражают вопросы, объединяющие воедино прошлое, настоящее и будущее международных отношений:
 исчерпала ли себя Вестфальская модель мира и что ей может
прийти на смену?
 какова роль государства в современном мире, не умаляется ли
его политическая роль по сравнению с другими акторами политической деятельности?
 что составляет основу современной системы международных
отношений?
 каковы тенденции развития политической структуры современного мира?
Ответы на эти и многие другие вопросы дают международные
исследования, представленные различными теоретическими школами.
В государственно-центристской модели, зародившейся в недрах
Вестфальского мира, на протяжении трех с половиной веков политика четко разделялась на внутреннюю и внешнюю. Соответственно «разделенными» оказались области научного знания  теория
международных отношений и теория политики разрабатывались
независимо друг от друга. Развитие мировых процессов в глобальном измерении на рубеже ХХXXI вв. привело к стиранию различий между внутренней и внешней политикой, что обусловило необходимость формирования целостной теории политики. В настоящее
время принято выделять следующие основные теоретические подходы к осмыслению мировой политики: реализм и неореализм, либерализм и неолиберализм, неомарксизм и постмодернизм. Американские авторы Ч. У. Кегли и Ю. Р. Уиткопф, сравнили эти подходы
по некоторым критериям (табл. 3).
Таблица 3
Сравнение теоретических подходов в мировой политике по базовым
показателям
Критерии
Ключевые
единицы
анализа
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Реализм
Независимые
государства

Неореализм
Структуры
международной системы

Либерализм
Неолиберализм
Институты,
Индивиды,
«обсменяющие гос- новленные» госуударства
дарства, неправительственные

Основные
Проблемы
области ис- вооруженноследования го противостояния
и
безопасности
Главные
проблемы

Баланс сил

Борьба
за
власть в условиях анархической организации
международных отношений
Баланс
«устрашения»,
военная
готовность,
сдерживание

Критерии
Реализм
Неореализм
Оценка пер- Пессимизм/ Пессимизм
спектив ми- стабильность
рового развития
Мотивация
акторов

Ключевые
понятия

Рекомендации

Национальный интерес,
конкуренция
в терминах
«игры с нулевой суммой», власть
(мощь)
Структурная
анархия
международных отношений,
власть
(мощь),
национальный интерес,
баланс сил,
полярность
Усиление
национальной мощи,
противостояние ограничениям

Мощь,
престиж, получаемые преимущества
по
сравнению с
другими государствами
Структурная
анархия международных
отношений,
рациональный
выбор, гонка
вооружений

Институционализация
отношений, способствующих миру

акторы
Развивающееся
межгосударственное
сотрудничество,
экономика,
социальные и экологические
проблемы

Международное Комплексная взаиправо, междуна- мозависимость,
родные органи- режимы
зации, демократизация
Окончание табл. 3
Либерализм
Неолиберализм
Оптимизм/ про- Ожидание
дальгресс
нейшего развития
сотрудничества,
создание глобальной общности
Сотрудничество, Глобальные интевзаимопомощь, ресы
(всеобщая
удовлетворение выгода), справедосновных
по- ливость, мир и
требностей че- процветание, своловека
бода, мораль
Коллективная
безопасность,
мировой порядок, право, интеграция, международные
организации

Транснациональные
отношения,
право, свободный
рынок, взаимозависимость, интеграция, либеральное
правление, права
человека

Сохранение
Проведение инядерного
ституциональсдерживания, ных реформ
избегание
разоружения и
создание

Развитие международных режимов,
способствование
распространению
демократии и международных инсти147

национальнаднационой незави- нальных оргасимости
низаций

тутов для координации коллективных усилий при
решении глобальных проблем

Классическая геополитика зародилась на рубеже XIXXX вв. как
теоретическая система, соответствующая устройству Вестфальского
мира, основными политическими акторами которого были суверенные государства. Все многообразие межгосударственных отношений в геополитическом ключе интерпретировалось следующими
суждениями: 1) государство есть пространственный феномен, подобный живому организму. Это суждение порождало и соответствующие образы: дерево (Ф. Ратцель), руку человека (Р. Челлен),
анаконду (А. Мэхен); 2) функция государства – силовой контроль
над пространством; 3) геостратегия государства заключается в
установлении прямого силового контроля (военного и политического) над пространством.
К концу XX в. мир изменился коренным образом, поскольку акторами мировой политики, наряду с государствами, стали выступать негосударственные и межгосударственные организации,
транснациональные корпорации, геоцивилизации. Взаимодействие
политических акторов порождает ряд проблем, требующих совместного решения на основе политической философии, геополитической теории, норм международного права. Речь идет, во-первых,
об ответственности политических акторов за их действия на международной арене, так как они могут идти вразрез с национальными
интересами (например, международные террористические организации). Во-вторых, деятельность многочисленных и разнородных
акторов, возникших во второй половине XX в., порождает ситуацию неопределенности, размытости политической карты мира, непредсказуемости действий. В-третьих, нарушается соподчиненность
и согласованность действий акторов в рамках одного государства
или региона. В-четвертых, политическая карта мира представлена
геоцивилизациями, которые объединяют государства по исторически сложившимся этническим, конфессиональным, хозяйственным,
пространственным параметрам. Нормы международного права не
регулируют отношения между геоцивилизациями. Пока мы знаем
лишь тот тип отношений между ними, который С. Хантингтон
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определил как «столкновение цивилизаций». Все это является показателем фундаментальных подвижек в Вестфальской системе мира
и необходимости определения контуров новой системы совместными усилиями теории мировой политики, международного права и
глобальной геополитики.
На рубеже XIXXX вв. геополитика зарождалась как одно из
направлений политической географии (Ф. Ратцель, Х. Маккиндер)
или же в качестве раздела политологии (Р. Челлен). Мировоззренческим основанием новой науки выступила «философия жизни» (В.
Дильтей, Г. Риккерт), в соответствии с которой «государство является живым организмом, укорененным в почве» (Ф. Ратцель). Спустя столетие классическая геополитика трансформируется в глобальную геополитику (ее еще называют цивилизационной
геополитикой), опирающуюся на значительно большее число отраслей научного знания. К тому же мировоззренческие и методологические основания глобальная геополитика заимствует из политической и социальной философии, философии культуры. В равной
степени это касается расширения понятийного аппарата и разнообразия геополитических концепций. Помимо традиционных понятий
территории, Суши, Моря, номоса, географической оси истории,
почвы, пространства, границы в содержание современного геополитического дискурса включаются новые понятия: геоцивилизация,
глобализация, геополитический код, геополитическая эпоха, историко-культурная зона, виртуальное пространство, лимитроф и др.
Необходимость разработки математического аппарата глобальной геополитики определяется тем, что ее акторами выступают не
только государства (отношения между которыми в рамках классической геополитики определялись преимущественно столкновениями национальных интересов), но также различные государственные
коалиции (политические, военные, экономические), транснациональные корпорации и геоцивилизации. Следовательно, возникает
необходимость в анализе динамики геополитических процессов,
протекающих в полицентричном мире, учет взаимодействия интересов различных акторов в коалициях (военных, экономических,
торговых и др.), а также прогнозирование поведения этих акторов в
средне- и долгосрочной перспективе. Целесообразно включить в
этот аппарат, в первую очередь, методы моделирования глобальных
процессов и теорию игр. В области моделирования глобальных
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процессов отечественные ученые уже достигли значительных результатов, что подтверждают фундаментальные исследования последних лет.
Теория игр, интенсивное развитие которой началось во второй
половине XX в., находит свое применение в исследованиях геополитической динамики и конфликтного взаимодействия акторов мировой политики, апробировав свою методологию в экономике и в
сфере международных отношений. Достаточно вспомнить классическую работу Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и
экономическое поведение» (1944), которая положила начало применению теории игр в сфере анализа экономических процессов, выбора оптимальных стратегий, максимизации ожидаемой полезности, доминирования на рынке, коалиционных соглашений и др.
Эвристические возможности теории игр тесно коррелируют с различными геополитическими доктринами, которые принято классифицировать исходя из тех политических отношений, которые служат реализации государственных интересов на международной
арене, будь то конкуренция, доминирование или кооперация.
Так, стержневым в геополитических построениях X. Маккиндера
был мотив конкуренции мировых политических сил, баланс которых является, с одной стороны, результатом географических, экономических и стратегических условий, с другой  относительной
численности, мужества, оснащенности и организации соревнующихся народов.
Отношение доминирования было изначально присуще американской геополитике, в недрах которой формировались представления
о полюсах силы, определяющих зоны доминирования. В послевоенные годы доктрина «сдвигов в балансе сил» Н. Спайкмена определила американскую политику глобального контроля мирового
пространства. Политические отношения конкуренции и доминирования (и соответствующие политические институты) инициировали
развитие разделов теории игр, предпринятое в свое время Т. Шеллингом. В работе «Стратегия конфликтов» (1960) он задается вопросом: «Если игра с нулевой суммой есть предельный случай чистого конфликта, то какова другая крайность?» И отвечает на него
следующим образом: «Это должна быть игра "чистого сотрудничества", в которой игроки побеждают или проигрывают вместе, имея
идентичные предпочтения относительно исхода… Игроки должны
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понимать друг друга, находить модели индивидуального поведения,
которые делают предсказуемым поведение каждого игрока для его
партнера». Из этих рассуждений следует сделать вывод, что именно
в области теории игр был предложен логический переход от классической к глобальной геополитике, позволивший раскрыть природу взаимодействий акторов мировой политики в формирующемся
полицентричном мире.
В глобальной (цивилизационной) геополитике в полной мере
может быть реализована доктрина, выражающая третий тип политических отношений – кооперацию. Ее примером может служить
«слабая геополитика» И. Лакоста, выражающая социальнополитическое устройство «цивилизации Берега» (в отличие от англосаксонской «цивилизации Моря» и немецкой «цивилизации Суши»). Другой пример доктрины кооперации  отечественная
евразийская геополитическая школа. Своеобразным эпиграфом к
дальнейшему формированию математического аппарата глобальной
геополитики, реализующей доктрину кооперации коалиций государств или геоцивилизаций, являются слова «последнего евразийца» Л. Н. Гумилева: «Надо искать не столько врагов – их и так много, а надо искать друзей, это самая главная ценность жизни. И
союзников надо искать искренних».
Тема 20. Международные отношения и международная
политика
Важное место в системе политической науки занимает сфера
международных отношений или система отношений между различными государствами, совокупность которых составляет мировое сообщество. Государство представляет собой центральный,
осевой элемент политической системы и в этом качестве является
важнейшим объектом исследования политологии. Поэтому именно
политологии принадлежит главная роль в теоретическом и эмпирическом изучении системы международных отношений, разработке основных категорий и понятий, законов мировой политики.
Государство  субъект политики не только как носитель власти и
властных отношений в рамках отдельно взятой страны, но и как носитель государственного суверенитета на международной арене,
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как один из многих субъектов политических отношений между различными государствами.
Политология призвана проанализировать основные параметры и
критерии определения международных отношений как единой системы со своими особыми системообразующими характеристиками,
структурными составляющими и функциями. Можно сказать, что
система международных отношений  это совокупность составляющих ее элементов, между которыми существуют устойчивые связи, зависимости, отношения.
Субъектами международных отношений являются, прежде всего,
суверенные национальные государства, наднациональные институты, международные организации и негосударственные структуры.
Однако именно государство имеет реальные властные полномочия
осуществлять внешнюю политику, выступать в качестве субъекта
отношений с другими государствами, заключать межгосударственные договоры и соглашения, объявлять войну и заключать мир и
т.д.
Немаловажное место занимают также группы государств, всемирные и региональные организации: Организация Объединенных
Наций (ООН), Европейский союз (ЕС), Таможенный союз (ТС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация Американских государств (ОАГ), Организация стран  экспортеров нефти
(ОПЕК), Организация Африканского единства (ОАЕ), Организация
«Исламская конференция» (ОИК) и др. Следует отметить, что число
таких организаций постоянно растет, а функции существующих
расширяются.
В последнее время активными элементами международных отношений становятся транснациональные корпорации, оказывающие
все возрастающее влияние на характер функционирования и тенденции развития международных отношений. Любая международная система базируется на органичном сочетании военной, экономической, политической и идеологической властей различных
стран и народов. Поэтому эта проблема охватывает большой круг
вопросов, таких как экономические, дипломатические, политические, военные, культурные и другие аспекты отношений между государствами или группами государств.
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Система международных отношений включает также и отношения между различными народами. Например, взаимодействие культур не всегда носит институционализированный характер и поддается государственному регулированию. Вместе с тем на
международные экономические и политические отношения определенное влияние могут оказывать национальные общности или
национальные диаспоры, обосновавшиеся за пределами своей исторической родины.
Содержание и предназначение системы международных отношений состоит в том, чтобы найти пути и способы разрешения конфликтов между государствами, возникающих, прежде всего, в результате столкновения их национальных интересов. Главные
составляющие этой системы  конфликт и консенсус, которые, то
сменяя, то пронизывая друг друга, обеспечивают жизнеспособность
и функционирование мирового сообщества.
Интенсивность конфликтов, крайним выражением которых является война, и устойчивость компромисса зависят от конкретной ситуации в мире, которая создает собственный расклад социальных и
политических сил, экономических, военно-политических и иных
факторов, собственную систему детерминаций и соответственно
собственный спектр возможных направлений развития. В этом контексте политология уделяет особое внимание механизмам принятия
решений, роли и функциям важнейших институтов при решении
международных конфликтов и достижении консенсуса между государствами.
Каждое суверенное государство как субъект международных
отношений проводит собственную внешнюю политику, которая
определяется множеством детерминант, включая уровень социально-экономического и общественно-политического развития,
географическое положение, ее национально-исторические традиции, цели и потребности обеспечения суверенитета и безопасности и т.д. Все они в переложении на внешнюю политику фокусируются в концепции национального интереса. Можно сказать,
что реальные, объективные национальные или государственные
интересы, затрагивающие суверенитет, территориальную целостность, принцип невмешательства во внутренние дела и т.д., составляют главный движущий фактор внешнеполитической деятельности государств и реализации международных отношений.
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При формулировании национальных интересов и принятии на их
основе внешнеполитических решений руководители государств
учитывают объективные экономические, политические, географические и прочие факторы, внутриполитические интересы, политические маневры различных социально-политических сил, заинтересованных групп, организаций и т.д.
Среди главных целей государства в системе международных отношений, соответствующих его национальным интересам, можно
назвать обеспечение безопасности, стабильности и процветания.
Каждое государство по-своему оценивает относительную важность
преследуемых им целей. Значимость для государства каждой из них
и его способность реализовать их зависят от многих факторов: его
геополитического положения, истории, культуры, политической системы, руководства, характера взаимоотношений с другими государствами и т.д. В целом государство не может обеспечить реализацию всех целей в полном объеме.
Среди приоритетных целей государства на международной арене
первое место занимает обеспечение безопасности страны или национальной безопасности. Национальная безопасность – это одновременно и аналитическая концепция, и особая сфера исследований. В
первом случае речь идет о способности национального государства
защищать и отстаивать свои внутренние ценности от внешних
угроз, принимая меры по предотвращению непосредственных угроз
физическому единству национального общества, косвенных, долгосрочных и случайных непредсказуемых угроз, а также угроз самому
образу жизни.
В крайнем своем выражении эта цель выступает как обеспечение
выживания государства. В контексте межгосударственных отношений «выживание» означает сохранение национального государства
как носителя и реализатора общих ценностей, характеризующих
образ жизни данного народа. Очевидно, что область исследования
национальной безопасности охватывает средства, формы и методы,
с помощью которых национальные государства планируют, принимают и оценивают решения и политические курсы.
Национальная безопасность неразрывно связана с национальным
интересом. Нация обеспечивает свою безопасность, когда она не
жертвует своими законными интересами во имя предотвращения
войны и способна, в случае если эти интересы подвергаются опас154

ности, отстаивать их с помощью военной силы. Национальная безопасность тесно связана с безопасностью самой общественнополитической системы или государства. Реализуя собственные цели, государство имеет дело с другими государствами, которые могут либо способствовать, либо препятствовать достижению этих целей.
Государство располагает разными средствами воздействия на
других субъектов международной системы, каждый из которых
может использовать собственные пути и средства реализации своих
целей. Одним из самых очевидных средств является применение
или угроза применения насилия. Задолго до того, как Клаузевиц
сформулировал свой знаменитый афоризм «война есть продолжение политики иными средствами», государственные деятели действовали в его духе. В этом плане отношения между государствами
характеризуются взаимной конкуренцией. В своих крайних проявлениях конкуренция может перерасти в войну между заинтересованными сторонами. В данном контексте война и агрессия одного
государства против другого служат средствами разрешения возникающих между ними конфликтов. Основу международной политики составляют конфликты между народами и странами, не подчиняющимися какой-либо единой и общей для всех них верховной
власти, и способы их разрешения.
Основные принципы поддержания мира и международной безопасности сформулированы в Уставе и других документах ООН.
Эти принципы предусматривают, в частности, принятие коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру, подавление актов агрессии, неприменение насилия при разрешении международных споров и т. д. В соответствии с Уставом ООН главная
ответственность за поддержание мира и международной безопасности возложена на Совет Безопасности ООН.
Большое значение с рассматриваемой точки зрения имело определение агрессии, принятое в 1974 г. на XXIX сессии Генеральной
ассамблеи ООН: агрессией является применение вооруженной силы
государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или
каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций. К актам агрессии в соответствии с этой
резолюцией отнесены такие действия, как вторжение или нападение
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вооруженных сил одного государства на территорию другого, любая военная оккупация или любая аннексия территории другого
государства с применением силы, бомбардировка территории другого государства, блокада его портов или берегов, предоставление
государством своей территории в распоряжение другого государства для совершения акта агрессии против третьего государства и
т.д. Важность данного определения состоит в том, что в нем агрессия и агрессивная война квалифицируются как преступление против
международного мира, которое не может быть оправдано никакими
соображениями и доводами.
Главным средством предотвращения войн, агрессии и разного
рода межгосударственных конфликтов является внешняя политика
суверенных государств. Она призвана регулировать отношения
каждого отдельного государства с другими государствами и народами на основе соответствующих принципов, методов и механизмов. Важнейшим политическим регулятором внешней политики
служит складывающийся баланс сил между государствами (блоками государств), подчиняющими свою деятельность реализации
национальных интересов на международной арене. В этом смысле
стоящие перед государствами цели нередко влекут за собой одностороннюю трактовку норм международного права, провоцируют
нарушения и отклонения от соответствующей системы требований.
Даже в настоящее время, с учетом положительного опыта сотрудничества государств в рамках ООН и иных, региональных систем
международного сотрудничества (ОБСЕ), можно говорить об ограниченных возможностях международного права в деле регулирования отношений государств, не только имеющих различные интересы, но и обладающих несоизмеримыми ресурсами для их
обеспечения. Как показывает практический опыт, эффективность
правовых регуляторов зависит не столько от политической поддержки институтов международного права, сколько от влияния обладающих мощными экономическими или военными ресурсами
конкретных стран.
Несмотря на приоритеты собственно политических структур и
механизмов в регулировании международной сферы, здесь сохраняются определенные возможности как для правовых, так и для
нравственных регуляторов. В середине 1970-х гг. в Хельсинки
(Финляндия) в заключительном акте СБСЕ были сформулированы
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принципы современных международных отношений: признание суверенного равенства государств; нерушимость установленных границ; принцип неприменения силы или угрозы силы в межгосударственных отношениях; признание территориальной целостности
государств; мирное урегулирование споров; невмешательство во
внутренние дела других государств; уважение прав человека и основных свобод; равноправие и право народов распоряжаться собственной судьбой; необходимость сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по
международному праву.
Изменение границ в конце 80-х  начале 90-х гг. ХХ в., связанное с «бархатными революциями» в Восточной Европе, приведшими к власти новые политические силы, и распадом СССР, существенно видоизменило баланс сил в мире. В результате западные
государства, объединенные в блок НАТО, предложили миру критерии урегулирования международных политических отношений на
основе собственных идеологических стандартов и приоритетов.
Выступая от лица «мирового сообщества», они сформулировали
концепцию транснационализма, предусматривающую и оправдывающую их вмешательство в дела суверенных государств не только
в случае проведения ими экспансионистской политики, но и нарушения норм и принципов прав человека, применения вооруженной
силы против мирного населения внутри страны.
В условиях плюрализма государственных суверенитетов ни одно
государство не способно сохранять четко выраженные и неизменные позиции по отношению другу к другу, находясь, например, с
кем-либо в постоянной конфронтации или в столь же устойчивых
союзнических отношениях. Не случайно в этой политической области бытует неписаное правило: «У государства нет друзей и врагов,
а есть только неизменные интересы».
Наиболее распространенным и общепринятым механизмом регулирования международных отношений является дипломатия,
восходящая к древнейшей истории человечества, хотя первые постоянные миссии стали учреждаться с конца XV в. Задача дипломатической практики  обеспечить представителям государства условия для вступления в регулярные дискуссии и переговоры с
представителями других стран. Так, большинство государств содержит специально подготовленный штат (послов, культурных и
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военных атташе и др.), а также институты (посольства, торговые
представительства и т.д.), в задачу которых входит продвижение их
интересов и разрешение возникающих проблем с помощью нормальных дипломатических каналов и неформальных связей.
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях
1961 г., они устанавливаются между государствами по взаимному
согласию в соответствии с нормами международного права и практикой международного общения. Дипломатические отношения призваны способствовать укреплению связей между государствами,
решению возникающих между ними проблем на взаимоприемлемых условиях.
Возможности отдельных государств по реализации таких важных целей, как безопасность, свобода, справедливость и благосостояние ограничены. Суверенные государства не могут стабильно и
эффективно взаимодействовать друг с другом без общепризнанных
и фиксированных норм и правил игры, призванных регулировать
отношения между ними. Поэтому эти отношения регулируются
разного рода двух- и многосторонними договорами и соглашениями, уставами, хартиями, в которых фиксируются международноправовые нормы и правила поведения государств.
Союзы представляют собой формальные или неформальные договоренности между государствами по вопросу сотрудничества или
взаимопомощи в военной, экономической или политической сферах. Договоры имеют те же цели, но носят более формальный и
правовой характер. Они могут варьироваться от прямых соглашений по культурному обмену между двумя дружественными странами до сложных договоров об ограничении стратегических ядерных
вооружений между двумя и более великими державами. В современном мире большинство важных договоров  это, как правило,
торговые соглашения и взаимные соглашения о безопасности между различными странами. Вместе с тем все большее внимание уделяется военно-стратегическим, внешнеполитическим и иным вопросам.
Тема 21. Международные организации и их роль в
международных отношениях
В последние десятилетия несбалансированность международных
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отношений возрастает в связи с тем, что на международную политическую арену помимо государств вышли и иные самостоятельные
субъекты: различные социальные (национальные, конфессиональные, демографические и пр.) группы, налаживающие самостоятельные отношения со своими сторонниками за рубежом; международные организации, регулирующие отношения между политическими
субъектами; транснациональные компании, ведущие экономическую деятельность в различных государствах; разнообразные корпоративные структуры (СМИ, общественные организации, туристические фирмы, террористические группировки и т.д.) и даже
отдельные лица (в частности, бывшие политики, играющие посреднические роли в урегулировании конфликтов). Благодаря современной системе международного права даже рядовой гражданин может
выступить оппонентом своих властей, предъявить претензии другим государствам или международным организациям.
Понятие «международная организация» часто отождествляют с
системой Организации Объединенных Наций (ООН). Однако ООН
одна из тысяч международных организаций, существенно различающихся между собой по ряду параметров. В силу разнообразия
международных организаций, практически невозможно дать единое
определение этого явления. Понятие «международная организация»
может быть идентифицировано в процессе классификации международных организаций.
Выделяют три базовых критерия: характер членства, географическое и функциональное измерение. Однако существуют и другие
критерии классификации международных организаций.
Наиболее фундаментальной основой классификации международных организаций является характер членства. В соответствии с
этим выделяют международные межправительственные организации (МПО), членами которых выступают национальные правительства и которые создаются посредством заключения договоров между государствами (ООН, Всемирный банк, НАТО), и
международные неправительственные организации (МНПО), состоящие из отдельных лиц или общественных групп (Международный
комитет Красного Креста, Всемирный союз баптистов, Международный олимпийский комитет и др.). Если в 1990-х гг. в мире
насчитывалось около 300 МПО, то в первом десятилетии XXI в. 
около 500. Приведем примеры наиболее значимых МПО и МНПО.
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Международные межправительственные организации: АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейский союз
(ЕС), Западноевропейский союз (ЗЕС), Лига арабских государств
(ЛАГ), Организация африканского единства (ОАЕ), Организация
стран  экспортеров нефти (ОПЕК), Организация Североатлантического договора (НАТО), Совет Европы (СЕ), Содружество независимых государств (СНГ).
Международные неправительственные организации: Гринпис,
«Международная амнистия», Международный комитет Красного
Креста (МККК), Международная ассоциация политических наук,
Международная организация криминальной полиции (Интерпол),
Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирный совет
церквей, Европейский союз телерадиовещания, Международная
конфедерация свободных профсоюзов.
Некоторые организации нельзя однозначно отнести к межправительственным или неправительственным. Например, Международная организация труда (МОТ), входящая в систему ООН, представляет собой МПО, но одновременно обеспечивает групповое
представительство профсоюзов и предпринимателей из разных
стран; Международная организация криминальной полиции, которая реально является ассоциацией спецслужб из более чем 100
стран и создана с целью международной кооперации в борьбе с
преступностью, юридически рассматривается как неправительственная организация, хотя ее члены  государственные структуры.
По такому критерию, как географическое измерение, международные организации разделяются на глобальные и региональные.
Хотя существует тенденция рассматривать МПО как глобальные
международные структуры, связывая их деятельность с основными
функциями ООН, лишь около четверти всех МПО могут по праву
считаться глобальными, члены которых представляют все регионы
мира. Подавляющее большинство МПО носят региональный, а в
некоторых случаях субрегиональный или даже двусторонний характер. Так, военно-политические и таможенные союзы чаще
встречаются на региональном уровне, чем на глобальном, что объясняется меньшими материальными затратами.
В сети межправительственных организаций регионы представлены неравномерно. Членами наибольшего количества МПО одно160

временно являются западноевропейские государства, США, Канада,
Австралия и Япония. Преобладание западноевропейских государств
в МПО связано с их участием в подавляющем большинстве глобальных межправительственных организаций и, что более существенно, с активным формированием региональных МПО в этой части света с 1950-х гг., начиная с создания европейских сообществ.
Наиболее слабо представлены в МПО африканские и азиатские государства, что обусловлено в основном или их «молодостью» (бывшие колонии и зависимые территории), или финансовыми затруднениями.
Аналогична ситуация в сети неправительственных международных организаций. Только примерно четверть МНПО глобальные,
остальные  региональные. Неправительственные организации в
еще большей степени, чем межправительственные, рекрутируют
своих членов в западных странах. Широкому участию развивающихся стран в МНПО препятствуют экономические факторы, но
самые высокие темпы роста участия в МНПО в последнее время
обнаруживают страны Африки и Азии.
Международные организации создаются для достижения самых
разнообразных целей. С функциональной точки зрения международные организации подразделяются на организации с общей компетенцией (многофункциональные) и организации со специальной
компетенцией (ограниченным целевым назначением). Среди МПО,
как и МНПО, число организаций специальной компетенции намного больше многофункциональных.
В сети межправительственных организаций немногие из них
наделены полномочиями решать широкий диапазон политических,
экономических и социальных проблем своих членов. К ним относятся, например, Организация Объединенных Наций (ООН), Организация африканского единства (ОАЕ), Организация американских
государств (ОАГ). Большинство МПО имеют более узкие, специализированные функции: военные (НАТО), экономические (Всемирный банк), социальные и культурные (Организация Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры  ЮНЕСКО),
технические (Международное агентство по атомной энергии 
МАГАТЭ). Экономические организации составляют самую многочисленную группу  более половины всех МПО.
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Неправительственные организации, как правило, организации
специальной компетенции, поскольку их члены объединяются в соответствии с теми или иными конкретными интересами: экономическими, религиозными, социальными, культурными, образовательными или профессиональными. Наибольшее число МНПО
действуют в сферах торговли и промышленного производства, а
также охраны здоровья.
Международные организации  наиболее развитые и разнообразные механизмы упорядочения международной жизни. Заметное
повышение их активности, так же как и значительное увеличение
их общего количества, это один из феноменов современного международного развития.
Первой МПО в современном понимании считают Центральную
комиссию по судоходству на Рейне (1815). Международные организации становятся заметными акторами международных отношений
во второй половине XIX в. В это время сотрудничество государств
затрагивает многие сферы жизни общества: возникают Всемирный
телеграфный союз (1865), Всемирный почтовый союз (1874), Международное бюро мер и весов (1875) и др.; все они имели постоянные коллективные органы управления, штаб-квартиры, фиксированное членство; их компетенция ограничивалась обсуждением
специальных проблем.
В первой половине XX в. количество МПО увеличивается быстрыми темпами, прежде всего за счет возникновения таких глобальных организаций, как Лига Наций и ООН. В начале XX в. существовало примерно три десятка МПО, а к середине 1980-х гг. их
стало около 400, затем их число сократилось примерно на треть и
оставалось более или менее одинаковым на протяжении 1990-х гг.,
что, по-видимому, оптимально для современного состояния системы международных отношений.
В XX в. растет и количество МНПО. Их прообразы также появились уже несколько столетий назад (масонские ложи), но как акторы международных отношений они начали проявлять себя в XIX в.,
например Международный Красный Крест, появившийся в 1860-е
гг. Бурный рост количества МНПО  в сотни раз  приходится на
вторую половину XX в.
Причина такого бурного роста международных организаций с
середины XX в.  качественное изменение взаимозависимости су162

веренных государств, выразившееся в интернационализации экономической жизни, опасности распространения оружия массового
уничтожения. После окончания холодной войны и краха биполярной системы эти тенденции не только не утратили своей значимости, но и получили дополнительные импульсы.
Тема 22. Роль и место России в мировой системе
Глобальный транзит от Вестфальской системы к полицентричному миру, создаваемому в начале ХХI в., требует исследований,
опирающихся на сценарии формирования новой политической
структуры мира. Первый из них представляет глобальный транзит
как легкий и плавный процесс на основе торжества либеральных
ценностей, являющихся гарантией от крупных столкновений
(Ф. Фукуяма).
Второй сценарий основан на представлениях о реальных и потенциальных конфликтах – между цивилизациями (С. Хантингтон,
Э. Тоффлер), между центром, полупериферией и периферией (Им.
Валлерстайн), между пространственно-экономическими зонами (А.
И. Неклесса).
В рамках третьего сценария учитываются две тенденции мирового развития – интеграции и универсализации мира, с одной стороны, и нарастания конфликтов, фрагментации  с другой. На наличие
двух тенденций – глобализации и фрагментации (локализации) указывают многие авторы, объединяя их единым термином «фрагмегративность» (fragmegrative, Д. Розенау) или «глокализация»
(glocalization, Р. Робертсон).
Необходимо иметь в виду, что полицентричность представляет
собой новое состояние мировой экономики и политики, принципиально отличное от биполярного и однополярного миропорядка.
Причины этого заключаются в следующем. Во-первых, появление
новых акторов мировой политики и центров экономической активности. Во-вторых, ключевым фактором становления полицентричности является переход к «шестому экономическому укладу» лидеров глобальной экономики и, как следствие этого, – обострение
неравномерности технологического, экономического и социального
развития. «…В период 20112020 гг., на завершающих этапах понижательной волны пятого кондратьевского цикла, – отмечают В. А.
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Садовничий и его коллеги, – мировое сообщество ожидают суровые
испытания как экономического, так и, в особенности, политического
характера». В-третьих, полицентричность воплощается в формировании геоцивилизационной структуры мира.
Полицентричное мироустройство характеризуется, в первую
очередь, состоянием мировой экономики, в которой крупнейшими
центрами выступают США, Европейский союз (объединяет 28
стран) и Китай (табл. 4). Приведенные данные подтверждают, с одной стороны, сохраняющееся лидерство США в мировом номинальном ВВП (23,4%, т.е. 14,7 трлн долл.), которые уступают по
этому показателю лишь Европейскому союзу (26%, т.е. 16,1 трлн
долл.). Доля номинального ВВП стран БРИКС (за исключением
ЮАР) составляет 17,5% (более половины приходится на Китай –
9,4%), что говорит об объективном характере формирования полицентричного мира, ключевые позиции в котором начинают завоевывать региональные и межрегиональные экономические союзы.
Таблица 4
Удельный вес ведущих стран в мировых экономических показателях,
2010 г., %

Страны

Население

ВВП ППС
(по паритету покупательской
способности)

Весь мир
США

100
4,7

100
19,2

100
8,4

100
30,0

100
23,4

Китай

20,4

13,2

10,4

10,0

9,4

Япония
Индия
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Бразилия
Россия

1,9
18,5

5,6
5,3

5,1
1,4

8,0
3,0

8,7
2,4

1,2

3,9

8,3

5,0

5,2

0,9

2,8

2,7

6,0

3,5

0,9
0,9
2,9
2,1

2,8
2,3
2,8
2,9

3,4
2,9
1,3
2,6

4,0
2,0
3,0
1,4

4,1
3,3
3,3
2,4
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Экспорт
товаров

Капитализация рынка

Номинальный
ВВП
(по текущему курсу)

Канада

0,5

1,7

2,5

4,0

2,5

Итак, многоплановые дискуссии о полярности современного мира следует рассматривать как своеобразную матрицу для математического моделирования и прогнозирования его политической структуры и места в нем России. Ведь и античные мыслители, творившие
«космополис», для тех времен были авторами моделей и прогнозов
социального бытия.
Границы российского геополитического пространства определяются военно-политической, технологической, экономической
мощью государства. Это пространство России как евразийского суперэтноса окружено тремя геоцивилизациями (западной, мусульманской и китайской) и находится между тремя полюсами экономического и технологического могущества (Европейский союз,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка), которые
имеют вполне определенные притязания на это пространство. Сложившаяся ситуация становления Евразийского союза настоятельно
побуждает необходимость разработки геополитической доктрины
России, что определяется не только существующим устройством
современного мира, тенденциями глобального развития, но и исторической памятью, в которой выстраивалась логика геополитического поведения нашей державы.
На протяжении XX в. евразийство выступало «идеей-силой»
глобального русского проекта как единая духовная настроенность
общественного и индивидуального сознания, нацеленная на сохранение жизненного геополитического пространства России  Евразии. Такая «идея-сила» всесторонне обоснована Л.Н. Гумилевым.
Становление Евразийского союза следует рассматривать как
начало реализации глобального проекта добровольного объединения народов на просторах Евразии. Его идейными вдохновителями
выступают не только ученые, военные аналитики, писатели, но и
политические деятели, выразители политической воли народов России, Казахстана и Белоруссии. Создание Евразийского союза, в таком случае, должно опираться на геополитическую доктрину, которая формировалась в русле утверждения русского проекта. На
первом этапе его реализации (имперский проект), начиная с реформ
Петра I, Россия вошла в число великих европейских держав и создала мощное культурное ядро. Советский проект (второй этап) по165

казал миру, как в исторически короткий период времени, несмотря
на тяжелейшие войны, можно стать сверхдержавой и оказать сильнейшее геополитическое и социокультурное влияние на все мироустройство. Современный этап реализации русского проекта должен базироваться на сохранении государственной целостности и
обеспечении геополитической безопасности Евразийского союза.
Евразийство как глобальный проект для России и Евразийского
союза следует рассматривать в качестве своеобразной мировоззренческой матрицы, на основе которой воспроизводятся ментальные
черты характера, образа мыслей и поведения, отношения к природе,
соседям, миру представителей евразийского суперэтноса. Мироустройство первой половины XXI в. все более явно начинает формироваться в мировые геоцивилизации в соответствии с принципом
комплиментарности, объединяющим суперэтносы на «больших
пространствах».
Формирование геополитических кодов в современной мировой
политике – это удел не только великих держав, но и геоцивилизаций. Отсюда установка для «Большой России» (в пределах всего
постсоветского пространства)  сохранение своего самостоятельного пути в мировой истории – не склоняясь ни в сторону Запада, ни в
сторону Востока. Сама по себе полицентричность мира неизбежно
предполагает сохранение государств – ядер этих полюсов. В Евразии в этом качестве начинает выступать Евразийский союз, который
придерживается следующего принципа: органическая целостность
устойчивее и сильнее образующих ее элементов. В связи с этим
следует, во-первых, задаться вопросом о возможности восстановления статуса сверхдержавы России в составе зарождающегося
Евразийского союза как одного из центров силы в обретающем свои
контуры многополярном мире, и разработать геополитический проект обретения статуса великодержавности самим Евразийским союзом.
Во-вторых, статус сверхдержавы необходимо рассматривать в
ракурсе геополитического дискурса: на основе какой геополитической доктрины решаются задачи достижения державной мощи,
имеющей, по крайней мере, четыре измерения (экономическое, военное, политическое и социокультурное). Вопрос о необходимости
разработки геополитической доктрины России, которая должна
учитывать интеграционные процессы на постсоветском простран166

стве, давно назрел, что вызвано коренными изменениями в устройстве современного мира.
«Евразийский союз, – заявил Н. А. Назарбаев, – это мегапроект,
соизмеримый со сложными вызовами настоящего и будущего. Он
имеет все шансы стать органичной частью новой мировой архитектуры… Геоэкономическое, а в перспективе и геополитическое, возмужание евразийской интеграции должно идти исключительно эволюционным и добровольным путем». Это заявление соответствует
сути глобальной геополитики и принципам организации полицентричного мироустройства (рис. 1).

Рис. 1. Статусы ведущих стран в период 19462006 гг.

Причем геополитический статус определяется долями государства в общемировых показателях в территориальной, демографической, экономической и военной сферах. Непосредственные показатели (атрибуты), по которым определяют указанные доли (за
исключением военной), соответственно площадь территории страны, численность населения и объем ВВП. Важная тенденция развития современного мироустройства  объединение усилий (долей)
государств в случае их объединения в коалиции и, следовательно,
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повышения статуса коалиций, контролирующих большие пространства.
Контрольные вопросы
1. Что представляет собой мировая политика как научное направление, каковы
ее основные разделы?
2. Назовите основные уровни анализа мировой политики и их содержание.
3. Определите основные этапы развития мировой политики.
4. В чем заключается различие теоретических подходов в мировой политике
между реализмом, неореализмом, либерализмом и неолиберализмом?
5. Чем различается состав акторов классической и глобальной геополитики?
6. В чем заключается связь между геополитическими доктринами и политическими отношениями акторов мировой политики?
7. Охарактеризуйте полицентричное мироустройство.
8. Чем определяются границы российского геополитического пространства?
9. Как следует определять геополитические статусы государств и их коалиций?
10. Что такое система международных отношений?
11. Дайте характеристику основных субъектов мировой политики.
12. Чем объясняется повышение значения в международной политике международных организаций?
13. В чем заключается разница между МПО и МНПО?
14. Приведите примеры классификации МПО и МНПО.
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VI. ПРИКЛАДНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
Тема 23. Методология познания политической реальности
Политология, как и любая научная дисциплина, имеет свою собственную методологию (греч. μεθοδολογία – учение о способах), которая представляет собой систему принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности. С ее
помощью ученые изучают политическую реальность. При этом они
используют различные теории и применяют разные подходы.
Теория является инструментом мышления, необходимым для организации определенного логического порядка изучения универсальной по масштабам реальности («картины мира»). Она также
может служить инструментом описания, объяснения или предсказания определенных событий. И хотя разные авторы предлагают
различные варианты использования той или иной теоретической
концепции, теория как таковая занимает существенное место в исследовательском процессе. Без четкой опоры на нее результаты
научного изучения любой проблемы будут ограничены.
Теория (греч. θεωρία – наблюдение, исследование)  система основных идей в той или иной отрасли знания, дающая целостное
представление о закономерностях и существенных связях различных элементов действительности. Теория – это утверждение о характере воздействия одних феноменов на другие. Их принято называть переменными. Эти феномены могут быть зависимыми или
независимыми, причем независимая переменная влияет на зависимую. Теория содержит в себе также спектр гипотез (греч. πόθεσις –
предположение)  предположений о том, как возникает определенный тип отношений между зависимыми и независимыми переменными. Гипотеза включает различные способы подтверждения выдвинутых на основе теории утверждений.
Теория строит гипотетическую картину мира и доказывает свои
утверждения через серию индуктивных (восхождение от частного к
общему) или дедуктивных (от общего к частному) построений.
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Основные расхождения различных теорий в сфере изучения политики касаются природы мира политического (онтология) и характеристик знания об этом мире (эпистемология).
К области онтологии относятся основополагающие вопросы,
например: обладает ли политическая реальность собственной сущностью или она является субъективным по своей сути созданием
людей. Наиболее радикальные сторонники первого подхода трактуют политику как абсолютно объективную и независимую от человеческих представлений сферу социального бытия, фактически
ставя знак равенства между нею и природной средой. На противоположном онтологическом полюсе находятся взгляды идеалистов,
утверждающих, что внутренняя политика и международные отношения являются преимущественно идеями или концепциями, которые создаются и разделяются людьми.
Эпистемология рассматривает вопросы, касающиеся способов
получения знаний человеком. Одна из крайних точек зрения на эту
проблему заключается в стремлении достичь сугубо научного объяснения политики путем создания универсальной социальной теории на базе эмпирически проверяемых предположений. Другой
крайностью являются представления, отвергающие путь объяснения и отстаивающие принцип понимания мира политического.
Представители этого подхода видят свою задачу в том, чтобы понять и интерпретировать главные вопросы, которые служат предметом изучения. Они полагают, что исторические, правовые или моральные проблемы мира политического нельзя перевести в термины
науки без того, чтобы не исказить их содержание.
В процессе изучения политической реальности в науке используются разнообразные подходы. Рассмотрим некоторые из них.
Социологический подход предполагает выяснение зависимости
политики от общества, социальной обусловленности политических
явлений, в том числе влияния на политическую систему экономических отношений, социальной структуры, идеологии и культуры.
Одним из широко распространенных, более частных проявлений
социологического подхода выступает культурологический подход,
ориентирующий на установление зависимости политических процессов от политической культуры.
Традиционно с глубокой древности политическая мысль базировалась на нормативном подходе. Он предполагает определение зна170

чения политических явлений для общества и личности, их оценку с
точки зрения общего блага, справедливости, свободы, уважения человеческого достоинства и других ценностей. Этот подход ориентирует на разработку идеала политического устройства и путей его
практического воплощения. Он требует исходить из должного и
желаемого, из этических ценностей и норм и в соответствии с ними
строить политическое поведение и институты.
В отличие от нормативного, функциональный подход предусматривает изучение зависимостей между политическими явлениями, например, между уровнем экономического развития и политического строя, степенью урбанизации населения и его политической
активностью, избирательной системой и количеством партий.
К нему примыкает структурно-функциональный подход. Он
предполагает рассмотрение политики как некоторой целостности,
системы, обладающей сложной структурой, каждый элемент которой имеет определенное назначение и выполняет специфические
функции.
Вплоть до начала XX в. в политической науке господствовал институциональный подход. Он направлен на изучение институтов, с
помощью которых осуществляется политическая деятельность: государства, партий, других организаций и объединений, права, правительственных программ и других регуляторов политической деятельности.
Психологический подход ориентирован на изучение субъективных механизмов политического поведения, индивидуальных качеств, черт характера. Современный психологический подход многовариантен. Одно из центральных мест в нем занимает
психоанализ, основы которого разработал З. Фрейд. Психоанализ
ставит в центр психологических исследований бессознательные
психические процессы и мотивации. На его основе возможно объяснение различных типов политического поведения, в частности,
авторитарного типа личности, стремящегося с помощью приобретения власти преодолеть чувство собственной неполноценности, различного рода комплексы, внутреннее напряжение.
Динамическую картину политики дает деятельностный подход.
Он предполагает рассмотрение ее как специфического вида живой и
овеществленной деятельности, как циклического процесса, имеющего последовательные этапы: определение целей деятельности,
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принятие решений; организация масс и мобилизация ресурсов на их
осуществление; регулирование деятельности; учет и контроль над
реализацией целей; анализ полученных результатов и постановка
новых целей и задач. Рассмотренная под этим углом зрения политика выступает как процесс подготовки, принятия и реализации обязательных для всего общества решений.
Широко распространен в современной политологии сравнительный (компаративистский) подход. Он использовался уже в античном мире Платоном, Аристотелем и др. Этот подход предполагает
сопоставление однотипных политических явлений, к примеру, политических систем, партий, различных способов реализации одних
и тех же политических функций, с целью выявления их общих черт
и специфики, нахождения наиболее эффективных форм политической организации или оптимальных путей решения задач. Применение сравнительного подхода расширяет кругозор исследователя,
способствует плодотворному использованию опыта других стран и
народов, позволяет учиться на чужих ошибках и избавляет от необходимости «изобретать велосипед» в государственном строительстве.
С давних пор в политологии и других науках используется исторический подход. Он требует хронологической фиксации политических событий и фактов, их исследования во временном развитии,
выявления связи настоящего, прошлого и будущего.
Для обобщенной характеристики специфических подходов к
анализу и объяснению политики нередко используется понятие парадигмы. Парадигма (греч. παράδειγμα – пример, образец)  это
мыслительная модель, определяющая способы восприятия и интерпретации действительности. Современные политологические парадигмы характеризуются не просто различным пониманием связи
между явлениями, но принципиальными подходами к формированию научного знания. Это можно наглядно проиллюстрировать,
сравнив две парадигмы современной политологии – теории рационального выбора и бихевиоризма.
Теория рационального выбора (или, как ее иначе называют, позитивная политическая теория) стремится выстроить здание политической науки на основе совокупности простых аксиоматических
утверждений, которые затем развиваются в теоремы, эволюционирующие, в свою очередь, в сложные теоретические конструкции.
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Даже на уровне понятий просматривается явная аналогия с математикой: действительно, теория рационального выбора использует
присущий математике дедуктивный подход (от общего к частному)
к формированию теории (рис.2).
Гипотезы
относительно
реальных фактов

Сопоставление
гипотез и фактов

Теория

Соответствие

Несоответствие
Переработка
теории в свете
новых фактов

Отвержение
теории в ее
нынешней форме

Рис. 2. Дедуктивный подход к формированию теории

Отправным пунктом дедуктивного подхода является теория. На
основе определенных теоретических положений дедуктивным путем формируются предположения относительно фактов реальной
действительности. Затем предположения сопоставляются с этими
фактами. В случае их соответствия теория получает дополнительное подтверждение, в противном случае  отвергается, ее место занимает другая теория, скорректированная в соответствии с фактами.
В позитивной политической теории ключевым концептом (лат.
conceptus – понятие) «аксиоматического» уровня является утверждение о рациональности индивида. Содержание понятия «рациональность» требует некоторых пояснений. Считается, что индивид
из нескольких альтернатив выбирает поведение, соответствующее
своим предпочтениям. Другими словами, индивид способен установить некоторое соотношение между альтернативами с точки зрения
своих предпочтений, ранжировать их. Так, если А имеет три альтернативы – х, у, z – он может соотнести их между собой: предпочесть
альтернативу х альтернативе у, а альтернативу у – альтернативе z, и
на этой основе принимать решения. Также возможна ситуация, когда альтернативы равнозначны для индивида: в этом случае говорят, что он индифферентен в отношении этих альтернатив. В каче173

стве аксиомы принимается утверждение, что при рациональном
принятии решений индивид стремится к максимизации своей выгоды, т.е. в нашей ситуации выбором А станет альтернатива х.
Чтобы решение, принятое индивидом в соответствии со своими
предпочтениями, считалось рациональным, необходимо соблюдение двух дополнительных условий. Первое  условие сопоставимости, или полноты, гласит, что для любой пары альтернатив должно
быть возможно установление отношения предпочтения или индифферентности. В соответствии со вторым условием – транзитивности
– отношения предпочтения транзитивны в случае, если мы, например, знаем, что А предпочитает альтернативу х альтернативе у, а
альтернативу у – альтернативе z, и можем однозначно заключить,
что х для А предпочтительнее, чем z.
Бихевиористский подход (англ. behavior – поведение) предполагает принципиально иную логику построения научного знания, диктуемую индуктивным (от частного к общему) подходом (рис.3).
Вместо того чтобы строить теорию на основе простейших аксиоматических (следовательно, непроверяемых) утверждений, бихевиоризм основывается на обобщении эмпирических фактов.
Исследование
фактов

Обобщение фактов

Теория

Несоответствие

Сопоставление с
новыми фактами

Соответствие

Рис. 3. Индуктивный подход к формированию теории

Итак, ключевой процедурой в формировании теоретического
знания является генерализация – обобщение отдельных наблюдений. Важнейшим способом осуществления генерализации в этих
условиях становится статистика – совокупность методов количественного описания и обобщения данных. Своеобразный «лозунг»
бихевиоризма – «что не измерено, то не понято». Никакие априорные, аксиоматические, непроверяемые допущения о политической
действительности не позволительны. Еще одно отличие бихевио174

ристской теории от парадигмы рационального выбора состоит в
том, что ее «базовой единицей анализа» является не рациональный
индивид, а социальная группа (табл. 5).
Таблица 5
Основные различия между теорией рационального выбора
и бихевиористским подходом
Теория рационального выбора
Логика построения
знания
Априорные предпосылки

Бихевиоризм

Дедуктивная

Индуктивная

Рациональность

-

Единица анализа

Индивид

Группа

Основной метод

Моделирование

Статистическое обобщение

Цель

Создание дедуктивной
науки на базе совокупности простых аксиом

Создание индуктивной
науки на базе обобщения
количественных характеристик политического поведения

Тема 24. Цели прикладной политологии
В современной политической науке существуют два основных
уровня исследований: теоретический и прикладной.
Теоретическая политология, изучающая политическую жизнь,
решает научные проблемы, связанные с формированием знания о
политической действительности, описанием, объяснением и пониманием процессов политического развития, разработкой концептуального аппарата политологии, методологии и методов политологического исследования. В этом случае мы получаем ответы на
вопросы «что познается?» и «как познается?» (здесь решаются гносеологические задачи; в совокупности они формируют общую,
фундаментальную политологию). Прикладная политология занимается разработкой методов и способов решения актуальных задач те175

кущей политической практики. Она отвечает на вопросы «для чего?» и «как?».
Цель теоретического политического исследования – объяснить
фундаментальные проблемы функционирования мира политики.
При этом исследователь не ограничен временными рамками и может вести сравнение не только с политическими системами других
стран, но и с политическими системами прошлого. Основная цель
прикладного политического исследования – решение остроактуальных проблем, встающих перед субъектами политических процессов
в жестко заданных временных рамках.
Объект теоретической политологии – совокупность всех прошлых и настоящих политических акций, их причин и результатов.
Объект прикладной политологии – это проблемные ситуации из текущей политической практики, решение которых должно быть
найдено в предельно сжатые сроки.
Субъектами теоретической политологии являются, прежде всего,
крупные университеты и институты, представляющие собой своеобразные корпорации ученых-политологов. Субъекты прикладных
политических исследований – аналитические центры, функционирующие либо как независимые учреждения, либо как включенные в
государственные структуры подразделения.
Прикладные исследования политики затрагивают не все ее пространство, а лишь те области, которые имеют важное практическое
значение для процесса функционирования политической власти:
процессы урегулирования и разрешения конфликтов; принятие решений; ведение переговоров; организация избирательной кампании.
В прикладной политологии главное  ориентация на практическую пользу, а не на прирост знания. Конкретно прикладная политология рассматривает основных участников политических событий, их иерархию, классы и внутриклассовые образования, партии,
толпу и политическую аудиторию, региональные (территориальные) группы, религиозно-этнические и социально-экономические
группы, роль участников политических событий в принятии политических решений и их реализации и др.
Деление политического знания на теоретическое и прикладное
условно, так как любое из них вносит свой вклад в решение как общенаучных, так и практических задач. С одной стороны, без сбора,
классификации и анализа эмпирического материала политическая
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наука обречена на вырождение в абстрактные логические схемы,
мало что дающие политической практике. С другой  без теоретического осмысления из отдельных событий и фактов невозможно
собрать целостную картину, понять суть конкретного явления.
Именно взаимодействие теоретического и прикладного уровней исследований во многом определяет полнокровное развитие политической науки.
Единой исследовательской основой для всех прикладных исследований является политический анализ. В современном языке термин «анализ» (греч. άνάλυσις – расщепление, разложение на составляющие) понимается в широком смысле как рассмотрение, разбор
чего-либо; в узком – как метод научного исследования, состоящий в
расчленении целого на составные элементы, определении состава и
свойств объекта изучения.
В отечественной и зарубежной научной литературе существуют
различные трактовки понятия «политический анализ». Первый подход связан с определением политического как области осуществления властных полномочий. С этой точки зрения политический аналитик должен заниматься оценкой качества используемых
политическими элитами политических технологий, рассмотрением
прямых и косвенных последствий принимаемых политических решений, политического курса. В этом случае субъектом политики
признаются только группы, обладающие реальными властными ресурсами и полномочиями.
Второй подход опирается на более широкое понимание сферы
политики, согласно которому ее субъектами выступают все институционализированные и неинституционализированные политические игроки, в сферу интересов которых входит власть (не факт, что
они ею обладают), а рассматриваемый круг проблем включает в том
числе политическое сознание и поведение отдельных людей, групп,
движений и т.д.
При любом определении политической аналитики подчеркиваются ее научный характер и ориентированность на решение системных проблем, их осмысление и поиск оптимального решения.
Политический анализ – совокупность методов, знание и владение которыми позволяют вскрывать механизм любого политическо-
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го явления и процесса. По сути, политический анализ и есть прикладное исследование политики.
В более широком смысле прикладное политическое исследование  это система процедур организационно-технического характера на основе методов политического анализа, цель которых  получить научно обоснованные данные о политических событиях,
явлениях, процессах, носящие прогностический характер (для их
использования в практике политического управления).
Прикладное политическое исследование структурно включает в
себя три части: 1) методологическую; 2) методическую; 3) процедурную.
Методологическая часть включает в себя следующие этапы:
1. Формулировка, перечень основных проблем, противоречий. В
самом общем виде проблема исследования – это несоответствие,
противоречие между желаемым и действительным.
2. Указание объекта и предмета. Процесс осмысления и формулировки проблемы неотделим от определения объекта и предмета
исследования: проблема подлежит решению только в том случае,
когда она распознана в каком-то определенном политическом явлении или процессе. Объект исследования – это то, на что направлен
процесс познания. В таком качестве могут выступать политические
институты, социальные группы, политические элиты и т.д. Под
предметом исследования понимаются те признаки и свойства объекта, в которых исследователь заинтересован в наибольшей степени, которые он изучает непосредственно.
3. Указание цели и формулировка задач. Из определения проблемы, объекта и предмета исследования должны логически вытекать его цель и задачи. Цель – это планируемый, ожидаемый результат, на достижение которого направлена познавательная
деятельность в рамках предпринимаемого исследования. Задачи –
это промежуточные результаты исследовательской работы, необходимые для достижения общей цели исследования. Они всегда более
конкретны по сравнению с целью и подчинены ей.
4. Выдвижение рабочих гипотез исследования. Гипотеза –
научное предположение для объяснения каких-либо фактов, явлений, процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. Она
формируется на основе предварительной информации об объекте,
характере существующих в нем противоречий и т.д. Для этого мо178

гут пригодиться абсолютно любые сведения, даже не проверенные.
Методическая часть содержит обоснование методов сбора и обработки первичной политической информации. Метод (греч.
μέθοδος – путь исследования, учение)  способ достижения какойлибо цели, совокупность приемов или операций практического или
теоретического познания действительности.
Процедурная часть представляет собой совокупность организационных, технических и финансовых мероприятий, необходимых
для осуществления всей технологии политического анализа.
По характеру поставленных задач можно выделить следующие
виды прикладных политических исследований:
 разведывательное (небольшие обследуемые совокупности,
упрощенный инструментарий, краткосрочный прогноз; представляет собой элемент долгосрочных исследований или самостоятельный проект); срок проведения  2-3 недели. Разведывательное
изыскание применяется в том случае, когда нет четкого и однозначного представления об изучаемом объекте. В данном случае
цель может быть представлена как уточнение основных разделов
программы исследования, таких как проблема, гипотезы и т.д.;
 описательное (дает целостное представление об объекте, его
структурных элементах; отвечает на вопрос о наличии связей между
элементами); продолжительность проведения  3-6 месяцев;
 аналитическое (применяется в том случае, когда имеется достаточное количество сведений об объекте, что позволяет сформулировать объяснительную гипотезу, в которой раскрываются причинно-следственные связи между элементами, составляющими
объект изучения); продолжительность проведения – до года.
При изучении политических процессов используются следующие методы сбора данных: опрос, наблюдение, эксперимент, игротехника. Рассмотрим их подробнее.
Опрос представляет собой общение исследователя и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее сформулированный вопрос. По характеру взаимодействия исследователя и
респондента выделяют такие техники опросов, как интервью и анкетирование.
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Интервью предполагает прямой контакт между задающим вопросы (в этом случае он будет называться интервьюером) и респондентом.
Анкетирование предусматривает коммуникацию между исследователем и респондентом при помощи материального посредника –
анкеты, представляющей собой структурированный по определенной схеме перечень вопросов, зафиксированный на бумажном или
электронном носителе. Грамотно составленная анкета включает в
себя три обязательные части: вводную, основную, «паспортичку».
Вводная часть содержит обращение к респондентам, информацию об организации, проводящей исследование, номер телефона, по
которому можно получить дополнительную информацию; указание
целей, значимости мнения каждого респондента и гарантии анонимности опроса; выражение благодарности за участие.
В основной части размещаются вопросы, позволяющие раскрыть
тему исследования.
«Паспортичка» позволяет получить социально-демографические данные респондента, необходимые для контроля выборки.
Основные пункты «паспортички» в политических исследованиях: 1)
пол респондента; 2) его возраст; 3) уровень образования; 4) род занятий; 5) доход.
Сравнение анкетирования и интервью:
1. Анкетирование охватывает большее число респондентов,
чем интервью, за один период времени. Например, чтобы проинтервьюировать студенческую группу из 20 человек, одному интервьюеру потребуется около 5 часов при условии, что каждое
интервью длится 15 минут. В этой же ситуации анкетирование
займет всего 15 минут, если раздать анкеты всем студентам одновременно.
2. Анкеты, представляющие собой единообразные, четко структурированные перечни вопросов, легче поддаются технической обработке. Интервью требует достаточно трудоемкой и длительной по
времени расшифровки ответов.
3. Интервью более гибкий, по сравнению с анкетой, исследовательский инструмент: дает возможность уточнять те или иные
аспекты в ответах респондента, глубже рассматривать отдельные
темы. Личный контакт между интервьюером и респондентом
180

увеличивает «включенность» последнего в процесс опроса, повышает уровень его ответственности при формулировке ответов.
Наблюдение – это способ получения информации, предполагающий непосредственную регистрацию наблюдателем происходящих событий.
Научное наблюдение отличается от обыденного рядом параметров:
 наличием цели (преднамеренностью получения специфической
информации);
 систематичностью;
 планомерностью;
 наличием элементов контроля за качеством наблюдения.
По сравнению с другими методами, наблюдение за политическими событиями имеет неоспоримые преимущества:
 дает возможность фиксировать события и особенности поведения непосредственно в момент появления;
 данные собираются вне зависимости от стремления (согласия)
группы говорить о своем поведении;
 отсутствует барьер, связанный с принадлежностью исследователя и наблюдаемых к разным социальным слоям.
Эксперимент – часть исследования, предполагающая манипулирование переменными и позволяющая наблюдать эффекты, производимые этим воздействием на другие переменные. Цель эксперимента – проверить гипотезы о причинно-следственной связи между
явлениями.
Три правила эксперимента:
1) причина должна предшествовать во времени эффекту;
2) воздействие должно быть статистически связано с эффектом;
3) не должно существовать альтернативного правдоподобного
объяснения появления эффекта В помимо причины А.
Структуры любых экспериментов схожи:
1) создается определенная ситуация;
2) приводится в действие гипотетическая причина;
3) наблюдаются изменения в объекте и ходе событий;
4) делается вывод об их соответствии или несоответствии гипотезам.
Например, в ходе подготовки выборных кампаний для изучения
политического сознания избирателей используют ассоциативный
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эксперимент. Его схема предполагает, что испытуемому предъявляют слово-стимул, а он должен дать первые пришедшие на ум ассоциации. Ассоциации могут быть парадигматическими, относиться
к тому же классу, что и слова-стимулы (лидер – вождь, партия –
объединение, чиновник – бюрократ), или синтагматическими, относящимися к другому грамматическому классу (чиновник – ворует,
партия – договаривается). На основе большого количества предложенных ассоциаций строят таблицу частотного распределения словреакций на каждый стимул.
При проведении политических исследований, например опросов
общественного мнения, часто используются методические эксперименты для установления того, как влияют на ответы респондентов
месторасположение (локализация) вопроса в анкете или вопроснике
и перечень обсуждаемых тем.
В политических исследованиях часто решаются вопросы, связанные не только с получением новой информации о текущих событиях, но и с прогнозированием развития конфликтных ситуаций,
выработкой управленческих решений. В результате все чаще политологи наряду с традиционными методами сбора информации вынуждены прибегать к социальной инженерии (в первую очередь, к
игровым методам).
Само понятие игры имеет в области методологии политических
исследований два значения: 1) коллективные усилия поиска оптимального политического решения; 2) моделирование политических
процессов.
В настоящее время существует два вида игр: деловые (имитационные); репрезентационные (инновационные).
Деловая игра – метод имитации принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных ситуациях.
Деловые игры условно делят на три типа:
 учебные, которые используются при подготовке и переподготовке кадров;
 производственные, применяющиеся для решения реальных вопросов текущей деятельности и развития конкретных организаций;
 исследовательские, которые позволяют находить новые управленческие решения.
Участники имитационной игры заранее распределяют роли и в
заданной организаторами ситуации проигрывают определенные
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сценарием ситуации. По окончании игры обязателен этап обсуждения, в ходе которого восстанавливается последовательность событий, оценивается эффективность принятых решений с точки зрения
отдельного игрока, команды в целом и возможных последствий.
Репрезентационная игра – форма совместной деятельности людей, направленная на выработку новых, нестандартных идей и подходов к решению сложных проблем (поэтому часто называется инновационной).
Обязательные условия проведения репрезентационной игры:
1) участие в игре руководителя высшего уровня – «первого лица» или лица, принимающего решение;
2) выездная форма работы, обычно в загородных закрытых пансионатах, отрыв от повседневных забот;
3) продолжительность – не менее 5 дней (максимальная – 11
дней);
4) рабочий день – не менее 14 часов с перерывом на обед и ужин;
5) запрет на частичное участие, недопустимость как опозданий,
так и досрочных прекращений участия в игре;
6) общее число участников  от 20 до 60 человек; игроки разбиваются на подгруппы по 7-9 участников. Обычный игровой день
включает разнообразные формы: групповую работу, дискуссии
между группами, общение в режиме последовательной смены лекций, «круглых столов», рекреационных форм общения.
В политической науке широко применяются следующие методы
анализа документов, событий и ситуаций: традиционный, контентанализ, ивент-анализ, ситуационный, экспертный.
Под документом в научных исследованиях понимается материальный носитель информации, специально созданный для ее хранения и передачи.
Традиционный (неформализованный) метод анализа документов базируется на субъективном понимании исследователем цели
и смысла их содержания. Фактически это не что иное, как интерпретация содержания документов, их толкование. Традиционный
анализ документов – это цепочка умственных, логических построений, направленных на выявление сути анализируемого материала. Он позволяет уловить основные мысли и идеи, прослеживать
их генезис, выяснять логику их обоснования. Проводя традиционный анализ, исследователь должен ответить на следующие вопро183

сы: что представляет собой данный документ (вид и форма документа); контекст документа; его автор; цели создания документа;
его надежность; достоверность зафиксированных в нем данных;
общественный резонанс документа; выводы о фактах, содержащихся в тексте; представления об оценочных установках автора
текста; возможные выводы о личности автора документа; полнота
сведений, содержащихся в анализируемом документе.
Контент-анализ документов (англ. contents – содержание, содержимое) – анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых закономерностей. Процедура контент-анализа – подсчет частоты (или
объема) упоминаний тех или иных смысловых единиц анализируемого текста.
Сама процедура контент-анализа сводится к двум операциям:
1) формулируются ключевые, сущностные понятия на основе конкретного текста; 2) фиксируется частота упоминания и объем этих
категорий, на основании собранных данных обрабатываются количественные показатели.
Контент-анализ используют для изучения достаточно большого
количества однотипных документов, релевантных (важных, существенных) для темы исследования, а также при необходимости высокой точности или объективности анализа; при наличии обширного и несистематизированного материала по теме исследования;
когда важно доказать существование скрытого смысла в документе.
Ивент-анализ (англ. event – событие) как метод политической
науки зародился в 1960-х гг. Первое системное изложение его методологии и инструментария содержится в работах американского
ученого Ч. Мак-Клелланда. Ивент-анализ сформировался целиком в
рамках политической науки, точнее, в рамках ее направления, связанного с изучением международных отношений. Его суть состоит
в систематическом формализованном представлении интеракций
(взаимодействий) между субъектами политики в рамках определенной шкалы. Информационной базой его являются сообщения СМИ,
преимущественно информационных агентств. Объект  не сами события, а сообщения о событиях.
Процедура ивент-анализа условно включает две большие фазы:
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 формализованное представление сообщений о событиях в соответствии с определенной кодировочной схемой, или процесс создания «данных о событиях» (Event Data);
 использование баз данных о событиях для получения содержательных гипотез и выводов относительно изучаемых политических
процессов.
Процесс создания «данных о событиях»:
 выбор информационного обеспечения;
 разработка системы кодирования;
 выбор способа кодирования: машинный или ручной. В первом
случае необходима разработка и перевод на язык программирования специальных словарей, во втором – подготовка кодировщиков;
 формирование базы данных.
Процесс кодирования в самом общем виде представляет собой
перевод вербального сообщения о событии в формализованный ряд
данных в соответствии с определенным форматом. «Базовым» для
ивент-анализа выступает формат, предложенный Ч. МакКлеландом. В соответствии с ним любое политическое событие может быть представлено через четыре составляющие:
1) время наступления события – дата или более точное время;
ответ на вопрос – когда?
2) субъект или инициатор политического действия; ответ на вопрос – кто?
3) объект политического действия; ответ на вопрос – кому?
4) собственно политическое действие; ответ на вопрос – что сделал?
Ситуационный анализ, или анализ политических ситуаций, 
один из наиболее востребованных, широко применяемых аналитических методов в прикладных политологических исследованиях. Он
незаменим при разработке стратегий политических акторов, создании прогнозов их поведения в конкретных политических условиях.
Политическая ситуация представляет собой такое сочетание
условий и обстоятельств политической жизни, которое может быть
выделено из политического процесса как относительно завершенный его фрагмент.
Основные стадии ситуационного анализа:
1. Определение границ ситуации. Например:
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Исследование: анализ предвыборной ситуации в определенном
субъекте Российской Федерации.
Временные рамки ситуации: начиная с активизации ключевых
игроков (как правило, это происходит задолго до официального
старта избирательной кампании) и до момента проведения выборов.
Пространственные рамки: в данном случае совпадают с географическими границами региона.
2. Выявление наиболее активных и влиятельных политических
субъектов (акторов), в качестве которых могут выступать отдельные политические лидеры, элитные группы, политические партии,
финансово-промышленные группы и даже целые институты
(например, правительство, Конституционный суд или Государственная дума).
3. Характеристика акторов политической ситуации: интересы и
вытекающие из них цели акторов; содержание их действий; ресурсы; типовые тактики и стратегии.
Сегодня в политической науке используется большое количество
экспертных методов анализа. Самые известные групповые методы
экспертных оценок  метод Дельфи, представляющий собой процедуру экспертного измерения; метод мозгового штурма, выполняющий креативные (творческие) задачи.
Необходимо отметить, что экспертом является человек, владеющий информацией и навыками анализа в рамках определенной проблемной области.
Метод Дельфи, названный в честь древнегреческого города, прославившегося своими предсказателями будущего, разработан в
начале 1950-х гг. в известном «мозговом центре» США – корпорации RAND (Research and Development  «Исследования и разработка»). Его авторы  американские ученые О. Хелмер и Т. Гордон.
Применение метода Дельфи изначально было ограничено проблематикой военно-промышленного и военно-дипломатического характера.
Отличительные особенности этого метода: анонимность экспертов; использование результатов предыдущих туров; статистический
характер группового решения.
Суть метода Дельфи:
1. Организационная группа создает вопросник по проблеме.
2. Эксперты отвечают на вопросы анкеты.
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3. Организационная группа, собрав и обработав анкеты, создает
новый вопросник, куда включаются упущенные вопросы, а также
те, на которые последовали двусмысленные ответы.
4. Процедура повторяется до тех пор, пока эксперты не придут к
единому мнению по всем вопросам.
Метод мозгового штурма разработан в 1938 г. психологом и специалистом в области рекламы А. Осборном. Его ключевой принцип
основан на том, что задачи генерирования новых идей и их анализа
и оценки решаются раздельно. Кроме того, жесткие ограничения
накладываются на численность экспертов. Оптимальное число – 512 человек, но не более 15. Данное правило сформулировано на основе закономерностей, выявленных социальной психологией относительно малых групп: если количество членов группы существенно превышает 12 человек, она разбивается на несколько малых
групп.
На первом этапе мозгового штурма эксперты выдвигают максимальное число идей по поводу решения конкретной проблемы. При
этом должны соблюдаться следующие правила: 1) критика не допускается; 2) чем больше идей, тем лучше; 3) приветствуется свобода, широта и нестандартность идей.
На втором этапе отбираются наиболее полезные идеи для последующей углубленной разработки.
Тема 25. Политическое прогнозирование
Прогнозирование в области политики связано с насущной необходимостью создания правильной стратегии и тактики политического управления, целевого (рационального, учитывающего все
возможные последствия развития событий) воздействия на политические процессы.
Под политическим прогнозом понимается вероятностное, научно
обоснованное суждение о возможных состояниях политических систем, процессов и субъектов в будущем, о тенденциях их развития,
при котором выполняется ряд условий:
1) в момент высказывания нельзя безусловно определить истинность или ложность прогноза;
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2) высказывание должно содержать указание на интервальное
время и место осуществления прогнозируемого события, интервал
должен быть конечным и закрытым;
3) должен существовать способ оценки вероятности появления
прогнозируемого события.
Классифицировать прогнозы можно по различным основаниям.
По критерию цели (для чего разрабатывается прогноз?) различают
поисковые и нормативные прогнозы. Под поисковым прогнозом
понимают описание наиболее вероятного конечного состояния объекта на момент времени упреждения. Поисковый прогноз строится
в определенном спектре (поле) возможностей, по определенной
шкале, с помощью которой затем устанавливается степень вероятности прогнозируемого явления. Под нормативным прогнозом понимают описание необходимых управляющих воздействий для достижения наиболее желательной конечной ситуации. При
нормативном прогнозировании оценивается вероятность развития
тенденций при заданном состоянии объекта.
По критерию использования в различных аспектах управления
выделяют целевой, плановый, программный, проектный и организационный прогнозы.
Целевой прогноз предполагает ответ на вопрос о предпочтительном состоянии объекта и причинах этого предпочтения. В данном
случае исследователи должны выделить несколько возможных состояний объекта и соотнести их со следующей шкалой: нежелательно – менее нежелательно – более желательно – наиболее желательно – оптимально.
Плановый прогноз подразумевает выработку наиболее целесообразных плановых нормативов, заданий, директив с выявлением нежелательных, подлежащих устранению альтернатив с оцениванием
прямых и отдаленных, косвенных последствий принимаемых плановых решений. Этот вид прогноза позволяет выявить направление
для эффективного достижения поставленных целей.
Программный прогноз ориентирован на поиск возможных мер,
условий и путей достижения желаемого состояния объекта. В его
рамках необходимо сформулировать ряд гипотез о возможных взаимовлияниях различных факторов, гипотетических сроках и очередности достижения промежуточных целей на пути к реализации
главной, основной.
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Проектный прогноз предполагает описание конкретных образов
явления в будущем при допущении пока отсутствующих условий.
Организационный прогноз предусматривает ответ на вопрос о
том, в каком направлении следует принимать решения для достижения поставленной цели.
Следующим критерием для классификации прогнозов является
период упреждения, т.е. промежуток времени, в рамках которого
могут происходить ожидаемые события. По этому критерию различают оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и
дальнесрочные прогнозы.
Оперативный прогноз, как правило, описывает перспективу, в
рамках которой не ожидается глобальных, существенных (количественных и качественных) изменений в состоянии объекта.
Краткосрочный прогноз оценивает перспективу только количественных изменений; среднесрочный  не только количественных,
но и качественных изменений с преобладанием первых; долгосрочный – преимущественно качественных изменений. Дальнесрочный
прогноз рисует перспективу изменения объекта в отдаленном будущем.
Временная градация прогнозов относительна. В политических
прогнозах оперативными считаются прогнозы сроком до одного месяца, краткосрочные охватывают период до одного года, среднесрочные – обычно пять лет, долгосрочные – от пяти до 15-20 лет,
дальнесрочные  период в несколько десятков лет.
С точки зрения используемых методов выделяют следующие виды прогнозирования:
 аналогию, т.е. метод исторического соотнесения двух или более идентичных явлений, схожих по обстоятельствам развития; он
наиболее пригоден для долгосрочных прогнозов;
 экспертизу, она применяется для долгосрочных прогнозов;
 экстраполяцию, «перенесение» в будущее тенденций, закономерности развития которых в прошлом и настоящем известны; чаще всего опирается на статистический прогноз, основанный на математических формулах и используемый для краткосрочных
прогнозов сроком до одного года;
 моделирование будущего состояния явления сообразно ожидаемым и желательным изменениям ряда условий, перспективы развития которых хорошо известны.
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Общая логическая последовательность важнейших операций
разработки прогноза включает десять основных этапов:
1) предпрогнозная ориентация и уточнение задания (определение
характера, масштаба, объекта, периода основания и упреждения).
На этом этапе формулируют цели, задачи, предмет, проблемы, рабочие гипотезы, определяют методы и структуру исследования;
2) построение исходной модели прогнозируемого объекта с привлечением данных опросов населения и экспертов;
3) сбор данных;
4) построение динамических рядов показателей для дальнейшей
экстраполяции;
5) формирование серии гипотетических поисковых моделей прогнозируемого объекта;
6) создание серии гипотетических нормативных моделей прогнозируемого объекта;
7) оценка достоверности, точности и обоснованности прогноза,
уточнение гипотетических моделей с помощью экспертного опроса;
8) выработка рекомендаций для решений в сфере управления на
основе сопоставления поисковых и нормативных моделей;
9) экспертиза прогноза и рекомендаций для заказчика;
10) повторная предпрогнозная ориентация, начало нового цикла
исследования.
К наиболее интересным прогностическим методам относятся
сценарные методы политического прогнозирования. Как научный
метод прогнозные сценарии начали интенсивно разрабатываться в
19501970-х гг. Первоначально они применялись в основном в военно-политической области и дипломатическом кризисном менеджменте (например, американские специалисты использовали
сценарный инструментарий во время Карибского кризиса в октябре
1962 г.). Значительная заслуга в создании метода принадлежит
«мозговым центрам» военно-стратегического планирования США, в
первую очередь Гудзонскому институту, Институту будущего и
корпорации RAND.
Прогнозный сценарий можно определить как гипотетическое
пошаговое описание причинно-обусловленной последовательности
событий – этапов трансформации объекта прогнозирования и/или
его среды. В современной прикладной политологии сценариотехни190

ка может применяться для решения самых разных задач: от диагностики политической ситуации, выявления ее значимых элементов и
связей до оценки последствий принимаемых политических решений. Большинство исследователей, однако, сходятся в том, что все
многообразие прогнозных задач может быть сведено к двум их основным типам:
1) прогнозированию развития политических процессов различного уровня и масштаба, пошаговому описанию возможных изменений политической ситуации;
2) планированию и разработке системы действий, направленных
на достижение определенных политических целей, желаемой политической ситуации.
Один из наиболее характерных примеров составления политического сценария как составляющей комплексной системы прогнозирования представляет широко известный метод ПАТТЕРН
(PATTERN), разработанный в США в 1963 г. Слово «pattern» означает «шаблон, модель, схема». Аббревиатура умышленно воспроизводит это слово. PATTERN (Planning Assistance Through Technical
Relevance Evaluation Number) – помощь планированию посредством
относительных показателей технической оценки.
В СССР в конце 1960-х – начале 1970-х гг. был разработан селективный метод прогнозирования и перспективного планирования
(СМП).
Оба этих метода предусматривают схожий алгоритм работы:
 сбор профильной и фоновой информации, получение простейших прогнозов по необходимой проблематике;
 написание сценария будущего развития, ясно раскрывающего
генеральную цель работы в свете политических, идеологических и
экономических задач на прогнозируемый период;
 выработка критериев оценки;
 определение набора возможных целей;
 построение «дерева целей»;
 экспертная оценка целей и критериев;
 расчет по «дереву целей»;
 распределение ресурсов по выбранным проблемам;
 построение «дерева решений»;
 выработка оптимальных стратегий;
 распределение ресурсов по оптимальным стратегиям.
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И в ПАТТЕРНе, и в СМП сценарий является той аналитической
информацией, на основании которой ведется вся последующая работа, поэтому при его составлении проявляется особая тщательность, привлекаются лучшие специалисты.
Можно выделить следующие основные виды итогового сценария:
1. Сценарий-эссе; характеризуется свободным, близким к публицистическому стилем, высокой степенью детализации, сознательной драматизацией ключевых моментов изложения. Как правило,
сценарии-эссе довольно объемны. Среди важнейших достоинств таких сценариев  высокая степень наглядности формы изложения
материала. Особое значение это свойство приобретает в случае, когда эксперту требуется убедить аудиторию, не владеющую вопросом профессионально. Сценарии-эссе иногда используются как
средство агитации или контрагитации во время избирательных кампаний.
2. Аналитический сценарий; ему свойственны строгий стиль,
наличие четкой структуры изложения материала, небольшой объем.
Содержит краткое (порой тезисное) описание исходных и результирующих ситуаций, сжатую характеристику основных политических
акторов, максимально четкую демонстрацию хода развития ситуации через выделение конкретных событийных цепей. Такие сценарии в силу их краткости более удобны для лица, принимающего
решения. Кроме того, они убедительны и наглядны, хотя и иначе,
чем сценарии-эссе (убедительность «научная» в противовес «художественной»).
3. Формализованный сценарий в отличие от первых двух видов,
содержащих качественные суждения экспертов, включает количественные показатели. Вербальное изложение хода событий сочетается с построением графов, схем, с использованием количественных
коэффициентов (вероятности, относительной важности и др.). Поэтому некоторые аспекты могут быть сложны для восприятия, требуют специальной подготовки и квалификации. В то же время они
могут содержать гораздо более значительный объем необходимой
для принятия оптимального решения информации, чем аналитические сценарии и сценарии-эссе. Кроме того, формализованный сценарий фактически готовая основа для построения математической
модели.
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Тема 26. Политическое моделирование
В научной литературе существует множество определений понятия «модель». В наиболее общем виде модель определяется как отражение действительности в виде совокупности определенных символов, знаков, суждений, наглядный образ объекта, отражающий
его черты и характеристики.
Более детализированные определения характеризуют модель как
искусственный или естественный объект (представляющий собой
вещественный агрегат или знаковую систему), объективно соответствующий исследуемому объекту, способный его замещать на
определенных этапах познания, допускающий в процессе исследования некоторую допускающую опытную проверку информацию,
переводимую по установленным правилам в информацию о самом
исследуемом объекте.
Отношение модели к изучаемому объекту характеризуется следующим:
 упрощением, отказом от тех элементов, свойств, связей, которые не являются важными с точки зрения целей и задач исследования;
 способностью имитировать, воспроизводить реальный объект с
точки зрения его свойств и отношений, существенных для исследования.
Модель способна замещать реальный объект в процессе исследования. Построив модель и убедившись в ее адекватности, можно
сосредоточиться на исследовании самой модели, перенося полученные результаты на исходный объект (так называемый принцип экстраполяции модельной информации).
Сложные модели обладают свойством целостного представления
изучаемого объекта. Чтобы пояснить это свойство, обратимся к основным положениям системного подхода – важнейшим в методологическом моделировании.
Лаконичное и в то же время емкое определение понятия «система» предложено австрийским ученым Л. фон Берталанфи, одним из
основателей системного подхода. Система определяется им как
«совокупность взаимосвязанных элементов».
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Краеугольным камнем системного подхода является принцип
рассмотрения совокупности взаимосвязанных элементов как некой
целостности, обладающей рядом свойств, невыводимых из свойств
составляющих ее элементов (так называемое «системное качество»). Соответственно, модель системы (а такая модель, в свою
очередь, будет системой, упрощенной по сравнению с оригиналом)
также должна отражать эффекты комплексного взаимодействия ее
элементов.
Большинство моделей можно представить как процесс преобразования входных данных (сигналов) в выходные данные:
 «вход» (ввод) модели  независимые переменные или факторы;
 «выход» (вывод) модели – значения зависимой переменной
(отклика);
 конверсия  процесс преобразования «входов» в «выходы».
Модели, состоящие из вещественных компонентов, являются материальными, из знаков (слов, математических символов) – идеальными. По понятным причинам в политической науке используются
почти исключительно идеальные модели.
Идеальные модели подразделяются на содержательные и формализованные. Содержательная модель представляет собой вербальное (словесное) или вербально-визуальное (словесно-графическое)
описание объекта исследования, связей его элементов и т.д. Одна из
наиболее известных содержательных моделей в политической науке
– модель политической системы американского ученого Д. Истона.
Суть функционирования политической системы, по Д. Истону, состоит в преобразовании «требований» и «поддержки» населения в
«решения» и «действия» власти. Модель (в упрощенном виде) имеет следующее вербально-визуальное представление (рис.4).
Формализованная модель описывает объект, связи его компонентов на языке математики. Имея формализованную модель,
можно количественно оценить эффекты взаимодействия факторов.
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Рис. 4. Модель политической системы Д. Истона

Линейной формализованной моделью является такая модель, где
связь между факторными («входными») и зависимыми («выходными») переменными может быть описана прямой линией.
Линейное моделирование широко распространено в электоральных исследованиях, прежде всего в США. К примеру, если избиратель считает, что в период правления президента N благосостояние
его самого, его семьи или более широкой социальной группы, к которой он принадлежит, выросло, – он поддержит действующего
президента. Если наоборот, предпочтение будет отдано кандидату
оппозиции.
Таким образом, зависимой переменной («выходом» линейной
модели) становится процент голосов, который наберет инкумбент (в
американской традиции инкумбентом называют лицо, уже находящееся у власти и стремящееся сохранить свои позиции по результатам выборов, например, быть избранным на второй президентский
срок). Независимые переменные будут отражать изменения в общественном благосостоянии в период правления инкумбента: например, изменение объема расходов администрации на социальные
нужды; изменение в доле валового внутреннего продукта на душу
населения и т.д. В результате получится модель, учитывающая совокупное влияние нескольких факторов на зависимую переменную,
и можно предсказать уровень электоральной поддержки действующему президенту.
Нелинейные формализованные модели фиксируют нелинейные
связи между переменными. Один из характерных примеров – исследование известного политолога С. Липсета, посвященное влиянию благосостояния граждан на уровень демократии в стране. Из195

начально С. Липсет исходил из предположения о наличии прямой
линейной связи между благосостоянием (ВВП на душу населения,
долл. США) и уровнем демократии (рис. 5). Однако результаты эмпирических исследований показали, что в реальности связь не линейна. Так, при ВВП на душу населения от 1500 до 3500 долл. возможно снижение уровня демократии и рост авторитарных
тенденций. При достижении рассматриваемым показателем планки
5000-5500 долл., характерной для развитых стран, уровень демократии стабилизируется. Следует помнить, что с момента разработки
модели (50– 60-е гг. ХХ в.) прошло значительное время, и сделать
поправку на уровень инфляции.
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Рис. 5. Модель зависимости уровня демократии от благосостояния С. Липсета

Интересен такой метод моделирования, как когнитивное моделирование или когнитивное картирование. Когнитивное картирование сравнительно новая (первые
разработки
относятся к долл.
1950-м гг.,
ВВП
на душу населения,
в прикладных политических исследованиях активно используется с
середины 1970-x гг.) методика анализа индивидуального или группового (значительно реже) мышления политических субъектов. В
основе данного метода лежит когнитивный подход. Этот термин
появился в 1948 г., после выхода в свет известной работы американского психолога Э. Толмена «Когнитивные карты у крыс и человека». Рассматривая поведение крысы в лабиринте, Э. Толмен при196

шел к выводу, что с течением времени у нее формируется особая
«когнитивная карта» лабиринта – структурированное представление
об окружающей обстановке. Именно эта карта определяет реакции
животного.
Когнитивное картирование разработано в рамках когнитивной
психологии и связано с изучением особенностей представлений человека об окружающем его мире с целью объяснить и прогнозировать поведение индивида в различных ситуациях. Данный вид анализа используется в исследованиях, посвященных роли
политических деятелей в современном мире. Он строится на выяснении того, как политический лидер видит конкретную политическую проблему. Основным аргументом его использования является
прогнозирование на основе ментальных карт наиболее вероятной
модели поведения лиц, принимающих решения в той или иной ситуации конфликта и выбора.
Карта – способ графического изображения представлений конкретного человека по какой-либо проблеме. Она выражает каузальные (причинные, взаимообусловленные во времени события) связи
(положительные, отрицательные и нулевые) между смысловыми узлами (обозначающими наиболее важные события или объекты).
Влияние признается положительным (обозначается «+»), если одно
явление способствует проявлению другого, и отрицательным (обозначается «-»), если затрудняет его реализацию. Если характер влияния нейтрален или не определен, то ставится «0». Иногда формализованным картам-схемам приписывают значения «весов»,
определяя 1  как минимальное влияние; 2 – как обычное; 3 – как
определяющее.
Например, мы считаем, что изоляционистская политика в отношении России со стороны США и НАТО будет способствовать росту патриотических настроений в стране. Под давлением этих
настроений руководство России будет вынуждено увеличить расходы на армию и военно-промышленный комплекс, что в свою очередь подтолкнет США к дальнейшей активизации политики изоляции. Эту совокупность представлений можно визуализировать с
помощью простейшей когнитивной карты (рис. 6).
Когнитивное картирование включает три процедуры:
1) определение суждений, терминов, устойчивых выражений, которыми оперирует политический деятель (необходимо отследить
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серию публичных высказываний данной персоны по интересующей
исследователя теме);
2) указание существующих между высказываниями причинноследственных связей;
3) оценку значимости, устойчивости и «плотности» причинноследственных связей между тематическими высказываниями.
Рост патриотических
настроений

+
Политика
изоляции

+
+

Рост расходов на армию
и ВПК

Рис. 6. Простейшая когнитивная модель

Интерпретация результатов когнитивного картирования предполагает анализ представлений политика по определенной теме, оценку того, в какой степени политический лидер адекватно воспринимает ситуацию, способен ли он опережать события и принимать
адекватные решения.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятиям «методология», «теория», «гипотеза», «парадигма».
2. Охарактеризуйте основные подходы к изучению политической реальности.
3. Каковы основные различия в построении научного знания о политике между
теорией рационального выбора и бихевиористским подходом?
4. В чем заключается специфика прикладной политологии, ее отличие от теоретической политологии.
5. Что представляет собой прикладное политическое исследование? Каковы его
цель, структура, виды?
6. Перечислите основные методы сбора информации и охарактеризуйте их.
7. Назовите методы анализа документов, политических событий и ситуаций. В
чем их суть?
8. Что понимается под политическим прогнозом? Каким условиям он должен удовлетворять?
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9. Приведите примеры классификации прогнозов по различным основаниям.
10. Какова общая логическая последовательность важнейших операций разработки прогноза?
11. Как можно определить прогнозный сценарий? Приведите примеры сценарных
методов прогнозирования. Какие основные виды итогового сценария можно
выделить?
12. Какие определения понятия «модель» существуют в научной литературе? Каким образом модель относится к изучаемому объекту?
13. Раскройте сущность различных типов моделей.
14. Приведите примеры использования различных моделей в политической науке.
15. Какие процедуры включает когнитивное моделирование? В каких целях когнитивное моделирование можно использовать в политических исследованиях?
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