УДК
ББК

32.001(075,8)
66.0я73
М92

Автор:
Мухаев Рашид Тазитдинович —доктор политических наук, профессор Государственного
университета управления.
Рецензенты:
Белов А. Г., доктор философских наук, профессор; Соловьев А. И., доктор
политических наук, профессор; Шомина Е. А., доктор политических наук, профессор.

Мухаев Р. Т.
М 92

Политология: учеб. — М .; Проспект, 2010. — 640 с.
ISB N 978-5-392-01057-8
Учебник содержит анализ концепций, ключевых понятий и проблемных комплек
сов, с помощью которых описывается сложный и противоречивый мир политики, выяв
ляется логика его развития, определяется место и роль политики в жизни человека.
Отличительная черта данного издания состоит в том, что в нем теоретическая ин
терпретация политики органично дополняется эмпирическим анализом политической
практики зарубежных стран и России. Сравнительный анализ позволяет лучше понять
природу мира политики в различных культурных средах, специфику функционирования
политических институтов, механизмы принятия решений, стили политической деятель
ности элит и лидеров, представления общества о разумном политическом устройстве,
систему ценностей и стандартов политического поведения отдельного индивида.
Учебник написан в полном соответствии с требованиями Государственного образо
вательного стандарта и адресован студентам, аспирантам и преподавателям вузов, а так
же всем тем, кто интересуется теоретическими и прикладными проблемами политики.
УДК 32.001(075.8)
ББК66.0я73
Учебное издание
Мухаев Рашид Тазитдинович
ПОЛИТОЛОГИЯ
Учебник
Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.002845.03.08 от 31.03.2008 г.
Подписано в печать 01.10.09. Формат 6 0 х 9 0 '/|6.
Печать офсетная. Печ. л. 40,0. Тираж 2000 экз. Заказ № 4757.
ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.
Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

£
© Р. Т. Мухаев, 2010
© ООО «Проспект», 20 К

ПРЕДИСЛОВИЕ
Стремление раскрыть «тайны» политики, понять ее логику, воз
можности использования ее потенциала в интересах человека стало
причиной появления сначала в СШ А во второй половине XIXв., а за
тем и в Европе политической науки как академической дисциплины.
Теоретическая интерпретация политической реальности, прежде осу
ществлявшаяся в границах политической философии, под давлением
обстоятельств сменилась развитием политологии преимущественно в
качестве прикладной науки. Позитивизм, укоренившийся в политиче
ской науке, означал, что в исследовании должно господствовать толь
ко специальное, профессиональное и математически точное знание,
свободное от политического влияния, идеологических пристрастий и
нравственных оценок. Целью политологических изысканий объявля
лась фиксация непосредственно наблюдаемых связей между конкрет
ными явлениями, действиями, функциями, институтами. Позднее
бихевиоризм поставил в центр исследования цели и мотивы полити
ческого поведения, объективированного в действиях и решениях, что
позволяло предложить набор типов и форм поведения оптимальных
для конкретной политической ситуации. При этом бихевиористский
подход не позволяет концептуально осмыслить политическую реаль
ность, создать предпосылки для формирования целостной теории.
В России политология получила права гражданства в 90-е годы
XX в. В российском образовании была широко воспринята приклад
ная ориентация политологии как науки о политическом поведении.
Стремление к строгому и научно обоснованному изучению политиче
ских процессов, точность которого может быть проверена эмпириче
ски, на практике свелась к разработке инструментария политического
манипулирования и организации контроля над поведением масс в пе
риод часто проводимых в России избирательных кампаний. Внутрен
няя специализация и разнообразие подходов, заимствованных из ес
тественных наук, обусловили феномен «расколотости» современной
политической науки. В связи с этим политическая наука перестала
представлять собой единую отрасль знания и распалась на множест
во локальных научных направлений, слабо связанных между собой.
Ситуация «расколотости» политической науки в России обнаружила
себя в преподавании многообразных учебных курсов, связанных ме
жду собой лиш ь тем, что все они имеют некое отношение к политике,
власти, управлению (политическая история, государственное управ
ление, менеджмент, муниципальная политика, мировая политика,
международные отнош ения, политическая география и т.д.). Следст
вием прикладной ориентации современного политологического об
разования стало не только заметное отставание теории от'политиче-
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ской практики и поверхностное представление о реально проходящих
политических процессах, но и падение интереса к теоретико-методологическим основам науки, складывание ситуации размытости ее по
нятийного аппарата, отсутствие методологической культуры анализа
политических явлений и процессов у будущих специалистов — ф ило
софов, политологов, управленцев, юристов и т.д.
Стабилизация экономической и социально-политической ситуа
ции в России позволяет по-новому формулировать задачи политиче
ской науки. Закончился период «догоняющего» интеллектуального раз
вития в российских общественных науках, смысл которого в освоении
и популяризации западного знания. Приоритетом современного этапа
развития политологии должно быть производство теоретических обоб
щений на базе анализа реального опыта современной политической
жизни в России в контексте глобальных тенденций мирового развития.
Назрела потребность в обновлении методологии политического анали
за, в создании новой методологической парадигмы. Прежняя парадиг
ма была представлена концепцией модернизации, она господствовала
после окончания Второй мировой войны. Ее последний всплеск дал
идею глобальной демократизации, которая доминировала в обществознании до конца XX в. Однако практика последних лет показывает, что
нет единой модели развития, пригодной для всех стран и народов. Тра
ектории развития разнонаправлены. Эта реальность пока не получила
своего осмысления и концептуального оформления.
Представленный учебник «Политология» в известной мере при
зван провести инвентаризацию взглядов на устройство человеческо
го общества, его политической сферы и предложить новые версии
возможного развития политического порядка в России. Тем самым
восполнить существующие пробелы в теоретико-методологической
и аналитической подготовке современного студента: политолога,
управленца, юриста, философа, социолога. Композиция учебника, тех
нология изложения материала обеспечивают его глубокое усвоение.
Во-первых, учебник содержит основные интерпретации мира по
литики, которые включают осмысление и выяснение значений клю 
чевых понятий и проблемных комплексов, призванных дать концеп
туальное и нормативное обоснование природы политических явлений
и процессов, актуальное для формирования теоретико-методологиче
ских основ современного политологического знания у студентов.
Во-вторых, он дает систематическое представление о понятийном
аппарате современной политической науки, анализ ее основных кон 
цептов осущестшшются путем «помещения» их в определенную куль
турную среду, что позволяет понять специфику их формирования и
объяснительные возможности в описании мира политического в рам
ках различных научных школ, политических традиций.
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В-третьих, он формирует понимание стратегических направ
лений развития конкретных обществ на основе диагностирования
субъективного мира политики как пространства смыслов, задающих
ориентиры политической деятельности, анализа динамики новых
вызовов и влияния глобализации на формирование нового полити
ческого порядка.
В-четвертых, способствует достижению органического синтеза
теоретического и эмпирико-аналитического обоснования природы
политики и обеспечению «вечной злободневности» рассматриваемых
тем, способствует выделению проблемных комплексов, анализ кото
рых позволяет понять логику развития политической теории и усво
ить базовые концепты науки о мире политики.
Политология не только объясняет мир политики, т.е. выявляет
причинно-следственные связи между ее элементами и внешней сре
дой, формулирует закономерности его развития, но и стремится обес
печить его понимание, т.е. постижение смыслов, намерений, пред
ставлений, лежащих в основе политических феноменов, деятельности
политических акторов (от англ. aktor— действующее лицо, субъект).
Кроме того, политическая наука как форма концептуального знания
раскрывает содержание мира политики через объяснение и понима
ние универсальных категорий политического дискурса пугем интерпре
тации их смыслов в рамках конкретной объяснительной структуры,
анализа ее проблемных комплексов, т.е. выводов и рекомендаций дан 
ной теории по реш ению реальных практических вопросов. В основ
ном все рекомендации сводились к выявлению условий достижения
и поддержания стабильного политического порядка. Решение данной
проблемы связывалось:
1) с поиском формы, организации и деятельности государства или
«аппарата правительства», которые были бы признаны справедливы
ми большинством, а также формированию отношений лояльности
государства со своими гражданами и другими государствами;
2) определением того, насколько выгодны и полезны для дости
жения и поддержания целостности общества меры правительства,
связанные с распределением ресурсов и благ, а также насколько эф 
фективна технология формулирования и осуществления управлен
ческих решений на различных уровнях и просчет их социальных по
следствий;
3) формулированием правил борьбы за доступ к власти, завоева
ния правительственных функций в государстве, влияния негосударст
венных политических институгов на реш ения правительства.
Важно помнить, что политология — это живая наука, которая по
стоянно обновляется, поскольку осмысление и выяснение значений
ключевых понятий и понимание проблемных комплексов предпола
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гает аутентичность их интерпретации сообразно историческому вре
мени их возникновения. Реагируя на новые вызовы и угрозы, она
формулирует новые ценностные основания и принципы организа
ции справедливого политического порядка, осуществляя ревизию его
прежних интерпретаций.

Раздел первый
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ НАУКУ: предмет,
метод, история возникновения

Современная политическая наука (political science), или полито
логия (в различных странах она еще именуется как политическая со
циология), получила свое название от сочетания двух греческих слов:
«politeia» — что означало политический порядок, права гражданства,
механизм осуществления власти, и «logos» — знания.
Политическая наука молода. Она появилась без громких деклара
ций на рубеже XIX—XX вв. В СШ А ее признание в качестве самостоя
тельной дисциплины связывается с созданием Фрэнсисом Лидером в
1957 г. в Колумбийском колледже (ныне Колумбийский университет)
кафедры истории и политической науки. В 1880 г. в этом же колледже
создается первая школа политической науки, а в 1903 г. была учре
ждена Американская ассоциация политических наук. Аналогичные
процессы проходили в Западной Европе. В 1872 г. во Ф ранции воз
никла Свободная школа политических наук. В 1895 г. в Великобрита
нии была учреждена Лондонская ш кола экономики и политической
науки.
Сегодня политология представляет собой комплексную дисципли
ну, включающую систему наук о политике, о взаимоотношениях вла
сти с индивидом и обществом. Без нее сложно представить нормальное
функционирование органов государственной власти и муниципального
управления, эффективную деятельность политических партий, осмыс
ленное участие людей в политической жизни общества.
Мир политики многогранен и изменчив, разнообразны формы
проявления его сущности. Он включает как совокупность полити
ческих объектов, событий и действий, так и знания, представления,
символы, значения, смыслы, задающие направленность политиче
ских взаимодействий индивидов и групп, позволяющие понять и
объяснить поведения других акторов. И все же главное состоит в том,
что мир политического -предстает как сфера устойчивых взаимодей
ствий по поводу политической власти, способов государственного
управления и достижения корпоративных целей, объективированных
в политических институтах, политических действиях, политических
организациях, политических статусах, политических силах и т. д. Все
многообразие реально существующих политических явлений, про
цессов, структур есть результат деятельности людей. Все это можно
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наблюдать, анализировать прямо и непосредственно; существуют
различные способы его познания и интерпретации мира политики.
Под политической наукой понимается комплекс взглядов, идей,
концепций, направленных на толкование и объяснение политических
явлений, дающих целостное представление о политической реально
сти, ее атрибутивных свойствах и позволяющих сформулировать об
щий политический курс, государственно-политическую модель раз
вития. Политическая наука является одним из способов осмысления
сложного и многомерного мира политики наряду с другими, напри
мер обыденным, теологическим, эмпирическим, философским и т.д.
Научное объяснение и понимание мира политики осуществляется
посредством определенного инструментария, который составляет
содержание политической науки. Она включает: 1) методы — сово
купность познавательных принципов и приемов отображения поли
тической реальности, задающих логику организации знаний; 2) ка
тегории — наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие
существенные, всеобщие свойства политической реальности; 3) тео
р и и — форма научного знания, дающая целостное представление
о закономерностях развития политической реальности; 4) концеп
ции— определенный способ понимания и трактовки политических
явлений и процессов, руководящая идея для их системного описания;
5) модели — упрощенная картина политической реальности, аналог
какого-либо фрагмента политической действительности, игнорирую
щая причинно-следственные связи. Политология представляет собой
единую науку о политике, структура знания которой является резуль
татом параллельного развития и перенесения трех уровней объясне
ния политических проблем — мировоззренческого, теоретического,
социологического. Поэтому в политологии сосуществуют и взаимо
действуют ее стороны, или составные части: политическая филосо
фия, философия политики, теория политики, политическая социоло
гия, или социология политики.

ТЕМ А 1 . ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Ответ на вопрос: «Что составляет предмет политической науки?»
оказывается далеко не однозначен, а содержание политической нау
ки как академической дисциплины (т. е. перечень тем или проблем,
подлежащих анализу) варьируется в различных странах. Например,
политическая наука и учебные курсы по политической науке США
складываются из следующих блоков знаний: американская ф ор
ма правления, политическая теория, сравнительные исследования
(сравнительная политология), теория международных отношений,
социология политики, общественная администрация. Напротив, по
литическая наука представлена в Германии набором дисциплин: по
литической философией, политической социологией, политической
историей Германии, теорией и историей политических институтов
(правительственных и партийных систем), историей политической
мысли. Различия в понимании предмета политической науки объяс
няются не только национальными традициями, но многосторонно
стью политики.
Современное понимание политики многозначно. В международ
ном словаре Уэбста политика определяется как:
1) раздел этики, связанный более с государственным или общ е
ственным организмом в целом, чем с отдельной личностью; разно
видность (подраздел) нравственной философии, имеющей дело с
этическими отношениями и обязанностями правительств (властных
структур) или иных социальных организаций; общественная или со
циальная этика;
2) политические действия, практика;
3) политические отнош ения или деловое соревнование между со
перничающими группами интересов, а также индивидами за власть и
лидерство; действия —в целях расширения контроля и с некоторыми
иными целями — внеправительственной (неправящей) группы; поли
тическая жизнь как основная сфера деятельности или профессия;
4) политическое руководство (проведение политики) в частных
делах;
5) политические принципы, убеждения, мнения или симпатии от
дельной личности (женская и иная политика);
6) общая совокупность взаимодействующих и обычно конфликт
ных отношений между людьми, живущими в обществе; отношения
между лидерами и нелидерами в любом социальном организме (п о
литическое сообщество, церковь, клуб или профсоюз);
7) политическая наука.
Политика проявляется в сложных структурах, функциях учрежде
ний и институтов. Кроме того, политика также живет в намерениях,
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мотивах, поведении. Несмотря на это, политология как академиче
ская дисциплина выявляет наиболее общее, распространенное и ти 
пичное в мировой и национальной политической практике.

§ 1. Национальные политологические школы и их специфика
Ценность политической науки состоит в анализе устойчивых по
вторяющихся тенденций и процессов на основе обобщения поли
тических практик организации и функционирования политической
власти, выявлении способов коммуникации власти и индивида, тен
денций глобального политического развития, распознании обще ци
вилизационных ценностей и определении перспективных направле
ний превращения их в национальное достояние, устойчивые черты
образа и стиля жизни общества. Однако представления о предмете,
назначении политической науки, ее структуре в значительной мере
обусловлены набором политических ценностей и культурным кодом
конкретного общества, в соответствии с которыми формировалась
национальная политологическая школа. Выделяются француская,
немецкая, итальянская, англосаксонская и другие школы политиче
ской науки, в границах которых сложились свои традиции анализа
мира политического. Условно можно выделить две политологические
традиции: евро континентальная и англосаксонская.
Евроконтинентсмьная традиция. В ней господствовал институцио
нальный подход, согласно которому политические институты тракту
ются как модель человеческих отношений. В соответствии с ним по
литическая наука является одной из наук, изучающих политику сквозь
призму деятельности государственных институтов. Наряду с ней суще
ствуют самостоятельные отрасли знаний: политическая социология,
политическая антропология, политическая философия, политическая
психология и т.д. Каждая из них изучает одну конкретную сторону
политической жизни, т.е. имеет самостоятельный предмет исследо
вания. Недостатком данной традиции стало, с одной стороны, преоб
ладание политической метафизики (конструирование универсальных
моделей совершенного политического порядка), с другой —фрагмен
тарность и «расколотость» мира политики и средств его анализа, что
не позволяло обеспечить возможности целостного исследования по
литики как специфического общественного феномена. Более того,
политика в границах такого подхода ограничивается анализом кон
венциональных форм политического поведения, преимущественно
институциональных (т. е. легальные организации группы интересов),
оставляя вне поля зрения иные его проявления. В реальной политике
значительный удельный вес занимают и неинституциализированные
формы политической жизни, например поведение избирателей, про
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цесс принятия решений, неконфенциональное (протестное) поведе
ние и т. д.
Англосаксонская (англо-американская). Она рассматривает полити
ческую науку как наиболее общую науку о политике, интегрирующую
различные отрасли политического знания: политическую философию,
политическую теорию, политическую социологию, политическую пси
хологию, политическую антропологию. Англо-американская школа
современной западной политической науки занимает ведущее поло
жение в современной западной политологии (см.: Political Science. —
N. Y., 1991. P. 21; Political Thought In America: An Anthology. — Hom e
wood, 1990. P. VII). Она отличается от евроконтинентальной нацио
нальной школы рядом особенностей. Во-первых, именно в рамках
этой школы в начале XX в. был осуществлен переход от сравнительноисторического описания политических процессов и разработки норма
тивно-правовых установок к изучению политического процесса в его
динамической целостности, в непосредственной взаимосвязи с соци
альными процессами, с одной стороны, и психологическими мотива
ми поведения людей, с другой. Именно представителями знаменитой
Чикагской школы была впервые предпринята попытка окончательно
уйти от политической «метафизики» XIX в. в сферу эмпирического ре
дукционизма. Отныне вместо абстрактных политических понятий, мо
рально-нормативных оценок и политических идеалов в политический
анализ были введены эмпирически достоверные факты политического
поведения индивидов, позволявшие достичь объективного, оценочно
нейтрального политического знания. Эта позитивистская ориентация
сегодня присуща всей западной политологической науке и во многом
определяет особенности ее развития. Во-вторых, все основные н а
правления политического анализа (бихевиоризм, теории социального
действия, политическая герменевтика и др.) достаточно широко пред
ставленные в других национальных школах политологии, своим про
исхождением обязаны англо-американской политологической науке.
Все они берут начало в теориях, разработанных в 1920—1950-х годах в
университетах Великобритании и США.
Попытка сблизить два альтернативных подхода была предпринята
на международном коллоквиуме по проблемам политической науки,
проведенном в 1948г. в Париже по инициативе Ю НЕСКО; было ре
шено употреблять термин «политическая наука» в единственном чис
ле. При этом содержание политической науки составили следующие
темы: 1) политическая теория (политическая теория и история идей);
2) политические институты (конституция, центральное правитель
ство, региональное и местное правительства, государственная адми
нистрация, экономические и социальные функции правительства,
сравнительный анализ политических институтов); 3) партии, группы
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и общественное мнение (политические партии, группы и ассоциации,
участие гражданина в правительстве и в администрации, обществен
ное мнение); А) международные отношения (международная политика,
международные организации, международное право).
В настоящее время в соответствии с новыми реалиями произошло
структурирование единой политической науки на комплексы знаний:
а) политическую теорию; б) политическую социологию; в) государст
венно-административные науки; г) международные отношения, опи
сывающие определенный сегмент политической реальности жизни.

§ 2. Что изучает политическая наука
Несмотря на долгую историю своего существования в качестве
самостоятельного комплекса знаний о политике, за термином «поли
тическая наука» в научном сообществе не закрепилось однозначного
понимания. С момента возникновения политической науки ее пред
мет постоянно уточнялся, а методы совершенствовались.
В качестве основного объекта политической науки (т. е. явлений
или сферы объективной реальности), по мнению подавляющего числа
исследователей, выступает мир политического. Предметом политиче
ской науки является совокупность понятий, посредством которых она
описывает политику или политическую реальность. Однако мир по
литики дуалистичен (двойствен). Политика предстает, с одной сторо
ны, как практика, реальные отношения по поводу власти, управления,
принятия решений, а с другой —как мир субъективных представлений,
суждений и намерений по поводу человеческих ценностей, влияющих
на процесс принятия политических решений, политического участия.
Многозначность форм существования политики обусловила ее различ
ные интерпретации предметного поля политической науки. На пони
мание содержания политической науки и ее предмета наложили свой
отпечаток национальные особенности развития политической мысли,
специфика становления научных традиций и школ, а также предпочи
таемые концептуальные подходы в границах каждой из них.
С известной долей условности можно выделить две точки зрения
на предмет политологии, хотя внутри каждой из них существуют раз
личные оттенки.
Первая точка зрения. Ее отстаивают представители так называемой
нормативной политической науки, стремившиеся создать целостную и
универсальную политическую теорию. Они рассматривают политику
как форму, организацию и деятельность государства или правитель
ства, его взаимоотношения с гражданами и другими государствами с
точки зрения справедливости, политической пользы и порядка (Politi
cal Theory and the Modern State, Gambridge, Polity, 1989, гл. 4). Предме
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том политической теории выступают политические институты, через
которые она выражается. При этом сама политическая наука рассмат
ривается как часть более широкой дисциплины —политического aiHaлиза и призвана формулировать смыслы, критерии и оценки справед
ливого политического порядка (Bowie N., Simon A The Individual and
the Political Order. — Englewood Cliffs, 1986). Эта точка зрения распро
странена преимущественно в Западной Европе, где политическая нау
ка вычленялась из государствоведения (или конституционного права),
поэтому очевидны аналогии политических взаимодействий с институ
циями (учреждениями). По мнению «конституционников», полити
ческая наука не сводится к изучению государства, ее объектом являются также партийные системы, элиты, лидерство. Так, например, во
Франции термин «политическая наука» употребляется иногда как сино-'
ним социологической теории политики (политической социологии) в
противовес эмпирическим социологическим исследованиям в области
политики, а иногда и для того, чтобы заменить собой термин «полити
ческая философия». При этом даже в рамках одной научной традиции,
например французской школы, часто встречаются различные интер
претации предметного поля политологии. Так, французский политолог
М. Гравитц считает, что «политическую науку можно определить как
изучение того, как люди используют институты, регулирующие их совме
стную жизнь, и изучение идей, приводящих в движение людей, независимо
от того, созданы эти идеи ими самими или получены от предшествующих
поколений. Можно сказать, что в предмете политической науки тесно
переплетены идеи, институты и люди». (Пэнто Р., Гравитц М. Методы
социальных наук. — М., 1972. С. 190). Патриарх политической науки
М. Дюверже полагал, что «политическая наука в ее наиболее широком
понимании должна включать три основные отрасли знания: введение
в социологический анализ политики, описание больших политических
систем и, наконец, изучение организаций (партий и групп давления)».
(Duverger М. Riements de la science politigue. P., 1973. P. 5) Напротив, noструктуралист М. Фуко определял политическую науку исключительно
как «микрофизику властвования» (Foucault М. Power/Knowledge: Selected
Interviews and Other Writings, 1972— 1977. Hampstead, 1980. P. 101).
Вторая точка зрения. Ее высказывают те, кто видят в политологии
эмпирическую (прикладную) науку. Предметом политической науки, по
их мнению, является система взаимоотношений по поводу власти. Они
понимают политику как самостоятельную сферу жизнедеятельности
общества, существующую наряду с другими областями (экономиче
ской, социальной, духовной и т.д.). Она не сводится к набору институ
тов и учреждений, придающих ей форму и определяющих ее действие,
она включает в себя все виды практической деятельности, непосред
ственно связанные с властеотношениями. Политика в этом случае
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выступает в качестве универсального измерения человеческой жизни,
способного с помощью власти упорядочивать и регламентировать взаи
модействия людей, извлекать и аккумулировать ресурсы, направлять
их на удовлетворение общезначимых потребностей (см. «New Devel
opments in Political Science», Aldershot, Edward Elgar, 1990. S. 126—142).
Подобная интерпретация распространена в англо-американской по
литической науке. Хотя и здесь не все однозначно. Первоначально в
американской науке преобладало широкое понимание предмета по
литической науки как науки о власти. По определению Ч. Мерриама,
Т. Парсонса, Р. Даля, политическая наука изучает то, каким образом
распределяются ресурсы в обществе и обеспечивается политический
порядок в нем. По их мнению, только политика, основой которой яв
ляется власть, располагает для этого средствами легитимно насилия,
которыми иные формы власти (религиозная, партийная, информаци
онная, экономическая) не вправе пользоваться. Например, в середине
ХХв. известный американский политолог Д. Истон определял полито
логию предельно прагматично как науку о том, как и каким образом
принимаются решения, затрагивающие все общество, и почему эти ре
шения считаются обязательными большинством людей в большинстве
случаев».(Easton D. A Framework for Political Analysis.Chicago.University
o f Chicago Press. 1981.). В конце ХХв. стало доминировать очень узко
понимание предмета политологии, которое сводилось к анализу поли
тического поведения. Многие американские политологи исходили из
того, «что политические явления лучше всего понимать как совокуп
ность результатов поведения, подлежащего изучению на уровне инди
вида или группы» (Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of
Politics/Ed. by March J. G. and Olson J. P.; N. Y.: Free Press, 1989. P. 4).
Вплоть до 70-х годов XX в. необходимость обнаружения и анализа
непосредственно наблюдаемых реальных фактов политической дей
ствительности обусловила доминирование прикладной политологии и
ослабление интереса к концептуальному осмыслению политических
явлений. Долгий период господства позитивизма с его эмпирическим
подходом в изучении политики, в соответствии с которым объектом ис
следования политической науки должна быть, используя термин италь
янского социолога г. Моска, «живая реальность», превратил политиче
скую науку в науку о политическом поведении. Позитивизм не признавал
за политической теорией статус легитимной формы знания. Согласно
представлениям позитивистов все знания получаются в результате эм 
пирических наблюдений на основе логического фундамента естествен
ных наук. Ядром позитивистского наследия стал бихевиоризм. Уверо
вав в возможность точного измерения, объяснения и прогнозирования
политических процессов, бихевиористы за единицу измерения поведе
ния «политического человека» приняли волю властвовать. В центре их
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анализа было политическое действие, преобразование информации в
волю, опирающуюся на государственные механизмы.
Известному сближению двух подходов к определению предметно
го поля политологии способствовали глобальные изменения в миро
вой политике на рубеже 80—90-х годов ХХв. Они связаны с круше
нием коммунизма и формированием новой конфигурации мирового
порядка, обусловили принципиально иные вызовы и риски, транс
формировавшие привычные представления о политических факто
рах и их функциях в начале XXI в. Это потребовало переосмысления
концепций и аргументов, составляющих политический дискурс (от лат.
discursus — рассуждение, довод, аргумент) нормативной и прикладной
версий современной политологии. Действительно, природу глобаль
ных вызовов XXI в. невозможно было осмыслить и сформулировать
в терминах прикладных политических дисциплин. Возникла акаде
мическая и общественная потребность в концептуализации полити
ческой науки. Выявление самостоятельной логики мира политики
оказывается невозможным в рамках дисциплин, которые изучают
отдельные аспекты политики. В этой ситуации только целостная тео
рия политики представляла бы собой наилучший способ осмысления
политики, позволяющей формулировать, оценивать и вводить кри
терии, которые выявляют специфику и статус политической сферы.
Однако и политическая метафизика, конструирование совершенного
политического порядка без анализа реальной политической практи
ки оказались мало пригодными, чтобы ответить на вызовы XXI в.:
разрастание международного терроризма, рост неконвенциональных
форм политического поведения и т.д. Каким будет синтез теории и
прагматики, покажет время. Одно уже очевидно: он способствовал
возрождению интереса к политической науке, востребованности п о
литического знания в повседневной жизни человека.
Подведем некоторые итоги по дискуссии о предмете политиче
ской науки. Во-первых, границы объекта политической науки оп
ределяются полем политики, т.е. пространством формирования и
функционирования общественной власти. В политическом поле есть
сфера «чистои» политики. В основном это отношения высших орга
нов государства, процессы принятия политических решений, вопро
сы политической стабильности и гражданского мира, избирательные
кампании, однако есть и «смежные» поля, на которые политика влия
ет. В этом случае политика «проникает» в другие сферы (экономику,
социальную сферу, культуру), поле политики накладывается на боль
шое или меньшее пространство этих сфер. Это означает наличие в
них политически значимых проблем, которые не могут быть разре
шимы без вмешательства государственной власти. Во-вторых, в трак
товке предмета политической науки условно можно выделить три по
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зиции. Первый подход связан с узкой интерпретацией предмета, что
ограничивает его. исследованием политического поведения, его м о
тивов или способов принятия решений. Вторая позиция акцентирует
внимание на анализе власти, т.е. на таком предмете, сфера которого
всегда подвижна, изменчива. Наконец, третья группа авторов чрез
мерно расширяет предмет, когда политика проникает повсюду, что
приводит к отрицанию каких-либо границ предмета. При этом следу
ет учитывать, что различия в трактовке предмета политической науки
не столько влияют на границы академического поля исследования,
сколько выражают разнообразие точек зрения относительно главно
го в политологии. Иначе говоря, каждая политологическая традиция
акцентирует внимание, с ее точки зрения, на наиболее значимом в
политике. Например, сторонники широкой интерпретации полито
логии подчеркивают, что главное в политической науке — государство
и псе формы его властного воздействия на общество и индивида.
В-третьих, на наш взгляд, предмет политической теории состав
ляет мир представлений о политике, их логическая связанность, вы
раженная в системе наиболее общих понятий (категорий). Политика
предстает как особый вид социальной реальности, складывающийся в
процессе обмена информацией между людьми и формирования у них
однотипных представлений (т. е. политического дискурса) о смысле
и назначении власти, способах ее организации, разумном политиче
ском порядке. В качестве рабочего определения того, чем занимается
политическая наука, можно было бы заметить: политология—это нау
ка об устройстве, распределении и осуществлении политической власти,
осуществляемом в процессе всех форм коммуникации (взаимодействия)
органов государства, общества и индивида, целью которых является
принятие политических решений, направленных на удовлетворение об
щезначимых потребностей.

§ 3. Методология политической науки
Политические явления и процессы познаются с помощ ью различ
ных методов (от греч. methodos — путъ исследования). Под методом
понимается совокупность логических способов и приемов, позволяю
щих раскрывать содержание предмета исследования. Следует отме
тить, что каких-либо специфических методов познания и описания
мира политики политическая наука не сформировала. Она использо
вала методы и приемы смежных или близких отраслей знания, в ча
стности философии, психологии, юриспруденции, истории, естество
знания, которые позволяли глубже проникать в природу политики.
В зависимости от их назначения выделяют несколько групп ме
тодов. Первая группа—общие, фундаментальные методы отображения
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политической реальности, содержащие установки и критерии на опре
деленное понимание и интерпретацию политических явлений. По этой
причине их чаще называют подходами, или парадигмами (т. е. моделью
теоретического истолкования политической реальности, признанной в
качестве образца решения научной проблемы и ставшей основой на
учной традиции). В политической теории преобладают общие методы.
Вторая группа —методы эмпирических исследований (наблюдение, контент-анализ, т.е. изучение различных документов, несущих определен
ную информацию, опросы, эксперименты, и т.д.), направленные на
получение первичной информации об объекте. Эти методы использу
ются преимущественно в прикладной политической науке.
В границах различных политологических школ и направлений
приоритет отдается тем или иным методам, которые, на взгляд иссле
дователей, обладают большей эффективностью. Более того, развитие
политической науки в ХХв. осуществлялось преимущественно бла
годаря соверш енствованию методов анализа политических явлений.
В соответствии с тем, какие методы анализа политической реально
сти преобладали в новейшее время, можно выделить три этапа в ее
развитии: институциональный, бихевиористский и постбихевиористский. На каждом из названных этапов внимание акцентировалось на
определенных сторонах политической жизни.
На первом этапе—институциональном (начало XX в. — середина
XX в.)—политика рассматривалась как взаимодействие социальных ин
ститутов и групп. Начало этой традиции анализа положила работа аме
риканского политолога А. Бентли «Процесс правления» (1908). Однако
институциональный подход сосредоточился на официальных структурах
и формальных правилах принятия решений и отправления власти. Этого
оказывалось недостаточно, поскольку не рассматривались обусловлен
ность политических взаимодействий, роль скрытых политических сил.
На втором этапе — бихевиористском (поведенческом) (30—50-е годы
XX в.)—от описания формальных институтов политология перешла к
анализу систематически наблюдаемого политического поведения кон
кретного индивида, к эмпирическому опредёленйкппгзмерению его
мотивации: побуждений, ожиданий, установок, чувств и т.д. В 30-е
годы XX в. бихевиоризм стал утверждаться в СШ А усилиями Ч. Мерриама. Стремление конкретно представить политику через наблюдаемое
поведение привело к активному использованию математических и ко
личественных методов: анкетирования, зондирования, интервьюирова
ния, контент-анализа, опросов, статистического анализа, без которых
современную политологию просто невозможно представить. Введение
указанных методов позволило увидеть политику конкретно и осязаемо.
Однако эмпирические и количественные методы не создавали целост
ной картины политических взаимодействий, уводили в частности.
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На третьем этапе — постбихевиористском (середина XX в.) — стрем
ление преодолеть крайний эмпиризм в американской политологии
обусловило потребность в создании концепций и теорий, позволяю
щих исследователю ориентироваться в безграничном море фактов.
В постбихевиоризме произошло соединение позитивизма и ценност
ного подхода. Сторонники постбихевиоризма признавали несостоя
тельность аналогии политической науки с естественными, а теоре
тический уровень знаний, ценностные суждения рассматривали как
необходимые. В результате этого политическая наука обогатилась
теориями политической системы, политического поведения, полити
ческой культуры, модернизации, коммуникации и т.д.
Одним из первых методов анализа политической реальности был
нормативно-ценностный подход. Согласно ему политические явления
оцениваются с точки зрения их соответствия нормам морали, прин
ципам справедливости и общего блага. Так, у Платона политика опи
сывалась в терминах этики —справедливости и счастья, оценивалась
в контексте верховенства общественного над частным. По этой при
чине целью государства является обеспечение справедливости и дости
жение счастья всех, а не отдельных граждан. Ценностно-нормативный
подход предполагает выработку идеального политического порядка
и необходимость подведения под него реально существующих отноше
ний. Он оказал определенное влияние на развитие западного общества,
поскольку благодаря приоритету идеи «общего блага», формулировался
идеал демократического устройства. Однако недостатком этого метода
всегда была его оторванность от существующих реальностей, что поро
ждало утопические идеи, теории, реализация которых сопровождалась
многочисленными человеческими жертвами.
Преодоление недостатков ценностно-нормативного подхода было
связано с привнесением в политическую науку социологического под
хода. Его появление было обусловлено становлением социологии как
самостоятельной науки в XIX в. Социологический подход позволил
выявить взаимосвязь политики и других сфер жизни, раскрыть соци
альную природу государства, власти, права, определить социальную
направленность реш ений, принимаемых государством, установить,
в чьих интересах они осуществляются. На зависимость политики от
социальных отношений указывал еще Аристотель. Так, в качестве
элементов государства он рассматривал бедных и богатых, знатных и
незнатных, ремесленников и купцов, а причину смены форм прав
ления он видел в социальном неравенстве. Однако становление со
циологического подхода является заслугой А. Токвиля, К. Маркса,
Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера. В работе/1. Токвиля «Демокра
тия в Америке» были продемонстрированы преимущества социоло
гического подхода, с позицией которого политика рассматривается в
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контексте ее обусловленности социально-экономическими, идеологи
ческими, культурными и другими отношениями. Роль и значение ма
териального производства в объяснении политики, обусловленность
ее отношениями собственности, обмена и потребления были выявле
ны К. Марксом. Очевидно, что обусловленность политики влиянием
социальных факторов не только помогает выявить ее общественную
природу, но и позволяет глубже понять истоки и предпосылки поли
тических изменений. Однако односторонняя обусловленность поли
тики каким-либо одним фактором, например формой собственности,
не только упрощает сложный мир политических взаимодействий, но
и сокращает возможности раскрытия его логики.
Иной срез анализа политики открывает антропологический ме
тод, который требует не ограничиваться определением влияния на
политику социальных факторов (уровня ж изни, формы собственно
сти, типа культуры и т.д.), а предполагает выявление в политике роли
инстинктов, устойчивых черт интеллекта, психики, национального
характера, т. е. качеств человека как биосоциального существа. Д ан 
ные свойства обусловливают различия нормативных, процедурных и
институциональных оснований политического порядка у различных
народов, конфигурация которых задана типом мышления, менталь
ностью, чертами национального характера. Это определяет границы
возможного заимствования политических институгов и процедур од
них народов у других, способности их к адаптации в иной социокуль
турной среде.
Институциональный метод, заимствованный из юридических наук,
анализирует политическую жизнь зримо и осязаемо, сквозь призму дея
тельности институтов права, государства, партий, объединений, групп
давления и т. д. В значительной мере это было обусловлено тем, что по
литическая наука долгое время развивалась в рамках юриспруденции
и исторической науки и, естественно, взяла на вооружение используе
мые в них методы. Политологи исходили из предположения о полном
соответствии между конституционными и правовыми уложениями,
касающимися организации и направлений деятельности органов вла
сти, должностных лиц, и их реальными политическими действиями.
Создателем теории института в мировой политической науке по пра
ву считается М. Ориу, который первым выдвинул эту концепцию еще в
1906 г., а всесторонне обосновал ее в своей диссертации, озаглавленной
«Теория института и ее основания. Очерки социального витализма»
(1925). По мнению М. Ориу, институт — это определенная идея, осу
ществляемая в конкретной социальной среде. Социальным группам,
заинтересованным в реализации данной идеи, государственная власть
представляет свои органы и полномочия, одновременно предписывая
Им действовать в рамках установленных правил.
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По мнению современных институционалистов, институты (го
сударство, партия, рынок, семья, бюрократия) представляют собой
логически последовательные образцы человеческой деятельности,
прибегая к которым, люди и организации воспроизводят свое матери
альное существование и организуют время и пространство (Rediscov
ering Institutions. The Organizational Basis of Politics/Ed. by March J. G.
and Olson J. P. — N. Y.: Free Press, 1989. P. 242). Таким образом, со 
циальный институг, будь то политический или экономический и т.д.,
есть организованная система связей и социальных норм, которая
объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удовле
творяющие основным потребностям общества. Любой общественный
институт представляет собой ограничительные рамки, которые своим
относительным постоянством упорядочивают взаимоотношения меж
ду людьми, организациями, государствами, создают социокультурный
контекст таких взаимоотношений, снижая порог неопределенности
в повседневной жизни. Произошел переход от анализа формальных
институтов к институциональным проблемам в их новом понимании.
По мнению Марча и Ольсона, «исторически политическая наука со 
средотачивалась на том, как политическое поведение выражает себя
через институциональную структуру». (Там же. С. 5.)
Настоящую революцию в политической науке совершцл бихевио
ристский метод, возникш ий в 20—30-х годах XX в. как альтернати
ва юридическому (формально-правовому) методу, в рамках которого
политика анализировалась путем изучения государственно-правовых
и политических институтов, их формальной структуры, процедур
их деятельности. В противовес этому бихевиористский (от англ. be
havior— поведение) метод позволил изучать политическое поведение
личности или групп. Термин «бихевиоризм» относится к особой тео
рии человеческого поведения в психологии, выдвинутой в работах
Дж . Б. Уотсона (1878—1958), который отождествлял поведение с сис
темой видимых и скрытых моторных реакций по принципу «стимулреакция». В политической науке бихевиоризм переродился в бихевиорализм и тем самым разделил психологическое и политологическое
понимание бихевиоризма (хотя большинство авторов используют
термины «бихевиоризм» и «бихевиорализм» как синонимы). В цен
тре внимания бихевиористов находится изучение политического по
ведения с учетом побуждающих мотивов. Бихевиористы оперируют
набором типов и форм поведения групп, индивидов и для их описа
ния используют данные экспериментальной психологии. В качестве
единицы анализа политического поведения выступают конкретные
мотивации индивида (убеждения, интерес, пристрастия, склонно
сти), побудившие его к определенному поведению. Бихевиоризм стал
альтернативой абстрактным концепциям, объясняющим политику
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взаимодействием анонимных общественных сил, знаменовал собой
попытку измерить политику качественно и количественно, предста
вить ее зримо и конкретно. Был усовершенствован поведенческий
подход: цепочка «стимул-реакция» была заменена цепочкой «стимулорганизм-реакция», которая учитывала личные характеристики каж 
дого индивида и его субъективные ценности.
С бихевиоризмом органично связаны психологический метод и та
кая его разновидность, как психоанализ (3. Фрейд). Психологический
метод в анализе политики одним из первых стал использовать Н. М а
киавелли в «Государстве». Он дал блестящий пример исследования
субъективных механизмов политического поведения через анализ по
буждений, желаний, страстей, пороков индивида. Однако, если пси
хологический метод в качестве предпосылки политического поведе
ния рассматривает весь спектр психических мотиваций, психоанализ
акцентирует внимание на роли бессознательного в политической дея
тельности. Достоинство психоаналитического метода состоит в учете
иррациональных факторов политической деятельности, которые пре
жде игнорировались. Действительно, часто политическое поведение
невозможно описать через целеполагание, анализ идеалов субъекта,
поскольку его поступки обусловливаются бессознательным, в част
ности теми впечатлениями, которые получены в детстве. Всякий раз
в моменты эмоциональных переживаний образы и впечатления дет
ства, всплывая в памяти субъекта, становятся мотивами поведения.
Основатель метода австрийский врач-психиатр 3. Фрейд (1856—1939)
полагал, что политическое поведение индивида, как, впрочем, и лю 
бое другое, подчинено особым бессознательным установкам челове
ческой психики, которые являются результатом неудовлетворенности
его базовых потребностей. Главной из них 3. Фрейд считал сексуаль
ное влечение (либидо). Возникающие вследствие этого острые аф 
фективные переживания индивида не исчезают из психики, а вытес
няются в сферу бессознательного и продолжают оставаться мотивами
политического поведения. На основе учета бессознательного возмож
но объяснение различных типов политического поведения: поведения
толпы, избирателей, властной личности и т.д. Очень эффективным
метод психоанализа оказался при выявлении природы авторитарно
го деструктивного политического поведения, политической некро
филии (т. е. стремления к разрушению). Это подтвердили блестящие
Работы Т. Адорно «Авторитарная личность» и Э. Фромма «Некрофилы
и Адольф Гитлер».
Длительное увлечение эмпирическими методами анализа поли
тики, когда систематическое наблюдение за фактами превращалось
в самоцель, формировало обрывочные, фрагментарные представле
ния о политической реальности. Бихевиористский метод не позво
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лял представить мир политики целостно, не был способен выявить
взаимосвязи различных его элементов. Поэтому в 50—60-х годах XX в.
возникла потребность в системном подходе, который позволяет рас
крывать устойчивые внутренние взаимосвязи составных частей поли
тики и тем самым определять возможности приспособления системы
к изменяющимся условиям внешней среды. С позиций системного
подхода политика рассматривалась как целостное самодостаточное
образование, а логика ее развития выводилась из всего спектра взаи
модействий политики с внешней средой и характера внутренних свя
зей между составляющими ее элементами. С помощью системного
подхода удается четко определить место политики в развитии обще
ства, ее важнейшие функции, возможности при осуществлении пре
образований. Однако системный подход малоэффективен при анали
зе индивидуального поведения в политике (например, роль лидера),
при рассмотрении конфликтов и исследовании кризисных ситуаций,
поскольку вне анализа находится смыслы и ценности, определяющие
направленность политического поведения.
Д анны й недостаток преодолевает структурно-функциональный
подход, являю щ ийся разновидностью системного. О сновополож ни
ком структурно-функционального анализа считается американский
социолог Т. Парсонс (1902—1979). В работе «Система современных
обществ» он рассматривает общество как «системы, образуемые
состояниями и процессами социального взаимодействия между
действующими субъектами» ( Парсонс Т. Система современных об
ществ. — М.: Аспект Пресс, 1998. С. 18). Главный тезис Т. Парсонса:
действие человека всегда обладает чертами системы, поскольку его
можно рассматривать и как совокупность единичных действий, и
как составную часть более ш ирокой целостности. Поэтому система
действия сводится главным образом к организации взаимодействия
между субъектом и ситуацией, в которой он находится. В бесконеч
ном множестве взаимодействий людей присутствуют аспекты отно
сительно устойчивого (структуры), имеющие определенные роли и
значения (функции). Ф ункция связывает структуру и процесс и ус
танавливает их значение для системы. Сама система имеет две оси
ориентации: первая показывает, ориентируется ли система на собы 
тия окружающей среды или на внутренние проблемы; вторая — реа
гирует ли система на сию минутные потребности или долговремен
ные интересы. Исходной «клеточкой» всей системы общественных
отнош ений является понятие «социальное действие». Структурно
социальное действие состоит из трех основных элементов: 1) субъек
та действия (или действующего лица); 2) ситуации действия и отно
ш ения субъекта действия к ситуации; 3) его ориентации. При этом
утверждается, что субъект участвует в социальном действии не как
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«целостная сущность», а лиш ь в той мере, в какой он играет некую
социальную роль. Социальная роль — еще одно ключевое понятие
структурно-функционального анализа. По этой причине эти теории
иногда называют также ролевыми теориями, или ролевой социологией.
В каждый момент своих действий индивид выступает в определен
ной роли, как бы надевая попеременно различные социальные мас
к и — мужа или отца, сына или друга, начальника или подчиненно
го, покупателя или продавца, производителя или потребителя и т.д.
С оциальная роль индивида определяется его ценностны ми ориента
циями в данной ситуации, которые в свою очередь детерм инирова
ны ценностно-нормативной системой общества.
Методологически важным принципом структурного функцио
нализма является положение о четырех основных функциях любой
социальной системы, позволяющее понять место и роль политики в
жизни общества: 1) функция адаптации, которую обеспечивает эко
номическая подсистема общества; 2) функция достижения целей (целедостижения), реализуемая политической подсистемой; 3) функция
интеграции, осуществляемая через правовую подсистему, рассмат
риваемую отдельно от политической системы как ее специфический
элемент; 4) функция воспроизводства системы, а также преодоления
различных «скрытых очагов напряженности», которая осуществляет
ся через религию, мораль, общепринятые нормы и ценности, вклю
чая специальные институты социализации —семью, систему образо
вания, средства массовой информации и т.д. (Там же. С. 23—33.)
Существенное усложнение политической ж изн и в современных
обществах обусловливает использование комбинации методов, учиты
вающей достоинства и недостатки каждого из них. В последнее время
в политологии возрастает влияние методов моделирования и прогно
зирования политических процессов: построения трендов, сценарных
анализов и т.д. Быстротекущие политические процессы в большей
мере востребовали прогностические функции политической теории,
ее способность моделировать политические ситуации, просчитывать
негативные последствия принимаемых решений.

§ 4. Политическая наука и ее структура.
По поводу структуры современной политической н ауки —единая
это наука или совокупность дисциплин —нет однозначного ответа.
Это обусловливает существование ее монистических и плюралисти
ческих интерпретаций. ,
Одни авторы различают две самостоятельные ветви политической
науки — нормативную и эмпирическую, настаивая на специфике
предметных полей, которые не вполне совпадают.
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Так, О. Берг-Шлоссер пишет: «Политическая социология в ши
роком смысле занимается всеми общественными феноменами, рас
сматриваемыми как политически существенные. В объективной об
ласти —это прежде всего структуры общества в их различных формах
и факторы, воздействующие на эти структуры. В субъективной облас
ти она исследует становящиеся политически важными социальные
теории и образцы поведения. В узком смысле объект политической
социологии —исследование конкретных политически важных групп
и процессов».(Politische Soziologie. HeideJberg. 1980. S. 66).
Другие авторы, как, например О. Штаммер, считают политиче
скую науку единой, однако внутри предмета политической науки вы
деляют четыре компонента: 1) нормативные идеи (программы, декла
рации, инструкции, правовые и другие нормы); 2) отношения власти
и политического господства; 3) субъективные установки; 4) институ
ты (Politische Soziologie. S. 12).
Истина, как всегда, где-то посередине. Политическая наука —это
комплекс знаний о политике. Политология представляет собой еди
ную науку о политике, интегрирующую выводы различных полито
логических дисциплин. Она органично сочетает три уровня знаний о
политике: а) философский, на котором определяются смысл, природа
и назначение власти, государства и т.д.; б) теоретический, выявляю
щий место и роль каждого политического института и субъекта, фор
мы и типы функционирования властных отношений; в) социологиче
ский, раскрывающий причины и мотивы политического поведения
индивидов, групп, источники их влияния и господства.
Первый ряд дисциплин составляют науки, непосредственно описы 
вающие политическую реальность. Исторически первой формой су
ществования политической науки являлась политическая философия.
Она представляет комплекс знаний о природе политических вещей,
ценностных и мировоззренческих принципах политики и универ
сальных законах ее функционирования, политических идеалах и нор
мах, которые формируют политические цели и задачи, определяют
смыслы важнейших политических явлений (власть, государство, пра
ва человека, политический порядок и т.д.). Дело в том, что по своей
природе политические явления и акты не являются нейтральными по
отношению к человеку, они подлежат его одобрению и неприятию,
выбору и отвержению, похвале или порицанию. Невозможно понять
природу политических явлений, если не оценивать их по критериям
полезности и справедливости, если всерьез не принимать во внима
ние их скрытую или явную претензию на то, чтобы о них выносили
суждения в терминах пригодности или непригодности, справедливо
сти или несправедливости. Предмет политической истории составляет
процесс возникновения и изменения во времени политических идей,
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представлений, теорий, в соответствии с которыми учреждается по
литический порядок, создаются институты, нормы, процедуры, га
рантирующие его. Политическая теория обращается к анализу типов и
форм организации власти, выявляет характер взаимодействия субъек
тов политической жизни, формы участия индивидов, групп в полити
ческом процессе. Теория политики представляет собой метатеорию,
которая объединяет концептуальные интерпретации различных сег
ментов политической реальности, включает в себя частные теории;
теорию государства и права, партологию, элитологию, транзитологию, конфликтологию и т.д. Обобщая и сравнивая многообразие по
литических практик и ментальных образов, смыслов и культур, теория
политики наполняет конкретным содержанием такие универсальные
понятия, как власть, демократия, партия, государство, политическая
культура и т.д. Взаимодействие субъектов политического процесса
происходит на основе идей, представлений о желаемом обществе. П о
литическая теория является наиболее зрелой и завершенной формой
концептуального анализа политических процессов, способной рас
крыть глубинные основания и природу политических явлений, обес
печить понимание значений базовых категорий политической науки,
объяснить и выявить способы организации справедливого полити
ческого порядка. Появление и развитие политических идей рассмат
ривает история политических учений. Предмет теории международной
политики составляет внешнеполитическая деятельность государств,
международных организаций, направленная на урегулирование войн
и конфликтов, установление мира и безопасности.
Второй ряд политических дисциплин составляют комплексы зна
ний, исследующих взаимосвязь политики с иными сферами жизнедея
тельности человека. Особые отношения сложились у политической
науки с политической социологией, которая изучает интересы, содер
жание сознания субъектов политики, которые выступают побудитель
ными мотивами политического участия. Политическая социология
меньше внимания уделяет институциональным условиям распределе
ния и осуществления власти, а больше рассматривает причины по
литических действий групп, индивидов. Различия между политологи
ей и политической социологией американские социологи С. Липсет
и Р. Бендикс усматривают в том, что «политическая наука начинает
с государства и исследует, как оно влияет на общество, в то время как
политическая социология начинает с общества и исследует, как оно
влияет на государство, то есть на формальные институты распределе
ния и осуществления власти» (Political Sociology/ed. By L. C oser/ N. Y.,
1966. P. 7) Политическая психология исследует субъективные механиз
мы политического поведения, влияние скрытых подсознательных убе
ждений, установок, ориентаций. Ведь субъекты политической жизни
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участвуют в ней, не всегда руководствуясь рационально осмысленны
ми целями, идеалами, представлениями. В последнее время значение
психологических факторов политического участия сильно возросло,
поскольку в политику активно вовлекаются широкие слои населения.
В политическом смысле они малообразованны, их поведение основы 
вается на чувствах, верованиях, традициях, установках и т.д. Полити
ческая география выявляет взаимосвязь политики с природными ф ак
торами: климатом, размерами территории, плотностью населения,
наличием полезны х ископаемых и т.д. В 60-х годах ХХв. в рамках
политической науки начала формироваться прикладная политология.
Интегрируя выводы психологии, социологии, кибернетики, она ак
центирует внимание на реш ении конкретных политических проблем:
выработке механизмов разрешения конфликтов, технологии ведения
политических переговоров, определении моделей поведения избира
телей, выявлении значения региональных факторов на политическую
жизнь, создании благоприятного политического имиджа, планирова
нии и проведении избирательных кампаний, технологии манипули
рования массовым сознанием и т.д.

§ 5. Функции политологии в обществе и специфика
политологического знания
Назначение политической науки выявляется в тех социально зн а
чимых функциях (от лат. functio— исполнение, осуществление), кото
рые она выполняет в обществе. Эффективная реализация этих функ
ций в известной мере способствует стабильному развитию общества,
достижению гражданского мира и согласия. При условии, что они
востребованы политической элитой и простыми гражданами.
Смысл познавательной функции политической науки состоит
в выявлении природы властных отношений, государства, накоплении
знаний о политических явлениях и процессах, обосновании эф ф ек
тивных форм развития общества. Обобщая мировой и национальный
опыт создания политических институтов, теория п о л и т и к и помогает
сформулировать эффективный политический курс, выработать цели,
адекватные общественному запросу, и определить средства их дости
жения. Для этого необходимо выявить реальное состояние развития
общества, определить существующие группы интересов и вырабо
тать механизм их согласования. Тем самым политическая наука мо
жет выполнять и прикладную функцию, обосновывая необходимость
принятия актуальных решений. Содержание прогностической функ
ции выражается в том, что знание мировых тенденций политического
развития и их соотнесение с существующими в обществе группами
интересов позволяет заблаговременно определять эффективность
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предполагаемых политических решений. Наличие предварительной
экспертизы помогает застраховать общество от негативных послед
ствий и неэффективных действий. Наконец, политическая наука
выполняет важную гуманитарную функцию. Вооружая индивида по
литическими знаниями о методах и способах интерпретации поли
тических феноменов, технологии формирования власти, принципах
взаимоотношений государства и общества, теория политики позво
ляет ему ориентироваться в сложном мире политики, понять логику
его изменений, выработать рациональные и эффективные пути соз
нательного участия в политических преобразованиях, возможный ал
горитм его действий в случае нарушения властью его прав.
Уязвимость политической науки состоит в сложности верификации
политического знания, т.е. обеспечения его объективной достоверно
сти. Всякий раз, когда политический прогноз не совпал с реальным
событием, мнение об ограниченности научности политологии (как,
впрочем, всех других социальных знаний) перерастало в убеждение.
Более того, скептики повергали сомнению вообще право политоло
гии считаться наукой. Так или иначе вопрос о научности политиче
ского знания всегда вызывал споры.
Природа знания в общественных и естественных науках дейст
вительно принципиально не тождественны. Не существует научной
теории исторического развития, способной выступать основой на
учного предвидения, а знание законов общественного развития мо
жет быть получено только в терминах ограниченных гипотез. Если
в физике и математике критерии научности абсолютны, то научность
политического знания сомнительна. В математике знания жестко
противопоставляются субъективному видению, точке зрения. И стин
ным считается только то, что опирается на обоснованное знание и не
имеет альтернативы, а путь к обоснованным знаниям проходит через
однозначные логические умозаключения. В физике два незыблемых
критерия —эмпирическая верифицируемость и предсказуемость но
вых фактов.
Для оценки научности политического знания ни тот, ни другой
критерий не могут быть взяты за безусловную основу. Форма зна
ния о политике обладает двумя особенностями. Во-первых, они носят
Дискрептивный (описательный) характер. Поскольку в политике ог
ромна роль субъективизма, случайностей, интуитивного, постольку
Далеко не очевидны причинно-следственные связи между событием
и Результатом. Политическое знание изобилует разнообразными т е о 
р и я м и , точками зрения, в том числе взаимоисключающими идеями.
Эмпирический материал, на основе которого строится политическая
теория, исторически и регионально ограничен. Политическая сфера
°бладает высокой подвижностью, а жизнь ставит все новые вопросы и
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требует ответа на них сегодня. Политология же аккумулирует знания
преимущественно о прошлом и настоящем, опирается на опыт свер
шившегося как результат прошлого. Поэтому возможности в выявле
нии закономерностей и в прогнозировании ограничены. К тому же
современные политические процессы длительны по времени, и по
этой причине политолог призван анализировать и оценивать их, не
ожидая завершения событий и тем более окончательных результатов.
Политический аналитик становится исследователем только осущест
вленной п о л и т и к и . Все это существенно ограничивает возможности
прогнозирования и превращает политику в искусство возможного.
По этой причине в политике пока не обнаружены законы, которые
действуют также неумолимо, как физические законы или математиче
ские связи. В политике всегда существует выбор, а в политологии свой
простор для гипотез, проектов, вариантов развития. Однако критерии
научности политологии существуют, они многомерны и обусловлены
внутренней самосогласованностью знаний, системным обращением
ко всей сумме накопленных знаний, их рациональным объяснением.
В политологии существуют свои гносеологические допущения, мно
жество пробелов в знаниях, но не больше, чем в других науках. Поли
тология научна лиш ь в той мере, в какой она обладает определенной
суммой знаний. Конечно, их подчас недостаточно, чтобы полностью
объяснить все происходящие политические события.
Во-вторых, другая сложность в обеспечении достоверности поли
тологического знания обусловлена неизбежной заинтересованностью
политолога в утверждении своего видения проблемы. Ведь политика
связана с властью, а обладание властью неизбежно искажает свобод
ное суждение разума. Ангажированность исследователя проявляется в
его неспособности быть предельно объективым, может способствовать
односторонности исследования, преувеличении роли одних ценностей
и факторов и недооценке других. В идеале политическое знание долж
но приближаться к политической практике, но не соединяется с ней.
Политика останется в основном делом практиков, наука — делом ан а
литиков, чаще всего не приобщенных к политической борьбе и игре.
Ж изнь, политическая особенно, не любит ждать; наука, наоборот,
требует времени и наблюдения как бы со стороны. В политической
жизни незаменимы быстрая реакция, интуиция, способность риско
вать. Если политика остается искусством возможного, то наука стре
мится в хаосе событий, избирательной суете, сумме решений увидеть
устойчивые тенденции. Решается эта задача с некоторым опозданием.
Но если для ученого опоздание объяснимо и даже естественно, то для
политика — смерти подобно. Политология имеет большие возможно
сти быть наукой о накопленном политическом опыте и ограниченные
возможности стать знанием о политике будущего.
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В-третьих, по мнению русского философа Н. А. Бердяева, «поли
тика в значительной степени есть фикция, владеющая людьми, пара
зитарный нарост, высасывающий кровь из людей... У меня отвраще
ние к «политике», которая есть самая зловещая форма объективации
человеческого существования, выбрасывание его во вне. Она всегда
основана на лжи...». (Бердяев Н. А. Самопознание. — М ., 1990. С. 101)
Вероятно, научность обоснований в политологии небеспредельна.
Наряду с научным знанием, основанным на опыте, есть другие спо
собы интерпретации политических реальностей —интуитивный, ре
лигиозный, аффективный. М ассовизация и символизация политиче
ского пространства в условиях научно-технической революции делает
мир политики виртуальным, в нем большой удельный вес занимают
мифология, вера в иллюзии, поиск абсолютных ценностей. Вся исто
рия обоснования и развития политических идеалов от древности до
наших дней знаменует поиск непреходящих ценностей в политиче
ской жизни. И в этом проявляется потребность в вере, присутствие
идеологии в политологии. Поэтому политическое познание не огра
ничивается констатацией истины, выявленной опытным путем. Оно
обращено и к абсолютному, предполагает веру. И в этом смысле пред
ставляет собой способ чувственно воспринимаемого политического
бытия. Хотя по определению политическая наука должна разоблачать
обман, иллюзии, обнаруживать стремление дать научное объяснение
реальным политическим процессам. Конечно, это только тенденция,
и в исторически обозримой перспективе политика остается также и
искусством, не подвластным науке.

ТЕМ А 2. ПОЛИТИКА В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА
§ 1. Возникновение политики как социального института и ее функции
Политика, ее место и роль в жизни общества не оставались неимен
ными, они изменялись вместе с эволюцией самого общества и человека.
Вызовы и угрозы, формировавшиеся в последующем развитии человече
ства, существенно трансформировали и первоначальный смысл полити
ки. В интерпретации мира политического в зависимости от обстоятельств
на первый план выходили те или иные свойства политики как общест
венного явления. Первоначальное понимание политики как цивилизо
ванной формы общности, служащей для достижения «общего блага» и
«счастливой жизни», связано с Аристотелем: «Надо, вероятно, признать,
что высшее благо относится к ведению важнейшей науки, которая глав
ным образом и управляет. А такой представляется политика. Она ведь ус
танавливает, какие науки нужны в полисе, что и в каком объеме должен
изучать каждый. Мы видим, что наиболее почитаемые умения в военачалии, хозяйствовании и красноречии—подчинены политике. А посколь
ку эта наука о полисе пользуется остальными науками как средствами и,
кроме того, законодательно определяет, какие поступки следует совер
шать или от которых воздерживаться, то ее цель включает, видимо, цели
других наук, а следовательно, эта цель и будет высшим благом для людей
вообще» (Аристотель. Этика. — СПб, 1908. Кн. X, гл. 10. С. 110).
В ХХв. весьма образно определил природу политики американ
ский исследователь Гарольд Лассуэлл. Он в качестве исходного прин
ципа в политике выдвинул понятие ценностей. «Кто, что, когда и как
получает, — писал Л ассуэлл,—таков коренной вопрос при анализе
политических действий и политического процесса» (Lasswell Н. World
Politics and Personal Insecurity. — H Study o f Power. Glencoe, 1950, P. 3).
По его мнению, сама политическая наука есть исследование вопро
са о распределении ценностей в зависимости от распределения и ис
пользования власти. К числу важнейших ценностей он относит силу,
уважение, честность, благополучие, привязанность, богатство, про
свещение, мастерство. (Там же. С. 57.)
Однако одной из главных задач политической науки неизменно
было стремление выработать универсальную концепцию политики.
Но при этом, как справедливо заметил М. Дюверже, все теоретические
интерпретации политики имеют относительное значение. По его мне
нию, можно описать марксистскую, либеральную, консервативную,
фашистскую и т. д. политику, но не существует универсальной кон
цепции политики. Политическая наука способна дать лишь критику
каждой концепции, выделить те объективные элементы, которые в ней
присутствуют (Duverger М. Sociologie politiqua. — P. 1968. P. 5—7).
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П олитика как практика и реальные отнош ения по упорядочи
ванию и согласованию разнородных интересов, обеспечению цело
стности общества с помощью государственной власти существовала
не всегда. Ее появление отражает процесс усложнения социальной
ж изни, обусловленный постоянным развитием человеческих по
требностей и общ ественного разделения труда. Так, примитивные
общества охотников и собирателей не знали политики. Н еразви
тость материального производства обусловливала примитивность
потребностей, сводивш ихся к возможности ф изического выжива
ния. Н ерасчлененность потребностей объяснялась неспособностью
отдельных индивидов к самостоятельному сущ ествованию, их зави
симостью от «целого» (рода, племени). Сами эти общества еще не
выделились из природы, а существовали, приспосабливаясь к ней
и используя готовые плоды (пищ а, естественные ж илищ а и т.д.).
Взаимодействия внутри подобных образований были основаны на
естественных связях (кровнородственных отнош ениях), регулирова
лись религиозными нормами, обычаями, традициями. П остепенное
выделение из природы и создание искусственной среды обитания
разрушали естественно-природный характер взаимосвязей внутри
примитивных обществ. Господство «целого» над отдельным инди
видом ослабевало по мере перехода о т присваиваю щ его хозяйства
к производящ ему и постепенного разложения родоплеменной орга
низации. Уже в садоводческих обществах (IV тыс. до н. э.), по м не
нию американских социологов Г. Л енски и Дж. Л енски, появляются
политические структуры, отражающие процесс социальной, этни 
ческой, культурной и религиозной дифф еренциации. Эти общества
включают от двух до четырех социальных слоев, множество кланов.
Хотя доминирующее значение в организации социальной жизни со 
храняли кровнородственные связи, но уже начали формироваться
политические институты: лидеры, советники, аппарат принуждения
(Lenski G ., Lenski J. H um an societies. — N.Y., 1970).
Однако самостоятельной сферой политика становится в аграрных
обществах, где дальнейшее совершенствование орудий производства
(в частности, создание металлического плуга) и использование живот
ных в качестве тягловой с илы позволили производить продуктов боль
ше, чем было необходимо для непосредственного потребления. Приба
вочный продукт заметно расширил возможности человека по развитию
экономики. Его . производительное использование способствовало
Развитию обмена, торговли, ремесел, городов. Выделение частной соб
ственности стало принципиально важным моментом в развитии соци
альной жизни, поскольку оно привело к обособлению отдельного чело
ч к а , который превращался в автономную личность, не зависимую от
Ьласти «целого» (рода, племени). Самостоятельный индивид с его и н 
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тересами и потребностями стал основой формирования гражданского
общества, пришедшего на смену «естественному обществу». Поведение
автономной личности уже не определяется жестко родственными свя
зями, религиозными нормами, обычаями, поскольку социальные взаи
мосвязи вышли за пределы общины, рода. Социальный статус обособ
ленного человека определяется его экономическими возможностями,
богатством, престижем. Однако обособление личности с необходимо
стью требует формирования и развития общественных институтов, на
правленных на обеспечение ее прав, свобод и самостоятельности. Д иф 
ференцированная структура интересов и потребностей, основанная на
имущественных, классовых, профессиональных, статусных различи
ях, разрушила некогда монолитное единство первобытных обществ и
потребовала иных средств регуляции социальных взаимоотношений.
Если прежде возникавшие противоречия разрешались на основе кров
нородственных связей, обычаев, нравов, традиций, религиозных норм,
то в дифференцированном обществе эти механизмы регуляции оказы
ваются недостаточными для преодоления конфликта интересов. А ме
жду тем потребность в защите и обеспечении прав и свобод самостоя
тельного индивида, в упорядоченном взаимодействии его с другими
индивидами значительно возрастает, что и привело к возникновению
политики как специфического вида деятельности, обеспечивающего
целостность общественного организма и достижение коллективных
целей. Выработка совместных действий индивидов и групп, создание
организаций, направленных на достижение коллективных целей с ис
пользованием государственной власти, образует политическую сферу
жизни общества.
Значение и роль политики как социального института обуслов
лены функциями, которые она выполняет в обществе. Количество
функций может быть различным. Чем более многочисленны ф унк
ции политики в конкретном обществе, тем менее развито общество
и сама политическая сф ера, подминаю щ ая под себя другие сферы.
В идеале общество представляет собой сбалансированную и внут
ренне согласованную систему взаимодействия различных сф ер ж из
недеятельности человека. В каждой сфере конкретны е потребности
реализуются с помощью органически присущих ей методов. Н апри
мер, потребности в продуктах питания, товарах ш ирокого потребле
ния удовлетворяются экономической системой с помощ ью матери
альной заинтересованности производителя. Однако в традиционных
или переходных обществах незрелость отдельных сфер компенси
руется чрезмерным влиянием политики. Она выполняет не свойст
венные ей функции, вмеш иваясь в различные сферы гражданского
общества, зачастую подменяя его. Тем самым сокращ аются возмож
ности самореализации личности. Н о общества, развиваю щ иеся нЯ
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основе политико-идеологических методов, имеют ограниченны й р е
сурс развития, хотя и способны достичь впечатляющих успехов. Эти
общества формируют внешнюю мотивацию деятельности (страх,
насилие), совсем не развивают внутреннюю мотивацию личности
(интересы и потребности).
В современных обществах политика выполняет следующие н аи 
более значимые функции, без которых они не могуг развиваться нор
мально:
1) функцию обеспечения целостности и стабильности общества.
Она осуществляется благодаря тому, что политика определяет про
екты будущего, социальные ориентиры и направленность развития,
обеспечивает их ресурсами;
2) функцию мобилизации и эффективности общей деятельности.
Формулируя ценностно-значимые цели поступательного развития,
политика обеспечивает их реализацию путем создания развитого м о
тивационного механизма, предоставляя индивиду эффективные воз
можности удовлетворения социальных потребностей, изменения со
циального статуса с помощью власти;
3) управленческую и регулятивную функции. Выражая властно-зна
чимые интересы и потребности различных групп общества, полити
ка обеспечивает их взаимодействие и осуществляет влияния на них
путем принятия политических решений. Воздействуя на интересы
групп, политика управляет и регулирует социальные процессы, ис
пользуя социальное принуждение и насилие;
ф ф у н к ц и ю рационализации. Зримо представляя групповые и и н 
дивидуальные интересы, политика вырабатывает общие правила и
механизмы их представительства и реализации. Тем самым политика
рационализирует конфликты и противоречия, предупреждает и циви
лизованно улаживает их;
5) функцию политической социализации. Открывая ш ирокие воз
можности для реализации групповых и индивидуальных интересов,
политика включает личность в социальные отношения, наделяет его
опытом и навыками преобразовательной деятельности, эффективно
го выполнения ролей и функций;
6) гуманитарную функцию. Эта функция выражается в создании
гарантий прав и свобод личности, обеспечении общественного п о
рядка, гражданского мира и организованности.

§ 2. Определения и атрибутивные свойства политики
В силу функциональной значимости политика относится к сущНостно оспариваемым понятиям и может описываться с помощью
Различных определений.
2 Политология
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В массовом сознании термин «политика» обычно употребляется в
двух смыслах.
В первом случае он отождествляется с управлением каким-либо про
цессом. Например, «экономическая политика» или «политика в облас
ти образования» означает, что проблемы, накопившиеся в экономике
и образовании, требуют внимания и контроля со стороны государства.
Это внимание выражается в формулировании задач развития, опре
делении средств, которыми могуг быть решены поставленные задачи,
исходя из возможностей государства. Во втором случае под политикой
понимают любую целенаправленную деятельность, связанную с таки
ми характеристиками активного человеческого начала, как способность
сознательно ставить цели и определять средства для их достижения,
а также умение соизмерять затраты и результаты. В данной ситуации
политика отождествляется с понятием «стратегия». Естественно, что
значения термина «политика» в массовом сознании не следует отвер
гать, поскольку они указывают на важные стороны этого сложного яв
ления. В частности, они характеризуют такие функции политики, как
целеполагание, достижение согласованных решений с помощью вла
сти. Однако подобные интерпретации политики оказываются недос
таточными. Прежде всего потому, что узкопрагматическое, приклад
ное понимание политики оставляет вне поля зрения ее ценностные,
смысловые начала. Кроме того, политическую сферу вряд ли можно
ограничивать только государственным управлением, поскольку часто
негосударственные структуры имеют не меньше, а подчас даже больше
власти и влияния, как, например, средства массовой информации, раз
личные финансово-промышленные группы, лобби и т.д.
Научный анализ политики в отличие от обыденных представлений
должен опираться на строгую логическую аргументацию, понимание ге
незиса политики и тенденций ее развития. По замечанию немецкого со
циолога М. Вебера, политика— это сфера деятельности, которая «имеет
широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельно
му руководству. Говорят о валютной политике банков, о дисконтной по
литике Имперского банка, о политике профсоюзов во время забастовки;
можно говорить о школьной политике городской и сельской общины, о
политике правления, руководящего корпорацией, наконец, даже о по
литике умной жены, которая стремиться управлять своим мужем» (Вебер
М. Избранные сочинения. — М., 1990. С. 644). Американский социолог
Т. Парсонс интерпретирует политику как механизм обеспечения цело
стности и согласия и видит назначение политики в интеграции общест
ва, обеспечении эффективности общей деятельности и реализации об
щих целей. Он достаточно расширительно трактует политическое: «Мы
рассматриваем какое-то явление как политическое в той мере, в какой
оно связано с организацией и мобилизацией ресурсов для достижения
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каким-либо коллективом его целей. Политические аспекты деятельно
сти существуют у деловых компаний, университетов, церквей (Парсонс
Т. Система современных обществ. — М.: Аспект-Пресс, 1998. С. 30).
Мир политического отличается от иных сфер жизнедеятельности
общества (экономической, социальной, культурной и т. д.) атрибу
тивными свойствами.
Во-первых, в отличие от других социальных институтов (напри
мер, морали, экономики) политика служит удовлетворению не лич
ных потребностей, а общезначимых, групповых интересов, реализация
которых невозможна без вмешательства государственной власти. П о
литика существует везде, где нет стихийного спонтанного согласия,
но есть потребность в общей позиции, согласованном поведении и
в общем упорядочении общественных отношений. Следовательно,
появление специальных институтов, обладающих возможностью
обеспечить общеобязательные формы социального поведения для
всех, вызвано тем, что удовлетворение потребностей одной группы
(например, повышение зарплаты, снижение налогов и т.д.) неминуе
мо влечет за собой ущемление интересов и социального положения
других слоев населения. Взаимодействия групп, общностей оказыва
ются политическими тогда, когда становится очевидным, что их при
тязания не могут быть реализованы без вмешательства государства.
Во-вторых, не менее существенная черта политики связана с сущест
вованием институтов публичной власти: государства с бюрократическим
аппаратом, армией и т.д., необходимых для согласования различающих
ся групп интересов, обеспечения целостности общества и эффективно
сти его функционирования. Эффективность и осязаемость политики
как социального института в отличие от других регуляторов обществен
ных отношений (морали, религии, традиций й т.д.) обусловлены нали
чием такого ее элемента, как государственная власть. Первоначально, в
догосударственном обществе, власть не была политической по своему
характеру, она исходила от рода, который формировал органы потестарной власти на своих собраниях. Власть старейшин, военачальников,
жрецов была основана на их авторитете (выбирались самые сильные,
Умные, ловкие) и на выполнении определенных функций (например,
религиозных). Тогда власть имела общественный характер, поскольку
Регулировала в основном совпадающие интересы и потребности рода.
Обособление отдельного индивида на основе частной собственности
и становление его как автономной личности обусловили несовмести
мость его интересов с интересами других таких же обособленных инди
видов, породили противоречивость и антагонистичность их интересов.
На смену неполитической форме существования общества пришла по
литическая организация жизнедеятельности человека, которой являет
ся государство. Политическая власть имеет более осязаемые источники
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согласования различающихся интересов и потребностей, материализо
ванные в системе специальных институтов: государстве, бюрократии,
армии, идеологии и т. д. Политическую власть можно рассматривать как
способность государства, других социальных институгов (партий, групп
давления, средств массовой информации и т.д.), выражающих общие
интересы, решающим образом воздействовать на поведение индивида,
групп, общества с помощью имеющихся средств.
В-третьих, специф ика мира политики состоит в том, что она
активно конструируется в процессе коммуникации индивидов,
групп по поводу власти, в результате которой они познаю т ее, а по
зн ав ая —созидают. Политическая реальность существует благодаря
деятельности людей, в основе мотивов политического поведения
которы х лежат идеи, смыслы, позволяю щ ие понимать и объяснять
тенденции его развития. Ведь для того, чтобы политические инсти
туты ф ункционировали, необходимо, чтобы члены общ ества обла
дали знаниям и об их нормативном политическом порядке. Исходя
из этого мир политики представляет собой особый вид социальной
реальности, который включает в себя все многообразие взаимоот
нош ений по поводу политической власти, способов государствен
ного управления и достиж ения групповых целей. Под политиче
ской реальностью понимается мир объективированных политических
артефактов (от лат. artefactum — искусственно сделанное, творение
человека): политические институты, организации и группы, поли
тические отнош ения и связи, политические статусы и роли, поли
тические ценности, миф ы , идеологии, традиции и т.д. Д ля воспро
изводства и поддерж ания политического порядка индивиды должны
обладать необходимыми субъективными знаниями и суждениями,
выраженными в словах, смыслах, символах, значениях, которые п о
зволяю т субъекту воспринимать изначально и объективно данное,
понимать действия других акторов и ориентироваться в мире поли
тики. Очевидно, что в основе действий людей, создавш их объекты
политического мира, лежат субъективные намерения, связанные
с желанием решить какую-то актуальную проблему. В этом случае
следует исходить из преимущ ественного значения нормативных ос
нований общ ественной организации при вторичности институцио
нального порядка. Это подход восходит к классической политиче
ской философии, рассматривающ ей, с одной стороны, институты
с точки зрения того, как они предстают в качестве результатов осу
ществления действий людей и форм их сознания, с другой — как они
воздействуют на последующее поведение и сознание людей.
Следовательно, мир политики можно воспринимать, во-первых,
как совокупность объективных политических объектов (институтов,
организаций, статусов и .ролей), политических связей и конкретных

ТЕМА 2. Политика в структуре общества

37

отношений (сотрудничества, соперничества, конфликта), возникаю 
щих по поводу овладения и использования политической власти;
во-вторых, как мир представлений, смыслов, символов, дискурсов,
позволяющих конструировать политическую реальность в общении
и во взаимодействиях субъектов политики, понимать и интерпрети
ровать их поведение, помогать им ориентироваться в мире полити
ческого. Подобное деление политической реальности на объективный
мир политических артефактов, реальных отнош ений и субъективный
мир знаний и суждений условно и предпринято только в целях более
доступного изложения его содержания.
С дальнейшим развитием человеческого общества понятие по
литического будет расш иряться, вбирая в себя все больше и больше
проблематики. Если прежде политика была основана на устойчивых
взаимосвязях и зависимостях, то в информационном обществе резко
изменились роль и структура власти, являю щ ейся основой полити
ки. Во всех предшествующих эпохах мир политического связывался
исключительно с властью как основным инструментом примирения
разнородных интересов социальных групп. С развитием общества
властные отнош ения все более приобретают нормативный характер. '
По мнению Э. Тоффлера, Первая волна человеческого развития (аг
рарная цивилизация) характеризовалась наличием власти, ограничен
ной лиш ь моральными категориями. Вторая волна (промышленная
цивилизация) закрепила основные нормы и законы , которые регули
рует власть. В эпоху Третьей волны (информационная цивилизация)
масштабы ограничений власти не сопоставимы с предшествующими
периодами. Традиционные иерархии перестают действовать, власть
от государства переходит к индивиду и обществу, интегрируемому пу
тем передачи знания и информации (Тоффлер Э. Третья волна. — М.:
Издательство «АСТ», 2002. С. 637).

§ 3. Теоретические подходы в анализе политики
Исторический дискурс концепта политики показывает, что пред
ставления о содержании и границах мира политики существенно ме
нялись в процессе эволюции человеческого общества. Первоначальные
подходы представляли политику как систему морально-этических пред
посылок разумной организации общества, современные интерпретации
Рассматривают ее как профессиональную деятельность человека. Если
До определенного момента занятие политикой требовало от человека
лишь определенных морально-этических качеств, то затем политическая
Деятельность опиралась на понимание того, как устроены общество, го
сударство и его органы. Превращение политики в профессиональную
Деятельность открывает новые горизонты в интерпретации мира поли-
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тического уже на основе накопленного знания. В зависимости от исто
рических условий, экономической и культурной зрелости конкретного
общества (традиционного, индустриального, информационного) внима
ние исследователей акцентировалось на различных аспектах политики:
либо на природе (т. е. поиске ее глубинных основ), либо на содержании
(способах выражения общезначимых интересов и обеспечении целост
ности общества), либо на средствах и методах реализации ее функций
(согласовании и балансе интересов, регуляции социальных взаимодей
ствий, мобилизации населения на достижение коллективных целей).
В связи с этим условно можно выделить несколько групп теорий, кото
рые различным образом интерпретируют мир политики.

Субстанциональные интерпретации политики
Первый ряд концепций ориентирован на выявление сущности и
социального назначения политики, определения той первоосновы, из
которой она состоит. Эти теории именуются сущностными, или суб
станциональными, интерпретациями мира политического (от лат.
substantia — сущность, то, что лежит в основе).
Политика как специфический способ жизнедеятельности людей
(Аристотель)
В античности политика рассматривалась как совокупность мо
рально-этических предпосылок разумной организации общества. В ней
видели универсальное средство обеспечения целостности и механизм
регулирования конфликтов в социально дифференцированном общ е
стве. Автором данного подхода являлся Аристотель (384—322гг. до
н. э.) Политика в том виде, в котором ее понимал Аристотель, ско
рее аппелировала к философским и этическим аспектам деятельности
в отличие от современного понимания, вобравшего в себя вопросы
права, экономики и иные аспекты человеческой деятельности. Он
выводил политику коллективной природы человека, рассматривая ее
как продолжение его природной социальности. Признаками поли
тической социальности человека, отличающими его от животного,
являются врожденное стремление к общению, способность владеть
языком, различать, что справедливо, а что несправедливо, склонность
к объединению себе подобных для реализации общей, а не частной,
цели. Политика, по его мнению, это упорядоченное общение людей,
становящ ихся «политическими» в силу гармонизации отношений ме
жду социальным «целым» и отдельными «частями», где обязательно
присутствует регулирующее начало или властный механизм.
Согласно Аристотелю, «человек по своей природе существо по
литическое», т.е. общественное, поскольку люди изначально имеют
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потребности и интересы, которые они могут удовлетворить лиш ь в
общении с другими людьми. Формой такого общения и выступает
политика. Сущность политики, по Аристотелю, состоит в объеди
нении людей для достижения высшего блага государства и человека.
Ж изнь в разумном государстве, по мнению античного философа (им
был древнегреческий полис) основана на таких принципах, к а к пре
красное и справедливое. По этой причине политика первоначально
трактовалась расширительно — как социальная этика, задающая общ е
значимые нормы поведения и устанавливающая правила взаимоотно
шений между правителями и подданными. Сами же правила диктова
лись потребностью найти цивилизованные формы общности людей.
Поскольку разделения на государство, общество и индивида не было,
постольку политика отождествлялась с деятельностью государства.
Главной задачей государства являлось обеспечение целостности и
единства всех его членов на основе приоритета общих интересов.
Политика как особый тип социального отношения «друг-враг»
(К. Шмитт)
В парадигме политического реализма политика понимается как ре
альность, которая существует и меняется на основе не отвлеченных
идеалов, как у Аристотеля, а набора реальных сил. В терминах гос
подства, подавления описывает мир политики профессор государст
венного права К. Шмитт (1888—1985) в своей теории политического.
Он предлагает разработать такой критерий политического, который
имел бы практическое и познавательное значение и позволял вы 
явить специфичность политики. В качестве критерия для определе
ния природы политики К. Ш митт предлагал дихотомию «друг-враг».
Понятие «враг» следует интерпретировать в его прямом смысле: это
тот, кто вам враждебен. Таким образом, К. Ш митт пытался выявить
специфику политики как сферы деятельности по сравнению с други
ми областями общественной жизни. Так, в отличие от эстетического,
Решающего вопрос о том, что прекрасно и что безобразно; от этиче
ского, занятого проблемой, что является добром и что является злом;
от экономического, выясняющего, что пригодно и что непригодно,
политическое выясняет, кто друг и кто враг и как превратить врага в
друга и не допустить, чтобы друг стал врагом. Политика в этом случае
интерпретировалась как искусство понимания национальных интере
сов и их зашиты.
Ключевым понятием- в консервативной концепции политики
К. Ш митта является «однородность (гомогенность) народа», которая
возникает из воли народа к политическому существованию, рацио
нальному единству и целостности. К. Ш митт полагал, что «все хотят
одного и того же, поскольку происходят из одинаковой субстанции».

40.

Раздел первый. Введение в политическую науку: предмет, метод, история возникновения

Следовательно, только гомогенный и прошедший процесс самоотождествления (т. е. идентифицировавший себя) народ способен
к ясному выражению своей воли. Выразителем этой воли может быть
только государство или его руководители, способные осознать об
щественное благо и реализовать его. К. Ш митт решительно отвергал
любой плюрализм интересов социальных групп, считая его ош ибоч
ным и опасным. По его мнению, каждая из групп интересов выра
жает только свои собственные требования и тем самым не способна
осознать всеобщее благо. Подобные идеи идентичности между пра
вителями и управляемыми развивались еще Ж .-Ж . Руссо (1712—1778)
в теории идентитарности.
В своей фундаментальной работе «Понятие политики» (1931)
Ш митт утверждал: «Специфическое определение политического,
под которое подпадают политические действия и мотивации, состо
ит в четком разграничении друга и врага... При этом политический
враг необязательно должен быть плохим с точки зрения морали или
уродливым с точки зрения эстетики. Он необязательно будет играть
роль конкурента на уровне экономики, и при случае с ним может
оказаться выгодным иметь дело. Это просто кто-то иной, чужак, и
его природа определена уже тем, что всем своим существованием он
проявляет себя иным, чужим, таким, что в конечном счете с ним мо
гут возникнуть конфликты, которые окажется невозможно разрешить
ни с помощью ранее установленных общих норм, ни при посредни
честве какого-либо третьего лица, считающегося незаинтересован
ным и беспристрастным... На уровне конкретной действительности
концепция врага предполагает возможность борьбы... Война есть не
что иное, как предельная ф аза актуализированной враждебности,...
она остается необходимым элементом действительности в форме ве
роятной реальности до тех пор, пока понятие врага сохраняет свой
смысл» (Schmitt С. La notion de politigue. — Paris. 1931. P. 72). Позднее,
в 1963 г., К. Ш митт уточнит, что его концепция врага не означала, что
этот враг должен быть уничтожен, и что он имел в виду «оборону, и с
пытание сил и установление общ ей границы».
В противоположность Гоббсу К. Шмитт ценность политики видит
не в том, что она может привести к умиротворению и благополучию,
а, скорее, в том, что забвение различия «друг-враг» может привести
к упадку. Сущность политики К. Ш митт видел в войне, в том чис
ле и в войне между народами. Правом войны обладает государство,
которое выступает в качестве политической целостности, концен
трирующей огромную власть, и центра принятия реш ений. Согласно
К. Ш митту «в государстве воплощены обе возможности: возможность
требовать от своих граждан готовности пойти на смерть и другая воз
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можность — потребовать от них готовности убивать человеческие су
щества, находящиеся во враждебном лагере» (Там же).
Политика как механизм контроля за ресурсами (Д. Хелд)
В постиндустриальных обществах, где интенсивность и формы
социальных взаимодействий сущ ественно расширяются, политиче
ская власть уже не концентрируется исключительно в руках государ
ства. Она рассредоточена' как среди реальных политических сил (пар
тий, движений, средств массовой информации), так и латентных, или
скрытых (нелегитимных структур, мафиозных организаций, ассоциа
ций и т.д.). Политика, проникая во все сферы общества, способна
контролировать поведение групп, индивида. Расширительная интер
претация политики развивается профессором Стэнфордского универ
ситета Дэвидом Хелдом в работе «Политическая теория и современное
государство. Очерки о государстве, власти и демократии». Д. Хелд оп
ределяет политику к а к борьбу «за организацию человеческих возмож
ностей», предметом которой являются господство, власть, а также
способность социальных акторов и институтов сохранять или изме
нять свое социальное или физическое окружение. Политика пронизы 
вает всю общественную и частную жизнь, проявляется во всех связях
и структурах, участвующих в процессе «производства» и «воспроиз
водства» общественной жизни, осуществляя надлежащий контроль
за ресурсами, которые мотивируют действия акторов (Held D. Politi
cal Theory and the M odem State. Essays on State, Power fnd Democra
cy. — Stanford (Cal.) Univ. Press. 1989. P. 9). И если власть легитимна,
то подобный контроль будет выражаться в добровольном подчинении
индивида власти, а если нет — он будет основан на страхе возможно
го принуждения. Расширительное понимание политики — «политика
везде, где есть власть» — имеет свои положительные и отрицатель
ные стороны. Достоинством такого подхода является эффективность
своевременного решения возникающих проблем и конфликтов как
на макро-, так и на микроуровне, поскольку хорошо известна при
рода возможных противоречий. Недостаток подобной интерпретации
заключается в излишней- политизации общества, в стирании грани
между политической системой и гражданским обществом.
Политика—особый вид коммуникации (герменевтический подход)
В условиях информационного общества, примечательной чертой
которого является демассификация, а принятие решений зависит от
огромного количества социальных групп и индивидов, преследующих
собственные интересы, трансформируется и понимание политикй и ее
назначения в обществе. Новой методологией анализа политики, разры1
вающей с позитивизмом и структурным функционализмом, становится

42

Раздел первый. Введение в политическую науку: предмет, метод, история возникновения

герменевтическая парадигма. Ее возникновение относится к 60-м годам
XX а и было обусловлено потребностями информационного общества,
пришедшего на смену индустриальному. Западное индустриальное об
щество представляло собой атомизированную цепочку рыночного обме
на, где индивиды конкурировали друг с другом в погоне за прибылью.
К ак замечал американский философ Эрих Фромм (1900—1980), индиви
дуализм «помог уничтожить все связи между отдельными индивидами,
изолировав человека отсвоих собратьев». (Фромм Э. Бегство от свободы. —
М., 1995. С. 18). Предназначение политики состояло в том, чтобы вос
становить разрушенные социальные связи, но и духовно обогатить мир
личности, раскрепостить ее эмоциональные начала, подавленные в ре
зультате узкой специализации и профессионализации, ставшие следст
вием научно-технической революции. Именно в этот период складыва
ется политическая герменевтика как новое направление в политической
науке. Ее генезис связан с именем политолога Дж. Мосса, эмигрировав
шего в 30-е годы в США из Германии (см. Political Symbolism in Modem
Europe. Essays in Honour of George L. Mosse. — N. Y., 1982).
Современный мир согласно герменевтике представляет собой
лингвистически структурированную реальность. Взаимодействие и н 
дивидов осуществляется в терминах и значениях определенных язы 
ков и понятийных аппаратов, которые задают направленность этим
действиям и могут быть поняты в их контексте. Политическая дея
тельность также подчинена существующей в обществе лингвистиче
ской культуре, поскольку формулирование концепций и стратегий
поведения следует рассматривать к ак формы реализации власти.
В анализе политики герменевтическая парадигма исходит из того, что
политическая власть есть способность и возможность формулировать
актуальные и востребованные у населения политические идеи и кон
цепции, поскольку они представляют собой социальные действия или
лингвистические события, которые должны рассматриваться в кон
тексте языка и понятий. Любая воспринимаемая субъектом информ а
ция, в том числе и политическая, представляется ему определенным
набором визуальных и звуковых символов, а следовательно, он рас
шифровывает ее в формулах, имеющих для него смысл, воспринимая
и усваивая лишь те символы, которые укладываются в систему коор
динат его мировоззрения и картины мира. В границах герменевтиче
ского подхода политика рассматривалась как средство коммуникации
между членами общества, поколениями, представителями различных
культур. Однако политика, по мнению немецкого политолога К. фон
Крокова, представляет собой особую форму коммуникации. Ее спе
цифика в способности синтезировать два вида взаимодействий инди
вида и явлений объективного мира:
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а) рациональный, или прерывный, когда интересующий объект оп и 
сывается, познается, но между ним и познающим субъектом сохраня
ется дистанция, как это бывает у научного работника;
б) эмоциональный, или непрерывный, связанный с тем, что познаю 
щий субъект «пропускает» объект через собственное сознание, «рас
творяется» в нем, «входит» в него, что свойственно искусству (Krockov
Ch. von. Politic und menschlihe Natur. — Stuttgart, 1990. S. 7—10).
Раскрытие сложной и динамичной природы мира политики осуще
ствляется через описание основного концепта политической герменев
тики, каковым является система политической символики. Политическая
реальность существует и конструируется как определенный набор ви
зуальных и звуковых символов, понятных для политического актора и
задающих смыслы его поведения. С их помощью он распознает полити
ческие объекты и ориентируется в мире политического. Символ исполь
зуется как основная единица анализа политической культуры. В свою
очередь политическая культура формирует субъективную ориентацию
на политику, а потому обусловливает характер политических отношений
в обществе. Поскольку именно с помощью символов люди выражают и
передают друг другу свои мысли и чувства, которые интерпретируются
и воспринимаются в терминах и смыслах определенной политической
культуры, то символы воспринимаются как регуляторы политического
поведения. Поэтому на политическое поведение людей гораздо большее
влияние могут оказать те смыслы и значения, которые придаются ими
действиям правительства, политических партий, отдельных политиче
ских деятелей, нежели реальное содержание этих действий. Определяю
щую роль в интерпретации политических действий всегда ш рает господ
ствующая в данном обществе система политической символики. Однако
политические символы могуг создаваться искусственно и целенаправ
ленно внедряться в массовое сознание. Это означает, что политическая
герменевтика непосредственно связана с проблемами политического
манипулирования и выступает достаточно эффективным инструментом
в политических кампаниях особенно избирательных.

Функциональные интерпретации политики
Однако политика может рассматриваться не только в терминах со
циального смысла и предназначения в обществе, но и с точки зрения
средств и методов, обеспечивающих ее эффективность. Основным ин
струментом политики является власть. Из этого исходит функциональ
ная трактовка политики, позволяющая представить ее зримо, осязаемо
и предметно. Способность власти обеспечивать принятие обществом
общеобязательных форм социального поведения связана с тем, что она
опирается на развитую систему институтов (законодательные, испол
нительные, судебные органы, армию, бюрократию), на материальные,
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финансовые, военные и иные ресурсы, на принуждение, идеологию,
право. Потому и реализация групповых интересов более эффективна
с помощью власти. В связи с этим политику рассматривают как отно
шения по поводу государственной власти—борьбы с нею или исполь
зование ее для реализации интересов определенных слоев общества.
Однако власть не представляется вещью, обладая которой можно де
лать все, что угодно. Политическая власть представляет собой волевые
отношения, формирующиеся сознательно между субъектом (тем, кто
влияет) и объектом (тем, на кого влияют). Властные взаимоотношения
групп и общностей происходят на основе политически осознанных
интересов и потребностей, т.е. таких притязаний, реализация которых
требует использования государственной власти. Это обусловлено тем,
что в противном случае удовлетворение потребностей одних групп и
общностей существенно изменяет социальные возможности других.
Политика как отношения по поводу государственной власти,
ее организации, направлений деятельности
Наиболее распространенным в политической теории оказался ди
рективный подход, в соответствии с которым политика определяется
как отношения по поводу государственной власти, ее организации,
направлений деятельности. В этом случае политика трактовалась как
использование государственной власти для реализации определенных
целей, участие в делах государства, борьба за власть. Определение по
литики через государственную власть является предметным и более
зримым, поскольку именно в государстве политика обретает наиболее
концентрированное и завершенное выражение. Государственно-вла
стные аспекты политики становятся предметом пристального анализа
еше и потому что, чем дальше углублялась экономическая, социальная,
культурная дифференциация общества, тем больше в анализе политики
выделялись ее интегративные начала, способность к согласованию и н 
тересов. Однако достижение целостности и упорядочение обществен
ных отношений может достигаться двумя способами: 1) либо на основе
общего согласия и консенсуса интересов социальных групп; 2) либо на
основе подавления одной группы другой и установления ее господства.
В соответствии с ними развивались две научные традиции, восходящие
к эпохе Возрождения и Новому времени:
а) консенсусная интерпретация политики, которая рассматривала
ее как сферу интеграции, согласия и целостности общества, основан
ную на балансе интересов;
б) конфликтная (силовая) трактовка политики как сферы борьбы
за власть и использования ее в корпоративных или частных целях.
Силовая трактовка политики восходит к Никколо Макиавелли
(1469—1527), который акцентировал внимание на технологии борьбы
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за власть. Политика понимается им как искусство борьбы за власть,
способах ее использования. Н. М акиавелли характеризовал полити
ку как «совокупность средств, которые необходимы для того, чтобы
прийти к власти, удержатся у власти и полезно использовать ее...
Итак, политика есть обращение с властью, заданное обстоятельст
вами и зависящее от могущества властителя или народа, а также от
текущих ситуаций» (цит. по: Innenpolitik und politische Theoiie. Op
laden: Westdeutscher Verlag, 1976, S. 27). Интерпретация политики как
сферы согласия связана с доктриной «политического абсолютизма»
Томаса Гоббса (1588—1679), который рассматривал политику как дея
тельность по выражению общего интереса. Носителем этого общего
интереса является государство, которое преодолевает хаос и «войну
всех против всех» утверждением общего согласия, опирающегося на
добровольную передачу гражданами части своих естественных прав
правителю в обмен на закон.
Конфликтологическая и консенсусная концепции политики ак
тивно развивались в науке в XIX—ХХвв. В новых исторических ус
ловиях индустриального общества, в недрах которого обострилась
классовая борьба между буржуазией и пролетариатом, возник марк
сизм, трактовавший политику как сферу господства классов и групп,
подавления им и других общностей с помощью государственной вла
сти. В своих работах К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин рассматри
вали государственную власть как выразительницу интересов эконо
мически господствующего класса, интерпретировали ее как сферу
борьбы классов за власть. С точки зрения марксизма, для того, чтобы
обеспечить целостность общества, необходимо уничтожить те клас
сы, интересы которых противоположны интересам пролетариата.
Узкоклассовая трактовка политики была отвергнута опытом истории
как антигуманная, напоминая о себе миллионами репрессированных
соотечественников, последствиями «холодной войны» и конфронта
ции в международных отношениях. Однако в целом силовая интер
претация политики сохраняет свое значение по сей день, хотя и не
связывается с классами. Ее актуальность обусловлена нарастающим
в различных странах обострением конфликтов, природа которых пе
ремещается в такие достаточно сложные и тонкие сферы обществен
ных отношений, как национальное самосознание, культура, религия.
Этнонациональные, религиозные и социокультурные факторы все
больше становятся детерминантами политических взаимодействий,
предпочтений, на основе которых различные социальные группы
осознают собственные властно-значимые интересы. Боязнь потерять
свою культурную, этническую, языковую идентичность оборачивает
ся политическим радикализмом и экстремизмом, этнополитическиМи конфликтами и гражданскими войнами.
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Политика как деятельность по самостоятельному руководству
(М . Вебер)
Понимание противоречивой и подчас абсурдной логики политики
невозможно без уяснения субъективных мотивов политического пове
дения. Дело в том, что осознание индивидом принадлежности к той
или иной группе и, следовательно, осознание им собственных поли
тически значимых интересов происходит не в форме безусловного
принятия ценностей данной общности, а путем соотнесения их с его
индивидуальными представлениями. С точки зрения психосоциоло
гической интерпретации политики, именно власть рассматривается
в качестве самостоятельной ценности и смыслообразующего мотива
политического участия, определяющего социальный статус и престиж
группы или личности. Исходя из этого немецкий социолог М. Вебер
трактовал политику как «стремление к участию во власти или к оказа
нию влияния на распределение власти, будь то власть между государ
ствами, будь то внугри государства между группами людей, которые
оно в себя заключает» (Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990,
С. 646). В политику он включал «все виды деятельности по самостоя
тельному руководству» (Там же. С. 644). В основе данного стремления
лежит понимание того, что именно власть в определяющей мере влия
ет на социальное положение и престиж группы или индивида, на их
возможности оказывать воздействие на общество путем распределения
ресурсов и реализации своей воли, несмотря на возражения других
общностей. Доминирование в обществе таких ценностей, как власть,
богатство, престиж, индивидуализм или коллективизм, имеет своей
предпосылкой, по М. Веберу, социокультурную систему. В конкретных
обществах именно социокультурная система определяет смыслообра
зующие ценности и мотивы политического участия. Так, по М. Веберу,
западные демократии развиваются на основе протестантской этики, по
ощряющей трудолюбие, принцип «честной наживы», стремление к ус
пеху и богатству, бережливость, автономность личности, терпимость.
Влиянием религии М. Вебер объяснял организацию экономической,
социальной и политической систем общества, динамику их развития.
Следовательно, мотивация политического поведения может быть как
рациональной (осмысленной), так и иррациональной (бессознатель
ной, чувственной), испытывающей влияние субъективных качеств
личности. Порой жажда власти, желание повелевать и господствовать
становится для иных политиков главным смыслом и самоцелью.
Политика как сфера конфликта и согласия в борьбе за власть
(М . Дюверже)
Примирить конфликтную и консенсусную парадигмы в интерпре
тации политики пытался французский политолог М. Дюверже (1917).
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Он исходил из того, что в любом обществе всегда существует как кон 
фликт, так и интеграция. Политика как сфера интеграции предпола
гает, что власть гарантирует общий интерес и всеобщее благо против
давления частных интересов. Однако эволюция общественной инте
грации никогда не отрицает возможность возникновения конфликта,
поскольку без конфликта политических сил в борьбе за государст
венную власть, без политической и социальной стратификации н е
возможно совершенствование гражданского общества и продвижение
к социальному правовому государству с большей справедливостью и
интеграцией.
М. Дюверже использует институциональный подход для описания
политики как пространства властных взаимодействий, упорядочен
ность которых достигается благодаря существованию политических
институтов. По его мнению , «институты есть известные модели чело
веческих отношений, с которых копируются конкретные отношения,
приобретающие, таким образом, характер стабильных, устойчивых и
сплоченных. Благодаря подобному качеству они отличаются от отно
шений, возникающих вне рамок институционных моделей, которые
случайны, эфемерны и шатки» (Duverger М. Sociologie politique. —
P., 1973. P. 6). Любой институт, подчеркивает М. Дюверже, представ
ляет собой органическое единство двух элементов: структуры самих
институционных моделей и конкретных отношений, из них проис
текающих. Согласно М. Дюверже политическая наука должна иссле
довать как те политические институты, которые регламентируются
правом, так и те, которые им полностью или частично игнорируют
ся, существуют помимо права, например политические партии, по
литические режимы, группы политического давления, общественное
мнение, средства массовой информации, пропаганды и т.д. По этой
причине политические реш ения зависят не только от действия объек
тивных факторов, но и от суждений по поводу человеческих ценно
стей и субъективных намерений.
В центр политических институтов он ставит государство, кото
рое определяет особенности государственной власти. Государство
отличается от других политических форм общ ения двумя критериям*■ 1) сильной организацией; 2) интенсивной солидарностью ее чле
нов. Превосходство государственной власти проявляется в разделе
нии труда между правящ ими (законодатели, администраторы, судьи)
в четко организованной системе санкций, позволяю щ ей добиваться
повиновения в обладании большими материальными силами для осу
ществления своих решений. Не меньшую роль играет и другой и н 
ститут— политическая партия. Сущность современных политических
Режимов, по мнению М. Дюверже, определяют именно политические
ПаРтии.
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Поведенческие и психологические интерпретации политики
Психологические и поведенческие интерпретации политики пред
ставляют иной срез анализа политической реальности, акцентирую
щий внимание на мотивах, побуждающих индивида к определенному
политическому поведению. Психоанализ искал причины политиче
ского поведения в устойчивых психологических реакциях, характер
ных для политической деятельности. Он рассматривал политику как
форму человеческой чувственной деятельности, где отнош ения гос
подства и подчинения связаны с особыми установками человеческой
психики преимущественно в ее бессознательных аспектах. Бихевио
ризм интерпретировал политику как процесс столкновения индиви
дуальных стремлений к власти. Политическое действие, осуществ
ляемое по принципу «стимул-реакция», концентрируется в принятии
политических решений относительно распределения ресурсов.

Бихевиористские концепции политики
По мнению бихевиористов, определяющей чертой человеческой
психики и поведения является неосознанное стремление к личной вла
сти, понимаемой как возможность оказывать влияние на кого-либо. Человек — «властолюбивое животное»: неосознанное стремление
к власти лежит в основе всех его поступков и действий, от профессио
нальной карьеры до обыденных приобретений. Оно проявляется во
всех без исключения формах жизнедеятельности человека: в отнош е
ниях между супругами, родителями и детьми, друзьями, коллегами,
начальниками и подчиненными и даже по отношению к домаш ним
животным. Эта изначальная и непреодолимая страсть к господству,
стремление во что бы то ни стало подчинить другого своей воле яв
ляется, по мнению бихевиористов, исходным пунктом и конечной
целью любого политического действия, доминирующим стимулом и
формой политической активности человека.
Н а основе данной методологической матрицы развиваю тся раз
личные парадигмы, формирую щ ие у исследователя установку на
определенное понимание политических явлений и интерпретацию
фактов.
В соответствии с «силовой парадигмой» политическая жизнь обще
ства представляет собой процесс постоянного столкновения индиви
дуальных стремлений к власти, «воль к власти», где побеждает силь
нейший. (См. Politics and Human Nature. — L., 1983. P. 9—10). Набор
личных качеств, необходимых для такой победы, именуется «полити
ческой энергией» индивида. Вся система политических институтов
общества —это материализованный «баланс сильнейших». Любые на
руш ения этого баланса порождают расстройство политической систе
мы, вызывают политические кризисы и катаклизмы. В связи с этим
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главная задача правящих классов состоит в выявлении условий, не
обходимых для постоянного поддержания в обществе оптимального
баланса его основных политических сил.
Сторонники «рыночной парадигмы» отождествляют политику с ры н
ком, перенося все закономерности функционирования рыночной
экономики на политическую жизнь общества. Австрийский социо
лог Й. Шумпетер (1883—1950), который, правда, не был бихевиористом, также полагал, что для того, чтобы понять функционирование
политического процесса и поведения людей, необходимо исходить
из потребностей, целей, ценностей и действий индивидов. Он ввел
понятие «демократический рынок» как институциональное устройст
во для принятия политических решений, в котором индивиды при
обретают право осуществлять политику через конкурентную борьбу
за голоса избирателей. (См.: Шумпетер Й. Капитализм. Социализм.
Демократия. — М., 1995.) Существенное отличие состоит в том, что
экономический р ы н о к —это ры нок товаров, в то время как рынок
политический—это ры нок власти. Власть можно покупать и прода
вать, учитывая динамику спроса и предложения, ценностные ориен
тации и психологический настрой «потребителя». Здесь так же, как и
в экономике, заключаются выгодные и невыгодные сделки, «товар»
(например, политический кандидат, политическая программа или
идея) «сбывается» с помощью успешной рекламы, а «прибавочный
продукт»—завоеванные властные полном очия—либо «пускается
в оборот», т.е. используется для укрепления материального поло
жения индивида, повышения качества его жизни. По мнению бихе
виористов, «политический рынок», так же как и экономический, не
может существовать без упорядочивающей силы в лице государства.
Однако в политической жизни регулирующая роль государства имеет
неизмеримо большее значение, поскольку без него нормальное функ
ционирование этой системы просто невозможно.
«Игровая парадигма» основана на предположении о том, что по
требность в той или иной форме игровой деятельности рассматривается
как одна из основных естественных потребностей человека, сопровож
дающая его по мере взросления. Современный итальянский политолог
И. Боббио рассматривает политику как игру, потребность в которой
сопровождает чесловека на протяжении всей жизни. Если в детст
ве потребность в игре проявляется открыто и непосредственно, то на
стадии взрослой жизни и «усложнения» личности она требует и более
сложных форм реализации. П олитика—наиболее популярная и наи
более увлекательная «игра для взрослых». Здесь своя система правил,
которые не должны нарушаться «игроками», а также различные органы
и Инструменты, контролирующие соблюдение этих правил. Политика
Рассматривается как эффективное средство самовыражения личности:
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в «политической игре» человек имеет возможность реализовать многие
свойства своей натуры, не востребованные в других видах социальной
деятельности («эффект замещения»), В этой игре выигрывает наиболее
ловкий, хитрый, тот, кто лучше других сумеет себя «подать», заручиться
поддержкой как можно большего количества сторонников, заблаговре
менно разгадать намерения противника, нейтрализовать его действия
и т.д. (См.: Bobbio N. The Future of Democracy. A Defence of the Rules of
Game. — Minneapolis, 1987. P. 39—43.)

Психоаналитические интерпретации политики
Политика как способ замещения собственной неполноценности
(Г. Лассуэл)
Основоположником политического психоанализа считается аме
риканский политолог Г. Лассуэл (1902—1978). В анализе политики и
власти он использовал фрейдистский подход, в соответствии с кото
рым политическая реальность описывалась в терминах индивидуаль
ного бессознательного. Сугь его теории политического психоанализа
состояла в том, чтобы выявить, какие психологические черты форми
руют то или иное отнош ение к политике и какие черты востребова
ны самой политикой. Иначе говоря, следовало доказать, что именно
психологический механизм личности является важнейшим фактором
формирования ее отнош ения к политике. Г. Лассуэл ввел в научный
оборот понятие «властная личность», побуждающим мотивом пове
дения которой является стремление преодолеть чувство собственной
неполноценности путем приобретения власти. Власть, политика ин
терпретируются как сфера сублимации (замещения) конфликта ме
жду подавленным либидо (сексуальным влечением) и требованиями
моральных норм. В качестве реальных субъектов политического про
цесса Г. Лассуэл рассматривал лидеров, поведение которых он описы
вал с помощью метода психобиографий. Это позволило ему выявить
связь определенных типов личности с соответствующими политиче
скими ролями: агитатора,, администратора, теоретика. По мнению
Г. Лассуэла, существенную роль в процессе властвования играют цен
ности. «Кто, что, когда и как получает — таков коренной вопрос при
анализе политических действий и политического процесса», — от
мечал Г. Лассуэл. (Lasswell Н. Word Politics and Personal Insecurity//A
Stady of Power. — Glenccoe, 1950. P. 3.) К числу важнейших ценностей
он относил силу, уважение, честность, благополучие, привязанность,
богатство, просвещение, мастерство.
Проблема власти в широком смысле выступает в психоанализе как
проблема господства бессознательного над человеческим сознанием и
поведением. Так, известный американский политолог-психоаналитик
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К. Хорт (1885—1952) считала главной движущей силой политической
деятельности состояние страха, порождаемое в человеке враждебной
социальной средой. Суть политической деятельности составляет, по
мнению К. Хорни, стремление человека избежать ситуаций, внушаю
щих страх. Исследователь выделяет «четыре великих невроза нашего
времени»: «невроз привязанности» (жажда любви и одобрения любой
ценой), «невроз власти» (погоня за престижем и обладанием), «невроз
покорности» (склонность к конформизму) и «невроз изоляции» («бег
ство» от общества, стремление «спрятаться» от социальной жизни).

Когнитивные интерпретации политики
Политика как деятельность по производству и потреблению
информации (Э. Тоффлер)
В своей работе «Третья волна» американский социолог Э. Тоффлер
рассматривает эволюцию политики в контексте развития человечест
ва и процесса накопления знания о мире политического. Эволюцию
человечества он представляет как процесс последовательной смены
трех волн цивилизаций —аграрном, индустриальной, информационной.
На каждом этапе изменения в технологиях трансформировали облик
общества, функции его институтов. (См.: Тоффлер Э. Третья вол
н а .—М.: Издательство «АСТ», 2002.)
Э. Тоффлер исходит из простой идеи, что развитие сельского хо
зяйства являлось первым серьезным прорывом человечества на пуги
от первобытного состояния, а процесс индустриализации был вторым
поворотным пунктом в истории человечества. Первая волна просу
ществовала до XVII в., характеризовалась развитием феодальных от
ношений, установлением первых государственных границ. Политика
во времена Первой волны носила морально-этический характер, по
скольку власть принадлежала монархам и передавалась по наследству,
и, скорее, являлась естественным свойством определенных социаль
ных групп, чем профессиональной деятельностью.
В XVII в. с развитием индустриализации началась Вторая волна,
в корне изменивш ая отношения в обществе и приведшая к новому п о
ниманию политики. Буржуазные революции, падение монархий —все
это, по Э. Тоффлеру, есть результат несоответствия старых властных
институтов новому индустриальному обществу. Новое общество само
наделяет властью своих правителей. Процесс индустриализации тре
бовал от человека, занимающегося политикой, качеств, которые дава
ли бы ему право заниматься ею в глазах других членов общества. Раз
витие промышленности, интеграция экономики и политики меняли
взаимоотношения власти и общества. Регулировать эти отношения
пРи Помощи одних только моральных предпосылок было уже невоз-
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можно. Вторая волна привела к появлению гражданского общества,
которое выстраивает отношения с властью на принципиально иных
позициях и обладает значительными каналами влияния на власть.
После Второй мировой войны начинается Третья волна, которая
характеризуется процессом внедрения новых технологий, связанных
с наукоемким производством и востребовавшим иной продукт—и н 
формацию. Адвокатские конторы, агентства недвижимости, агентст
ва по связям с общественностью, спонсоринговые агентства, лобби
сты — все они занимаются деятельностью, связанной с нахождением
и передачей информации, и не производят материальный продукт.
Основными ценностями в обществе Третьей волны стали знания и
информация. Обществу Третьей волны просто необходима инф о
с ф е р а -с и с т е м а по производству и распространению информации.
И нфосфера действует по типу фабрики, в которой СМ И произво
дят одинаковую информацию и транслируют ее на многомиллион
ную аудиторию. Э. Тоффлер замечает: «Мы все больше становимся
владельцами информации». (Там же. С. 408.) И менно знания транс
формируют систему взаимоотношений в обществе. Кроме того, от
личительной особенностью знания в новом обществе стало то, что
оно стало доступно. Это обстоятельство поменяло отнош ения в по
стиндустриальном обществе. Если в обществе Первой и Второй волн
взаимоотношения людей строились на основе обладания некоторыми
материальными ценностями, доступ к которым могли получить ог
раниченное число социальных групп, то в обществе Третьей волны
отнош ения резко усложнились. Знание неограниченно, обладать им
может каждый. Все эти обстоятельства трансформируют прежнее по
нимание политики.
В информационном обществе политика представляет собой сферу
взаимодействия огромного числа дифференцированных социальных
групп, каждая из которых имеет свои этнические, культурные, соци
альные, психологические и другие предпосылки, при этом основную
ценность в обществе играет знание, и происходит процесс ограниче
ния самой природы власти. Занятие политикой требует от человека
хорошо развитого абстрактного мышления, умения видеть и слушать,
умения выдавать реш ения, охватывающие одновременно множест
во различных отраслей. В связи с этим в обществе существует лишь
один социальный институт, который характеризуется схожими атри
бутивными свойствами, — это искусство. Оно также является сферой
столкновения огромного числа различных субъектов, здесь также
необходимы развитое чувственное восприятие и наличие способно
стей к абстрактному мышлению. Более того, по своему влиянию на
психологический мир искусство во многом превосходит политику и
охватывает почти все аспекты человеческой деятельности. Основной
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ценностью в искусстве также является знание. В информационном
обществе власть не может оперировать только силовыми и экон о
мическими методами, она должна максимально использовать ресурс
знания, который будет являться самым эффективным способом реа
лизации власти. В условиях Третьей волны тот разрыв, который су
ществовал между властью и обществом на уровне силы и богатства,
сокращается за счет резкого сокращ ения разрыва на уровне знания.
Власти приходится оперировать на уровнях психологического воздей
ствия, убеждения. Если в массовом обществе манипуляция массовым
сознанием могла быть крайне эффективной, то в обществе, состоящем
из огромного числа индивидов, это становится почти невозможным.
Политика теперь не связана только с процессом перераспределения
ценностей в обществе, она связана с процессом перераспределения
информации в обществе. Политика неминуемо переходит в инф ор
мационное пространство.
Еще одним новым свойством политики станет увеличение числа
людей, ответственных за принятие политических решений, которые
при этом могут даже не являться частью государственного аппарата
и не обладать политической властью. Аналогичные процессы проис
ходят в экономике, где растуг число и роль посредников. В политике
правительства также постепенно приходят к выводу, что не справля
ются с поступающим объемом информации, и готовы «купить» нуж
ное решение, вместо того чтобы принять его. Для этого они передают
свои функции частным агентствам, которые играют такую же посред
ническую роль, как агентства, работающие в сфере бизнеса. При этом
взаимоотношения по поводу власти в обществе радикально меняются.
Традиционные иерархии больше не являются актуальными, поскольку
правительства, стремясь.сократить затраты на принятие решений, идут
в обход собственной медлительной и неэффективной бюрократии.
Предшествующие эпохи характеризовались концентрацией власти
на уровне государства. И это понимание власти лежало в основе по
нимания политики. Э. Тоффлер приходит к выводу, что власть, а сле
довательно, политика должны перейти на новый уровень и сделать
своим основным субъектом индивида, иначе они просто не смогут
существовать. Политика в информационном обществе должна быть
способна к объединению огромного числа индивидов путем передачи
знания и информации. Если раньше человек был включен в п о л и т и 
ку только тогда, когда непосредственно сталкивался с государством,
властью, например в ситуации голосования, то в информационном
обществе любое знание, связанное с политикой, делает его участ
ником политического процесса. Индивид, который смотрит выпуск
Новостей, уже вовлечен в политику, поскольку он получает инф ор
мацию, связанную со сферой политического. При этом возможность
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его участия в политическом процессе отнюдь не так мала, как кажет
ся. От того, как он воспримет полученную информацию, зависят его
политические взгляды, а следовательно, степень политического уча
стия, электоральная активность. В итоге информация приобретает
для власти вполне конкретное проявление. От правительства инфор
мационного общества требуется умение распределять свои функции!
с целью повышения эффективности своей работы, умения слушать и
правильно понимать большое количество различных мнений, умения
контролировать и распределять знание, которое теперь является ос
новной ценностью в обществе. В этих условиях политика становится
искусством —умением создавать впечатление.
Новое понимание политики является синтезным, объединяющим
анализы множества различных аспектов политической реальности.
Это связано с тем, что само информационное общество характери
зуется демассификацией. Э. Тоффлер называет его «мозаичным».
М ассовое производство, глобализация, массовая культура достигают.;
максимальных значений в информационном обществе, что обуслов
ливает невиданную дифференциацию или демассификацию. Большое
количество течений в культуре, сосуществование различных субкуль
тур, их смешение ведут к тому, что общество состоит из огромного
количества так или иначе взаимосвязанных социальных групп, чьи
интересы постоянно сталкиваются. Это трансформирует процессы
принятия властных решений.
В обществе Первой волны власть принадлежала монархам и пракги-]
чески ничем не ограничивалась.^ этих позиций интерпретировалась по
литика. Вторая волна связана с индустриализацией, падением монархий,
появлением гражданского общества, массовой демократией. Понимание
политики расширялось и представлено различными интерпретациями.»
Третья волна связана с развитием наукоемкого производства, отходом от
массовой демократии, возрастанием ценностей информации и знаний.
Правительства Третьей волны обладают еще более ограниченной вла-'
стью, чем правительства Второй волны, которые были ограничены суще-i
ствованием гражданского общества и законов. В этих условиях политика^
приобретает новые формы. В политический процесс вступают огромное
число индивидов, которые не обладают политической властью, но обла-,
дают знаниями. Власть перестает концентрироваться на государстве, она
затрагивает множество аспектов жизни человека.

§ 4. М ожет ли политика быть нравственной, или о соотношении
целей и средств
Практический смысл спора о нравственности и безн равствен н о
сти политики сводится к тому, как должны соотноситься цели, сред-ч
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ства и результаты политической деятельности. М ожно ли добиваться
решения самых благородных целей насильственными методами? Сле
дует ли во имя достижения счастья большинства общества принести
в жертву жизнь хотя бы одного человека? Автор проекта декларации
независимости СШ А и третий президент этой страны Т. Джефферсон
(1743—1826) утверждал, что искусство управления состоит в искусст
ве быть честным.
В политике выполнить данное требование не так-то просто. Ведь
власть открывает перед человеком широкие возможности реализации
собственного «Я» путем подчинения миллионов других «Я». Поли
тика как сознательная деятельность по руководству и управлению
процессами общественного развития с помощ ью государственной
власти может быть ориентирована на реализацию интересов как все
го общества, так и отдельной группы (класса, элиты) или личности.
Субъекты политики в своих действиях руководствуются имеющимися
у них представлениями о добре и зле, справедливом и несправедли
вом, прекрасном и безобразном. Эти нравственные нормы задают н а
правленность действиям участников политической жизни. На п рак
тике взаимодействие политики и морали редко когда строится на
какой-то одной из этих норм, скажем, добре, справедливости и пре
красном — такой вариант мож но было бы считать идеальным.
В реальной жизни зачастую оказывается, что даже самые честные
и благородные люди, попадая в политику, утрачивают свои лучшие
.качества, деградируют сами и ведут к деградации других. Объяснить
подобные трансформации можно разными причинами. Во-первых,
опережающий рост потребностей человека наталкивается на ограни
ченные возможности их удовлетворения, порождая желание сделать
это за счет других людей. Политика открывает такую возможность,
поскольку именно здесь происходит распределение и перераспреде
ление ресурсов и благ, статусов и привилегий с помощью власти. И с
пользуя власть, субъект политики может потворствовать всем своим
искушениям: в богатстве, в желании повелевать другими, в господстве
над обществом в целом и т.д. Во-вторых, такого рода трансформации
можно объяснить противоречием между индивидуальными и обще
ственными интересами. Человек живет в обществе и вынужден под
чиняться тем правилам, которые сложились в нем. Общество как бы
«Репрессирует» индивидуальность и уникальность личности. Возмож
ность выйти за пределы этого контроля предоставляет политика. Су
ществуют и другие причины, мы указали лишь главные из них. Но,
Может быть, более точно соотношение политики и нравственных
Качеств политика отражает издавна известная формула: каковы к о н 
кретные люди, делающие политику, такова и политика, проводимая
Ими. Неслучайно те или иные исторические эпохи мы называем име
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нами конкретных политиков (эпохи Цезаря, Петра I, О. Бисмарка,
В. И. Ленина, И. В. Сталина, Дж. Кеннеди, У. Черчиля и т.д.), подра
зумевая вполне определенный характер этого соотношения.
Опасность развращ ения человека властью давно отмечена в исто
рии политической мысли. Сдержать разрушающие и деструктивные
начала в политической деятельности человека пытались с помощью
морали. М ораль—один из наиболее ранних институтов регуляции
взаимоотношений людей. Обязательность моральных норм основана
на силе общественного мнения и внутреннем убеждении индивида в
их истинности. Мораль согласовывает свободу и необходимость, сн и 
мает противоречие между личностью и обществом. Но как институг
регуляции общественных отношений она была наиболее эф ф ектив
ной в примитивных обществах, основанных на кровнородственных
связях. С возникновением неравенства для этих целей потребовался
новый социальный институг —ведь теперь регулировать приходилось
отнош ения не родственников, а соседей, людей с несовпадающими
интересами и материальным положением. Политика и возникла как
особый вид деятельности людей, регулирующих общественные отно
ш ения с помощью специального аппарата принуждения.
М ожно выделить несколько подходов в трактовке соотношения
морали и политики.
Первый подход, суть которого состоит в нерасторжимом единстве i
политики и морали, заложил еще Аристотель. Он писал, что «без доб- j
родетели человек становится самым нечестивым и самым диким су- ;
ществом». Поэтому он рассматривал политику как социальную этику,
нравственную философию , имеющую дело с обязанностями властных ]
структур перед гражданами. На основе ценностей справедливости, |
красоты, общего блага осуществляется интеграция частных интересов I
граждан с общей целью всего общества. Совпадение целей и средств 1
осуществляется благодаря таланту правителей. Н а это указывал и j,
Платон, подчеркивавший, что «царское искусство прямым плетением 1
соединяет нравы мужественных и благородных людей, объединяя их 1
жизнь единомыслием и дружбой, создавая таким образом великолеп- 1
нейшую и пышнейшую из тканей». Однако верховенство моральных 1)
ценностей, полное подчинение им политики лишают ее возможности Я!
оперативно реагировать на изменяющ иеся условия жизни, выражать I
насущные интересы населения. Отрыв политики от реальности может ■
обернуться социальными потрясениями, революциями.
Второй подход к проблеме соотнош ения политики и морали сфор- 1
мулировал Н. Макиавелли в эпоху Возрождения. В его основе лежала ■
идея разделения политики и морали и признание того, что в Каждой Я
из этих сфер действуют свои законы. По мнению Н. Макиавелли, Д
мораль —сфера вечного, она регулирует индивидуальные о тн о ш е н и я м
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людей посредством добровольного соблюдения ими определенных
правил. В своих взаимоотношениях люди руководствуются собствен
ными представлениями о добре и зле, нравственными заповедями,
идеалами, считая, что требования идеала универсальны, верны для
любых ситуаций. В политике же, утверждал Н. Макиавелли, господ
ствует целесообразность. В ней выражаются интересы многочислен
ных социальных групп: классов, наций, слоев и т.д. Содержание этих
интересов имеет конкретный характер, осуществление их происходит
в определенных условиях, под влиянием которых субъекты политики
могут изменять свои цели. В ситуации различия и борьбы интересов,
подчеркивал мыслитель, «излишне говорить, сколь похвальна в го
сударстве верность данному слову, прямодушие и неуклонная чест
ность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела уда
вались лиш ь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел кого
нужно обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преус
пели куда больше, чем те, кто ставил на честность». Поэтому Н. Ма
киавелли оправдывал применение насилия, жестокости, обмана для
достижения благородных целей в политике. Он —автор основного
правила такой безнравственной политики: «Цель оправдывает сред
ства». На практике этим правилом пользовалось не одно поколение
монархов, царей, вождей. Последствия его применения очень раз
рушительны и трагичны. Это не только миллионы жизней, которые
были принесены в жертву утопической идее «светлого будущего», но
и нравственная деформация человека как личности, господство двой
ных, а то и тройных стандартов, когда размываются простые челове
ческие ценности: свобода, индивидуальность, собственность и т.д.
Третий подход — селективный (избирательный), контекстуальный.
Он был призван примирить две крайности во взглядах на соотнош е
ния политики и морали.
Одни из них предлагали следовать принципу «меньшего зла» при
Достижении политических целей и даже выстраивали при этом ш ка
лу наиболее значимых и менее важных ценностей. Так, еще Платон
отмечал, что «правителям потребуется... нередко прибегать ко лжи и
обману —ради пользы тех, кто им подвластен... Подобные веши по
лезны в виде лечебного средства». Однако полезность таких средств
в политике, да и не только в ней, весьма сомнительна, поскольку их
использование быстро переходит в привычку.
Другие — как немецкий социолог М. Вебер, «примирял» мораль и
Политику, в основе которой лежит насилие, путем разделения сфер и
вРемени их действия. До принятия политического решения политик
Может следовать своим идейным убеждениям и моральным принци
пам, но при принятии реш ения он должен думать о его последствиЧх и результатах, учитывая реальные обстоятельства. Выбор между
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меньшим злом при решении конкретной проблемы и неукоснитель
ным следованием собственным моральным принципам он оставлял
за политиком. Поэтому единого нравственного кодекса поведения
в политике, по М. Веберу, существовать не может, в конкретной си
туации модель поведения выбирает сам политик. При таком подходе
общество оказывается заложником «чистоты» помыслов политика, но
полностью полагаться на это, как показывает исторический опыт, не
следует.
Несмотря на то что за долгую историю человечества устоять перед
соблазном получения благ за счет других, от искушения богатством,
славой, привилегиями оказались способны немногие, поощрять про
явления нравственности в политике можно. Во-первых, с помощью
права, установив универсальный критерий гуманности политики и
зафиксировав его в конституции. Такими критериями могут быть
только права и свободы человека и гражданина, которые Должны оп
ределять смысл деятельности политиков, меру его ответственности,
а также санкции за нарушение провозглашенных моральных принци
пов. Во-вторых, повышать значение морального подхода в политике
можно с помощью контроля со стороны общества за деятельностью
политических институтов. В таком случае можно надеяться, что по
литика и мораль будуг гармонично сочетаться в деятельности поли
тиков, ответственных за судьбы общества.

ТЕМ А 3 . ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Всякое политическое зн ан и е представляет собой см есь п олитиче
с к о г о м нения и собственн о политического знания. П од политическим

мнением следует п он им ать предполож ения, касаю щ и еся природы п о 
литических явл ен и й , сущ ествую щ ие в ф орм е догадок, предрассудков,
убеждений, м иф ов, ош ибок. К огда же эти предполож ен ия становятся
предметом критического анализа, опи раю щ егося на новую и н ф о р м а
цию и ставящ его цель — пои ск истин ы , тогда они приобретаю т ф орм у
политического знания. Т огда и появляется н аучны й подход к анализу
политической реальности.
П оявление политологии как академ ической д и сц и п л и н ы явл яет
ся результатом исторически длительного р азвития учения о политике
и накоплении соответствую щ их зн ан и й . П роцесс развития п ол и ти 
ческой науки им ел не линеиныи характер, а представлял собой см е
ну глобальных парадигм (теорий, ко н ц еп ц и й ), в процессе которы х
происходило изм ен ен ие о тн о ш ен и я к политической реальности как
объекту исследован ия, м етодам ее анализа. И м ен н о так представлял
логику развития научного зн ан и я ам ер и кан ски й исследователь Т. Кун
(Структура научных револю ций. — М. 1977).
Д олго и постепенн о ф орм ировался п о н яти й н ы й и категориаль
ный аппарат политической науки. В течение разны х эпох содерж ание
понятий сущ ественно м енялось. Н ап р и м ер , первон ачально понятие
«политика» производно от древнегреческого сл о ва polis (город-государство). С оврем енное содерж ание п о л и ти к и к ак о со б о й сф еры
деятельности п р и н ц и п и ал ьн о отличается от древнегреческого ее
толкования, когда под п о л итикой подразумевалось все м ногообра
зие ж изни об щ ества с его эк о н о м и ч ески м и , духовны м и и властны ми
аспектами. Т о же сам о е относится к п он ятиям «демократия», «либе
рализм», «конституционализм », «идеология». Н а развитие я зы к а и
методов анализа политологии заметное влияни е оказали как естест
вознание, так и со ци альн о-гум ан итарн ы е науки. П олитическая нау
ка часто ф орм ировала категориальны й апп арат путем заим ствования
категорий из естественны х наук, ф и зи к и , м атем атики и придания им
специф ически политологического смысла. Влияние естествознан ия
обнаружилось в введение в об орот таких по н яти й , к ак «политическая
система», «политический процесс», «политическая анатом ия», «поли
тическая ж изнь». П од вли ян и ем м атем атики, ф и зи к и и ки берн етики
в политологии стали использоваться п он яти я «политическая систе
ма», «модель», «систем ны й анализ», «единица политического и зм е
рения», «политическое поле», «политический капитал» д л я оп и сан и я
Политических явлений. О днако восприятие политологией эти х п о н я 
тий не бы ло м еханическим п еренесени ем их и з других наук; поэтом у
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они при ж или сь и эф ф ек ти вн о работаю т. П од влияни ем социологии
и психологии в политологию вош ли такие понятия, как «поведение»,
«установка», «артикуляция и агрегация интересов», «политический
психоанализ».

§ 1. Этапы развития политического знания
П олитическая мысль к ак суж дения о власти, справедливом уст
ройстве общ ества, им ею щ ие характер мнений, в озн и кл а в глубокой
древности. П ервоначальн о политическая м ысль как разм ы ш лени я о
политических идеях или же их излож ение, в строгом см ы сле слова, не
бы ли политически м и зн ан и ям и , а представляли собой догадки, убеж
д ен и я, наставления и поучения о справедливом правлении и зак о н о 
послуш ном поведении. П роцесс ф орм ирования политической науки
был эволю цион ны м , он представлял собой процесс постепенного н а
кап ли ван и я идей и методов исследован ия п оли ти ки на качественно
новом историческом витке развития м ировой истории. П реж де чем
политически е идеи обрели раци ональную ф орм у и определенную са
м остоятельность от м орали, ф и л о со ф и и и религии, прош ло немало
веков.
Следует представить процесс ф о р м и р о ван и я политической науки
как линейный, связан н ы й с тем, что определение природы и смы сла
мира политики всяки й раз о пи ралось на тенден цию преем ственности
и обогащ ения каж дого последую щ его периода развития политиче
ско й м ы сли достиж ениям и предш ествую щ его этапа. На этом допущ е
нии процесс кри сталлизац ии политических зн ан и й , оф орм лен и я их в
сам остоятельную отрасль развивался как процесс постоянного уточ
нен ия предмета исследования и соверш енствования методов пол и то
логического анализа. На основе этой тенден ции эволю цион ировала,
в частности, западная политическая наука.
О днако кри сталлизац ия политических идей, освобож дение их от
влияния религии, ф и л о со ф и и , м орали, м истики вовсе не представ
ляли собой процесс п остоян н о возрастаю щ ей р ац и он ал и зац и и пред
ставлени й о государстве и власти. С точки зрен и я способов ин тер
претации политической реальности и ф орм и рован и я политического
зн ан и я и обретения им рациональны х ф орм , в истории политической
м ы сли м ож н о выделить, на наш взгляд, четыре этапа:
1)
начальный этап ( V b . д о н. э. — XVII в.) — период ф орм ирования
п олитической ф и л о со ф и и , вклю чавш ей идеи и вы воды античны х ф и 
л о со ф о в , политической теологии, содерж ащ ей откровени я средневе
ковы х богословов, и начала политической науки эпохи Возрож дения.
Э ти теории во м ногом предвосхитили содерж ание будущ ей п о л и ти к
ско й науки и ее методы;
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2) этап рационализации (XVII — XIX вв.), охваты ваю щ ий теории
политических м ы слителей Н ового времени;
3) классический этап (первая четверть Х1Хв. — начало XX в.) — п е 
риод кон сти туи рования политической науки в качестве акад ем иче
ской д и сц и п л и н ы в С Ш А , Герм ании, Ф ранц ии и В еликобритании.
4) современный этап (X X — XXI вв.) период склады ван ия основны х
школ и нап равлени й соврем енной политической науки.

§ 2. Политическая мысль античности (Платон, Аристотель, Цицерон)
П олитическое знание в Д ревней Греции и Риме сущ ествовало
в форме политической философии. П олитическая ф и л ософ и я представ
ляет собой попы тку пон ять природу политических явлений на основе
тщ ательного и рассудительного анализа политически х ф актов. В этот
период бы ли сф орм ули рован ы нормативная (П латона) и аналитиче
ская (Аристотель) к о н ц еп ц и и политики, определивш ие главны е н а 
правления эволю ции политического знан ия. Т ради ция классической
политической ф илософ и и состояла в обосн овании того, что цель
политической ж изни есть добродетель, а наиболее благоприятны м
порядком для добродетельной ж изни является аристократическая
республика или смешанная (ум еренная) ф орм а правлени я. Развитие
политической м ы сли начального этап а бы ло обусловлено стрем лени
ем понять природу пол и ти ки , определить ее м есто и роль в поддерж а
нии кл ассового мира и разреш ен и и возникаю щ их проблем.
Н аиболее сущ ественны й вклад в развитие политической м ы сли
внесли Платон (427—347гг. до н. э.) своим и работам и «Государст
во» и «Законы », а такж е его учен ик Аристотель (384—322 гг. до н. э.)
трактатом «П олитика». И з рим ских ф ил о со ф о в зам етное влияни е на
развитие политических представлений оказали работы видного о б 
щ ественного деятеля Цицерона (106—43 гг. до н. э.) «О государстве» и
«О законах».
О сновны м и темами политического анализа являлись:
1) рассм отрение политики как еди нственной ф орм ы ц и ви л и зо
ванного бы тия человека, предполагавш ей нерасчлен ен ность государ
ства, общ ества и отдельного индивида;
2) п ои ск идеальной м одели государства, способной обеспечить
справедливость и порядок.
П олитические идеи Д ревней Г реции и Рима были обобщ ением
°пыта ф у н кц и о н и р о ван и я такой уникальной о б щ ественной ф орм ы ,
Как античны й полис (город-государство). Полис представлял собой
0собый тип общ ественного и государственного устройства, которы й
опирался на эк о н о м и ч ески й и политический суверенитет общ ины
свободных со бственн иков и производителей — граж дан полиса. Э тот
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суверенитет (принадлеж ность всей власти граж данам полиса) пред
полагал для каж дого граж данина возм ож ность и об язан ность, преж де
всего в ф орм е голосован ия в народном собран и и , участвовать в реш е
нии государственны х вопросов. С ледовательно, полис как ти п со ц и 
ального устройства являлся реальны м воплощ ением ед и н ств а п о л и 
тической структуры и граж данского общ ества. П олис стал исходной
соци альн ой клеточкой, и з которой вы росла западная цивилизация.
О днако зам кнутость, отчуж денность п о л и са от остального мира, огра
ни чен н ость территории и нем ногочисленность насел ен и я во многом
опред ел и л и исторически огран и ч ен н ы й характер вы водов античны х
авторов, которы е оказались не п ри годны м и для склады вавш ихся уже
тогда больш их н ац иональны х государств. Э то касается определения
эф ф ек ти вн ы х и стабильны х ф о р м правления. Но и м ен н о античная
по л итическая м ы сль сф орм улировала основн ы е парадигм ы и про
блем ны е ком плексы со врем енной политической науки.
Тема первая: определение природы и смысла политики
П ри р о д а и смы сл п о л и ти к и , ее н азн ачени е в общ естве вы являлся
ч ерез соотнош ен ие общих и частных интересов. Т ерм ин «политика»
буквально означал «участие в управлении полисом». По Платону и
Аристотелю п ол и ти ка есть еди нственная ф орм а ц и ви л и зован н ого с о 
вм естного сущ ествования лю дей. Е есо ц и ал ьн о еп р ед н азн ач ен и е — и н 
теграция в единое политическое сообщ ество путем объедин ения их
противоречивы х потребностей и интересов. М еханизм ом , которы й
обеспечивает ж и знь общ ества к а к ед и н о го целого и добивается об щ е
го согласи я, является государство. Государство вы ступает носителем
общ его интереса. М ногообразие человеческих потребностей вызвано
общ ественны м разделением труда. У довлетворение разнородны х по
требностей осущ ествляется н е то ль ко благодаря сп ец и али зац и и труда
(граж данин, зан и м аю щ и й ся одним рем еслом , способен производить
больш е товаров и лучшего качества), н о и за счет ин теграци и усилий
различны х производителей в границах пол и ти ч еского сообщ ества.
П оскольку различие интересов пронизы вает все стороны д еятел ьн о
сти ин ди вида, постольку п о л и ти ка поглощ ает все сф еры ж изни в ц е 
лях об есп ечен и я целостности систем ы .
О днако обеспечение ж изнедеятельности общ ества к ак единого
целого Платон и Аристотель предполагали по-разному. Их трактовки
политики залож или две традиции в анализе политической сф еры , раз
вивавш иеся в западной политологии.
Платон, основы ваясь н а и н туи ции , трактовал природу политики
нормативно и функционально. О н исходил из того, что лю ди от п р и р о 
ды наделены р азличны м и сп о со б н о стям и и потому предназначены к
вы по л н ен и ю определен ной трудовой операции: одни предназначены
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заним аться зем леделием , другие — ткачеством , третьи — уп равлени
ем и ум ственны м трудом и т.д . С ледовательно, от природы граж дане
полиса наделены р азличны м и возм ож ностям и играть определенны е
роли, вы полнять в пол и се кон кретны е ф ункц ии. С уть п о л и ти к и в та
кой интерпретации состоит в разделен ии об язан ностей и п ол н ом о
чий при н еп рем ен ном их согласован ии. Д и ф ф ер ен ц и ац и я и согласо
вание ролей и ф у н кц и й их носителей обеспечиваю т эф ф ективность
управления и гарантирую т целостность политического сообщ ества.
С огласно Платону, которы й по своим взглядам был объективны м
идеалистом , лю ди от природы наделены разл и ч н ы м и добродетелям и
в соответствии с качеством их душ и. Следуя д ан н ом у критерию , все
граждане делятся н а три группы , три сословия в зависи м ости от каче
ства душ и. Р азум ной части душ и соответствует мудрость, которая как
добродетель сво й ственна первому сословию — ф и л ософ ам -п рави телям . Я ростной части душ и присущ е мужество, что явл яется доброде
телью второго сословия — страж ей. Н акон ец, н и зм ен н ая часть душ и,
которая олицетворяет п о р о к и м ирские вож деления, является атрибу
том третьего со слови я — земледельцев и рем еслен ников.
И сходя из этого Платон трактовал политику к ак ум ение и способ 
ность добиваться разделения ф у н кц и й , со х р ан яя их взаим одействие и
целостность сам ой систем ы . Ф у н кц и я правления составляет м о н о п о 
лию исклю чительно ф и лософ ов-м уд рецов, п оскольку только им он о
по силам. «Ц арское и с к у с ст в о ,— зам ечал Платон, — прям ы м плете
нием соединяет нравы м уж ественны х и благоразум ны х лю дей, объе
д иняя их жизнь еди ном ы слием и друж бой и создавая таким образом
великолепнейш ую и пы ш нейш ую и з тканей».
И ная трактовка п о л т ш и — аналитическая (эмпирическая), осн о
ван н ая на наблю дении, обобщ ении практи ки, представлена Аристо
телем. Обеспечение целостности и интеграции общ ества как единой
системы он такж е вы водил из природы человека. Но если у Платона
политика обеспечивает порядок и справедливость, преодолевая и з
вестные несоверш енства лю дей, в первую очередь земледельцев и р е 
месленников, через разделение ф у н кц и й управления и материального
производства, то у Аристотеля политика вы текает из сущ ности челове
ка, его политических качеств. Аристотель развивал антропологический
подход к политике, назы вая человека «политическим животным», обла
даю щ им ин сти нктивн ы м стрем лением к «совместному сожительству».
В «Политике» он писал об этом сущ ностном качестве так: «Один толь
ко человек и з в с е х живых сущ еств одарен речью ... Это свойство лю дей,
отличающее их от всех остальны х существ, ведет к тому, что только че
ловек способен к чувственному восприятию таких понятий, как добро
и зло, справедливость и несправедливость и т. п. А совокупность всего
этого и создает основу сем ьи и государства... П отому-то я и определяю
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и семью , и поселение, и полис к а к общ ение, а полис назы ваю вполне
заверш енны м и соверш енны м общ ением».
Тема вторая: определение сущности государства и поиск
его идеальной модели
П олитическая сф ера ограничивалась и определялась рам кам и
государства. Ни Платон, ни Аристотель не отделяли д руг от дру
га государство, общ ество и отдельного индивида. Граждане созд а
ю т государство не только для удовлетворения своих потребн остей и
обесп ечени я интеграци и в рамках полиса. Государство является в о 
площ ен и ем разума, порядка и справедливости, поскольку только оно
м ож ет ограж дать лю дей от п р о явл ен и я зла, грубости, н ед остой н о
го поведения по отнош ен ию друг к другу. Ц ель государства состоит
в том , чтобы создать возм ож н ости для счастливой ж и зни. П оэтому,
нап ри м ер, Аристотель характеризовал государство как «соверш енную
ф орм у ж изни», «среду счастливой ж изни». К ак олицетворени е разума
государство служ ит «общ ему благу», цели — «жить счастливо». О днако
не в лю бом , а только в прави льн о о рганизован ном и справедливом
государстве человек м ож ет раскры ть свои способности, не проявлять
своих н и зм ен н ы х качеств и б ы ть счастливы м . По этой при чи н е ан 
тичны е ф и л о со ф ы значительное вним ание уделяли пои ску модели
совершенного государства.
кВсе сущ ествовавш ие тогда ф орм ы государства Платон осуждал и
назы вал извращенными, поскольку их о рганизац ия не соответствова
ла природе лю дей. И м ен н о поэтом у, считал м ы слитель, о н и подвер
ж ен ы неизбеж н ом у процессу вы рож дения: тимократия (правление
военны х) перерож дается в олигархию (правление богатых), которая
в свою очередь вы рож дается в демократию (правлени е больш инства),
а последняя неизбеж но переходит в тиранию (н еограни ченн ое и ж ес
токое правление одного человека). С ледовательно, власть военных,
богаты х, больш инства и власть ти р ан а противоестественны природе
человека. Этим н есоверш ен ны м ф орм ам правлени я Платон противо
поставил ф орм у совершенной аристократии, при которой обеспечива
ется справедливость.
О бразцом соверш ен ного (идеального) государства к ак воплощ е
н и я разума по Платону явл яется правление м удрецов-ф илософ ов.
У Ф орм а соверш ен ной аристократии соответствует при родн ом у нера
венству лю дей, когда каж дое сословие (правители, вои н ы , земледель
цы ) вы п олн яет свои ф у н к ц и и и роли согласованно. П остроенное по
таком у пр и н ц и п у государство добродетельно: он о мудро мудрость*!
своих правителей, м уж ественно муж ественностью своих воин ов, рас
судительно п о ви новени ем худшей части государства его лучш ей части
П ом им о добродетельности тако е государство справедливо, посколыЯ
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все сословия служ ат ему как некой целостности и заним аю тся своим
делом, не вм еш и ваясь в дела других, а «заним аться своим делом и не
вмеш иваться в чужие —эт о и есть справедливость».
Н аибольш ей кр и ти ке и з всех сущ ествовавш их ф орм государства
Платон подверг демократию с ее основн ы м п р и н ц и п ом — п ри орите
том больш инства перед м еньш инством . Резко отрицательно характе
ризовал он граждан дем ократи ческого государства, которы е «густой
толпой заседаю т в народны х собраниях, либо в судах, или в театрах,
в военны х лагерях, н ак о н ец , на каких-ни будь общ их сходках и с п р е
великим ш умом частью отвергаю т, частью одобряю т ч ьи -л и б о вы 
ступления или д ей стви я, переходя м еру и в том , и в другом». П латон
отказы вал дем ократи и в элем ентарном благоразум ии, назы вал ее «бе
зумием большинства». Граж данин дем ократи ческого государства нагл,
разнуздан, распутен и бессты ден, поэтом у дем ократи я неизбеж но п е 
рерастает в тирани ю , ибо чрезм ерн ая свобода и для одного человека,
и для государства может обращ аться то л ь к о в чрезм ерн ое рабство.
Y / / B определении оптим альной ф орм ы правлени я Аристотель исхо
дил из анализа опы та ф ункц и они рованиятоли ти ческих реж им ов 158
городов-полисов. О н вы явил полож ительны е и отрицательны е черты
в каж дом реж име. Его типология политических реж и м ов осн ована на
двух критериях: коли чествен ном (количество правящ их) и качест
венном (в чьих интересах осущ ествляется правлени е). Т ри чисты е и
совершенные формы правлени я составляю т монархия, аристократия
и полития, целью властвования которы х является служ ение общ ему
благу; они противостоят трем несовершенным реж им ам — тирании, оли
гархии и демократии, в которы х власть преследует реализаци ю част
ных интересов. С истем а Аристотеля уязвим а, поскольку в один класс
он объединял реж им ы с разн ы м и качествен ны м и и коли чествен ны м и
характеристикам и, нап рим ер д ем ократи ю («власть народа») и олигар
хию («власть немногих»). Резкой кри ти ке он подверг и дем ократи ю в
основном за отсутствие реальны х возм ож ностей ее осущ ествления (в
частности, и з-за н и зко го уровня культуры населения).
О днако интерес к типологии А ристотеля связан с тем , что и м ен 
но он впервы е вьщ винул идею смешанных, умеренных режимов, соче
тающих достоинства различны х ф орм правления. Выдвигая д ан ны й
подход в ф орм улировании идеальной модели государства, А ристотель
называл ее политией (терм и н, обозначаю щ ий «конституцию »). П о л и 
тик) можно бы ло бы об означи ть к а к правлени е больш инства, об ла
дающего им ущ ественны м и образовательны м цензом . Впервые А ри
стотель связал политическую ф орм у с соци альн ой структурой.
П олития потому является наилучш ей ф орм ой правлени я, что о т
ражает интересы среднего класса, ум еренного в своих требовани ях и
ЗДицетворяюшего все граж данские доблести (благоразум ие, ум ерен3 Политология
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ность, рассудительность). Идея о см еш анной форме правлени я, со
четаю щ ей преимущ ества различны х реж имов, стала одной из ф унда
м ентальны х в политической науке и была подтверж дена на практике.
С оврем енны е дем ократи и представляю т собой сочетание достоинств
институтов различны х реж имов, которы е показали свою эф ф ек ти в
ность. Н априм ер, чем ины м является в соврем енны х президентских
республиках институт президентства как н еп ревращ енной ф ормой
еди ноличного правлени я, когда правитель публично избирается и его
власть ограничивается конституцией.
Тема третья: поиск основ устойчивого порядка
И нтеграция граждан в единое политическое сообщ ество и его ста
бильность зависят не только от благочестивы х нам ерени й правителей,
н о и от закон опослуш ан ия подданны х. О бщ ее согласие достигается,
по Аристотелю, при верж енностью власти и граж дан одним м ораль
ны м ценностям : счастью , красоте, справедливости, порядку. В связи
с этим о н трактовал политику как публичную этику, как м ораль соеди
н ен и я. Цицерон же пош ел дальш е, предполагая, что взаи м оотн ош ен и я
прави телей и подданны х долж ны не только осущ ествляться на п ри н 
ципах справедливости, но и регулироваться н орм ам и естественного
права, которое он ц ен и л вы ш е, чем п и сан ы й закон . Тем сам ы м Ци
церон ввел новое п о н и м ан и е государства и политики как согласован
ного правового общения, целью которого является реализация общ его
интереса. В ы сказанная Цицероном идея «правового государства» как
ф орм ы связей правителей и граж дан трактовала политику в терминах
взаим одействия н арод а и власти.
Следует отметить, что, несм отря на м орализаторский , поучитель
н ы й характер работ по политической проблем атике (что обусловлено
отсутствием четкой границы между ф илософ и ей , этикой и полити
кой) и ограниченны й раци онализм , к о н ц еп ц и и классической п о л и 
т и ч еск о й ф и л о со ф и и содерж али полож ения, которы е затем состави
ли ф ундам ентальны е м аксим ы западной политической науки и стали
базовы м ком п он ен том запад ной политической культуры.

§ 3. Политическая теология и политическая наука в Средневековье
Истоки религиозной и светской политической традиции
Р азвитие политического зн а н и я в период С редневековья (V—
XVII вв.) б ы ло обусловлено рядом ф акторов.
Во-первых, ф о р м и р о ван и ем ф еодального уклада и склады ванием
ц ентрализованны х государств, нуж давш ихся в н орм ати вн ом об осн о
вании нового политического порядка.
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Во-вторых, борьбой католической церкви и светской власти в лице
монархов за политическое господство. П од н ап о р ом варваров сеп а
ратизм суверенны х полисов рухнул, и н а их развалинах образовалось
множество раздробленны х ф еодальны х кн яж еств и городских коммун.
Они представляли две тенден ции общ ественного развития — аристо
кратическую и демократическую, носители которы х противостояли
друг другу в политической борьбе. О бъективны е потребности с о ц и 
ального прогресса требовали преодоления политической и э к о н о м и 
ческой раздробленности, п р екращ ени я ф еодальной меж доусобицы ,
приносивш ей беды и страдания просты м граж данам. И нтеграция о б 
щих и частны х ин тересов могла происходить путем кон ц ен трац и и п о 
литического господства в руках сильной королевской власти. О днако
абсолю тизм м онархов порож дал ответное стрем ление к суверенитету
со стороны ф еодалов и городских ком м ун, тяготивш ихся м огущ ест
вом сильной центральной власти.
В-третьих, растущ им влияни ем католической церкви и ее п р и 
тязаниям и на политическую власть. Х ристианская религия и церковь
слож ились в эпоху глубокого кри зиса рим ского общ ества. П отреб
ности духовного д о м и н и р о ван и я над лю дьми требовали единой м о 
нотеистической р ел и ги и . Уже при Константине христианство было
признано государственной религией (кон ец IV b.). Тогда церковь ста
ла составной частью аппарата политического господства. О днако ц ер 
ковная иерархия бы ла подчи нена деспотической власти им ператоров.
Лиш ь н ач и н ая с VII в. пап ская курия стрем ится достичь гегем онии
над светской властью . .
Воздействие дан ны х ф акторов привело к тому, что политические
представления в С редневековье развивались, ко н центрируясь в о с
новном вокруг ан ал и за четы рех противоречивы х, но взаи м освязан 
ных проблем, реш ение кото р ы х им ело при кладн ое значение:
1) обосн ование норм ативны х осн о ван и й нового политического
порядка, опираю щ егося на абсолю тную власть м онархов или ц ер к о в
ных иерархов;
2) поиск средств о граничения сильной цен тральной власти;
3) определения приоритета характера в л а с ти —духовной или свет
ской;
4) вы явлен ия технологий завоевания и сохранения власти.
О смы сление этих проблем и способы их разреш ен ия в С редневе
ковье (V—X V IIвв.) сф орм и ровали две традиции политического ан а
л и за — теологическую и светскую.
Основные положения христианской политической доктрины
На см ену античной политической ф и л о со ф и и , которая огран и ч и 
валась в ан ал и зе политики тем , что доступно человеческом у разуму,
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приходит политическая теология, т. е. политические учения, осн о ван 
ны е на божественном откровении. П олитическая м ы сль развивалась
усилиям и богословов, что отраж ало уровень вл и я н и я христианской
м орали на общ ественны е отн ош ен и я. И все же христианская пол и 
тическая м ы сль стремилась подчеркивать превосходство церковной
в л асти над светской. Э то бы ло обусловлено теоцентричностью хри
сти ан ско го м ировоззрен ия, в котором Бог вы ступает в качестве и с
ходного и кон ечн ого пункта человеческих суж дений и действий.
И сходны м тезисом в обосновании бож ественной природы глобаль
ного порядка и политического устройства в кон цепц ии Аврелия Авгу
стина (354—430) является полож ение о «естественной греховности»
человека. По этой причине природа и человек полностью зависят от
Бога: им енно Он создал универсальны й порядок, частью которого я в 
ляется общ ество. О лицетворением бож ественной воли и мудрости на
зем ле выступает государство в лице монарха, которому предписано
реализовать бож ественны й промысел. На земле власть монарха абсо
лю тна и наделена м оральны м авторитетом и непререкаемостью . И м 
ператор и государство заботятся о всех и являю тся гарантами христи- i
анской справедливости и граж данского спокойствия на земле. В силу
этого христианская м ораль требовала беспрекословного подчинения
государственной власти и лояльности по отнош ению к ней. О днако от
сутствие в Западной Европе сильной светской власти способствовало ;
росту влияния рим ских епи скопов, которые с тех пор присвоили себе
титул главы ц ер к в и — папы. С тавш ий в 1073г. п ап ой под именем Гри
гория VTI (1073— 1085) м онах Гильдебрант посвятил свою деятельность '
том у, чтобы освободить церковь от подчинения светской власти и ут- .
вердить папскую теократию— господство папы над королям и и им пе
раторам и, чему долж ны б ы л и способствовать и крестовы е походы.
С этого врем ени претензи и католической церкви не только на ду- |
ховное, но и на политическое господство заметно возросли. И д еологи
чески м обосн вванием п р и тязан и й церкви на политическое господство .
стали идеи Фомы Аквинского (1226—1274). Он заверш ил систем а
тизаци ю христианской теологи и, а в 1879 г. его учение — томизм —I
стало о ф и ц и альн о й д о ктр и н о й Р и м ско й католической церкви , в к о 
торой догм аты веры о п и р али сь н а полож ен ия аристотелевской л оги
ки . Гегемонию р елигиозн ой власти он обосновы вал бож ественны м
характером ко р олевской власти, которую благословляет церковь. •
Т олько поэтом у вл асть м онарха д о лж н а пользоваться авторитетом..
О днако при несоблю дении м онархом заповедей христианской м ора
л и , при злоупотреблении властью Фома Аквинский отстаивал право
подданны х н а н еп овиновени е и даж е цареубийство. С ледовательно,
светские правители не долж ны заб ы вать, что их власть имеет преде
л ы , указы ваем ы е р и м ск о -като ли ческо й церковью .
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О днако в противоп олож ность политической теологии культиви
руется п р и н ц и п и ал ьн о новый взгляд на политику. П роцесс ф о р м и р о 
вания цен трализован ны х нац и он альн ы х государств и разви ти е с XIVв.
ры ночны х отн о ш ен и й окончательно разруш или претен зи и пап ства на
политическое господство. С тановление ры ночны х отн ош ен и й п осте
пенно сни м ало покры вало таинства и сверхъестественности с об щ е
ственных о тн о ш ен и й , некогда наброш ен ное религией, и обнаж ало
реальные м еханизм ы взаим оотнош ений лю дей. О дноврем енно с этим
вы званны й эпохой Возрождения (XIV—XVI вв.) процесс обособления
индивида и стан овлен ия его в качестве сам остоятельного субъекта
исторического творчества создал предпосы лки для ф орм и рован и я
гражданского о б щ ества, противостоящ его государству. Т еперь уча
стниками политического процесса становятся государство — об щ ест
в о — личность. Б олее того, Реформация (XVI в.) обосновала активную
и творческую су щ н о сть сам остоятельного ин ди ви да, вдохнула веру
в его преобразую щ ие сп особности через со зд ан и е протестантской
этики. Н ачался процесс секуляризации (освобож дения общ ественного
и индивидуального сознан ия от влияни я религии) и разделения сф ер
государственной и церковной властей. У казанны е и зм ен ен ия п овл и я
ли на развитие п олитической м ы сли п о зд н его С редневековья и о зн а 
меновали собой начало р ади кальной тр ан сф о р м ац и и сущ ествовавш их
подходов к политике.
Н. Макиавелли — основатель политической науки.
Концепция политического реализма
Н аряду со схоластическим толкованием по л и ти ки , опи равш им ся
на веру в бож ественны й характер государства и власти, развивается ее
рационально-критическое понимание. Ч ерез кри ти ку м етаф изических
Умозаключений и оцен ок по л и ти ки , апри орно заданны х религиоз
ными норм ам и, и схоластического дедуктивного м етода происходило
становление тради ц и и объективного анализа политически х реалий
(концепция политического реализма). О бращ ение исследователей к ан а 
лизу п оли ти ч еской п рак ти ки п озволи ло преодолеть норм ативны й ха
рактер политических суж дений, изм енило н ап равленн ость эволю ции
политических идей. Т еп ер ь м ы слители не зан и м али сь кон струи рова
нием идеальны х м оделей государства, а больш е стрем и лись пон ять и
объяснить природу сущ ествую щ их политических отнош ен ий. И м ен 
но на этом этапе происходят становление п оли ти ч еской науки, п реж 
де всего ее предмета и метода, вы членение закономерностей развития
Политики.
Особая заслуга в этом принадлеж ит видном у итальянском у ф и 
лософу и социологу Никколо Макиавелли (1469—1527), которого за
служенно считаю т «отцом» политической науки. Э тот ф акт отразил
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п р и зн ан и е его заслуг в развитии политической теории. В работах «Государь» (1513) и «Р азм ы ш ления о первой декаде Т и та Л ивия» (1520)
он сф орм улировал предмет и метод политической науки. Следует
зам етить, что он разрывает с традицией классической политической
ф и л о со ф и и и предлагает соверш енно новую ин терп ретаци ю п ол и ти 
ческой реальности.
Первое, что он сделал, — об основал автоном ность и сам остоятель
ность политической сф еры и политических зн ан и й , имею щ их собст
венную логику, отделив политическую науку от теологии, ф и лосо
ф ии и м орали. Предметом политической науки Н. Макиавелли считал
власть во всех ее проявлениях..
Второе, что привнес в политическую науку Н. Макиавелли, — это
метод. Д о него религиозн ая схоластика не разграничивала объек
тивны е ф акты и суж дения о них. Н. М акиавелли ввел политический
реализм , состоящ ий в прям ом наблюдении за ф а к т а м и —за п оведени
ем политических лидеров, м асс, за их взаим одействием . П олитику он
изучал к а к социальную реальность, тем самы м перенеся п ол и ти ку из
сф ер воображ аем ого и ж елаем ого в плоскость об ъективного и реаль
ного. Н. М акиавелли заметил: «М не показалось более приемлем ы м
следовать действительной истин е вещ и, чем своем у воображ ению ».
В политической теории Н. М аки авелли м ож но н ай ти практи че
ски весь набор м етодов исследований, которы е впоследствии стали:
и спользоваться в политической науке: пси хологи чески й, историче
с ки й , антропологический , со ци ологи чески й и т.д . В его работах б ы л и 1
об означен ы и в определен ной мере реш ен ы наиболее сущ ественны е
проблемные комплексы политической науки: 1) п роб л ем а власти и
п ри рода политики; 2) со отнош ен ие государства и граж данского о б -|
щества; 3) проблем а эли т и лидерства; 4) политические реж им ы и их:
эволю ция и т. д.
С и м ен ем Н . М аки авел л и св я зан о новое ви д ен и е при роды п о 
л и т и к и к а к сферы принятия стратегических решений. Его работы« Р азм ы ш лен и я о первой декаде Т и та Л иви я» и «Государь» являю тся
о б о сн о в ан и ем техн ологи и п р и н я ти я эф ф ек ти вн ы х реш ен и й . О ч и -'
стив п о л и ти к у о т м о р ал и и р ел и ги и , он вы явил реальны е м еханизм ы
ее эво л ю ц и и — интересы лю дей. П о л и ти к а, с т о ч к и зр ен и я Н. М а
ки авелл и , представляет собой целеполагаю щ ую д еятел ьн ость лю дей,
в к о то р о й о н и пы таю тся р еализовать свои ин тересы и потребности
П р и р о д а п о литически х и зм е н ен и й о п ред еляется тем , в к ак о й мере
у довлетворены ин тер есы тех и ли и н ы х соц и ал ьн ы х групп. П р и н я 
ти е и р еал и зац и я п о л и ти ч ески х р еш ен и й долж н ы учиты вать Ж.
важ ны х ф актора: п р и н ц и п отно си тел ьн о сти и к о м п о н ен ты эффыЦ
т и в н о го лидерства. С од ер ж ан и е принципа относительности состо
в п о сто я н н о м взаи м о д ей стви и ц ели, средств и ситуации . В каждг
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кон кретн ы й м ом ент о н и о тн о си тел ьн ы друг друга: вы бор средств
относи тел ен ситуации , о ц е н к а результата о тн о си тел ьн а средств, н а 
кон ец , цель, средства и ситуация д олж ны со о тн о си ться между с о 
бой. П о л и ти ч еск и й р еализм Н. М аки авел л и вы рази лся в том , ч то он
определил н р ав ств ен н о сть к а к сф еру абсолю тн ого, а п олитику к ак
сф еру отн о си тел ьн о го и п од черкнул, что не следует сф еру п о л и т и 
ки оц ен и в ать м ер кам и абсо л ю тн о го . П о л и ти к, по Н. М аки авелли,
не мож ет руководствоваться нравствен н ы м и н о р м ам и , поскольку
они леж ат за п р ед елам и сф еры о тн осительного. Во м ногом э ф ф е к 
тивность п р и н и м аем ы х р еш ен и й зависи т от лидера. В этом о т н о 
ш ении Н. М аки авел л и был од ним из первы х, к то создал м одель эф 
фективного стиля лидерства. Западны е ан ал и ти ки вы деляю т четы ре
составляю щ их эф ф ек ти в н о го лидерства: 1) поддерж ка лидера его
сторон н и кам и ; 2) в за и м о п о н и м а н и е между лидером и п о д ч и н ен н ы 
ми (п о д чи н ен н ы е д о лж н ы знать, что о н и могут ож и дать о т своего
лидера, и п о н и м ать , что он ож и дает от ни х); 3) во л я к вы ж и ванию ,
которой долж ен обладать лидер; 4) мудрость и справед ли вость, о б 
разцом которы х долж ен б ы ть лидер д л я сво и х сто р он н и ков.
О дна из наиболее сущ ественны х проблем политической прак ти 
ки в эпоху Возрож дения заклю чалась в пои сках основ стабильности
и умеренного «см еш анного» правления. В этом см ы сле представля
ет интерес теория Н . М акиавелли о круговороте политических форм.
Ц иклическое развитие политических ф орм обусловлено ограничен
ностью наличны х ресурсов у каж дой из них. Д остигая соверш енства,
политическая ф орм а начинает клониться к упадку, поскольку и зм е
няются условия ее ф у н кц и о н и р о ван и я. В ы деляя т р и плохие (ти р а
нию, олигархию и анархию ) и три хорошие (м онархию , аристократию
и демократию ) ф орм ы , Н. М акиавелли отмечал наличие д остоинств у
каждой в кон кретны х ситуациях. О н эн ерги чно развивал аристокра
тическую идею «см еш анного» правления и настойчиво утверждал ее в
истории политической м ы сли.
Концепция политики в доктрине суверенитета и правового
правления Жана Бодена
О дноврем енно р ац и о н ал и зац и я политических представлений
опиралась н а и сп ользован ие для о б осн ован и я власти и надеж ного
социального порядка идеи права и зако н а, содерж ание которых вы 
водилось и з разум а и опы та. Юридический подход к государству как
механизму достиж ения общ ественного б лага и достиж ения справед
ливого порядка бы л сф орм улирован ф ранцузским ю ристом Ж. Боден°м (1530—1596) в к о н ц еп ц и и суверенитета и правового управления.
Мысл кон ц еп ц и и состоит в принадлеж ности всей полноты власти
ГосУДарству в лице короля. О днако суверенитет правителя ограничен
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правом , справедливостью , зако н ам и природы . Тем сам ы м государст
во п он им алось как правовой порядок, правовое управление совокупностью семей и не см еш и валось с общ еством. П отребность в о б осн о
ван и и авторитета и пози ти вного характера верховной власти м онарха
бы ла обусловлена проц ессом ф о р м и р о ван и я цен трализован ны х н а 
ци ональны х государств. П озж е суверенитет королевской власти бы л
подтверж ден и церковью . Р и м ск и й папа Лев X III провозгласил:
«Власть тех, кто правит, будучи вы раж ением власти Бога на земле,
приобретает особое достоин ство, сто ящ ее выш е человеческого».
У крепление могущ ества ко р олевской власти с неизбеж ностью
поставило вопрос и о ее границах. П рирода королевской власти, ее
авторитет на Западе, в отличие от В остока, основы вались больш е на
м оральном лидерстве, н а первенстве святей ш ей особы , чем на подчинен и и . И дея общ его и взаим н ого для граж данина и государства бЛагоденствия первон ачально касалась отн ош ен и я между королем и ари стократией, которы е строились н а основе договора (кон тракта). В нем
оговаривались права и о б язан н о сти каж дой из сторон. Ф ундам ентом
подобны х отн о ш ен и й бы ли такие ц ен ности , как достоин ство л и ч н ости, ее право н а сво б о д н ы й вы бор. Д оговорны й характер отнош ен ий
между прави телям и и правящ им классом стал сдерж иваю щ им ф актором на пути р асш и рения абсолю тистского централизм а, своего рода
прототипом ограниченного кон ституционализм а. К онтрактная система бы ла средством распределен ия властны х п ол н ом оч и й и способом
взаим н ого удовлетворения тр ебовани й различны х сил. И м ен н о таким
образом утверж далась идея общего блага. П рим ером договорны х отнош ен и й м ож ет служить ан гл и й ск ая Великая Х артия вольностей (1215),
в ко то р о й бы ли провозглаш ен ы права и свободы аристократии. П озж е договорны е о тнош ен ия стали распространяться и на отнош ен ия
между м онархом и граж данам и.
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§ 4. Этап рационализации политического знания (Новое время) >

П р и н ц и п и а л ьн о важ н ы м для п о н и м а н и я л о ги к и разви ти я п о - Я
л и ти ч еск о го зн ан и я явл яется т о т ф а к т , что бурж уазны е р е в о л ю ц и и *
(X V II—X V IIIв в .) не то лько п о л о ж и л и начало переходу от аграрной Я
ц и в и л и за ц и и к ин ду стр и ал ьн о й , но и возвестили о м етаф изи ческом Я
п о вороте н о во ев р о п ей ско го м ы ш л ен и я, к о то р ы й вы звал к ж изни 1
но вы е ц е н н о с ти и идеалы . Он и зм ен и л п ред ставл ен и я о долж ном и ‘
п р и в н ес и н о й современный см ы сл пол и ти ки . Э тот поворот бы л осно- I
ван н а о тр и ц ан и и абсолю тов, « м онологичного разум а», о п р ед е л я ю -Я
щ его о сн о вы со ц и ал ьн о го порядка. Зам етн о возросш и е в о з м о ж н о с т и |
чел о века в п р ео б р азо в ан и и окруж аю щ ей д ей стви тел ьн ости требова- Я
ли ф о р м и р о в ан и я и н о й кар ти н ы м ира, новы х см ы слов деятельности й
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индивида. Если преж ние см ы слы задавали сь х ри сти ан ск ой моралью
и п ри зы вали человека к п о к о р н о с т и и см и р ен и ю , то процесс секул я
р и зац и и о б щ еств ен н о й ж и зн и обуслови л п о и с к новых при ори тетов
и пред п оч тен и й ср еди сущ ествовавш и х ц ен н о стей . П ереход об щ ест
ва к цен ностям рационализма, свободы и граж данского равенст ва был
подготовлен идеологам и эп охи П р о свещ ен и я. Э поха П росвещ ен и я
с его р асп р о стр ан ен и ем и д ей при м ата р азу м а и сам остоятельн ости
л и ч н о сти , подры ваю щ их б езусловн ы е н о р м ати вн ы е о сн о ван и я об
щ ествен н ой о р га н и за ц и и , «онтологическое единство мира» при вела
к обретени ю и н ди ви до м «абсолю тной сам остоятельности ». Больш е
не сущ ествовало еди ной автор и тетн о й р еал ьн о сти , к которой м ож н о
было бы ап п ел и р о вать, п р и тя зая н а м о н о п о л и зац и ю истин ы . В ус
ловиях ф р агм ен тац и и д отеорети ч еского п о л и ти ч еского зн а н и я о с
нов того, к а к ж и ть вм есте, в результате ко то р ой «известное» одной
группе отвергается д ругой, в о зн и кает п о тр еб н ость в об есп ечен и и
об щ ественного сущ ествования «абсолю тно сам остоятельны х» и н 
дивидов. Э то стан о ви тся главн ой задачей п о л и ти к и эпохи М одерна
(С оврем енности). П о л и ти ка более не н есет в себе н и чего р ел и ги о з
ного и п оэтом у до л ж н а и ск ать новое о б о сн о в ан и е зн ач и м ости своего
порядка и п р етен зи й н а господство. О тн ы н е п о л и ти ч еск и й п о р я д о к
в п р и н ц и п е им еет свою о п о р у уж е не в тр ан сц ед ен тн о й сф ере а б 
солю тны х зн ач и м о стей , а еди н ств ен н о в согласии всех индивидов.
В опрос здесь заклю чается в то м , что зд есь о б есп ечи вает ту общ н ость
убеж дений, ко то р ая могла бы и н тегрировать сообщ ество в нечто
единое и л еги ти м и р о вал а бы власть в этом новом укладе. Эту рол ь
приним аю т н а себя идеологии. П ро ц есс стан о в л ен и я и д еологи й , к о 
торые создавали новую кар ти н у мира, задавали отли чн ую от п р еж 
ней си стем у см ы сло в ч еловеч еской д еятел ьн о сти , вы яви л и э ф ф е к 
тивны е способ ы о р ган и зац и и о б щ ествен н о й ж изни и технологии ее
и зм ен ен ий, нач ался со в торой п о л о в и н ы XVII в.
В Н овое время развитие политического зн ан и я происходило во
круг двух проблем , осм ы сление которы х бы ли связаны :
1) с обосн ованием но р м ати вн ы х начал политического порядка,
основанного на п р и н ц и п ах ф орм ального равенства, и автоном ии
личности в рам ках национальных государств и плю рализм а интересов
гражданского общ ества;
2) с п ои ском кон кретны х п о л и ти к о -о р ган и зац и он н ы х и кон сти туционно-правовы х ф о р м взаи м о о тн о ш ен и й государства, общ ества и
индивида, учреж дению но во й модели взаи м о о тн ош ен и й индивида и
власти. В д ан н ы й период сф орм и ровали сь о сновн ы е парадигмы ин ТеРЛретации политической реальности, о п и р авш и еся н а р ац и он ал ь
ное м и роп оним ани е, задан ное идеологиями.

74

Раздел первый. Введение в политическую науку: предмет, метод, история возникновения

Политическая теория либерализма
Л иберализм явился и сторически первой форм ой и д еологи и,!
в своих построениях исходил из цен ностей естественного права, сво- ]
боды личности и, следовательно, идеи о гр ан и ч ен н ого вм еш ательства]
государства в ж и зн ь граж дан. Реализация идеала свободной л и ч н о- 9
сти предполагала наличие м еханизм а, способного обеспечить осу-Я
щ ествление естественны х и неотчуж даемых прав личности. С огл асн о!
Дж. Локку и м и явл ял и сь «права на ж и знь, свободу и собственность».!
Т аки м инструм ентом в либерализм е п р и знавалось государство. П ри-1
рода и см ы сл государства трактовали сь в кон тексте общественногол
договора, заклю ченного свободны м и граж данам и для защ иты и наи-1
более п о л н о й реализаци и их естественны х прав. С оздание государ-1
ства рассм атривалось как гарантия равны х возм ож ностей для каж до-]
го в р еализаци и прав и свобод. В такой интерп ретаци и государство!
представлялось как торж ество человеческого разума. О днако см ы сл,
о бщ ественного договора п о н им ался неоднозн ачно.
А нглий ский м ы слитель Т. Гоббс (1588— 1679) в работе «Л евиаф ан»!
ан али з природы государства начинал с п ротивоп оставления природ-1
ного, «естественного» в человеке и общ ественного. Считая свободу]
естественны м состоян ием , пространством естественны х о тн о ш ен и й ,!
в ко то р о м разверты вается деятельность индивидов, Т. Гоббс требовал!
п одчи нить власти государства ни чем не скованную свободу, ведущ ую !
к всеобщ ей вражде и насили ю , а такж е передать естественны е права и |
свободы народа государству — единственном у, кто способен обуздать!
при родн ы е страсти лю дей. О д н ако не только п ри родн ая вражда, н е -]
обузданная «война всех против всех», н о и другие естественны е чув^1
ств а, т ак и е, к а к страх см ер ти , тревога за близких и свое б л агоп ол уч и е^
ж аж да внутреннего и внеш него спокойствия, заставляю т лю дей ис-1
кать защ иту у власти. По Т. Гоббсу, государство творит граж данское I
общ ество, устанавливает порядок, ци вилизуя общ ество и его членов, j
Д ля того чтобы обуздать ин сти н кты , гарантировать об щ ествен н ы й ]
п о р яд о к и права граж дан, сам и граж дане долж ны передать все пра-1
ва и свободы государству во имя собственной безопасности. Т. Гоббс]
бы л сторонни ком абсолю тистской государственности. О н р азв и в аЛ
ко н ц еп ц и ю сильной королевской власти, установлению которой спо-1
собствовал после см ерти О. Кром веля.
С о вр ем ен н и к Т. Гоббса Дж. Локк (1632—1704) так ж е исходил в о п Я
р еделении природы государства из противоп оставления естествен н о-1
природного и граж данского-ци вилизованн ого. О н зам ечал, что «те»!
кто объединены в одно целое и им ею т об щ и й устан овлен ны й закоЯ ]
и судебны е учреж дения, куда м ож но обращ аться и которы е н ад елен ы ]
властью разреш ать споры между н и м и и наказы вать преступ н и ков,]
находятся в граж данском общ естве, но те, кто не имею т такого су-я
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дилищ а... все ещ е находятся в естественном со стоян и и , при котором
каждый... сам является судьей и началом...». В отличие от Т. Гоббса
дж . Л окк был сторон н и ком правовой государственности. О н считал,
что граж дане, создавая государство, исходят из общ ей для всех п ол ь
з ы — преимущ еств интеграции индивидуальны х усилий и гарантий
со стороны государства естественны х прав личности. Государство и
общ ество связаны договором и доверием , осно ван н ы м и на мораль
ном порядке, зн ан и и и праве. Т ем сам ы м разреш алось противоречие
естественного (в человеке) и разум ного (в политике). Государство ох
раняет естественны е права граждан; общ ество сдерж ивает естествен
ные побуж дения власти к господству; вл асть обузды вает природны е
инстинкты человека. С целью предотвращ ения возм ож ности погло
щения общ ества и ин ди вида государством Дж. Л окк предлож ил идею
разделения властей на законодательную и исполнительную . З ак о н о 
дательная власть им еет более вы соки й статус, чем исп олн ительн ая,
поскольку определяет политику государства.
В д альнейш ем в рам ках л и б еральн ой традиц ии п ои ск конкретны х'
политико-организац ионн ы х ф орм ум еренного правлени я при вел к
созданию Ш. Л. Монтескье (1689— 1755) теории разделения властей.
П отребность в ф рагм ентаци и власти п рои стекает, по Ш. Л. М о н 
тескье, и з природы человека, из его скл о н н о сти к злоупотреблению
властью. Власть долж на и м еть свой предел и не угрож ать правам и
свободам граждан. Ш . Л. М онтескье разделил власть н а три ветви:
законодательную, исполнительную, судебную. О днако по статусу о н и
были неравнозначны.
Выбор ко н кр етн о -и сто р и ч еско й ф о р м ы правл ен и я, согласно
Ш. Л М онтескье, зависит от м ногих ф акторов: разм еров территории,
климата, плодородия п о ч в, нравов, обы чаев, религиозны х верований
и т. д. В работе «О духе законов» он писал: «К ак для республики нуж 
на добродетель, а для м онархии честь, так и для деспотического п р ав
ления нужен страх» (Монтескье Ш. Л. И зб ранны е произведения. —
М., 1955. С. 185). О тдавая приоритет д ем ократической республике,
Ш. Л. М онтескье полагал, что она возм ож на л и ш ь там , где лю ди и м е
ют одинаковы е потребности и интересы , а это становится осущ естви
мым лиш ь при м оральном согласии в общ естве, которое достигается
благодаря граж данской добродетели. О н пон им ал граж данскую доб
родетель как лю бовь к законам и отечеству. По его м нени ю , для учре
ждения дем ократи ческой республики требуется небольш ая терри то
рия, прям ое участие населения в делах общ ества, подавление личного
интереса, строгой д и сц и п л и н ы граждан.
П оиск ум еренной ф о р м ы п р авл ен и я в условиях ф орм ирую щ его
ся ам ерикан ского государства бы л обусловлен практи ческой необ
ходимостью создать м еханизм ы защ и ты об щ ества от деспотического
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произвола государства и «тирании больш инства», возни каю щ ей при |
республикан ском правлении. По этой п ри чи не европейская право- 1 ]
вая ко н ц еп ц и я «неотчуждаемых» прав человека и идея общ ествен- 1 :
н ого договора к а к основы о б р азо ван и я государства бы ла д ополнена 1 |
концепцией федеральной республики как особой ф ормы «смеш анного 1
правления» Дж. Мэдисона (1751— 1836). А м ерикан ская револю ция; j j
о тм ен и в сословия и п ри вилегии, п ри зн ала н арод в качестве единст- I
венн ого источника власти. С ледование п ри нци пам неп осредствен- 1
ной дем ократи и создавало почву для ф орм ирования в общ естве двух 1
ф ракци й: больш инства и м еньш инства. Б ольш ин ство, находящ ееся у Я
власти, стрем ится и дальш е ограничить права м еньш инства. Д ля пре- 1
о д олен ия т и р а н и и больш ин ства Дж. Мэдисон предлож ил систем у сба- 1
л ан си р о ван н о го распределен ия власти в общ естве, исклю чаю щ его
пр о явл ен и я, с одной стороны , крайностей автократии, олигархии и ]
дем ократи и, с д р у го й —ти р ан и и , диктатуры и анархии. Т ребован иям и
справедливого распределения политической власти между различны - Я
м и со ц и ал ьн ы м и слоям и в больш ей степени, по Д ж . М эдисону, отве- J
чает федеральная республика, поскольку в ней , во-первых, за м е щ е н и е м
государственны х долж ностей осущ ествляется через общ енац иональ- Я
н ы е вы боры ; во-вторых, граж дане на выборах делегирую т свои п о л - Я
ном оч ия государственного управления ком петентны м сограж данам ; Я
и, в-третьих, ум еренность республиканского правлени я о б у сл о в л и -Я
вается м еханизм ом «сдержек и противовесов», которы й не п о з в о л я е т е
власти кон центрироваться в руках группы лиц.
1
А втором концепции «сдержек и противовесов» является Джон Адамс Ж
(1735—1826), второй президент СШ А , которы й в целях достиж ения п о -Я |
литической стабильности стрем ился найти «золотую середину» между Я
систем ой институтов, которы е делали бы правительство подотчетным™
граж данском у общ еству (конституция, право, баланс и контроль в л а -Я
стей), и отсутствием у граждан возмож ности прям ого контроля за при-Я
нятием реш ений правительством. С балансированность публичной в л а -Я
сти, по Д. Адамсу, достигается ее ж естким разделением: все три ветви Я
власти (законодательная, исполнительная и судебная) равноценны, что Я
обеспечивает им возм ож ность контролировать и сдерж ивать друг друга. Я '
Д октрин а «сдержек и противовесов» является дальнейш им развитием Я
теории разделения властей Ш. Монтескье.
|

Я

Доктрина политического радикализма (Ж .-Ж . Руссо)
Л иберальная ид ея общ ественного договора к а к основы образова-Я
н и я государства и ко н ц еп ц и я «естественных и неотчуждаемых» прав И| I
свобод человека подвергались критике со стороны о сн о в о п о л о ж н и к а *
политического радикализма Ж .-Ж . Руссо (1712— 1778). Он исходил и з Я
сущ ествования некой гом огенной (единой) воли народа. С ущ ествовав-Я
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шее государство, по его м нению , не представляет собой политического
целого, поскольку защ ищ ает интересы частных собственников, а само
государство закрепляет неравенство, в котором «хищ ничество богачей,
разбой бедняков», безудержные страсти всех порож даю т «непрерывные
войны». О бщ ественны й договор не м еняет природы государства. «Анг
лийский н ар о д ,—утверждал Ж .-Ж .. Р у ссо ,—бы л свободен только на
протяж ении одного дня, когд а он избрал свой парламент. После этого
народ живет в рабстве, он — ничто». Следовательно, народ, если он хо
чет быть свободны м , не долж ен добровольно подпадать под ярм о про
цедур п р и н яти я реш ений, основанны х на разделении властей. «Любой
закон, которы й народ сам «лично» не утверждал, ничто, пустое место,
он —не закон», —замечал Ж .-Ж . Руссо.
Общая воля м ож ет бы ть вы раж ена только непосредственно са
мим народом . «Вместо отдельной лич н о сти каж дого договариваю щ е
го с я ,— подчеркивал о н , — этот акт ассо ц и ац и и нем едлен но создает
моральное и коллективн ое целое, составленное из стольких членов,
сколько собран ие им еет голосов, —целое, которое получает путем
этого сам ого акта свое единство, свое общ ее я, ж и зн ь и волю». С ледо
вательно, старое государство необходимо разруш ить и создать на его
месте новое, выражаю щ ее волю больш инства. И каж ды й граж данин
долж ен подчи няться воле больш ин ства, иначе его принудят си л ой
быть свободны м . С о зд ан н ая т а к и м образом политическая ассоциац ия
людей («политическое тело») ф ункц иони рует на основе н еп осредст
венного правлени я всего народа.
П олитические идеалы Ж .-Ж . Руссо оказали зам етное влияние на
последующ ее развитие политической м ы сли и практи ки. О днако их
воздействие бы ло противоречивы м . О тдельны е идеи, нап ри м ер, о н а 
роде к а к еди нственном источн ике власти, стали о сн о в о й д ем ок ра
тического кон сти туц ионн ого государства. Д ругие же полож ения его
политической теории породили политически й р ади кализм , заи м ство
вавш ий идеи револю ц ионного слом а государства с его лж ивым п р и н 
ципом разделения властей, зам ен ы его народны м сам оуправлением .
Консерватизм Э . Берка
Консервативная п о литическая м ы сль такж е исходила из о тр и ц а
ния идеалов индивидуализм а, раци о н ал и зм а и прогресса, вы д вину
тых эпохой П росвещ ен ия и Ф ранцузской револю цией (1789 г.). О с
нователем консерватизм а считается Э. Берк (1729—1797), которы й
сформулировал свои идеи в «Разм ы ш лениях о Ф ран ц узской револю 
ции». О н критиковал идею естественного права и кон ц еп ц и ю общ е
ственного д оговора, считая, что государство есть результат естествен
ной эволю ции. П о его м нени ю , в о снове окруж аю щ его м ира леж ит
Жизненное начало, не подвластн ое ограниченном у разуму человека.
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Это ж и зн ен н о е начало вы раж ается в системе институтов, норм, обы 
чаев, традиц ий, которы е обеспечиваю т целостность общества. С ущ е
ствую щ ие в общ естве политически е институты являю тся отражением
естественного хода собы тий. И нституты государства Э. Берк считал
продуктом мудрости человеческого общ ества, накопленного столе
тиям и. С ледовательно, чтобы не допустить разруш ения общества как
ж и зн есп особ н ой систем ы , не следует вм еш иваться в самореализацию
ж изненного начала. О сновную цель государства он видел в том, ч то 
бы ох р ан ять поряд ок и закон. П редпочтение Э. Берк отдавал предста
вительной ф орм е п р авл ен и я, п ри которой избранн ое меньш инство
управляет больш инством в «благож елательной форме».
Социалистическая политическая доктрина
П ервоначально она имела утопический характер, а свое научное
заверш ен ие наш ла в марксизме. О днако соци али зм как политическая
д о ктр и н а не был неоднородны м : он представлен как ортодоксаль
ны м нап равлени ем , т а к и реф орм истским . Ортодоксальная традиция
представлена работам и К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, которы е
к р ай н е односторон не трактовали природу государства как орудие п о 
л итического господства эк о н о м и ч ески доминирую щ его класса. И схо
дя из этого предполагалось, что уничтож ение частной собственности
и разруш ен ие буржуазного государства откроет дорогу в «царство сво
боды». О днако считалось, что отм ирание государства как такового бу
дет происходить через установление диктатуры пролетариата и лиш ь
затем начнется переход к общ ественном у самоуправлению . М еханизм
и п р и н ц и п ы ф у н кц и о н и р о ван и я государства диктатуры пролетариа
та вы водились из п о н и м ан и я соци али зм а к ак антипода капитализму.
С ледствием такого подхода яви л о сь отрицан ие достиж ений буржуаз
ной дем ократи и и л и б еральн ой политической мысли: идеи общ ест
венного договора, п р и н ц и п а разделения властей, отделения политики
от других сф ер ж и зни общ ества, ф о р м ирования граж данского общ е
ства и т.д.
Реформистское н ап равлен и е представляли идеи Э. Бернштейна и
Л. Гумпловича, которы е кри ти ковали классический м арксизм, дока
зы вая его классовую о гр аниченность и несоответствие новы м усло
ви ям сущ ествования западного общ ества. И ндустриальное западное
общ ество зам етно изм ен и л о сь в силу и н теграци и в эконом ическую и
политическую систем у ранее отчуж денны х неимущ их классов, в том
числе пролетариата. В озросш ий уровень ж и зн и заметно ослабля*
классовы е ко н ф л и кты и позволял проводить в общ естве преобра
зо ван и я на основе реф орм , а не револю ций. П остепенное вы равни
вание со ц и ал ьн о -эко н о м и ческ и х , политических различий изм ен"
ет природу государства. О но все больш е вы ступает в роли арбитр*
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в спорах между работодателем и наем ны м р аботни ком , а такж е м е
недж ера, предоставляю щ его населению соци альн о зн ач и м ы е услуги.
Т ак ф орм ировалась идея соци альн ого партнерства, переш едш ая затем
в концепцию социального государства. С о ци ал-дем ократическая мы сль
смогла со ед и н и ть идеи либеральн ой дем ократи и с принципам и с о ц и 
альной справедливости и равенства. Ж и зн ь подтвердила высокую э ф 
ф ективность политической ф ило со ф и и со ц и ал-дем ократии; для э т о 
го достаточно обратить вн и м ан и е на уровень и качество ж изни таких
стран, к а к Ш веция, Н орвегия, А встрия, Ш вейцария, исповедовавш их
реф орм и стские п олитически е идеалы.

§ 5. Классический этап в развитии политической науки
Прежде в систем е представлений о политике преобладала полити
ческая философия, которая я в л я л а собой п о и ск исти н н ой п ри роды п о 
литических явлений, а не обладание п одлинн ы м политически м зн а 
нием. П олитическая ф и л о со ф и я объясняла политическую реальность
с помощ ью цен ностн ы х суж дений о справедливом , добродетельном
политическом порядке. Н аучное, и сти н н о е политическое зн ан и е
в действительности не совм естим о с ф илосо ф и ей , поскольку долж но
опираться на факты, а не цен ности . И м ен н о в конце Х1Хв. благода
ря позитивизму в о зн и кл а политическая наука. Т ер м и н «политическая
наука» обозначает таки е исследования политически х вещ ей, которы е
руководствую тся м оделью естественны х наук. П одобно тому, как
подлинное познание при родн ы х явл ен и й о казал о сь возм ож ны м б ла
годаря эксперим енту и наблю дению , туманны е и бессодерж ательны е
ум озаклю чения политической ф и л о со ф и и уступили м есто строго н а 
учному анализу поли ти ки , о сн о ван н о м у на ф актах, которы е отверга
ю т цен ностны е суж дения. А льтернативная интерп ретаци я политики
развивалась марксизмом. С этого м ом ента теория политики разви ва
лась в рам ках политической науки. О сн овоп олож н и кам и соврем ен 
ной политической теории являю тся н ем ецкие соци ологи и эк о н о 
мисты К. Маркс (1818— 1883) и М. Вебер (1864—1920), итальянски е
социологи Г. Моска (1858— 1941), В. Парето (1848—1923) и Р. Михельс
(1876— 1939), ам ер и кан ски й политолог А. Бентли (1870—1957). О ни
опирались на различны е подходы в ин терпретации политической р е 
альности.

Позитивизм
Позитивизм стал п р и н ц и п и ал ьн о новы м подходом к анализу п о 
р т и к и , кардин альн о про ти во сто ящ и м норм ати вн о-ц ен н остн ы м су
ждениям схоластической пол и ти ч еско й ф и лософ и и . П озитиви зм как
пРИнцип познания ввел в социологию и политическую науку О. Конт
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(1798— 1857). О н полагал, что политика долж на стать «позитивной»
наукой, которая основы вает свои выводы не на субъективны х суж
д ениях, а на изучении объективны х фактов. П олитическая наука, по
О. Конту, долж на быть эк сперим ентальной, ограничиться ф и к си р о 
ванием точны х связей м еж ду ко н кр етн ы м и явл ен и ям и , действиям и,
ф у н кц и ям и , институгам и, а не заним аться вы явлен ием сущ ности
политических вещ ей. Все п о н яти я, закон ы ф ун кц и он и рован и я и раз
вития политических явл ен и й у О. К онта носят феноменологический
характер, т. е. основы ваю тся только на непосредственном наблю де
н ии. П оскольку п р и чи н ы и природа явлений находятся за пределами
наблю дений, постольку они не являю тся целью анализа. Благодаря
становлен ию соци ологи и к а к сам остоятельной д и сц и п л и н ы откры ва
ется новы й этап в развитии политической теории. Работы О. Конта,
Э. Дюркгейма (1858—1917), Г. Спенсера (1820— 1903) способствовали ,
п о н и м ан и ю социальны х м еханизм ов эволю ции, вы явлен ию законо- i
м ерного характера об щ ественного развития. С равни тельно-и стори че- <
ский метод позволи л раскры ть социальны е п р ед п осы л ки распределе- j
ния власти, развития политических режимов и институтов. В орбиту ]
анализа политических п роц ессов вклю чались ф акторы , преж де н е |
п р и н и м авш и еся во вним ание: возрастаю щ ая внутренняя диф ф ерен - |
ц и ац и я общ ества, вы званная прогрессирую щ им разделением труда;]
духовны е ф акторы (коллективн ы е представления, верования), м еж -]
дународны е о тнош ен ия и т. д :

Политика в контексте «понимающей социологии» М . Вебера
Н ем ец ки й соци олог М. Вебер (1864— 1920) развивал позитивист-1
скую традицию в исследован ии политики. Он не верил в возм ож н ость!
п о зн ан и я закон ом ерностей соци альн ого и политического развития, н е !
искал универсальны х зако н о в социального бы тия. М. Вебер п о л а гал ,|
что объективны е зако н о м ер н о сти обнаруж ить невозм ож но, но необ-1
ходим о пон им ать и толковать дей стви я лю дей, субъективны й смысл;]
которы й о н и вкладываю т в свои действия. Свой подход он сформули-1
ровал в рам ках «понимающей» социологии. П о его м нени ю , природны е]
проц ессы находятся вне человека, и потом у они объект его познания, j
С оци альное ж е проходит через человека и потом у откры вается как ;
внутренн ий мир человека. Если для естественны х наук достаточно
н аблю дения, то для соци альн ы х наук требуется больш ее — постиж е
ние. П о н яти я в науке — это условны е, л и ш ен н ы е объективного содер
ж ан и я, идеальные типы, которы е создаю тся созн ан и ем для у д о б ст в а
систем атизац ии и р р ац и о н ал ьн о й действительности. М. Вебер исхо
д ил из того, что лю бое общ ество возни кает как продукт ч е л о в е ч е с к о й
деятельности. В своей д еятельности люди руководствую тся изм ен яю -(
щ им ися м отивам и и н ам ерени ям и . Во всех явл ен и ях о б щ е с т в е н н о й
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ж и зн и раскры вается взаим одействие лю дей, преследую щ их свои
цели, придерж иваю щ ихся различны х цен ностей и, таким образом,
ведущ их себя по-разном у. В п озн ании и п р едсказани и последствий
поведения лю дей м ож н о признавать только вероятн остн ы е суждения.
С ледовательно, пон ять общ ество м ож н о ч ерез осм ы слен и е нам ере
ний лю дей, их цен ностей и целей. К онкретн ая м отивация, леж ащ ая
в основе деятельности лю дей, задает определен ны й тип человеческо
го поведения. «И деальны й тип», по М. Веберу, представляет собой о п 
ределенную м одель общ ества, т.е. совокупность наиболее типичны х
действий и поведений, которы е объясняю тся кон кретн ы м и м отивам и
и нам ерениям и. Если м одель верна, то, вероятно, лю ди будут вести
себя определенны м образом. Вы бирая такую модель, исследователь
в состоян ии р аци ональны м и средствами разработать ее характеристи
ки. Главным здесь являю тся целенаправленность и цен ностн ая м оти 
вация. В своей работе «П ротестантская эти к а и дух капитализм а» он
утверждает, что, п о зн ав господствую щ ие идеи каж дой эпохи, м ож но
объяснить су щ н о сть и н азн ачени е сущ ествую щ их политически х и н 
ститутов. Т ак, л иб еральн ая дем ократи я, по его м нени ю , неразры вно
связана с протестан тской эти к о й , культурой консенсуса, духом и н д и 
видуализма.
М. Вебер обратил вни м ан ие на усиливаю щ ую ся бюрократизацию
об щ ественной ж и зн и в правовы х государствах XX в., что, по его м н е
нию , могло привести к возм ож ном у конфликту между бю рократией
и дем ократией. О н одним из первых отм етил парадокс дем ократи за
ции: результатом вовлечения масс в соци альн о-политическую ж и зн ь
является во зн и кн о вен и е больш ого количества орган и зац и й , которы е
затем становятся деструктивны м и для дем ократического п олитиче
ского ф у н кц и о н и р о ван и я. Бюрократия, по М. Веберу, — особен ность
не только западны х обществ. Египет периода Нового царства, К и тай 
ская им перия, Р им ская католическая церковь, европ ей ски е государ
ства— все они им ели свою бю рократию нап одобие той, которая со
храняется на крупнейш их соврем енны х предприятиях. С оврем енная
бю рократия яв л яется рациональной и наиболее эф ф ек ти вн о й систем ой
государственной орган и зац и и , поскольку осн ован а на строгом разде
лении о бязан ностей , проф ессионализм е и дисц и п л и н е. О н вы делил
следующие характерны е черты идеального типа бю рократии: 1) р аз
деление труда, обусловленное правилами или закон ам и; 2) п оряд ок
подчиненности ниж естоящ их долж ностны х лиц вы ш естоящ им ; 3) н а
значение служ ащ их (а не вы борность) на основе п роф ессиональной
квалиф икации , которая указы вается в дипломах; 4) оплата р аб о тн и 
ков в соответствии с рангом; 5) работа служ ащ его в государственном
Учреждении— его основн ое занятие; 6) недопустим ость права собст
венности служ ащ его на то учреж дение, в котором он работает; 7) н а
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личие правил, регулирую щ их режим работы; 8) реш ен ие вы ш естоя
щих органов — единственно возм ож ны й способ см еш ен ия служащ его
с долж ности; 9) наличие публичного офиса, где были бы собраны
п и сьм ен ны е докум енты , регистрировались сведения о деятельности
учреж дения; 10) лояльность каж дого работни ка по отнош ен ию к о р 
ганизации.
Н аличие этих правил п р и вн о си т единообразие в деятельность го
сударственны х органов, четко определяет ответственность каждого
института государства, ограничивает произвол нач альн и ка в о тн о 
ш ении подчиненного, у стр ан яет из долж ностны х отн ош ен и й л и ч 
ную н еп риязнь, обиды , сим патии . Рациональная бюрократия является
при м ером легального господства.
М. Вебер не надеялся на институты представительной дем ократии
(в частности, парлам ента), он видел выход в усилени и авторитарной
власти харизматического лидера, которого отличаю т исклю чительны е
способности, доблесть, вы зы ваю щ ие к нем у со стороны населения аб 
солю тную преданность и веру. Ч тобы избеж ать тирании бю рократов,
М. Вебер предлагает теорию плебисцитарной демократии, согласно
которой харизм атический лидер, избранн ы й плебисци тарны м путем
(прям ое голосование всего народа), долж ен д ополнять недостаточную
легитим ность парлам ентской дем ократи и, гарантировать п олитиче
скую стабильность, вы полнять роль независим ого и беспристрастного
арбитра во всех спорах. И дея плебисци тарной дем ократи и с харизм а
тическим лидером задумы валась д л я обеспечения единства общ ест
ва и его стабильности. О днако н а практи ке она п ри вела в 30-х годы
XX в. к установлению в Г ерм ании ф аш истской диктатуры .
Больш ое вни м ан ие М. Вебер уделял кл асси ф и кац и и политиче
ско й власти и ее легитим ности.
О н вы д елял три т и п а л еги ти м н о сти власти: 1) тр ади ц и он н ы й ;
2) хар и зм ати ч ески й ; 3) л егал ь н о -р ац и о н ал ьн ы й . В традиционном
ти п е леги ти м н о сти власти М акс Вебер вы делял два вида: а) патриар
хальная, о сн о в ан н ая н а прям ы х, о д н о сто р он н и х с в я зя х , явл яю щ аяся
о сн о в о й патерн али зм а, б) сословная, б ази рую щ аяся н а о тн оси тел ь
н о й автоном ности и б езусловн ом п о д чи нени и код ексу чести (п р и ся 
га, слово, обы чай). Харизматический тип характерен д л я переходны х
общ еств, где прои сходят р ади кал ьн ы е и зм ен ен и я ц ен н о стн ы х ори 
ентаций и институтов. В этой си туации о казы вается востреб ованн ой
ли ч н о сть, которой ее сто р о н н и к и пр и п и сы ваю т вы д аю щ и еся кач е
ства, наделяю т харизмой (что озн ач ает в переводе с греч,— «боже
ствен н ы й дар, благодать»). Р азн о ви дн о стью хари зм ати ч еского типа
легитим ности, по М. Веберу, я вл яется в о ж д и стски -п л еб и сц и тарн ая
леги ти м н о сть, х арактерная для тоталитарны х и авторитарн ы х р еж и 
мов. В их основе леж ит о п о р а на власть лид ера, п арти и , арм ии. Л е
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гально-рациональный или либерально-демократический тип легитим
ности осн о ван н а свободном в о л еи зл и ян и и граж дан, вы борности
всех ц ен тральны х ор ган о в власти народом , вере в справедли вость
вы боров и п р и зн ан и и их результатов.
Политика в контексте элитистского подхода (В. Парето)
В духе пози ти визм а интерпретировал политическую реальность
итальянский соци олог Вильфредо Парето (1848— 1923) — один из ос
нователей соврем енной элитологии.
Элитология — отрасль политической науки, которая изучает п р о 
исхож дение элит, зако н ы их ф у н кц и о н и р о ван и я, рассм атривает госу
дарство и власть в кон тексте политической стратификации, т. е. н е и з
беж ности делен ия общ ества н а правящ их и управляемых.
В. П арето с тр ем и л ся к опи сан ию элиты к а к естественного, п р и 
родного яв л ен и я , не стр ем ясь определить хорош о это или плохо,
т.е. д ат ь ем у оценку. О н и зл о ж и л свою ко н ц еп ц и ю в трехтом ни ке
«Трактат по общ ей соци ологи и» (1916). Главное в социологической
к о н ц еп ц и и В. П арето — взгляд на общ ество как на систем у, н аход я
щ ую ся в со сто ян и и подвиж ного р авн о веси я в результате в заи м о д ей 
ствия м нож ества разли ч н ы х элем ен то в, важ н ей ш и е и з которы х —
так назы ваем ы е остатки (residui) и д ер и в ац и и , п рои зводн ы е (derivazioni). «Остатки» у В. П арето — это чувства, страсти, и н с т и н к 
ты, д етерм и н и рую щ и е со ц и ал ьн о е п оведение ч ел о век а, «деривации* — и д ео л о ги и , в ер о в ан и я , р азл и ч н ы е ф о р м ы псевД ологического
об ъ ясн ен и я н ел огических, обусловленны х п си хоф и зи ческ и м и о с о 
бенностям и действий и н ди видов. «О статки» I и II классов (а всего
классов — ш есть) играю т главную роль в о п р ед ел ен и и соц и альн ого
поведения человека. «О статки» I к л асса он назвал и н сти н кто м к о м 
б и н ац и й , «остатки» II кл асса — посто ян ство м агрегатов. И м ен н о их
п ротивоборством — к а к и н сти н к то в и зм ен ен и й и к он сервати зм а —
В. П арето о б ъ ясн ял ход м и р о во й истории . «О статки» в к о н ц е п 
ции П арето леж ат в о сн о в е д ел ен и я о б щ ества н а э л и т у и неэлиту.
П ри н ятое в м ировой политологии оп р ед ел ен и е эл и ты п ри надлеж ит
им енно П арето. П о л и ти ч еск ая ж изнь в общ естве осущ ествляется в
ф орм е борьбы и см ен ы р азл и ч н о го рода элит, путем их «ци ркул я
ции», круговорота: р анее господствовавш ая эл и та п о степ ен н о теряет
свои п ервон ачальны е качества и вы рож дается, уступая место новой
элите, стр ем ящ ей ся к вл асти . П ричем н о в ая э л и т а рекрутируется из
наиболее о д арен ны х представителей н и зш и х сл оев общ ества, к о т о 
рые подни м аю тся вверх, п о п о л н я я р яды п р авящ ей элиты . В свою
°чередь член ы п о сл ед н ей , д еградируя, опускаю тся вниз, в массы.
Ц иклы подъем а и у п ад ка эл и т, по м нению П арето, составляю т за к о 
ном ерность сущ ествования человеческого общ ества.
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С точки зрени я В. Парето, в любом общ естве всегда правит эл и 
та, ко торая представляет собой избранную часть н аселен и я и которой
противостоит остальная часть, приспосабливаю щ аяся «к полученны м
о т нее стимулам». В зависи м ости о т того, в какой сф ере образуется
элита (в политической , эк о н о м и ч еско й или интеллектуальной), о н а .
подразделяется на травящ ую (господствующую) элиту» и «неправящую
элиту». В озни кн овен ие и сущ ествование «правящ ей (господствую 
щ ей) элиты » обусловлено психологическим и качествам и лю дей, ко
торые предопределяю т их способность руководить м ассам и, господ
ствовать над п о д чи ненн ы м и «классами», навязы вать волю другим.
С реди способов правления В. П арето уделял нем алое вн и м ан и е по- ■
литической идеологии, которую использую т элиты . И сследуя идеоло
гию , В. П арето доказы вал, что она представляет собой н абор псевдо- [
аргументов, систему ловких дем агогических ухищ рений, облаченны х j
в теоретическую ф орм у и пр и зван н ы х зам аскировать и стин ны е побу- j
дительны е мотивы политически х действий, которы е леж ат в иррац ио
нальны х пластах человеческой психики. И спользуя для обозначения
р азличного рода идеологий термин «деривация» («производные»), \
В. П арето стрем ился тем сам ы м подчеркнуть их вторичны й, п р о и з - ;
водны й от чувства характер. Рассм атривая идеологию к а к л о ж н у ю ;
ф орм у общ ественного с о зн ан и я, В. П арето считал, что ни одна из с у - ;
щ еетвовавш их или сущ ествующ их идеологий не имеет научной цен
ности. К аж д ая из них представляет собой псевдологическое обоснование
уж е совершенного или совершаемого действия. М еняю тся л и ш ь фор
мы идеологий, зам еняется одна система аргум ентации другой, одни ,
словесны е ф орм ули ровки другим и, более гибким и и и зо щ р е н н ы м и .;
П ротивопоставляя д ери вации (Идеологии) истине, В. П арето вместе с ;
тем не отрицал их роли и зн ач ен и я в общ естве.
Политическая теория марксизма
П рям ой противополож ностью позитивизм у является марксизм. \
П олитическая теория м аркси зм а бы ла создана н ем ец к и м и мыслите
лям и К. Марксом (1818— 1883) и Ф. Энгельсом (1820—1895), стрем ив- ’
ш им ися вы явить закон ом ерн ости общ ественного развития, знание
которы х, по их м нени ю , позволит преобразовать сущ ествую щ ий н е- !.
справедливы й соци альн ы й порядок.
П о л и ти ч еск ая тео р и я м арксизм а представляет собой ж естко
д етер м и н и р о ван н у ю к о н ц е п ц и ю и н тер п ретац и и мира политики. J
О на о сн о в ан а н а материалистическом понимании истории, в с о о т - :
ветствии с которы м п о л и ти к а является вторичной, п р о и зво д н о й от,
эк о н о м и к и сф ерой о б щ еств ен н о й ж и зн и . К а к зам ечал Ф . Энгельс:
« Э ко н о м и ческ ая сто р о н а о тн о ш ен и й явл яется в и стори и более фун-1
д ам ен тал ьн о й , чем сторона п олитическая» (Энгельс Ф. А н ти -Д ю 
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ринг / С оч. Т. 19. С. 149). В следствие этого эв о л ю ц и я общ ества, по
м нению К. М ар кса, я в л я е т с я результатом р а зв и т и я м атери альн ы х
условий ж и зн и . О н утверж дал, что «способ пр ои зводства м атери 
альной ж и зни обусловливает с о ц и ал ьн ы й , по л и ти ч ески й и д ухов
ный проц ессы ж и зни вообщ е» (М аркс К. К кр и ти ке п ол итич еской
эконом ии : П реди слови е / Соч. Т. 13. С. 6). С пособ п рои зводства,
по К. М арксу, с о став л я ет «реальны й базис, н а котором в о звы ш а
ется ю ри ди ческая и п о л и ти ч еская н ад стр о й ка и котором у со ответ
ствуют опр ед ел ен н ы е ф орм ы об щ ественного созн ан и я». (Т ам ж е.)
В способ п р ои зводства о н вклю чал производительные силы (средства
производства, рабочую силу и объекты п р и ло ж ен и я труда) и произ
водственные отношения (о тн о ш ен и я , в которы е вступ аю т и н ди виды
в процессе п р ои зводства и обусл о вл ен н ы й характер которы х зависи т
от ф орм ы со бствен н о сти н а ср ед ства п рои зводства). С ледовательно,
базис (прои зво ди тел ьн ы е си л ы и п р о и зво дствен н ы е отн о ш ен и я)
обусловливает надстройку (п о л и ти ч ески е ин сти туты , п р аво , м ораль,
религия, искусство и т .д .), к о т о р а я яв л яется л и ш ь ее отраж ением .
К ак зам ечал К. М ар кс, « исследован ия п р и вели м е н я к том у резуль
тату, что правовы е о т н о ш ен и я , т а к ж е точно, к а к и ф орм ы государ
ства, не м огуг бы ть пон яты ни и з самих себя, ни из т а к н азы ваем ого
общ его р азв и ти я ч еловеч еского духа, что, нао б о рот, они корен ятся
в м атериальны х ж и зн е н н ы х о тнош ен иях...» (Т ам ж е.) П ро и зво д ст
венные о тн о ш ен и я ф орм ирую т соци альн ую структуру, т. е. н абор
классов, групп. В свою очередь со ц и ал ьн ая структура порож дает о п 
ределенны е п о л и ти ч ески е и ю ри ди чески е ин сти туты , вы раж аю щ ие
волю эк о н о м и ч е с к и господствую щ его класса.
И сходя из этой м етодологической п о сы лки следую т важ нейш ие
полож ения политической те о р и и м арксизма:
1) политика в м арксизм е не носи т сам остоятельного характера и
зависит от развития базиса, явл яясь его отраж ением . Правда, в даль
нейш ем соврем енны е последователи м арксизм а, н е отрицая важ н ей
шей роли базиса, пы тались уточнить сам остоятельное значение п о 
литики;
2) государство в м арксизм е по своей природе является классовы м
и выступает инструм ентом при нуж дения и подавления одного класса
другим:
3) уничтожение антагонистических классов и л и кви д ац и я всех
Форм неравенства п рои зойдет в результате соци али стической р ево 
лю ции и установления диктатуры пролетариата;
4) политическая' теория м арксизм а обосновы вает неизбеж ность
отм ирания государства вследствие победы соци али стической рево
лю ции, упразднени я частной собственн ости, небы валого р о ста п р о 
изводства и изоб илия благ, исчезновения классов.
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§ 6. Российская политологическая традиция
Зам етное отставание в развитии политической теории и практики
в России от передовы х западны х стран вовсе не означает отсутствия
в м ноговековой истории страны оригинальны х политических идей,
учений. И стория р осси й ской и западной политической мысли им е
ет как схож ие м ом енты развития, так и сущ ественны е различия. Эти
различия не следует рассм атривать как отклонени е от «эталона», т.е.
западной мысли. О н и б ы ли обусловлены той культурной средой, в ко
торой развивалась русская политическая м ы сль, а такж е влиянием
целого ряда факторов: географ ического полож ен ия, клим атических
условий, внеш него окруж ения и т.д.
Зарождение политологической традиции
С охранивш иеся п ам ятн и к и российской культуры говорят о том,
что политическая м ы сль во зн и кл а давно, ещ е в X Iв ., и ее активное
развитие обусловлено востребованностью практи кой. П олитика, го
сударство, власть играли ведущую роль в развитии российского общ е
ства. Т радиции сильной власти, способность м обилизовать население
и организовать его н а проведение хозяйственны х работ, защ иту ф а - 1
н и ц , колонизацию новы х земель требовали поддерж ания в общ ест
венном сознан ии вы сокого авторитета власти и ее носителей — кн язя,
монарха, вождя. П олитические идеи вы ступали важ н ей ш и м ресурсом
власти, создавая ее благоприятны й образ в глазах н аселен и я, и о д н о 
врем енно служ или средством об осн ован и я ее новы х при тязани й.
Зарож дение пол и ти ч ески х и д е й чотносится к периоду объеди
н ен и я во сто чн о -сл авян ски х плем ен под властью ки евского кн язя.
Ф орм и р о ван и е древн ер у сско го государства и укреп лен ие кн яж еской
власти потребовало о б о сн о ван и я их бож ественного характера. Д рев
нерусское государство бы ло р ан н еф ео д ал ьн ы м , в нем сохранялись
свободны е о б щ и н н и к и , процесс о б р азо ван и я к л ассов н е был завер
ш ен , продолж али играть важ ную роль вечевы е тради ц и и . П оэтом у
об о сн о в ан и е б о ж ествен ного характера кн яж еско й власти опиралось
на при вы чны е п атриархальны е, о б щ и н н ы е цен ности , в которы х от
нош ен и я к н я зя и его подданны х во сп р и н и м ал и сь к а к отн ош ен и я
о тц а и сы новей.
Т ак, в «М олении Д ан и и л а Заточника» (X II—X IIIв в .) подчерки
вается, что кн язь долж ен бы ть заботящ им ся отцом , к ак «вода мати
рыбам». В то же врем я бож ественны й характер кн яж еской власти,
органично переплетался с идеей ответственности кн язя перед наро
дом. Ещ е в «П оучениях» (X IIв .) Владимир Мономах наставлял князей
бы ть праведны м и и ответственны м и за авторитет собственной вла
сти. В «П оучениях» бы ли представлены черты идеального правителя:
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князь долж ен бы ть м илосердны м , муж ественны м и сильны м воином ,
мудрым, соблю дать законы .
С ледовательно, начальны й период развития политической м ы с
ли России (X I— X V b b . ) характеризуется наличием некоторы х общ их
черт, которы е бы ли присущ и процессу стан овлен ия западны х п о л и 
тических учений.
Во-первых, первон ачально политическая м ы сль не бы ла сам о 
стоятельной. О на бы ла растворен а в религиозн ы х и обы денн ы х п ред 
ставлениях, поэтом у в образе кн яж еско й власти присутствовали как
миф ологические и религиозн ы е представления (непогреш им ость,
абсолю тность, правосудность), которы м и обосн овы вался ее бож ест
венный характер, так и м ирские, порож денны е о б щ и н н ы м укладом
жизни.
Во-вторых, после п ри н яти я христианства н а Руси в 988 г. п о л и 
тическая м ы сль вплоть до XIX в. развивалась в недрах православного
м ировоззрения. В западны х странах вы свобож дение политической
мы сли из-под религиозного влияни я заверш илось уже к XVI в.
В-третьих, и на Западе, и в России политическая мы сль имела
отчетливо вы раж енную практическую ф ункцию : она реагировала на
потребности практи ки в устан овлен ии наилучш их ф орм правления,
властны х институтов, способны х обеспечить граж данский мир и со 
гласие.
О днако содерж ание тех вы водов, к которы м приходили мы слители
России и Запада относительно идеальны х ф орм государства, было р аз
лично. О ни бы ли обусловлены несовпадением социокультурны х сред
(т. е. совокупности ценностей, идеалов, верований, представлений),
в которы х развивались политически е идеи. Н а Западе политическая
м ы сль ориен ти ровалась на защ иту интересов сам остоятельного и н ди 
вида, граж данского общ ества, ограничения всевластия государства в
л и ц е монарха. В России политические учения обосн овы вали п ри ори 
тет интересов государства, общ и ны , но не личности.
П ериод М осковского государства, особен но при Иване IV, отм е
чен кон центраци ей политического могущ ества и утверж дением неог
раниченной власти монарха. П олитические идеи стали обосновы вать
необходимость сильного характера власти. О днако п ояви ли сь и иные
обоснования неизбеж ности сильной царской власти. Т ак, писательпублицист Иван Пересветов (XVI в.) л и ш ь в централизован ном госу
дарстве и сильном монархе видел средство преодоления м атери альн о
го оскудения государства и ослабления военного могущ ества страны.
Виноватыми в этом оскудении он считал бояр, которы е «не заботятся
0 государстве, а л и ш ь и богатею т, и ленивею т, а царство оскужают».
П оэтом у условием величия государства, по И. П ересветову, я в 
ляется сильная неогр ан и чен н ая власть, о пи раю щ аяся на служилое
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дворянство. П редлагавш иеся И. Пересветовым п оли ти ч ески е реф ор
мы бы ли впоследствии реализованы царем Иваном IV. Е динственны м
критиком процесса кон ц ен тр ац и и абсолю тной власти в руках монарха
и необходим ости сословного представительства был недавний совет
ник И вана Г р о зн о го —Андрей Курбский, сбеж авш ий в Литву. «Царь,
ащ е и почтен царством, — поучал А. Курбский,— долж ен и ск ать д об
рого и полезного совета не токм о у советников, но и у всенародны х
человек».
Специфика российской политической мысли
О собенности р азвития политических идей в России находили
свое отраж ение в характере и содерж ании анализируем ы х проблем.
Выбор актуальны х вопросов и определение средств их реш ения бы ли
обусловлены особым видением мира, которое слож илось в рам ках
русской культуры.
Э то особое м ировоспри яти е связано с православием. Бож ествен-,
н ы й характер власти в православии органично сочетался с ун и кал ь
ной российской традицией — соборностью, которая бы ла порож дена
б ы ти йны м и основам и древнерусского общ ества. О сновой социальной
ор ган и зац и и общ ества вы ступала община. С оборность предполагала'
коллективн ы й п о и ск истин ы , полновластие больш инства, исключала
существование автономной личности. Тем сам ы м соборн ость подпиты 
вала авторитарны й характер власти кн язя, поскольку для подавления
о п п о зи ц и и больш инству необходим а сильная власть. Следовательно,
сила власти и государства не только определялись их бож ественны м
характером , но и основы валась на согласии между п равящ им и и под
дан ны м и.
С огласно православной традиции государству и власти к н язя п р и 
п и сы вали сь вы сокие м оральны е добродетели: он и олицетворяли доб
ро, истину, м илосердие, ответственность за подданны х, праведность.
А все, кто стрем ился разруш ить государство, олицетворяли силы зла,
были слугами А нтихриста. Т аковы м и считались б ояре-и зм ен ники.
В севластие к н я зя , царя стало определяю щ им п р и н ц и п ом политиче
ского устройства российского общ ества. П олитическая мысль также
стрем и лась обосновать правом ерность н ео 1р а н и ч е н н о й власти м о
нарха.
В силу своего географ ического полож ен ия, т. е. располож енности
Р оссии между Западом и В остоком, русская политическая мысль раз
вивалась путем заим ствования идей, исп ы ты вая вл и ян и я западной и
восточной мы сли. П ервоначальн о бы ло заметно влияние Византии,
а начиная с XVII в. усиливается роль Запада. В лияние западных идей
вы разилось в появлении идейно-п олитического движ ени я — западни
ков, вклю чивш их в свои ко н ц еп ц и и либеральные ценности.
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О днако это вовсе не означало, что Россия не искала собственны й
путь развития, собственную идею . С им волом , которы й выражал с а 
мобы тность народа, бы ла русская идея. О на стала одной из цен траль
ных идей политических теорий. Э то наш ло отраж ение в ф орм и рова
нии ш ирокого движ ени я славянофилов.
П рим ечательно, что политическая м ы сль России развивалась п а
раллельно с развитием государства. Россий ское государство относится
к идеократическому типу. В таких государствах объедин ение и н д и ви 
дов осущ ествляется на основе общ ей для всех идеи. Эту идею и берет
на вооруж ение власть. На разных этапах р о ссийской истории таким и
идеями вы ступали « М о ск в а—третий Рим», « п р авослави е— сам одер
жавие — народность», идея «светлого будущего» и т. д.
То обстоятельство, что русская политическая м ы сль развивалась
внутри религиозн ой, обусловило ее отставание от западны х политиче
ских учений. Это наш ло отраж ение в более позднем о созн ан и и зн ач и 
мости идей парлам ентаризм а, дем ократии, граж данского общ ества.
Влияние идей французского Просвещения
С XVII в. начинает ослабевать вли ян и е религиозного м и ровоз
зрения на развитие политической мысли, о на становится б олее с а 
мостоятельной. В этом вы рази лось влияни е идей ф ранцузского
П росвещ ения, хотя влияние их бы ло относительны м . М ногие идеи
П росвещ ения не смогли укорениться в р оссийском общ ественном
сознании, и преж де всего таки е, к а к теория разделения властей, идея
общественного договора, теория естественных прав личности и т. д.
Однако р ац и о н ал и зац и я политической м ы сли, сбли ж ени е ее с нау
кой постепенн о происходили. Э то наш ло свое отраж ение в первую
очередь в том , что власть перестала рассм атриваться исклю чительно
в контексте бож ественного дара.
Т ак, сто р о н н и к и идеи просвещенного абсолютизма В. Н. Татищев
(1686— 1750) и И. Т. Посошков (1652— 1726) т р ак то в ал и государство
как средство о б есп ечен и я общ его блага, к а к главное условие с о 
хранения ж и зн и и п р о д о л ж ен и я человеческого рода. Государство
внимает разум у поддан ны х и прави т, о п и р а яс ь н а хорош о р азр а
ботанны й и строго соблю даем ы й свод закон ов. П равда, при этом
верховный носитель власти (м онарх) п о -п р еж н ем у стави лся над
гражданами и со сл о в и ям и , и лю бы е д ей стви я его оправды вали сь,
поскольку сам п р ави тел ь представлялся п р о свещ ен н ы м м онархом ,
правителем -м удрецом .
С подвиж ник Петра I, видны й церковны й д еятель Феофан Проко
пович (1681—1737) пы тался соеди нить бож ественную сущ ность власти
с ее разум ны м исп ользован ием по реализации естественны х прав н а 
рода. П о его м нени ю , государство является результатом созн ательн о
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го объединения людей: по внуш ению Бога народ передал власть м о
нарху. Т аки м образом , Бог поставил монарха вы ш е народа и закона,
и никто не вправе огр ан и ч и ть его власть или расторгнуть договор м е
жду м онархом и народом. Л учш ей ф о р м о й правления Ф. Прокопович
считал абсолю тную м онархию . П оследняя м ож ет бы ть либо наслед
ствен н о й , либо вы борной. Более эф ф екти вн а наследственная ф орма,
поскольку правящ ий монарх стремится передать своему наследнику
процветаю щ ее государство.
О днако под вл и ян и ем идей П р о свещ ен и я н арастала критика
концепции просвещенного абсолютизма. К р и ти к и предлагали огра
ни чи ть абсолю тную власть, ввести п р и н ц и п ы кон сти туц и он ал и зм а,
п арл ам ен тар и зм а. Д алее в разви ти и п ол итич еской мысли России
м ож н о выделить три н ап р авл ен и я: либеральное, консервативное и р а 
дикальное.
Либеральная политическая мысль
Л иберализм к а к политическая идеология исходил из верховенст
ва прав и свобод личности над интересами государства и общ ества.
С о ц и альн о -эко н о м и ч еск и е (наличие сам остоятельного индивида,
среднего класса), п о л итико-правовы е (граж данское общ ество, верхо
венство права и закона) условия для развития либ ерали зм а в России
отсутствовали, что о бъ ясн яет его специ ф и чески е ф орм ы эволю ции и
о граниченны й характер влияния.
М ногие теоретические п олож ен ия классического западного л и 
берализм а использовались разли ч н ы м и сословиям и, организациями,:
д ви ж ен и ям и , но д о отм ены крепостного права в России использова
ние либеральны х идей о свободе л и чности при води ло к вооружен
ном у кон ф ли кту с сам одерж авием . Т ак, д ворян ски е револю ционеры
(декабристы ) в об осн овании своего протеста против самодерж авия
исходили из теории естественного права, и прежде всего права каж-1
дого человека на ж изнь, свободу, собственн ость, равенство всех перед
закон ом . К ром е того, они использовали идею разделен ия властей при
ф о р м ировании институтов государственной власти.
Л иш ь после отм ены крепостного права ориен таци я на западные
цен ности приобрела масш таб ш ирокого и д ей но-п олитического и об
щ ественного движ ени я, получивш его название «западники». Это тече
ние политической м ы сли исходило из идеи об щ н ости исторических
судеб России и Запада. Л иберализм в России был представлен раз
л и ч н ы м и нап равлени ям и.
а
О снователем охранительного либерализма бы л проф ессор пра
ва Б. Н. Чичерин (1828—1904). А ктивно развивая либеральную идей*
правового государства, он выступал за верховенство закон а, огра!
чиваю щ ее всякую власть. О д н ако он не разделял идеи о естественн
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и неотчуждаемых правах, поскольку считал, что их реализация может
привести к анархии. О н полагал, что права даю тся государством. Его
политическим идеалом бы ла кон сти туц ионн ая м онархия, созданная
пугем заим ствования п р и н ц и п о в и политических институтов Запада.
Н есколько дальш е в своих разм ы ш лени ях пош ел проф ессор М о
сковского университета П. И. Новгородцев (1866—1924), развивавш ий
идею социального государства. Его о сн овн ая м ы сль: право на д остой 
ное человеческое сущ ествование долж но бы ть гарантировано государ
ством. П о м нени ю П. И. Н овгородцева, свобода возм ож на лиш ь при
наличии м атериальны х условий и ф актического ее осущ ествления.
П. И. Н овгородцев б ы л одним из основателей ко н сти туц и он н о-дем о
кратической партии Р оссии (кадеты ).
Русский консерватизм
О ри ен тац и я на зап ад н ы е ц ен н о сти , стрем лени е к реф орм ам п е 
редовой части р о сси й ск о го общ ества (п р ед п р и н и м ател ей , и н тел 
лигенции) п о р о д и л и р о ст п р о ти в о п о ло ж н о й т е н д ен ц и и —усиления
консерватизма. Э то бы ла реакц ия зн ач и тел ьн о й м ассы аграрного и
городского н асел ен и я стр ан ы на возм ож н ы е и зм е н ен и я , разруш е
ние п ри вы чн ого уклада ж и зн и , которы е п рои сходи ли под в л и я н и 
ем пром ы ш л ен н о й рево л ю ц и и на Западе. К о н сер вати зм отраж ал их
стремление к сохран ен и ю сущ ествовавш их тогда тр ад и ц и й , о б ы ч а
ев, сам обы тности.
П редставители и д ейно-п олитического течени я, которое стрем и 
лось обосновать п р и н ц и п и ал ьн ы е отличия в развитии России и З а п а
да, получили назван ие «славянофилы». О ни чрезм ерно идеализирова
ли историческое прош лое страны , русский н ац и о н ал ьн ы й характер.
Н еповторимость исторического пути российского об щ ества об ъ ясн я 
лась наличием общ ей (русской) идеи, отраж авш ей своеобразие н ар о 
да. О днако содерж ание русской идеи различны м и ее приверж енцам и
трактовалось по-разном у. С оответственно м ож но вы делить два н а 
правления в славяноф ильстве: 1) ортодоксально-реакционное и 2) реформаторски-ориентированное.
П редставителям и первого н ап равлени я были м ин истр просвещ е
ния граф С. С. Уваров (1786—1855), известны й и с т о р и к # . М. Карамзин
(1766—1826), обер-п рокурор Синода К. П. Победоносцев (1827— 1905).
Заслуга определения п р и н ц и п о в ко н ц еп ц и и славян оф и льства п р и 
надлежит графу С. С. Уварову, вы разивш ем у см ы сл славян оф и льства
в Формуле «православие, самодержавие, народность». Н евозм ож ность
Перенесения в Россию западны х политических институтов, осущ естЭДения реф орм сто р о н н и ки о р тодоксальн о-реакц и он н ого н ап равле
ния обосновы вали глубокой религиозностью народа, преданностью
СаМодерЖавию , м оральны м единством . П орядок в стране держ ится на
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вере во власть. Если исчезнет вера, то исчезнет государство. И м енно
поэтом у необходим о сохранение сам одерж авия.
Главны м идеологом второго нап равлен и я в славян оф и льстве был
А. С. Хомяков (1804— 1860). П редставители этого нап равлен и я (Я. В. и
П. В. Киреевские, К. С. и И. С. Аксаковы, Ж. Ф. Самарин, А. И. Коше
лев) не о тр и ц ал и необходим ости реф орм , вы ступали за отмену кр еп о 
стничества, предоставления некоторы х свобод. О д н ако европейский
путь преобразования общ ества они считали губительным для России,
поскольку он разруш ит ее духовное единство. С ам обы тность русского
народа А. С. Х ом яков связы вал с соборностью , ко то р ая обесп ечива
ет духовную цельность, внутреннее согласие и едином ы слие, лю бовь
д руг к другу. В дальнейш ем писатель Ф. М. Достоевский среди о тли 
чительны х черт русского народа отметил всепрощ ение, аскетизм , все
общ ую лю бовь, покорность.
Политический радикализм
Вера в сам остоятельность России, ее особый путь развития под
питы вала идеи революционного переустройства общ ества. Условия для
культиви рования радикальны х идей социального преобразования
в России сущ ествовали: к ни м м ож но отнести н и зк и й уровень ж изни
значительной м ассы населения, зам етны й разры в в доходах разл и ч 
ных групп общ ества, сословны е привилегии одних и огран и ч ен и я для
других, отсутствие граж данских прав.
Идея револю ционного низвержения самодержавия вызревала давно.
Родоначальником ее стал револю ционер-одиночка А. Н. Радищев (1749—
1802). Вместо монархии он предлагал народное правление в форме доб
ровольной федерации вольных городов по примеру Древнего Новгорода.
Во главе федерации долж ны стоять достойные лю ди, выдвинугые наро
дом. Н ародное правление, по мнению А. Н. Радищ ева, соответствует
«человеческому естеству», поскольку основано на принципах народного
суверенитета и неотчуждаемости естественных прав личности. ОгметиМ,
что идея непосредственного правления народа была утопической, ее
реализация возвращ ала общество в прош лое—к вечевым порядкам.
П осле А. Н Р адищ ева идею р еволю ц ионного переустройства стре
м и л и сь реализовать декабристы. М онархия, по проекгу П. И. Пестеля
(1793—1826), долж на уступить место республиканском у правлению ,
гарантирую щ ем у естественны е права и свободы личности. О н отри
цал п ри нци п разделения властей, но ф орм и рован и е вы сш их органов
власти (Н ародного Веча, Д ерж авной Д умы , Верховного С обора) пред
полагал посредством всеобщ его избирательного права.
Во второй половине XIX в. политическая мы сль России испытывав
л а в л и ян и е европейского соци али зм а, анархизма. Это активизирова
л о те силы в стране, которы е отрицали слож ивш иеся формы госуда
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ственности. О днако представители ради кальной политической мысли
больш е вни м ан ия уделяли средствам реали зац и и своих идеалов.
Революционеры-демократы В. Г. Белинский (J81 1— 1848),/!. И. Герцен
(1812— 1870), Н. Г. Чернышевский (1828—1889), Д. И. Писарев (1840—
1868) настаивали на том , что вооруж енное восстание является ед и н 
ственны м средством свер ж ен и я сам одерж авия. П о их м нению , это
долж на бы ть кр естьян ская револю ц ия, которая установит «социаль
ную республику с верховной властью народа». О сновой будущ его э к о 
ном ического и политического строя револю ц ионеры -дем ократы сч и 
тали крестьянскую общину. В этом проявлялся их утопизм , поскольку
общ ина уже не представляла собой единого образован ия, а расслаи 
валась. По Н . Г. Ч ерны ш евском у, в «социальной республике» зак о н о 
дательная власть принадлеж ит народу, а правительство ответственно
перед ним. Н арод, представленны й Народным собран ием , ко н тр о л и 
рует исполнительную власть.
М ногие идеи револю ционеров-дем ократов н а практи ке были
реализованы больш евикам и. И дейной осно во й больш евизм а стал ле
нинизм. О трицание западны х цен ностей в лен и н и зм е вы разилось в
создании п р и н ц и п и ал ьн о нового типа государства — государства дик
татуры пролетариата. Это государство ф ункц иони рует н а при нци пе
слияния законодательной, исп олн ительн ой и судебной властей; под 
чиняется не закону, а «револю ционном у творчеству масс»; о сн о вы 
вается на идее неп осредственного правления народа и руководящ ей
роли партии рабочего класса.
Н еп ри язн ь к западном у либерализм у и конституционализм у, к
слож ивш им ся государственны м институтам отчетливо прослеж ива
ется и в русском анархизме. С верж ение сам одерж авия, негативное
отнош ение к государству и праву, якобы стоявш их на страже и н те 
ресов эксплуататоров, роднило больш евиков и анархистов. О днако в
остальном они расходились. Вы даю щ иеся представители анархизма
М. А. Бакунин (1814— 1876) и П. А. Кропоткин (1842—1921) исходили
из тезиса, что любое государство — это зло, поскольку меш ает естест
венному сущ ествованию людей.
Анархия, по М. А. Бакунину,—«это вольны й сою з земледельче
ских и фабричны х рабочих товарищ еств, общ ин, областей и народов
и, наконец, в более отдаленном будущем общ ечеловеческое братство,
торжествующее на развалинах всех будущих государств». Н е случайно
I поэтому М. А. Бакунин критиковал идею К. М аркса о диктатуре проЛетариата, считая ее ф орм ой подавления о д н о й части общ ества другой.
Князь П. А. К ропоткин назы вал идеал будущего устройства «анархиче
ским коммунизмом». П од ним он поним ал вольны й сою з самоуправляющихся общ ин, основой которого являю тся свободны е взаим осоL ГЛаШения людей. Над ним и нет верховной цен тральной власти.
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К онечно, идеалы анархистов бы ли несбы точны м и, однако их к р и 
ти ка государственного соц и али зм а, развращ аю щ его вл и ян и я власти
на личность, требования справедливости и уваж ения прав и свобод 1
ин ди вида определяю т их значим ость в истории политической м ы сли ]
России.

§ 7. Современный этап в развитии политической науки: основные )
направления и школы
П олитическая наука в ХХв. представлена ш и роки м спектром
ш кол и нап равлени й, исследую щ их различны е аспекты расш и ряю щ ейся политической реальности, используя при этом разнообразны й
м етодологический инструм ентарий. В этот период политическая наука развивалась путем кри ти ческого переосм ы слен ия сущ ествую щ их
концептов и поиска новы х парадигм , способны х объясн ить соврем ен н ы е реалии, обусловленны е проц ессам и глобализации и вы зовами постиндустриальной эпохи.
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Бихевиоризм (Ч. Мерриам)
О пределяю щ ей тенден цией развития политической науки, в пер- ]
вую очередь в С Ш А и В еликобритании в первой половин е XX в., j
является анализ кон кретны х м отиваций индивида, побудивш их е г о ;
к определенном у поведению и п ри няти ю реш ения. Ж и вой интерес \
к д ан н о й проблем е был вы зван эк о н о м и ч ески м и , соци альн ы м и, п о 
литическим и потр ясен и ям и , которы е п р о и зош л и в западны х с т р а н а х |
в 20—30-х годах ХХ в., что стало о сновани ем для возн и кн овен и я пове-:]
денческого (бихевиорального) направления в политической теории. Его]
создателям и при нято считать группой учены х Ч икагского у н и в е р си -,
тета во главе с Ч. Мерриамом (1874—1953), предприн явш и х в 30-х годьр|
XX в. попы тку вы вести ф орм альную структуру политических отно
ш ен и й из «естественной» сущ ности человека. Д альнейш ей разработ-|
кой поведенческой д октри н ы зани м али сь Г. Л ассуэлл (1902—1978),
у чен ик и коллега Ч. М ерриам а, и англий ский политолог Дж. К этл и н |
(1896—1975). В 60-х годы XX в. их см енило «второе поколение» исследователей-бихевиористов, среди которы х такие видны е теоретики*
к ак Д. Т рум эн, Д. И стон, Р. Д ал ь и др. В качестве исходного основа^*
н и я анализа политики в бихевиоризм е вы ступает политическое пове
дение, обусловленное побуж даю щ им и м отивам и. С пом ощ ью методов
психологической науки, ее способности эк сперим ентально получить !
точное зн ан и е о поведении человека в типичны х ситуациях они пыта
л и сь вы явить неп осредственны е при чи ны политического поведения
субъектов, которы е, по их м нени ю , корен ились в психологически*!
м еханизм ах, устойчивы х психологических реакц иях, характерны х Д®Я
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определенны х видов политической деятельности. Д ля них было важ 
но не только дать реалистическое оп и сан и е при чи н и целей поведе
ни я, но и предлож ить кон кретны е модели поведения в практи ческой
политике, позволяю щ ие вы рабаты вать эф ф екти вн ы е практические
средства преодоления кон ф ли ктов и деструктивны х действий (протестных ф орм поведения).
Согласно Ч. М ерриам у единицей изм ерени я политической реаль
ности являю тся «политический человек» и его воля властвовать. Н е
смотря на все м ногообразие мотивов и им пульсов, обусловливаю щ их
поведение индивида, в о сн о в е политической реальности л еж и т и н 
дивидуальная воля человека, индивидуальны е человеческие страсти,
в особенности ж аж да власти и при м ен ение силы . По его м нению ,
только си л а есть ж и зн ен н ая реальность. О н подчеркивал, что «эк он о
м ические, религиозны е, расовы е противоречия приходят в упадок, но
остается длительная борьба за регулирование и приспосабливание»
(Merriam Ch. Polinical P o w e r.//A Study o f Power. C ltncoe. 1950: P. 30).
М етодологическая установка бихевиоралистов осн ован а на д о 
пущ ении, что природа власти и п о л и ти к и корен ится в природе ч ел о 
века, доступной исследованию научны м и методами. П одобно п ред 
ставителям европейской политической ф ило со ф и и XVII—X V IIIвв.,
бихевиоралисты исходят из посы лки о «естественном человеке» —а в 
тономном субъекте политического процесса, своего рода «политиче
ском атоме», изначально наделен ном определенны м набором ч ерт и
характеристик, вы текаю щ их из его универсальной, внеисторической
природы. Э та н еи зм ен ная и всем огущ ая человеческая природа в к о 
нечном счете определяет всю систем у со ц и альн о-политич еских о тн о 
ш ений лю бого общ ества в лю бой исторический период его развития.
Однако в отличие от П росветителей X V IIIв. бихевиоралисты отказа
лись от моральной о ц ен ки политических проблем , рассм атривая их
исклю чительно как естественны е. П олитическая реальность является
частью естественного, природного порядка, и потому политические
процессы протекаю т в н еи зм ен ны х ф орм ах, которы е обусловлены н е 
изменной природой индивида. В связи с этим задача политической
теории состояла в том , чтобы объяснить явл ен и я политической ж и з
ни исходя из естественны х свойств человека, вы вести политические
Феномены из закон ом ерностей естественного ж и зненн ого поведе
ния людей. П оведение в бихевиоризме определяется как взаим освязь
«стимула» и «реакции». В основе политического поведения индивида
лежит м отив, побудивш ий его к действию . Бихевиоралисты стали а к 
центировать вним ание н а интересе как м отиве поли ти ч еского поведеНия- Задачу политической науки они свели к о п и сан и ю наблю даем оГо Поведения, политически х взаим одействий. Заслуга б ихевиоризм а
с°стояла прежде всего во внедрении в политологию методов точных
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наук, (м атем атики, статистики и т .д .), в связи с чем стали активно
при м ен яться м атем атические методы , статистические д ан н ы е, анкет
ные опросы , м оделирование и т. д. Не менее зн ач и м о и то, что бихе
ви ори стский метод стал о сновой создан ия при кладн ой политологии.
О днако сущ ественны м недостатком данного м етода является анализ
поведения вне кон текста его моральной оц ен ки , а такж е акц ен т на
технику исследования.
Психоанализ (Г. Лассуэл)
«П олитическая наука без биограф и и подобна т ак с и д е р м и и — нау
ке о наб и ван и и чучел», — справедливо зам ечал в своей работе «П сихо
патология политики» Гарольд Л ассуэл (Lasswell Н. D. Psychopathology
and Politics. Р.1). С трем ясь очеловечить политическую науку, психо
анал и ти ки п о ставили в цен тр своих исследований ли ч н ость п ол и ти 
ческого актора (субъекта).
С ущ ественны й вклад в политически й психоанализ в 30-е годы
XX в. внес Гарольд Лассуэл (1902—1978). М етодологической установ
кой Г. Л ассуэла является 3. Ф рейда о том, что п ри чи на политических
и социальны х явлений корен ится в индивидуальной психике, причем
в н аи бо л ее др евн и х п л астах — бессознательны х. В своей работе «П си
хопатология политики» (1930 г.) он утверждал, что исти н н ы е причины
политически х действий — бессознательны е и сексуальны е по своей
природе. О ни кам уф лирую тся и заворачиваю тся в благопристойны е
одеж ды общ ественного интереса. С ам п о литически й актор м ож ет и
не догады ваться об этих м отивах, но у ч ен ы й -п си хоан али ти к призван
их вы являть. Г. Л ассуэл в своей работе использует м етод психобио
граф и и, позволяю щ ий пон ять побуж даю щ ие м отивы политического
поведения. Сам Г. Лассуэл см ы сл своей работы видит в том , чтобы
«найти тот опы т развития л и чности, которы й бы значим ы м образом
определял зрелы е политические черты и интересы ». П олитика рас
см атривается к а к ко м п енсация детских обид, ущ ем ленного сам олю 
б и я , с тр ах о в ,. кон ф ли ктов, зависти, ревности, которы м и становятся
определяю щ и м и м отивам и его последую щ его поведения. Он полагал,
что «воля к власти — это стрем ление от чувства неп олн оц ен н ости к бо
гоподобном у превосходству», п оскольку «власть пом огает преодолеть
ни зкое самоуважение». (Там же. С. 65.) И стоки н и зкой сам ооценки
крою тся в опы те детства. Через метод пси хобиограф ии Г. Лассуэл
пы тается выявить некие зависи м ости поведения политических л и 
деров от их психологических черт характера. О н вводит пон яти е, ко
т о р о е обозначает будущего п роф ессионального пол и ти ка, и именует
его «искателем власти». П о определению Г. Л ассуэла, «искатель вла
сти » — это тот, кто посвящ ает свою ж и зн ь захвату и использованию
таких постов, которы е дадут ему эту власть, в отличие от тех, кто быД
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рожден для власти и пренебрег ее ради ж ен щ и н ы , религиозны х веро
ваний и т.д . В определении политического типа Г. Л ассуэл исходит
из базового тезиса: страстное ж елание власти происходит из детских
кон ф ли ктов и п рон осится индивидуум ом через всю ж изнь. Выделив
базовый политически й тип искателя власти, он классиф иц ирует его
на три вида в соответствии с пол и ти ч еско й ролью , и сп олн яем ой им ,
и особенностям и детского психосексуального развития:
1) агитатор. Э то соци ал-реф орм ист, сар касти ч еск и говорящ и й
с трибуны . В частной ж и зн и он сердечен, м ягок, стрем ится п рои зве
сти хорош ее впечатление на окруж аю щ их. За это й м аской скры вается
одноврем енно н еп р и язн ь к старш ем у брату и в то же время чувство
превосходства, вы званн ое ощ ущ ением вины перед ним . А гитатор п о 
стоянно борется з а подавление сексуальны х им пульсов на протяж е
нии всей своей ж и зн и . О н не вы носит одиночества, поэтом у создает
видимость активн ой деятельности;
2) администратор. Р аб о та давит на него м нож еством о б язан н о 
стей, больш им коли чеством н ач альников. О д н ако у него пози ти в
ное воспри ятие власти. О н способен б р ать ин ици ати ву в свои руки.
П редпочитает работать в группе, избегает кон ф ли ктов с вы ш естоя
щим начальством . И сточни ком подобного поведения являю тся его
привязанность к родителям и перенос этой при вязан н ости на систему
организации;
3) теоретик. С пособность к теоретизированию у д ан ны х п о л и ти 
ков обусловлена их умением «уходить» от тревож ности, превращ ая ее
в слова, заявл ен и я, м анипулируя ею. (Там же. С. 81 — 106.)
Структурализм и постструктурализм (М . Фуко, П. Бурдье)
Структурализм представляет собой направлени е в исследовании
общества, связан н о е с оп и сан и ем его структур, т.е. совокуп ность
устойчивых связей объекта, обеспечиваю щ их воспрои зводи м ость в
изменяю щ ихся условиях. Он был результатом син теза достиж ений
различных наук. О днако предм етом анализа последователей дан н ой
школы являю тся не столько соци альн ы е структуры , сколько лингвис
тические, т.е. язы к, зн ак и , сим волы и иные формы ком м ун и кац и и ,
позволяю щ ие упорядочить социальную реальность, сделать ее п о 
нятной для других. О дним и з основателей структурализма считается
Французский исследователь К ю д Леви-Стросс (р. 1908). В центре его
вним ания бы ла в первую очередь структура м иф ов как средство к о м 
муникации при м итивны х общ еств. Рассм атривая б рач н ы е прави ла и
системы родства, он устанавливает, что они обретаю т см ы сл только
будучи п ом ещ ен н ы м и в определенную культурную среду.
Заслуга распространения язы ковы х и знаковы х структур на ан а 
лиз политики принадлеж ит Мишелю Фуко (1927—1984). О н исполь4 Политология
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зовал методы герм еневти ки для исследования власти. П редметом е г о J
рассм отрени я бы ли элементы зн ан и я, идеи, кредо, дискурсы. Этс||
позволило перейти ему от анализа «археологии знания» к генеалогии
власти, чтобы раскры ть технологию того, каким образом одни лю ди I
управляю т другими. О н связы вал зн ан и я и власть, п оскольку и м ен -Я
н о зн ан и я генерирую т власть и позволяю т одним господствовать над Г
другим и. В своей работе «Д исци плина и наказание»(1979) он утвер- j
ж дает, что знание и власть непосредственно определяю т друг друга;!
В ней он рассматривает и зм ен ен и я, произош едш ие в п ен и тен ц и арн ой !
систем е Ф р ан ц и и между 1757 и 1830 гг., когда пы тки над заклю чен J
н ы м и были зам енены контролем над ни м и на о сн ован и и введенных
тю рем ны х правил. Т ем сам ы м н ак азан и я бы ли р ац и о н ал и зи р о в ан н ы !
и осущ ествлялись н а основе детально реглам ентированны х правил.^
Ч ерез анализ п ен и тен ц и ар н о й систем ы он ф орм улирует ф и л о с о ф -Я
ское оп и сан и е стратегий, которы е реализую т интересы европейской]
бурж уазии с X V III в. Э ти стратегии связаны не с прям ы м классовы м
угнетением и эксплуатац ией, а вы работкой м еханизм ов всеобщ ей
п однадзорное™ и д и сц и п л и н и р о в ан и я масс в практи ках их повсе-*!
д н евн о й ж изни. Эту стратегию он описы вает через о б р аз Панопти-гЗ
кума, т. е. круглой тю рьм ы , где пом ещ ение надзирателя находится в
центре, что позволяет ему контроли ровать все камеры и наблюдать |
за всем и заклю ченн ы м и. П осредством наблю дения происходит сбор
и н ф о р м а ц и и о людях, и эти зн ан и я являю тся и сточн иком власти тки /
рем щ и ков. В сеобщ ие д и сцип лини рую щ ие и норм ирую щ ие реж имьи
вводятся через перестройку пен и тен ц и арн ой систем ы и кон троля за
преступностью , систем ой социального здравоохранения и контро->]
л я за половы м и о тн о ш ен и ям и , развития психиатрия и кон троля за
п си хическим и заболеваниям и. По его м нени ю , «необходимы именнея
м еханизм ы исклю чен ия (exclusion) к а к таковы е, аппараты надзора»]
м еди кализац ия сексуальны х о тн о ш ен и й , кон троль за сумасш ествием, |
преступностью — все те м икром ехан изм ы власти, которы е возника-г
ют с определенного м ом ента, чтобы вы разить интересы буржуазии* jj
(Foucault М. Pow er/K now ledge: Selected Interviews and O ther Writings, ]
1972— 1977. — H am pstead, 1980. P. 101). По сути, введение подобных |
м еханизм ов является реализаци ей стратиф ицирую щ их стратегий, це- ]
л ью которы х является отделение наиболее взры воопасны х групп от |
о сн о вн о й м ассы ни зш и х слоев.
Д ля реализаци и подобны х стратегий М. Ф у к о вводит особое вне-1
политическое пон и м ан и е власти. В его построениях принципиальной
отсутствует цен тр ал и зо ван н ая власть и всякое обладание властью »
В ласть не является атрибутом государственного аппарата и л и какого -то класса. Властны е о тн о ш ен и я не представляю т собой о т н о ш е -1
ния эксплуатац ии и подавления, а представляю т взаим оотнош ен»
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индивидов в процессе производства знан ия и ин ф орм ац и и . Э то о т 
нош ение борьбы за истину, а более точно за реж им производства
дискурсов, которы е считаю тся исти н н ы м и или л ож н ы м и , за правила
отделения истин ного от лож ного. В ласть, таким об разом , не только
утилизирует, но и п рои зводи т зн ан и я. Власть не при сваи вается, п о 
добно товару, отдельны м и индивидам и или классам и, к а к , впрочем ,
и никто не отчуж ден о т власти. О на циркулирует между цеп ны м и и
сетевыми сплетен иям и соци альн ы х связей. М. Ф уко обращ ает в н и 
мание на кап иллярн ы е п о сто ян н о реконструирую щ ие ф орм ы власти,
возникаю щ ие из локальны х сп еци ф и чески х условий ж и зн и . Он не
отвергает возм ож н ости ф у н кц и о н и р о ван и е власти и в перм идальны х
формах при осущ ествлении властны х воздействий сверху. Но л ю 
бая властная стратегия, по его м н ен и ю , есть отнош ен ие взаим одей
ствия, невозм ож ное без автоном ного движ ения снизу. Ф орм ам и же
ее реализации стан овятся сам ы е разны е пространства и тела, в том
числе и ф и зи ч ески е тела людей к а к в случае со ци альн ого контроля за
внеш ностью. (Там же. Р. 23.) П о м нению М . Ф уко, нет н и каки х гло
бальных стратегий классового господства, н авязан н ы х угнетенны м.
Классы оф орм ляю тся к а к результат локальны х програм м и стратегий,
реализуемых в сетях повседневны х взаим одействий. О н полагал, что
«господствующий класс не просто абстракц ия, но и не предзаданная
общ ность. Чтобы стать господствую щ им классом , чтобы это господ
ство (dom ination) воспроизводилось, класс долж ен выступать резуль
татом набора заранее продум анны х такти к, осущ ествляем ы х в русле
больших стратегий по утверж дению этого господства. О днако между
стратегией, к о то р ая ф икси рует, воспроизводит, м ультиплицирует и
акцентирует сущ ествую щ ие силовы е о тн о ш ен и я, и классом , обнару
живающ им себя в правящ ей п о зи ц и и , находятся взаим н ы е отн ош е
ния производства». (Там же. Р. 159, 201, 207.)
Одним из учеников М. Ф уко был Пьер Бурдье, которы й предла
гает социологическую ин терп ретаци ю политики. При этом он поры 
вает к а к с позитивизмом, т а к и с европейским ортодоксальным м арк
сизмом. П . Бурдье определяет класс к а к совокуп ность агентов со
сходной позицией в соц и ал ьн о м пространстве. С ам о же социальное
пространство, по его м н ен и ю , обращ ается с целы м рядом силовы х
полей —п олитически м , соци альн ы м , эк о н о м и ч ески м , культурным и
символическим. О н зам ечает, что экон ом и ч еское поле всегда стре
миться навязать свою структуру другим полям . Н о последнее все же
сохраняет свою автоном ию . В каж дом поле им еет хож дение соответсгвующий капитал, вы ступаю щ ий м атериальны м или ин корп ори роВанным (освоено субъектам и) состоян иям и. В зависи м ости от облаДания дан ны м и капиталам и социальны е группы имеют разную власть
тем или ины м полем . На основе со отн есен и я п о зи ц и й в разны х
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полях, между господствую щ им и и п од чи ненн ы м и группам и могут ус
танавливаться более или менее устойчивы е сою зы . О днако см еш ивать
п р и н ц и п ы д и ф ф ер ен ц и ац и и разных полей нецелесообразно.
В противовес м арксистам П. Бурдье н е считает возни каю щ ие в
пространстве группы «реальны м и классами». По его словам , это лиш ь
«возм ож ны е классы». Н о вероятн ость же м оби ли зац и и кл ассов, пре
вр ащ ен ие его в «класс для себя» зависит от д и стан ц и и между агентами
в соци альн ом пространстве и способов воспри ятия этого простран
ства. П оследнее, в свою очередь, является продуктом социальны х
институтов и предш ествую щ им сим волической борьбы . Борьба за
ф о р м ирование здравого см ы сла, «за стиль л егитим ной перцепции»
ведется непреры вно. Успех в это й борьбе, п о вы раж ению Бурдье, дает
чудовищ ную , почти магическую власть им еновать и стратиф иц иро
вать соци альн ы е группы. В осприятие, таким образом , есть не простое|
отраж ение объективны х условий, н о кон структи вны й акт по выра-1
ботке чувства соци альн ы х границ. Любое соц и альн ое д елен ие есть
п род укт длительной работы по коллективной ид ен ти ф и кац и и . О со
бую роль в этом п родуци рован ии рангов, п оряд ков градации имеет си м волический капитал. По м нени ю П. Бурдье, «в борьбе за н авязы -|
вание легитим ного видения соци альн ого мира, в которую н еи збеж -|
но вовлечена и наука, агенты располагаю т властью п роп орц и он аль-|
ной их сим волическом у капиталу, т. е. том у п ри зн ан и ю , которое они
получаю т от группы» (Бурдье П. С оциология политики. — М ., 1993,
С. 71). Н аиболее н ад еж ной си м воли ч еской стратегией является стра
тегия оф и ц и альн ой н о м и н ац и и через и н сти туц ионализац ию своего
сим волического капитала в различного рода званиях, дипломах. За
дей ствован ие ю ридической силы государства н еи зм ен н о увел и ч и ваю т
силу внуш ения. Власть группы , особен но в политическом поле, часто]
учреж дается через процесс делегирован ия ее оф и ц и альн ы м предста-*|
вителям . В результате группа н ачинает определяться через того, кто
го ворит от ее им ени.
Н аиболее важ ны м элем ентом п о зи ц и и П. Бурдье является вводи-s]
мое им пон ятие хабитуса (h a b itu s)—систем ы , при сущ ей индивиду»!
ди сп о зи ц и й м ы ш ления и дей стви я, результирую щ ей его зн ан и й и
опы та. Хабитус к а к м атрица в о сп р и яти й и классиф иц ирую щ их прак-1
ти к вы двигается в качестве важ нейш его опосредую щ его элемента •
ф о р м и р о ван и я лю бой ко ллективн ой иден ти ф и кац и и . Х а б и т у с — «ин
ко р п о р и р о ван н ы й класс». (Т ам же. С. 126.) О днако он не простой
результат структурирования классовы х условий, но такж е а к т и в н о
структурирую щ ее начало. Хабитус оказы вает воздействие на п о л и т е
ческие м н ен и я и поведения дан ны х классов, а такж е на о б р азу ю щ и еся
в рам ках этих классов стили ж и зн и и способы потребления. П о м не-1
н и ю П. Бурдье, деятельностны м практи кам , из которы х ск л ад ы вается
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стиль ж и зн и , предш ествует совокуп ность вкусов (tastes) — схем п р и 
ятия и восприятия. А вкусы в сво ю очередь базирую тся на хабитусе,
на которы й влияю т преж де всего такие ф акторы , к ак происхож дение
и образование. О дна из характерны х логических цепей представле
на П. Бурдье в следую щ ем виде: объективны е условия сущ ествова
ния — хабитус — вкусы — п ракти ка — стиль ж и зни. Вдоль подобны х
цепей оф орм ляю тся различия в политических пози циях и соответст
венно ф орм ах поведения.
Модернизм и постмодернизм (Э- Гидденс, Ю. Хабермас)
П онятие «модерна» (т. е. соврем енность) в политической теории
отличается больш им разнообразием ин терп ретаци й в истории науки.
Для одних авторов (К . М аркс) эта эпоха олицетворяла развитие э к о 
номики индустриализм а (капитализм а) с его эксплуатац ией, отчуж 
дением результатов труда и т. д., которы й приходит на см ену архаики,
а д ля других (М . Вебер) яви л ась отраж ением растущ ей р ац и о н ал ьн о 
сти в поним ании и о б ъ ясн ен и и окруж аю щ его м ира, в орган и зац и и
политического порядка и управлени я, о чем свидетельствовали его
теории рац и ональной дем ократи и, л егальн ого господства.
Наиболее основательную интерпретацию эпохи м одерна д ает Эн
тони Гидденс (1938), осм ы сливаю щ ий разви ти е общ ества в контексте
влияния глобальны х ф акторов, изм еняю щ их тип социальны х отно
шений, способы взаим одействия индивидов, и т.д. Д ля обозначения
модерна он использует понятие Д жагернауд, ин ди йски й терм ин, об о
значающ ий «безжалостную силу». Н ачало м одерн а он отсчитывает
с XVII в. С оврем енность пон им ается им как неуправляем ы й мир, как
общество риска, обладаю щ ее рядом атрибутивны х свойств. Н аиболее
очевидной прим етой м одерн а является разделение времени и простран
ства. Развитие соврем енного общ ества носит н ел и н ей н ы й характер.
В предшествующ ей эпохе врем я всегда б ы л о связано с пространством .
М одернизация разруш ила эту тесную связь. В эпохах, предш ествую 
щих модерну, пространство определяется ф изическим присутствием,
локальностью сущ ествования, в эпоху м одерна пространство стало
глобальным. Время и пространство все дальш е стали отдаляться друг
°т друга. Разделение между врем енем и пространством породило ряд
последствий. В частности, были учреждены н ац иональны е государства
и созданы рациональны е способы управления (бю рократия), которы е
оказались в состоянии увязать локальную и глобальную сф еру. К ром е
Того, произош ла р ац и онализаци я взглядов на историю , которая п о 
зволила искать в ней м ногие ответы на соврем енны е вопросы . Н аряду
с этим сущ ественно раздвинулись рам ки соврем енны х социальны х от
ношений с пом ощ ью технических достиж ений (соврем енны х средств
связи, ин ф орм атизаци и, сим волизации). В контексте расш иряю щ ейся
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и н ф орм атизаци и возрастаю т реф лексивность, д овери е к абстрактны м 1
схем ам, что порож дает возни кн овен ие зоны риска. По это й причине, |
по Э. Гидденсу, н и како й точн ы й социальны й прогресс в общ естве не- ]
возмож ен. О н полагает, что м одерн является общ еством риска, огра- I
н ичивая его в одних областях, о н расш иряет его в других сферах. О рга- а
н и зац и я социальной ж изни в условиях м одерна и м и н и м и зац и я риска I
возм ож на с помощ ью пяти основны х институтов: 1) капитализм а (то- 1
варное производство, частная собственность, наем ны й труд и классы); 1
2) индустриализм (предполагаю щ ий использование новы х видов эн ер- |
гии и средств технической ком м ун икац ии); 3) надзор (способность Я
наблю дать за поведением граждан); 4) контроль за средствами наси- 1
л и я ; 5) нац ио н ал ьн о е государство, организую щ ее все эти институты и I
координирую щ ее их взаим одействие (Giddens A. The Consequences o f *
M odernity. — L., 1990. p. 136).
О дним и з совр ем ен н ы х ин тер п р етаторов м одер н и зм а является Я
Юрген Хабермас (1929). О н рассм атр и вает модерн к а к и н с т и т у ц и о -1
н а л ь н ы й порядок, я в и в ш и й с я результатом ч ел овеч еск ой рац и он ал ь- Я
н ости . О днако в со врем енную эпоху во зн и кает к о н ф л и к т междуЩ
со вр ем ен н ы м р ы н о ч н ы м государством с его б еск о н еч н о й б ю р о к р а-И
ти зац и ей и ж и зн е н н ы м м и р о м инди вида. Р азреш ен и е д анного кон- «
ф л и к т а состои т в о гр а н и ч е н и и воздействи я систем ы н а внутренн ий 1 .
мир. Более того, о н настаи вает на том , что ж и зн е н н ы й м и р , о р г а -Я
н и зо в а н н ы й в р азл и ч н ы е со ц и ал ьн ы е д ви ж ен и я , акти вн о воздей- 1
ство вал н а систем у. В о ссо еди н ен и е си стем ы и ж и зн ен н ого м ира он ]
с в я зы в а ет с к о н в ер ген ц и ей двух ти п о в р ац и о н ал ьн о сти — восточной j
и зап ад н о й . Д ля о б ъ ясн ен и я со ц и ал ь н о й реал ьн ости Ю. Хабермас Я
вводит п о н яти я целерациональное д ей стви е и коммуникативное дей- 1
ствие (взаи м о д ей стви е).
I
Ц елерац иональн ое действие предполагает н аличие одного субъ- I
екта, которы й сознательно ставит цели и определяет средства их эф- Я |
ф екти вн о го достиж ения. О днако есть д ей стви я, которы е предпола- ]
гаю т участие нескольких ак то р о в, о р иен ти рован ны х на достижение 1]
успеха. П одобны е ком м ун икавн ы е дей стви я возм ож н ы через акты ЯI
достиж ения взаи м о п о н и м ан и я. В это м случае акто р ы реализую т свои и I
индивидуальны е цели только при одном условии: согласован ия сво- 11
их действий с другим и субъектам и. Ю. Х абермас настаивает на том, II
что особенностью человека, его сп ец и ф и ко й являю тся не ц е л е р а ц и о - I
н альны е действия, а ком м ун икативн ы е, под которы м и он п о н и м ает* I
взаим одействие без принуж дения. О сновн ой целью современного j
общ ества, по Ю. Х аберм асу, будет общ ество, не и ск аж енное коммУ'1 I
н и кац и ей . И м енно р ац и о н ал и зац и я ко м м ун икативн ого действия д е * | I
лает человека свободны м от господства, так к а к сни м ает о г р а н и ч и в I
ни я с ком м ун икац ии. П од рациональностью он п он и м ал у с т р а н е н и е I
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барьеров, искаж аю щ их ком м ун икац ию . В основе новой норм ативной
систем ы , являю щ ейся базисом политического порядка, будет леж ать
консенсус, которы й склады вается на основе дискурса. Ю. Х абермас
вводит понятие дискурса как парную категорию ком м уникативного
действия. Если ком м уникативное действие осущ ествляется еж еднев
но и характерно и касается частны х вопросов, то дискурс представляет
собой особую ф орму ком м у н и кац и и , целью которой является стрем 
ление участни ков к поиску истин ы о тн о си тел ьн о поставленны х в о 
просов. И стинны м и являю тся те утверж дения, которы е основаны на
более веских аргументах и относительно которы х уч астн и ки приш ли
к согласию . С ледовательно, дискурсивная эт ика стан овится осн овой
новой н о р м ати вн о й систем ой, в рам ках которой долж ны действовать
политические акторы . К онсенсус возни кает из д искурса, которы й о с 
нован на следую щ их допущ ениях: утверж дения говорящ его в о сп р и 
нимаю тся к а к п о н ятн ы е и продум анны е, и стин ны е и достоверны е;
они являю тся правдивы м и, и он вправе надеяться н а п о н и м ан и е со
стороны других.

Раздел второй
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ

М ир политики представляет собой политическое пространст- ;
во, объединяю щ ее политико-культурны е еди ниц ы с необы чайны м ■
м ногообразием политических взаим одействий различны х су б ъ ек т о в '!
(акторов), преследую щ их р азнооб разны е интересы , которы е посто
я н н о сталкиваю тся. Э то затрудняет п о н и м ан и е логики политических \
взаим одействий, со к р ащ ает возм ож ности упорядочи ван ия и преду- j
преж дения деструктивны х ф орм поведения (бунты, погром ы , войны |
и т. д.) По это й при чи не п о л и ти ч ески й пр о ц есс нуж дается в у с т о й ч и -;
вых и предсказуем ы х ф орм ах политического взаим одействия, кото- 3
рые им еную тся п о литически м и институтам и. Через и н с ти ту ц и о н ал ь -,
ную структуру вы раж ает себя политическое поведение.
С одерж ание п о н яти я «институг» (о т лат. institutum — установле- "j
ни е, учреж дение) в результате м ноголетних исследований оказалось j
сущ ностно оспариваем ы м . О днако преобладаю щ ей среди с о в р е м е н -;
ных ин сти туционалистов я в л яется то ч к а зрен и я, согл асн о к о т о р о й ;
соци альн ы е институты , таки е как ры н ок, сем ья, бю рократия, партия, ?
представляю т собой логически последовательны е образцы человече-1
ско й деятельности, прибегая к которы м лю ди и организации п р о и з в о -;
д ят и воспроизводят свое м атериальное сущ ествование и организую т j
врем я и п р о странство1. И н ы м и словам и, общ ественны е институты,'!
будь то эко н о м и ч ески е, соци альн ы е или политически е, — это ограни- ]
чителъные рамки, которы е своим относительны м постоянством у п о -1;
рядочиваю т о тнош ен ия между лю дьм и, о рган и зац и ям и , государства-!
м и, оф орм ляю т социокультурны й кон текст таких взаим оотнош ений,^
сн и ж ая п о р о г неоп ределенности в человеческой ж и зни. Теоретики
«нового ин ституционализм а» угверждаю т, что «политическая демо
кратия зависит не только от эк оном ич еских и соци альн ы х услови й ,'
но и от систем ы политически х институтов»2.
П о определению ф ранцузского кон сти туц ионалиста М. Ориу, :
« и н сти туг— это определен ная идея, осущ ествляемая в к о н к р е т н о м
соц и альн ой среде». В соответствии с дан ны м постулатом политиче
с ки й институг состоит из структуры (о р ганизац ии) и к о л л е к т и в н ы х "
п редставлений, воззрени й (или общей идеи), см ы слов, которы е об-]
1 Rediscovering Institutions. The Organizational Basis o f Politics/Ed. By March J. G.
and Olsen J. P. — N. Y.: Free Press, 1989. P. 242.
2 March J. G and Olsen J. P. The New Institutionalism Organizational Factors in Political,
Life//American Political Review. №78. September 1984. P. 738.
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служиваю т организацию . Д ругой ф р анцузский политолог, М. Дюверytce, рассм атривал п олитически е институгы к ак модель человеческих
отнош ений. П ричем он расш и ряет рам ки ин сти туц ионального п о д 
хода, вклю чая в число политически е институгы к ак те, которы е рег
ламентирую тся правом, так и те, что не подпадаю т под его действие
I (общ ественное м нени е, пропаганда, группы д авлен ия и т .д .). С реди
базовых институтов по л и ти ки наиболее важ ны м является власть.

ТЕМ А 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
Политику от других сфер жизни общества—экономической, соци -1
альной, духовной и т.д. — отличает то, что ее основой служит власть.
Она выступает главным объектом вожделений, стремлений и причиной
взаимодействий групп, общностей, организаций. Однако власть оказьь!
вается наиболее таинственным явлением в политике, природу которого
выявить непросто. Своей таинственностью и неопределенностью власть']
никого не оставляла равнодушным к себе: ею восхищались и ее про-1
клинали, возвышали до небес и «втаптывали в грязь». В самом деле, что
такое власть—абстракция, символ или реальное действие? Ведь можно
говорить о власти человека, организации, общества, но одноврем енной
о власти идей, слов, законов. Что заставляет общество, группу, личность'
подчиняться власти авантюриста, коварного честолюбца, бездарного
правителя, тирана: боязнь насилия или желание повиноваться? Гра
ницы власти на протяжении всей истории человечества также не были
неизменными. Если раньше власть и сталкивалась с некоторыми огра
ничениями в лице групп давления, законов, морально-этических норм,
то масштабы ограничений власти в условиях современного информа-J
ционного общества не сопоставимы с предшествующими состояниями
развития цивилизации. Главное в концепции власти—это вопрос об оп
ределении универсального понятия господства, его природы и движущих!
сил. Поиск ответа на эти вопросы составляет содержание самостоятель-й
ного комплекса политических знаний кратологии —науки о власти.

§ 1. Понятие власти как структурного качества человеческих ]
отношений
Анализ политики как особой стороной человеческой деятельно
сти, функционирующей на основе целенаправленной коллективной
организации, непременно связан с феноменом политической властям
По своей природе власть—явление социальное, поскольку возни
кает в обществе. Общество без власти —это хаос, дезорганизация, са
моразрушение социальных связей. Еще в XVIII в. французский мыс
литель Г. де Мабли (1709—1785) так определил социальное назначение
власти: «Цель, которую ставят себе люди, объединенные законам и,
сводится к образованию общественной власти для предотвращение
и пресечения насилия и несправедливости отдельных лиц». Власть
в те времена рассматривалась как ограничитель произвола м о н арх о в,
дворян, класса собственников. Позже, с точки зрения с о ц и а л ь н о е
сущности, власть в обществе выступает в качестве у н и в е р с а л ь н о г о
механизма интеграции, согласования, упорядочения в з а и м о д е й с т в И Д
людей, реализующих собственные интересы. Власть п о н и м а е т с я
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способность «обеспечивать выполнение связывающих обязательств
элементами коллективной организации, когда обязательства леги
тимированы их соответствием коллективным целям и где на случай
непокорства предусматривается презумпция принуждения, вне за
висимости от того, кто бы ни был агентом подобного принуждения»
(Парсонс Т. О структуре социального действия. — М.: Академический
проект, 2000. С. 7).
Потребность во властных механизмах обусловлена рядом причин.
Во-первых, необходимостью придать взаимодействиям между людьми
целесообразность, разумность, организованность, создав общие для
всех правила поведения. Во-вторых, существование власти вызвано
объективной потребностью в регуляции социальных отношений, со
гласовании. и интеграции многообразия несовпадающих интересов
и потребностей людей с помощью различных средств, в том числе и
принуждения. Дело в том, что общество представляет собой совокуп
ность индивидов, возможности которых заметно различаются. Одни
люди талантливы, другие —не очень, одни активны, другие пассивны
и т.д. Кроме того, индивиды занимают неодинаковое социальное по
ложение в обществе, имеют разный уровень ж изни, материальное бо
гатство, образование, заняты разными видами труда, общественные
оценки которого также различаются. Все эти проявления естествен
ного и социального неравенства людей в обществе порождают несо
вместимость, а подчас противоположность и антагонизм их интере
сов и потребностей. Если бы не власть, то общество погибло бы под
грузом бесконечных внугренних противоречий и борьбы. Власть же
согласовывает эти несовпадающие интересы, регулирует взаимоот
ношения между их носителями, обеспечивает взаимодействие социзльных субъектов и тем самым предохраняет общество от анархии и
распада.
Однако социальная функция власти по обеспечению целостно
сти и упорядочению разнообразных интересов и отнош ений между
людьми может достигаться различными способами, что определяет со
циальное содержание власти. Властное начало может быть конструк
тивным, созидающим, а может иметь разрушительные последствия.
Так, властное управление может осуществляться вопреки интересам
Управляемых, путем манипулирования массовым сознанием. Скажем,
Длительная идеологическая обработка населения, создание атмосфе
ры массового психоза и подозрения с помощью пропагандистских
МиФ°в о «внешней угрозе» или наличии «внутреннего врага» заметно
сНижают уровень рациональности в поведении людей, ведут к их со
циальной и культурной деградации. Функция упорядочивания соци^ьны х взаимосвязей может быть реализована и путем гармонизации
еловеческих интересов и потребностей, реализации интересов боль-
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ш инства населения. Н о нередко целостность общ ества достигается
п рям ы м подавлением ин тересов одной группы (управляемы х) другой
группой (управляю щ их). С ледовательно, социальное содерж ание вла-,
сти неоднозначно.
Будучи соци альн ой по сво ей сущ ности (т. е. возни каю щ ей толь
ко в общ естве), власть вместе с общ еством проходит слож ны й путьинституционализации. В при м итивны х общ ествах власть была ано-нимной, расп ы л ен н о й среди членов рода и плем ени. О на проявлялась
в совокупности верований и обы чаев, которы е ж естко реглам ентиро-i
вали индивидуальное поведение. О днако власть не им ела политиче
ского характера. У слож нение социальны х п отребн остей и появлений
новы х видов деятельности для их удовлетворения зам етно усилил»
ин тен си вн ость взаим одействий индивидов. Э то обусловило необхо
д им ость кон центраци и некогда р аспы ленной власти в руках вож дей;1
групп с тем , чтобы о н а бы ла способна эф ф екти вн о реагировать на
возни каю щ ие проблем ы . А н о н и м н ая ф орм а власти уступила свое ме
сто индивидуализированной. О д н ако процесс нарастания социального
неравенства обнаруж ивал н еэф ф екти вн о сть и н ди видуали зированном
власти к а к средства разр еш ен и я более глубоких соци альн ы х кон
ф ликтов. Э то стим улировало процесс ин сти ту ц и он ал и зац и и власти,]
в ходе которого она все более стала опи раться н а сп ец и альн ы е инсти
туты, осущ ествляю щ ие функции вы раж ения общ езначим ы х интере
сов, управления, обесп ечени я со ци альн ого м ира и п оряд ка и т.д . Так,
власть постепенн о стан овилась политической, вы раж аясь в деятельно
сти государства и его органов, партий и других о рганизац ий.

§ 2. Власть, господство, легальность как базовые категории
политической науки
П олитическая власть внутренне присущ а всяком у ц и в и л и з о в а н
ном у общ еству, поскольку а) заставляет уважать сущ ествую щ ий поли
тический п о р яд о к и основы ваю щ ие его правила; б) защ ищ ает обще
ство о т его собственны х несоверш енств и слабостей; в) ограничива
внутри него результаты соперни чества между группам и и индивида-^
м и , предохраняя общ ество от эн троп ии и хаоса и обеспечивая вн;
ренн ю ю кооп ерацию и равновесие. П олитическая власть многоли:
Она предстает в различны х проявлениях, в каж дом из которы х обна
руж ивается какая-то одна ее сторона. Э то дало основан и е ф ранцуз-i
ском у политологу Ф. Буррико заявить: «В своей п олитической форме
вл асть представляет наиболее грозную загадку» (Bourricaud F. EsqiiiSj
d ’une theorie de I’autorite. — Paris, 1979. P. 8).
Раци о н ал и зац и я ф ен о м ен а власти возм ож н а посредством анал?
за ф орм ее реального пр о явл ен и я и соотн есен и я их с родовы м пои
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тием. Политическая власть — это особое общ ественное отн ош ен и е,
которое проявляется в способности эф ф ек ти вн о воздействовать на
людей и вещи, прибегая к различны м ср едствам —о т убеж дения до
принуж дения. По своей сущ ности власть есть принуждение. О днако
возмож ность принуж дать других не исклю чает наличия согласия,
при соединения, участия л и ц внутри определенного соци альн ого о т
нош ения. В зависи м ости от средств, н а которы е опирается сп особ 
ность эф ф ек ти в н о воздействовать на лю дей и вещ и, власть предстает
в различны х формах.
Ф орм ой осущ ествления власти является авторитет — сп особ 
ность субъекта власти о к азы в ать влияни е на объект, других лю дей в
нужном направлени и без при нуж дения, угрозы сан к ц и й . А вторитет
предполагает н еф орм альность влияни я и добровольность подчи нени я.
Он основан на уваж ении к носителю авторитета, согласен вы полнять
его указания, п р и зн ан и и руководим ы м и права субъекта авторитета на
управление вследствие обладания им как и м и -л и б о вы даю щ им ися к а 
чествами: ум ом , зн ан и я м и , опы том , святостью , нравственны м и д об 
родетелями и т.д. В противополож ность авторитету господство — это
возможность добиться п ови н овен и я со стороны определен ной груп
пы лиц, оп и р аясь на силу, принуж дение, могущ ество, сакрал ьн ость-;
и т.д. Господство представляет собой форму, способ п роявления п о 
литической власти. И стинн ое отнош ен ие господства вклю чает в н еш 
нюю и л и внутренню ю заин тересованн ость в том , чтобы подчиниться:
страх подвластного, внеш няя угроза и т. д.
О днако внутренняя необходим ость общ ества во власти не исклю 1иет определен ия границ и средств ее осущ ествления. В ласть требует
согласия, общ ественного п р и зн ан и я и н екоторой взаим ности. С огла
сие общ ества вклю чает принцип законности и м еханизм ы , которы е
сдерживают злоупотребления власти. О траж ением п ри н ц и п а за к о н 
ности является легали зация — э т о ю ридическое обосн ование осущ е
ствления власти, ее норм и законов. Легальность власти отраж ается
в оф ициальном п р и зн ан и и власти или п р етензи и на ее при знани е.
В отличие о т легальности легитимность— н ео ф и ц и ал ьн ое одобрение
ВДасти в силу ее притягательны х черт. Н и какое господство, соглас
но М. Веберу, не удовлетворялось чистой п окорностью , о н о стрем и 
лось преобразовать д и сц и п л и н у в п р и вязан н о сть к и сти н е, которую
°но представляет или претендует представлять. М . Вебер разработал
типологию законного господства, класси ф и ц и р о вав их в соответствии
с тремя способам и его легитим ации: харизм атическое, раци ональное
и традиционное господство. В этом случае власть м ож н о рассм ат
ривать как право, при знанное за личностью (лидером) или группой
Э литой) с согласия общ ества, при ним ать реш ен и я, касаю щ иеся дручленов общ ества.

110

Раздел второй. Институциональные аспекты политики-

Власть как общ ественны й ф еном ен им еет ряд «измерений», т.е.
она, во-первы х, вы раж ается в ф у н кц и о н и р о ван и и определенных;]
институтов (государственны х, общ ественны х); во-вторы х, связана!
с деятельностью лидеров, элит, масс (т. е. проявляется в действии)^
в-третьих, опирается н а систем у средств и м етодов властн ого воздей
ствия (это основания и ресурсы власти); в-четверты х, характеризуется
и зм ен ен и ям и (напри м ер, сни ж ением легитим ности, эф ф ективности,!
изм ен ен и ем со отнош ен ия ф у н кц и й законодательны х и исполнитель-!
ны х органов); в-пяты х, проявляется в результатах (последствиях) ее
реализаци и. И м ен н о поэтом у в о б ъясн ен и и природы власти и при-!
чин ее происхож дения в политической науке сущ ествует несколько!
п од ходов— каж ды й из них акцентирует вн и м ан и е на одной из сторон»)
этого слож ного явления.

§ 3. Концепции власти в политической науке
М ноголикость ф орм сущ ествования и п роявлен и я властной воли,
обусловила б есконечны е дискуссии относительно ее природы и по
родила различие подходов и ее трактовок. В западной политической]
науке дискурс ко н ц еп та власти развивался преи м ущ ествен но во
кр у г определения М. Вебера. О н полагал, что «власть означает лю -‘
бую возм ож ность проводить внутри д ан н ы х соци альн ы х отнош ений
собственную волю д аж е вопреки сопротивлени ю независим о от того,
н а чем такая возм о ж н о сть основана» ( Weber М. W irtschaft und G esell-i
schaft. E rster Teil. — Tubingen, 1956. S. 28). П о М. Веберу, проведение !
воли правящ их связан а с исп ользован ием различны х методов власти
вования: «Три о сн овн ы х м етода находятся в расп о ряж ен и и властвую*!
щ их групп: насили е, м атериальная вы года и убеж дение. Н асилие по
всей видим ости есть сам ы й эф ф ек ти в н ы й в кр аткосрочной перспек
тиве м етод, однако он м алоэф ф екти вен в качестве осн овн ого метода
сохранени я власти в течени е длительного периода, поскольку прину
ж д ает (особенно в со врем ен н ы х условиях) к уж есточению приемов
властвовани я и к их все более ш ироком у распространению . Самым),
эф ф ек ти вн ы м (и н ы м и словам и, сам ы м д еш евы м ) м етодом, конечно,
является убеж дение. О днако все т р и м ето д а— убеж дение, выгода Я
насили е — всегда присутствую т п ри всех ф орм ах правления» (цит. по
Болл Т. В л асть/П о л и с № 6, 1997. С. 237).
В соответствии с основаниями властвования в науке существунЯ"!
различны е и н терп ретаци и власти и ли господства: директивная, фунК~|
циональная и коммуникативная. Д анны е подходы вы являю т различньяГ
аспекты власти, 'которы е обеспечиваю т ее деесп особность, понимав*
мую как способность поддерж ивать вы полнение собственны х требо-j
вани й. Е сл и преж де политическая власть оп и ралась преимуществ®
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но на принуж дение, то в соврем енном политическом процессе все
большую роль играю т и м ен н о добровольны е о сн о ван и я власти — сорлассие управляемы х.
Власть как отношения, основанные на насилии
(директивные концепции)
В соответствии с н и м и власть пон им ается к а к господство (обес
печиваю щ ее вы полнен ие при каза, д ирективы ) и влияние, воздействие
в о л и политического актора. П онятая таким образом в л асть—это то,
что дает возм ож ность осущ ествить свою волю путем введения в дело
различных наличны х средств и ресурсов.
Власть как средство реализации воли
Зарож дение сило во й к о н ц еп ц и и власти связан о с им енем италь
янского м ы слителя Н. Макиавелли, которая в последую щ ем р азви ва
лась разн ы м и авторами.
И стоки власти, по Н. М акиавелли, обусловлены ж аж дой славы
правителем, его ж еланием установить единоличное господство, уч и 
тывая реальное со отнош ен ие сил. П одобная ин терп ретаци я природы
власти бы ла связана с необходим остью реш ения практи ческой п ро
блемы: «К ак сохранить господство, власть суверена в м онархиях и
республиках, ранее им евш их свои собственны е законы ?» Ответ д о с
таточно прост: «Н овы й государь м ож ет либо разруш ить их, либо п е
ребрать туда на ж ительство, л и б о разреш и ть им ж и ть по собственны м
законам». Вопрос о со хранени и власти Н. М акиавелли реш ает путем
использования всех средств, эф ф екти вн ы х для конкретной ситуации,
включая хитрость, л о ж ь, убийство. Их исп ользован ие долж но опи рать
ся на поддерж ку населения. С ледовательно, нуж на стратегия союза,
лучшая из которы х сою з м онарха с н ар о д о м против знати, поскольку
народу нужно, чтобы его не угнетали. Н аряду с этим монарху необхо
димо учиты вать «фортуну» — сверхъестественную силу, которая вм е
шивается в человеческие д ела. Государь долж ен при способи ться или
воспользоваться благопри ятн ы м случаем, необходимы м д л я достиж е
ния успеха, которы й будет упущ ен без virtu (добродетели). П олитика
Должна строится в зависи м ости от им ею щ ейся силы — forze. О днако
политическая власть не мож ет бы ть стабильн ой, о п и раясь только на
силу, необходим ы ком петентность, добродетели (virtu) правителя.
В искусстве подчи нять себе других ц ен ятся не столько реальны е к а 
чества, сколько качества каж ущ иеся, н авязан н ы е общ им м нением .
Именно видим ы е качества оказы ваю тся эф ф ек ти вн ы м и и позволяю т
Установить политическое господство.
По природе своей человек предельно эгоистичен, он не рож дас добродетелью . Более того, добродетель воспиты вается. Сама
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добродетель долж на бы ть определена в терм инах общ его блага, под
которы м и следует пон им ать цели, преследуемые всеми общ ествами,
среди которы х свобода от ин озем ного господства, стабильность или
правлени е закона, проц ветани е, слава или им п ери я. В действитель
ности добродетель оказы вается набором привы чек, необходим ы х для
д остиж ения кон кр етн о й цели. И м енно эта цель делает н аш и действия
добродетельны м и. Все, что способствует д остиж ению этой цели, есть
благо. Э та цель оправды вает лю бы е средства. Тем не м енее, хотя лю ди
по природе эгоистичны и плохи, они могуг стать хорош им и. Лю ди
плохи, но их нуж но заставить бы ть хорош им и. Д ля подобного п ре
образован ия требуется принуж дение. Успех этого принуж дения обу
словлен тем ф актом , что человек изм енчив и пластичен. П оско л ьк у !
по своей природе он не предназначен для добродетели и соверш ен-1
ства по причине отсутствия в нем естествен н о й цели, то он м о ж е т .
поставить перед собой лю бую цель, какую пож елает. Однако ч е л о -«
в ек н ап равляется к добродетели не благодаря своей природе, а при
пом ощ и исклю чительно принуж дения. Но это при нуж дение должно
быть делом плохого ч еловека, п роявлением себялю бия, эгоистиче
ской страсти. К акая страсть м ож ет побудить дурного человека быть
страстно озабоченны м принуж дением других плохих лю дей к тому,
чтобы стать хорош им и. К акая страсть научит воспитателя лю дей? Эта
ст р аст ь—ж аж да славы . Ее вы сш ая ф орм а — ж елание стать новы м го
сударем, основателем н о в о го социального порядка и творцом многих
пок ол ен и й лю дей. Ж аж д а славы вы ступает связую щ им звеном между i
плохим и и хорош им и свойствам и, о на делает возм ож н ы м превращ е
ние дурных качеств в хорош ие. К он еч н о, основатель общ ества дви
жим исклю чительно эго истическим и ам би ц и ям и и имеет собствен
ны й интерес в сохранени и общества: он заинтересован в том , чтобы
члены его общ ества бы ли о бщ и тельны м и и хорош им и. Великие об
щ ественны е задачи, преследуем ы е им, являю тся для него не более
чем возм ож н остям и п ри украсить свои нам ерения.
П озж е ан гл и й ск и й м ы слитель Т. Гоббс в «Л евиафане» описывал
власть, которой обладал суверен (правитель), не столько как некий
абстрактны й потенц иал, сколько реальное средство принуждения,
ф орм а силового воздействия. Власть востребована объективной необ
ходимостью естественного со сто ян и я, в котором элем ентарны е н;
и с тр ем л ен и я —ж аж да сам осохран ения или страх перед насильствен
н о й смертью — определяю т поведение всех лю дей. С целью обесп
ч ен и я элем ентарны х нуж д лю ди учреж даю т правительства, передав^
ему свои естественны е права в обмен на гарантии сам осохранения й
мира. Внеш не власть м онарха м орально нейтральна, она ли ш ен а пря
м ого человеческого влечения к славе, к а к это бы ло у Н. М акиавелл_
Главное н азн ачени е суверена — гарантировать право подданны х ж
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сам осохранение, а поддан ны е долж ны неукоснительно следовать его
велениям.
С иловая ин терп ретаци я власти стала преобладаю щ ей в XIX—
X X вв., она развивалась представителям и нем ецкой политической
мысли. Гегель, К. М аркс, Ш опенгауэр, Ф. Н и ц ш е, М . Вебер и сп о ль
зовали для раскры тия содерж ания власти п он яти я «волевое свой ст
во» или «волевая способность». В н ач ал е ХХв. М. Вебер определял
власть как способность одного индивида в определен ны х социальны х
условиях проводить собственную волю вопреки сопротивлени ю дру
гого индивида. В основе властны х отнош ен ий, по его м нению , леж ат
отнош ения господства и подчи нени я. Они склады ваю тся между субъ
ектом властной воли (субъект в л а с ти —тот, кто обладает сп особ н о
стью вл и ять на другого и добиваться поставленны х целей) и объектом
властного воздействия (объект власти —тот, кто осущ ествляет свое
поведение в соответствии с содерж анием властного воздействия, т. е.
с характером предъявляем ы х субъектом власти требований). О днако
природа «волевой способности» в различны х ко н ц еп ц и ях о б ъ ясн я
лась по-разном у.
Т ак, в р ам ках марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс) вл асть рассм ат
ривал ась к а к отнош ен ия господства одного класса над другим. П р и 
рода д ан н о го господства обусловлена эк о н о м и ч еск и м неравенством :
местом и ролью класса в эк о н о м и ч е с к о й систем е о б щ ества. О блада
ние собствен н остью о б есп ечивает эк о н о м и ч е с к и господствую щ ем у
классу способность подчи нять своей воле эк о н о м и ч ес к и зависи м ы е
классы. Н априм ер, п о л и ти ч еская власть бурж уазии н ад п рол етар и а
том бы ла обусловлена ее эк о н о м и ч еск и м господством и во зм о ж н о 
стями государственного при н у ж д ен и я. О д н а к о сведен и е властны х
отнош ен ий исклю чи тел ьн о к классовы м суж ает их объем. С о ц и ал ь 
ное неравен ство не и сч ерпы вается т о л ь к о кл ассо вы м и разл и ч и ям и .
Оно более м н о го о б р азн о и д о п о л н яется п р о ф есси о н ал ьн ы м и , э т н и 
ческим и, п о л о во зр астн ы м и , р еги о н ал ьн ы м и , культурны м и р а зл и 
чиями. П оэтом у точн ее бы ло бы сказать: власть о казы вается везде,
где есть неравенство.
Н апротив, позитивистская интерпретация власти основана на
описании и о б ъ ясн ении реальны х ф ен о м ен о в господства, влияни я,
дом инирования, властвования, используя для этого технику наб лю 
дения и тем сам ы м ф орм ируя суж дения о реальности, но и избегая
суждений о ценностях. Введение в политическую науку бихевиоризма
6 30-х годах XX в. оказало зам етное влияни е на политическую м ы сль
и дискурс концепта власти и бы ло связан о с им енам и ам ерикан ских
Ученых Ч. Мерриама, Г. Лассуэла и англий ского исследователя Дж.
Кэпиина. О ни развивали интерпретацию власти как средства реали за
ции воли и определяли власть как силовое воздействие политического
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субъекта, контролирую щ его определенны е ресурсы и при необходи
мости использую щ его прям ое насилие. С то р о н н и ки «силовой моде
ли» власти ан гл о -ам ер и кан ск о й ш колы «политического реализма»
вы водили властны е отнош ения из природы человека, его естествен
ны х свойств, отказы ваясь от м оральны х оцен ок политики; более того,
они рассматривали человека как «властолю бивое ж ивотное», в основе
поступков и действий которого леж ит стрем ление (чаще всего неосоз
н ан н ое) к власти. Поведенческое п о н и м ан и е власти основы валось на
п о н и м ан и и власти как особен ной сущ ности, носителем которой вы 
ступает отдельная л и ч н о сть и вы раж аю щ ейся в л о кал и зо ван н о й эн ер
гии, заставляю щ ей других лю дей повиноваться. В таком случае власть,
отож дествлялась с вещ ью (силой), обладание которой дает гграво на
повелевание. И м ен н о стрем ление подчинить своей воле других и н 
дивидов вы ступает в качестве доминирую щ его м отива политической
активн ости кон кр етн о й личности.
С ам ж е п о л и ти ч ески й п р о ц е сс бихевиористы р а сс м ат р и в ал и как!
сто лк н о в ен и е ин ди видуальн ы х стр ем л ен и й к власти, в которой п о 
беж дает сам ы й сильны й. Б а л а н с стрем лен и й к в л асти политических;
сил об есп ечи вается систем ой политически х институтов. Н аруш ение
равн о веси я п о л и ти ч ески х сил при води т к кр и зи сам и к о н ф л и ктам '
в общ естве. К о н ц ен тр и р у ясь на «наблю даем ом поведении », бихе-!
виори сты пы тались вы яви ть од и н ако вы е и ти п и ч н ы е р е ак ц и и в п о 
веден и и и н ди вида. О ни отм ечали н ед остаточн ость л егальн ы х ф орм ,
н ап ри м ер правовы е р егу л и р о ван и я по вед ен и я со сторон ы власти, и
стр ем и л и сь п р о н и кн у ть глубже в м еханизм м о ти вац и и . В ходе ис-~
сл едован и й обнаруж илось, что б ольш ин ство о бы вателей восп ри 
ни м ает политическую реал ьн о сть в тер м и н ах и р р ац и о н ал ьн о го н а
чала: трад и ц и и , обы чаи, р ел и ги я, чувства, что о тк р ы вает ш ирокие]
возм ож н ости для м ан и п у л и р о в ан и я и м о б и л и зац и и н асел ен и я дшн
м ассовой поддерж ки то тал и тар н ы х реж и м ов, к а к это бы ло в Герм а
ни и и СССР.
Власть как бессознательное влечение к господству (психоанализ)
П о н и м ан и е libido d o m in an d i (ж елани е господствовать) следу
ет и ск ать в и зн ачал ьн о м , ф у н д ам ен тал ьн о м господстве, господстве
м уж чины над ж ен щ и н о й . В н и м ан и е к бессо зн ател ьн ы м м отивам по-,
л и ти ч еск ого по вед ен и я обуслови ло д о м и н и р о в ан и е в 50—60-х годах
Х Х в. в рам ках п о вед енч еского подхода психоаналитических и нео
фрейдистских к о н ц е п ц и й власти. О сн о вн о й тезис д ан н ы х к о н ц е п 
ций: власть есть сп о со б господства б ессо зн ател ьн о го над челове
ческ и м созн ан и ем . И н д и в и д подчи няется си л ам , н аход ящ и м ся вне
его со зн ан и я . Э то п р ои сходит в результате того, что человеческой;
п си хике зад ается осо бая у стан о вка средствам и скры того и отк р ы то -j
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го м ан и п ул и р о ван и я. П о д авляя р ац и о н ал ьн ы е м отивы поведения,
м ан и п уляц и я обесп ечи вает д о м и н и р о в ан и е и р р ац и о н ал ьн ы х начал
в п о л и ти ч еско й д еятельности: страха, агр есси в н о сти , стрем л ен и я к
разруш ению и д еструктивн ости . Так, а м е р и к а н с к и й пси хоан али ти к
К. Хорни в к ач естве оп ред еляю щ его м отива п о л и ти ч еского п овед ения
рассм атривал страх, порож даем ы й враж дебной человеку соц и ал ьн ой
средой. С трем лен ие избеж ать ситу ац и й , внуш аю щ их страх («нев
розы»), опред еляет м о д ел и п о вед ен и я в к о н к р е т н ы х обстоятел ьст
вах. С каж ем , «невроз п р и вязан н о сти » вы раж ается в ж аж де л ю б ви и
одобрени я лю бой цен о й ; «невроз власти» — в погоне за престиж ем и
обладанием ; «невроз покорности» — в с кл о н н о сти к кон ф орм и зм у;
«невроз изоляци и» — в «бегстве» от о б щ ества, стрем л ен и и «спря
таться» от дей стви тельности.
П р а к ти ч е с к а я о р и е н та ц и я б и х ев и о р и зм а и п с и х о ан ал и за н а
р еш ен и е к о н к р е т н ы х п р о б л ем , в о зн и к а ю щ и х в п о л и т и ч е ск о й
ж и зни (н а п р и м е р , таких: чем в ы зв ан о д естр у к ти вн о е п о вед ен и е
л и ч н ости ? К а к м о ж н о о б ес п е ч и ть п оддерж ку в л ас ти со сто р о н ы
лич н ости ? К ак в л а с ть м ож ет влиять и к о н тр о л и р о в ат ь п оведение
и н ди ви да?), н е с о м н е н н о , р а с ш и р я л а п р ед став л ен и я о власти и зн а 
ч и тельн о об о гати л а п о л и ти ч еску ю науку. О д н а к о п р и всем м н о г о 
об рази и эм п и р и ч е ск и х д ан н ы х о к о н к р е т н ы х ф о р м а х п р о я в л ен и я
вл астн ой воли с о д е р ж а н и е в л астн ы х о т н о ш е н и й о к а зы в а л о с ь н е 
я сн ы м , ц е н н о с тн о -н е й т р а л ь н ы м и с о ц и ал ьн о н ео б у сл о влен н ы м .
Д аже с введен и ем в а н а л и з власти м о р ал ьн о го , и н тел л екту ал ьн о го
и р е л и ги о зн о го ф ак то р о в , п ри с о х р ан ен и и д о м и н и р у ю щ ей р ол и
ан тр о п о л о ги ч еско го п р и н ц и п а «по кр ы вало т а и н ствен н о сти » с в л а 
сти не сн и м а е тс я .
/
Власть как инструмент господства и средство сохранения
социального порядка (М . Дюверже)
С огласно М. Дюверже власть во всех ф орм ах п роявлен и я (автори
тета, господства, влияния) является предм етом политической науки.
По его м нени ю , власть необходим о рассм атривать с точки зрен и я п р и 
знания разумом права одних лю дей ком ан довать другими. П ри этом
главное вни м ан ие следует сосредоточить на технологии властвования,
т е. на то м , посредством каких методов власть заставляет себя ува
жать и каки м и средствам и о на добивается п ови новени я. П олитолог
не пы тается объяснить происхож дение власти, так как считает, что
в сознан ии лю дей она при вы чн а и ее сущ ествование в человеческом
обществе воспри ним ается как сущ ествование д о ж дя, ветра, солнца

в Физическом мире.
М. Дю верже дает образное определение власти. О н утверждает, что изображ ение двуликого Я нуса есть правдивое представление
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о власти. Д уализм власти обусловлен наличием двух аспектов в ее]
соци альн ом назн ачени и. С одной стороны , она является инструменЛ
том господства одних групп над другим и, используем ы й первы м и jq
их выгоде и в ущ ерб вторы м; одноврем енно, с другой — власть вы сту -|
пает эф ф екти вн ы м средством интеграции и сохранения социального :
порядка, обеспечения соц и альн ой солидарности всех членов общест-1
ва для всеобщ его блага. П ропорц ия между одной и другой стороной !
очен ь разнообразна в зависи м ости от эпох, условий и стран, но эти!
две стороны власти сосуществуют всегда.
Он развел понятия власти и влияния. «Власть» и «влияние»—хотя и :
близкие, но отню дь не тождественные понятия. Всякая власть, осущ е-|
ствляемая в обществе, предполагает влияние. Но не всякое влияние,!
оказываемое одним индивидом (одной группой) н а других индивидов!
(другие группы), рассматривается как власть в ciporoM смысле этого!
слова. В реальной политической жизни влияние не только харакгери-1
зует основную направленность власти, но и во многих отнош ениях до- ]
полняет ее. По м нению французского политолога М. Дюверже, власть]
обязательно содержит два элемента, с одной стороны —материальное!
принуждение; с другой—убеждение: вера со стороны подчиняю щ ихся,!
что такое подчинение похвально, справедливо, законно. Если недостает|
второго элемента, то это уже не власть, а господство. «Господство»—бо
лее узкое понятие, чем «власть», и связано с применением силы. Приме- ч
нение силы может выражаться в ф изическом насилии, экономическом •
принуждении, давлении организованного коллектива. Власть же может
осуществляться и без прим енения силы, основы ваясь на авторитете (т. е.
вероятности добровольного подчинения).
О тм еч ая н ал и ч и е двух эл ем ен то в власти , М . Д ю верж е подч ер к и вает, что о су щ еств л ен и е власти о п и р а етс я на н аси л и е и в е - 1
р о в а н и е субъ ектов п о л и т и ч е с к о го п р о ц есса. Д л я вл асти , по м н е
ни ю М. Д ю вер ж е, р еш аю щ ее зн а ч е н и е им ею т верования. П ервым
эл ем ен то м он сч и тает в е р о в а н и е в н ео б х о д и м о сти су щ ествован и я!
вл асти во о б щ е, вторы м — вер о ван и е в л еги т и м н о ст и власти . Л еги -\
тимность с его т о ч к и зр е н и я — это не кач еств о , п ри сущ ее власти!!
к а к т а к о в о й , э т о в н е ш н я я о ц е н к а , с к л а д ы в аю щ ая с я в о б щ ествен -!
ном с о зн а н и и под в л и я н и ем господствую щ его к л асса. В аж н ая роль <
зд есь п р и н ад л еж и т праву, п о с к о л ь к у и м е н н о ю р и д и ч еск ая проце
д у ра п ри д ает власти и н сти ту ц и о н а л ьн ы й х ар актер, д ел ает ее л е г й -1
т и м н о й в глазах граж дан.

Власть как результат согласия управляющих и управляемых j
(функциональные концепции)
И нтерпретация власти в терм инах с т р у к т у р н о -ф у н к ц и о н а л ь н о г о
подхода связана с по н и м ан и ем ее как способности, умения или средня
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ства практически реализовывать функцию общественного управле

ния. Власть интерпретируется не просто как способ воздействия на
кого-либо или что-либо, а как действие, процесс, направленный на
изменение кого-то или чего-то с учетом доминирующих в общест
ве ценностей, традиций, предпочтений. Однако природа властного
взаимодействия трактуется сторонниками структурно-функциональ
ного подхода неоднозначно.
Власть как средство всеобщей связи или «символический
посредник» (Т. Парсонс)
В рамках структурно-функционального анализа, основателем которо
го считается американский социолог Т. Парсонс, власть рассматривается

как отношение неравноправных субъекгов, поведение которых обуслов
лено выполняемыми ими социальными ролями, например управляющих и
управляемых. При этом под социальной ролью понимается ожидаемое от
человека поведение, соответствующее занимаемому им статусу. Подоб
ная трактовка власти вытекает из общей теории действия.
Т. Парсонс рассматривал общество как структурно расчлененную
целостность (систему), в которой каждый элемент выполняет опреде
ленные функции для поддержания ее жизнеспособности. Интеграция
различных элементов системы осуществляется социальным действи
ем, поэтому подход Т. Парсонса часто называют теорией социального
действия. Социальное действие включает в себя поведение человека,
группы, организации, мотивируемое и направляемое теми значения
ми, которые эти субъекты находят в окружающем мире. Иначе го
воря, социальное действие представляет собой реакцию субъекта на
Совокупность сигналов, поступающих как от естественных (биологи
ческая природа человека, климат и т.д.), так и от социальных объек
тов (т. е. от других субъектов). Через эти сигналы и значения, при
даваемые предметам, субъект вступает в отношения. Направленность
Действий индивида или группы обусловливается господствующими
в обществе правилами, нормами и ценностями.
Т. Парсонс переносит функциональный подход в политическую
науку. Согласно функциональному принципу власть осуществляет
РЯД жизнеобеспечивающих функций: предписывает субъектам вы
полнять обязанности, налагаемые на них обществом, и мобилизует
Ресурсы для достижения общих целей. В соответствии с этими прин
ципами структурно-функциональная политология рассматривает и
систему властных отношений. Эти отношения интерпретируются:
О как отношения межличностные, как отношения партнеров, высту
пающих в определенных ролях; 2) как отношения асимметричные,
гДе индивиды играют роли не равноправных партнеров, а повелителя
11подчиняющегося.
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Расш иряя границы социального субъекта до группы, организации,
общества, Т. Парсонс обратил внимание на две характерные черты
власти: во-первых, способность принимать решения и добиваться их
обязательного выполнения и, во-вторых, способность общества мо
билизовать свои ресурсы для достижения общих целей.
В рамках структурно-функционального подхода получили разви
тие различные концепции власти. Каждая из них преимущественно за
нималась интерпретацией тезиса Т. Парсонса о том, что «власть как
обобщенное средство мобилизации обязательств содействовать кол
лективному функционированию — и в том числе воздерживаться от
подрывных или препятствующих действий —занимает в анализе по
литических систем место, во многих отнош ениях сходное с тем, кото
рое занимают деньги в экономических системах» ( Парсонс Т. Общий
обзор.//А м ериканская социология: Перспективы, проблемы, метоЛ
ды. - М., 1972. С. 365).
Концепция «сопротивления»

В ее основе лежит постулат М. Вебера о том, что любая власть по
сути своей есть применение принуждения и насилия. Эта парадигма!
моделирует политические отнош ения в обществе как постоянно вос
производящийся процесс подавления субъектами власти сопротивле
ния со стороны ее объектов. В зависимости от интенсивности сопро
тивления, формы его подавления и мотивов подчинения выделяют
и различные типы властных отношений. Эти классификации доста-1
точно разнообразны, однако сводятся к выделению четырех основных
типов власти:
) «стимулированная» власть представляет собой асимметричные

1

отношения, когда субъект власти либо использует позитивные сти
мулы (ожидаемое вознаграждение), негативные либо (возможное на
казание). Власть, основанная на вознаграждении, возрастает вместе
с размером ожидаемого вознаграждения. Характерный пример этого
типа власти —рост производительности труда работника вследствие
ожидаемого им вознаграждения, сопровождающийся повышением
степени его подчинения воле вознаграждающего;
2) «легитимная» власть основана на признании за субъектом вла
сти права требовать определенного социального поведения со сторо
ны объекта власти. Это признание может быть обусловлено религией,
культурной традицией, господствующими в данной социальной сис
теме нормами и ценностями, наконец, просто служебным положе
нием человека, занимаемой им должностью (например, право судьй
судить, полицейского — следить за общественным порядком, препо
давателя — проверять знания учащихся и т.д.);
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3) «идентифицированная референтная » (от англ. refer— соотносить
что-либо с чем-либо) власть предполагает отождествление (иденти
фикацию) объектом власти себя с ее субъектом. Речь идет о чувстве
обшности управляемых и управляющих, их единении в процессе дос
тижения общих целей. При этом эти цели могут быть действитель
но общими, например действия командира и солдат в бою, но могуг
быть и сознательно представлены в качестве таковых с помощью про
пагандистских приемов типа: «мы все —в одной лодке», «мы делаем
одно общее дело». Особой разновидностью «идентифицированной»
власти является власть, основанная на престижности субъекга власти
в глазах объекта, создаваемая средствами пропаганды. Из этого же
разряда власть рок-звезд;
4) «экспертная » власть базируется на обладании субъектом власти
специальными знаниями или навыками, отсутствующими у объек
тов власти, но необходимыми им в данной ситуации. Такова власть
капитана судна по отношению к команде и пассажирам, врача —по
отношению к больному, адвоката — по отношению к своему подза
щитному и т. д.
Концепция «обмена» (П . Блау, Р. Эмерсон)

Асимметрия отнош ений объекта и субъекта власти в этом случае
связана не с психологическим влиянием, а с неравным распределе
нием благ, т. е. ресурсов. В результате у индивидов, не обладающих
ресурсами, возникает острая потребность в них, напротив, те же, кто
располагает дефицитными ресурсами, могуг трансформировать их из
лишки во власть, уступая часть ресурсов другим в обмен на желаемое
поведение. По мнению автора этой парадигмы, американского социо
лога П. Блау, индивид тогда имеет власть на другим, когда последний
постоянно зависит от него. Эта зависимость основана на потребности
объекта власти в определенных благах, которые он не может получить
иным способом. Соответственно степень власти индивида (его неза
висимости от другого) определяется имеющейся у него возможностью
найти необходимые ресурсы независимо от других людей. И степень
реальной свободы индивида зависит от его способности управлять
своими потребностями (прежде всего материальными).
Однако можно воздействовать непосредственно на поведение
объекта власти, а можно и на ситуацию, его положение. В соответ
ствии с этим американский политолог А. Этциони разделил ресурсы
по степени воздействия на утилитарные, принудительные и нормаI. тИвные, причем первые два вида воздействуют непосредственно на
°бъективные условия, в которых действует индивид, его положение,
а последний —на субъективные смыслы его деятельности. Использо; Вание утилитарных ресурсов, главным образом материальных возна-
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граждений, позволяет субъекту власти заставить объект подчиняться®
в обмен на необходимые ему ресурсы. К принудительным ресурсам и
субъект власти прибегает тогда, когда старается изыскать д о п о л н и в
тельные способы принуждения, чтобы еще более ограничить свободу*
другого, например угроза увольнения, которая заставляет работника, я
даже против своей воли, все же подчиниться требованиям начальства^™
Нормативные ресурсы воздействуют не на условия бытия индивида, |
а на его субъективное восприятие ситуации: смыслы, ценности, идеа-И
лы. Поэтому требования субъекта могут совпадать с ценностными |
ориентациями объекта, и тогда он подчиняется, а могуг и нет, тогда
он сопротивляется.
Концепция раздела сфер влияния (Д. Ронг)
Соглашаясь с асимметричным характером властных отношений, ■
сторонники данной парадигмы указывали на инверсионный характер*
власти, когда в различных ситуациях они могуг превращаться из объ- ■
ектов в субъекты власти и наоборот. Автор данной парадигмы аме-Ш
риканский политолог Д . Ронг полагал, что взаимодействующие и ш Н
дивиды постоянно меняются ролями обладателя власти и ее объект^Н
Например, человек, обладающий властью на работе, может не о б л ^ Н
дать ею в семье и, наоборот, рядовой исполнитель, придя домой, м о -1
жет превращаться во всесильного повелителя по отношению к своим1!
близким. Покупатель и продавец, посетитель ресторана и о ф и ц и а н т »
портной и заказчик—все эти «обслуживающий» и «обслуживаемые*И
могуг меняться местами в соответствии с изменением с о ц и а л ь н о м
ситуации. Следовательно, властные отнош ения не следует рассматри-Я
вать как иерархически односторонние, поскольку господство о д н й Я
индивидов или групп в конкретной сфере уравновешивается контроД
лем других в иных сферах.
'
Коммуникативные концепции власти
Этот ряд теорий основан на интерпретации власти как м н о г о к р а т 
но опосредованного и иерархизированного механизма взаимодействуем
людей. Закрепление созданных людьми «неформальных огран и чен и и
(нормы поведения, обычаи, добровольные поведенческие с т е р е о я Н
пы)», «которые структурируют человеческую деятельность в р а м ^ Я
политической системы, происходит в виде «формальных ограничений
(правила, правовые акты, конституции), и санкций, принуждаюШШ
к их исполнению». Однако способность обеспечить послушание Djl^P
этом должна являться обобщенной функцией, а не с л е д с т в и е м еЩШ
ничного санкционирования. В силу того что власть это структурен
качество человеческих отношений, важную роль играют ncH X#L
ские, субъективные элементы. Так, если мы верим, что некто и ^
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то он ее имеет в силу нашей веры. Наша вера в то, что он име
ет власть, помогает ему реализовывать и осуществлять свои планы и
делания. И наоборот, уграта веры может вести к резкому и скорому
распаду власти.
власть,

Социологическая модель власти (П. Бурдье)
Социологическая модель власти по своей сути является структу
ралистской. Она основана на допущении, что в обществе есть устой
чивые, объективные, существующие помимо воли и сознания людей
социальные образования —структуры (группы, общности, статусы,
роли). Структуры «связывают» людей, определяют их поведение,
в том числе и политическое.
Французский социолог Пьер Бурдье (1930—2002) продолжает тра
дицию К. М аркса и уделяет основное внимание проблеме легитима
ции господства внутри обществ, разделенных на классы. Господство
является тем более эффективным, чем лучше оно маскирует себя:
успешное господство достигается без лиш него шума. Но П. Бурдье
считает, что, прибегая к сокрытию отношений силы, легитимация
усиливает объективное соотношение сил. В этом смысле его критика
психосоциологической концепции власти М. Вебера связана с тем,
что он не ставит вопрос о назначении власти, ее функциях, не по
нимает общественные отнош ения как отнош ений силы. Легитимация
порождает повиновение, при котором приказы не предписываются
свыше, не навязываются в грубой форме, а значит, и не вызывают
протеста. Механизмы господства действуют наиболее успешно тогда,
когда те, кто господствуют, и те, кто им подчиняется, ведут себя так,
что над ними не довлеют постоянно отношения господства. Господ
ство определяет не столько структуру повиновения, как это имеет м е
сто у М. Вебера, сколько определенный механизм создания места и
источников напряжения, что объясняет широкое использование БурДье понятия «поле». Для определения механизмов господства П. БурДье часто использует категории, взятые из психоанализа (бессозна
тельное, цензура, запрет), наряду с другими понятиями (такими, как
капитал, органический состав капитала, культурный капитал, эконо
мический капитал, социальный капитал), которые заимствованы из
марксистской политэкономии, что приводит к появлению категории
символический доход». Господство является успешным, если от
того, кто ему подвергается, скрыты условия его существования, его
статус, а тому, кто господствует, удается осуществить это навязыва
ние места и веры, причем осуществить тем успешнее, чем более сам
°н слеп. Он полагал, что поведение индивида подвергается принудиТельному воздействию таких сил, как власть, деньги, традиции, уроI Вень и профиль образования. Эти факторы влияю т на наше поведение
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помимо нашей воли, поскольку имеют объективный характер и их ]
конфигурация и направленность формируются без нашего участия. 1
Обладание властью, капиталом, образованием, как и их масштабы, 1
создают для людей неравные возможности добиться успеха. Различ- я
ные категории благ как и виды капитала являются своеоб разн ы м и !
козырями в игре, определяющие шансы на выигрыш в данном поле. 1
У П . Бурдье каждому полю или субполю соответствует особый вид ка- Я
питала, имеющий хождение в нем как власть или как ставка в игре. *
П . Бурдье настаивает на том, что объем культурного капитала, равно Я
как и экономического, определяет совокупные шансы индивидов на 1
получение выигрыша во всех играх, где этот капитал задействован и Я
где он участвует в определении позиции в социальном пространстве Я
в той мере, в какой эта позиция зависит от успеха в культурном поле. Л
Иначе говоря, положние данного субъекта в социальном простран-Я
стве может определяться по его позициям в различных полях, т .е .■
в распределении власти, активизированной в каждом отдельном п о л е *
(Бурдье П. Социология политики/П ер. с французского Н. А. Ш матко. —Я
М.: Socio-Logos, 1993. С. 54—60).
П онятие власти у П . Бурдье имеет не только политический смысл. 1
Власть определяет возможность одних социальных агентов влиять на
других помимо их воли и желания. Подобное происходит практиче-Я
ски в каждой сфере общественной жизни. Богатые влияют на бедных, Я
образованные воздействуют на необразованных и т.д. Анализируя
проблему монополизации «орудий производства» в политической
сфере, П . Бурдье уделяет важное внимание изучению общественного
мнения.
Для описания ассиметрии социального положения он исполь-Я
зует понятие «социальные поля», которое делит людей на тех, кто j
господствует, и, тех, над кем господствуют. В этом случае господ- 1
ство обретает пространственный смысл: качество господства зависит .
не столько от того, насколько приказ господина имеет шансы быть 1
исполненным, как у М. Вебера, сколько от принадлежности к более
высокой социальной позиции. Эта система позиций представляет со- 1
бой «поле». Для описания политики П. Бурдье ввел понятие «полити-Щ
ческое поле», означающее «место, где в конкурентной борьбе между 1
агентами, которые оказываются в нее втянутыми, рождается полити-Я
ческая продукция —программы, анализы, комментарии, концепций, ■
события, из которых и должны выбирать обычные граждане, низве* ■
денные до положения «потребителей». Иначе говоря, поле являет
ся пространством с определенным типом взаимодействия, которое !
функционирует как рынок, где отдельные лица и группы лиц соревнУ'j
ются между собой и которое оказывает на каждого из них с п е ц и ф и ч е - 1
ский эфф ект непризнания.
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Политика —это пространство, где распределена политическая
власть между разными группами, где место одной определяется отно
сительно другой. Руководящие кадры государственного сектора обла
дают капиталом, равным капиталу ремесленников, но органический
состав этого капитала существенно отличен: их состояние менее зна
чительно, но уровень дипломов выше. Учителя школ имеют уровень
дохода, который расположен в тех же зонах, что и уровень чернорабо
чих, но они имеют более высокий культурный капитал.
Бинарная (агонистическая) модель власти (М. Фуко)

Интерпретация власти французским политологом Мишелем Фуко
(1927—1984) осуществляется в терминах постструктуализма. По его
мнению, понимание власти как отношений, основанных на насилии
(как у Н. М акиавелли и К. Маркса) или на соглашении между управ
ляющими и управляемыми (как у М. Вебера и П. Бурдье) является
лишь аспектами власти и не раскрывают ее сущности.
Власть, согласно М. Фуко, есть порождение самой природы чело
веческой рациональности, заложенной в ней неискоренимого стрем
ления к доминированию, подчинению как окружающего мира, так и
себе подобных: «В сущности власти нет ничего материального, она
есть не что иное, как манера мыслить» (цит. по Levy В. Н. La barbarie а
visage humaine. — Paris, 1972. P. 28). М. Фуко полагал, что власть мож
но понять, лишь выявив технологию властвования. Поэтому в центре
его внимания «микрофизика властвования». Его больше интересует
процесс осуществления власти, чем его сущность.
Современная власть, согласно М. Фуко, формируется снизу. О с
новы социального порядка в большей мере определяются «гнетом об
щественного мнения», которое формируется в результате пересечения
многих логик, стратегий, преимущественно неполитических. Общест
венное мнение формирует поведение как «правителей», так и «управ
ляемых». Эволюция человеческого общества, согласно М. Фуко, осу
ществляется от одной системы господства, основанной на знании, к
другой системе властвования. Причем всегда знание — власть подвер
гается «вызовам», поскольку сопротивление им неизбежно. Тем са
мым власть является особым типом практики. Власть определяется им
как «воздействием н а действие», поскольку любое действие требует
затраты определенной энергии, использования силы, а потому власть
Предстает как отношение между двумя взаимосвязанными субъекта
ми, которое открывает специфическую перспективу в той мере, в ка
кой она выявляет интерактивный характер власти, ее существования
в Качестве «механизма», понимания ее как «стратегии».
Анализ власти у М. Фуко осущ ествляется в контексте выявле
ния стратегий и тактик власти и места, которое занимают знания
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внутри механизмов власти. Власть — явление конкретно-историче
ское и определяется в современных западных обществах как ассиметричное, неравное отношение, отличающееся стабильностью и
атрибутивными свойствами. Однако власть не есть «нечто вещное», 1
чем обладают или что теряют, она осуществляется в зависимости отмногочисленных факторов и в ходе взаимодействия «неэгалитар-I
ных и мобильных отношений». О тнош ения власти не существуютотдельно ни внутри, ни над другими отнош ениями (экономически-;
ми, социальными, сексуальными, гносеологическими и т.д.). Роль,
которую играют властные отнош ения, не сводится к простому за-3
прещ ению или воспроизводству, эта роль «непосредственно продук -1
тивная». Более того, властные отнош ения существуют внутри групщ
или институтов, которые являю тся основой общ ества (семьи, пред-|
приятия и т.д.), они могут контактировать между собой, создавая]
массовое противостояние между теми, кто господствует, и теми, над!
кем господствуют, по всему спектру неэгалитарных отнош енйй. Т а-|
ким образом, подавляющее больш инство отнош ений силы, которые
представляют собой микрофизику власти, могут быть изменены. От
нош ения власти являются преднамеренными, но не субъективными. ]
Они порождены не желанием обладать властью со стороны какого-либо субъекта политики, а являются производными от сложных!
программ и тактик, которые могут ф ункционировать сами по себе.
Они поддаются объяснению не потому, что являю тся производны й
ми от какой-либо инстанции, содержащий в себе их «объяснение»,!
выраженное в терминах причинности, а потому насквозь пронизаньш
расчетом. Эти многочисленные тактические построения, созданные
путем взаимопересечения, контактов, корректировок, порождают,!
обширные стратегии, авторов которых установить невозможно. Там,
где есть власть, есть и сопротивление ей, причем не пассивное и вяз
кое, а выражающееся в контртактике или контрстратегии. Очевид
но, что существует множество видов сопротивления, не являющего
ся простым контрударом, единственным негативным восприятием
господства. С опротивление «никогда не бывает внеш ним фактором
по отнош ению к власти». Стратегическое кодирование этого беско
нечного множества столь же разнообразно, как и отнош ения вла
сти способно сделать возможной революцию по схеме «в какой-то
степени схожей с тем, как государство основывается на ин ституцио
нальной интеграции отнош ений власти» (Foucault М. La volante de
savoir. - P., 1975. P. 128-129).
Таким образом, власть, будучи производной от детерминистской!
психологической и бинарной модели, рассматривается уже не как оШ
нош ение между субстанциями или субъектами, а как действие в отЯ|Р
на действие. Она является осуществлением действия цо отношен
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к другому осуществляемому действию, поведением, определяющим
другое поведение, так, что она уже не противопоставляет квазивещи
между собой и не основана на субъективных связях. Следовательно,
М. Фуко интересует не столько количественная сторона объективного
измерения сил, сколько изучение механизмов, программ, являющ их
ся суровыми реалиями. Наряду с этим он уделяет пристальное внима
ние совокупности дисциплинарны х механизмов, которые позволяют
осуществлять контроль и наблюдение за массами начиная с XVIIIв.
(пенитенциарная система, школа, больница, фабрика, казарма, об
щественное мнение).
Таким образом, осущ ествляя действие в ответ на действие,
власть не устанавливает отнош ения между сущ ностями, объеди
ненными внутренним содерж анием (индивидам и и классам и, наде
ленными сознанием ), а является совокупностью поведений, к о то 
рая производит, деформирует, трансформирует поведение других.
Речь идет не о ликвидации неравенства между двумя участниками
отнош ения власти, а о рассмотрении в том же плане действия, к о 
торое воздействует на другое действие. О днако отнош ение власти
освобождается от модели: действие, страсть и ее разновидности
(сильный—слабы й, богаты й—бедны й, субъект господства — объект
господства и т.д .) в пользу такой модели власти, как производство
и противостояние.
Следовательно, по мнению М. Фуко, власть нуждается в страте
гическом исследовании. Господствующие классы имеют перед собой
не материал для информации, которым они могут манипулировать, а
субъектов, чьи действия господствующий должен объединить со свои
ми действиями и которые сопротивляются подчинению при помощи
своей собственной стратегии. Когда тот, над кем господствуют, более
уже не способен действовать, он побежден, над ним одержана победа.
Но эта ситуация уже проистекает не из отношения власти, а из отно
шений чистого принуждения. И наоборот, когда правительство тер
пит неудачу в своем воздействии на управляющих и они выступают
против него, то мы оказываемся в рамках отношения между сопер
никами. Отношения соперничества и управления, переход от одного
к другому находятся в центре политических проблем современного
Мира. Но взаимосвязь одного с другим позволяет характеризовать
отношения власти как «агонистические». Термин (agon, по-греч. оз
начает «схватка» или «дуэль») указывает на механизм взаимного по
буждения и одновременно борьбы, борьбы неравной, а бесконечно
Продолжающейся со стороны тех, над кем господствуют, кто сопро
тивляется и сражается. Следовательно, отношения власти —это би
нарная модель противостояния, стабилизировавшегося или ведущего
к конфликту на уничтожение.
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§ 4. Ресурсы власти
Обращение к проблеме ресурсов —это попытка выявить природу
властного воздействия, понять первичные истоки властеотношения
и непосредственные средства, используемые для достижения постав
ленных целей. Власть по определению есть способность субъекта
проводить собственную волю вопреки сопротивлению других, поэто
му ее реализация предполагает использование определенных методов
и средств. С их помощью власть может воздействовать на объекты
и достигать поставленных целей. В политической теории средства
властного воздействия делят на реальные, т. е. используемые властью
в конкретный период (их называют основаниями власти), и потенци
альные, т.е. те, которые могут быть использованы, но пока не исполь
зуются (их называют ресурсами власти). Однако представляется, что
подобная классификация достаточно условна. Между реальными и
потенциальными источниками власти нет жесткой границы, поэто
му целесообразнее использовать термин «ресурс». В качестве наибо-;
лее типичного понимания термина «ресурс» можно воспользоваться;
определением американского политолога М. Роджерса, который за-j
мечал: «Ресурс —это атрибут, обстоятельство или благо, обладание
которым повышает способность его обладателя оказывать влияние
на других индивидов» (Rogers М. The Basis of P ow er//T he American!
Journal of Sociology. 1978. V. 79. P. 1425).
М ногообразие средств властного воздействия ставит вопрос о
пределах и эффективности использования того или иного ресурса]
применительно к конкретной ситуации. Возникает потребность в ти- '
пологии источников властвования. Классификация ресурсов властии
в политической теории осуществлялась по различным критериям.
Первоначальные типологии носили умозрительный. Так, по мнению
Платона, основания властвования проистекают из начал, создающих
добродетель или порождающих порок. Разумное начало воплощено
в философах, их мудрости, которая умеряет вожделение (свойствен^
ное прстым людям) и ярость (присущую воинам).
Типология Н. Макиавелли

Одна из первых систем классификаций ресурсов власти была
предложена Н. Макиавелли в работах «Государь» и «Размышления о
первой декаде Тита Ливия». В основу своей классификации он зало
жил определение мотивов человеческого поведения. В «Рассуждени
ях» Н. М акиавелли выявил два главных мотива поведения лю дей—лю
бовь и страх. Тот, кого боятся, способен управлять так же легко, как Я
тот, кто любим. Однако оба ресурса различаются способом в о з д е й с м
вия: если страх прочен и тверд, то любовь очень тонка, она держ ится
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на крайне зыбкой основе —человеческой благодарности. Злому че
ловеку ничего не стоит разрушить человеческую благодарность ради
личной корысти. К тому же ресурс страха, по Н. Макиавелли, имеет
различную эффективность воздействия. По его мнению, человек мо
жет смириться с утратой власти или чести, потерей свободы, но он
никогда не смирится с утратой имущества. Кроме страха и любви р е 
сурсами власти Н. Макиавелли признавал человеческие страсти и по
роки (лживость, боязливость, алчность).
Антропологический принцип впоследствии стал преобладающим в
современных классификациях. К страху, на котором власть держалась
прежде, добавились убеждение (особенно в период развития средств
массовой информации) и интерес. Ресурс убеждения может одина
ково использоваться в качестве источника власти как в демократи
ческих обществах (на основе свободного выбора самим индивидом
политических предпочтений и ценностей), так и в тоталитарных сис
темах (с помощью идеологической обработки населения и контроля
за информацией).
Ресурс интереса является основой взаимоотношений власти и и н 
дивида в демократических системах с развитым гражданским общест
вом. В таком случае политика лишается какой-либо таинственности
и выступает как сфера купли-продажи: политики покупают избира
телей обещаниями в обмен на их голоса. Избиратели голосуют за тех,
кто реально может удовлетворить их материальный интерес. П роис
ходит обмен ресурсами.
Естественно, ресурсы различаются своей эффективностью , цик
лом действия. Использование тех или иных ресурсов зависит от ряда
факторов, например от типа режима. Так, в тоталитарных режимах
власть опирается на ресурсы страха и убеждения. Причем оба ресурса
органично дополняют друг друга. Ведь страх является не только ре
зультатом принуждения, насилия, но и следствием активной идеоло
гической обработки, воздействующей на национальные, религиозные
и другие чувства граждан. В свою очередь убеждения формируются
не только посредством добровольного принятия образа будущего (н а
пример, коммунистического идеала) как желаемого, но и с помощью
политического террора, тотального контроля над личностью, и нф ор
мацией.
Ресурсы власти различаются по характеру воздействия и сферам
влияния. Соответственно выделяются нормативные, утилитарные
и принудительные ресурсы. В первом случае власть влияет на м и 
ровосприятие личности, его поведение с помощью изменения норм
и правил взаимодействия индивидов. Особенно это заметно, когда
°бщество проводит радикальные преобразования, например от тота
литаризма к демократии, когда изменяются ценностные ориентации
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общества. Так, ценности равенства, уравнительности уступают место
достижительным ценностям —свободе личности, ее автономности от
государства, ответственности и т. д.
Власть может воздействовать на условия существования людей,
удовлетворяя их повседневные запросы и требования, скажем, по
выш ения зарплаты и социальных выплат, улучшения условий труда
и т. д. Ресурсы этой группы называются утилитарными.
И наконец, угроза использования силы связана с принудитель
ными ресурсами, к которым относятся страх за свою жизнь, боязнь
насилия, угроза увольнения, потеря собственности и т.д. На выбор
ресурсов, используемых властью, влияет целый ряд обстоятельств:
состояние экономического развития (спад или подъем), уровень жиз
ни, зрелость гражданского общества, политическая культура лидеров,
элит и населения, культурно-религиозная среда.
Типология Э. Тоффлера
Американский социолог Э. Тоффлер в своей работе «Метаморфо
зы власти» типологизирует ресурсы власти в соответствии с концеп
цией трех волн цивилизации. По его мнению, история человечества
позволяет выявить три основных ресурса — сила, богатство, знание,
которые взаимосвязаны и в совокупности направлены на поддержа
ние власти на любом уровне социальной жизни —государственном
или бытовом. Комбинация этих ресурсов менялась в каждую из эпох.
В зависимости от того, какому источнику отдается предпочтение,
Э. Тоффлер подразделяет власть на три типа: 1) власть низкого каче
ства, опирающаяся преимущественно на силу; 2) власть среднего ка
чества, основанная на богатстве; 3) власть высшего качества, глави
источником которой являются знания.
Первоначально (в эпоху Первой волны) власть опиралась на ин
статуты легитимного насилия : с помощью армии и вооружения власть
подчиняла индивида своей воле. Позже (в эпоху Второй волны) в ка
честве ресурса власти стало преобладать богатство. Оно позволяет
власти добиться своих целей, воздействуя на сферу мотивации по^
ведения: штрафуя или поощряя человека, власть может добивать'
от него лояльности. Знание и мудрость необходимы власти, чтобы
отдавать, отчет своим действиям, понимать, как устроено общее
которым она управляет. Однако если сила и богатство не явля
столь доступными, то знание открыто каждому. В современном мире
(в эпоху Третьей волны) осуществляется движение от власти н и зш е
го качества к власти высшего качества. Данный процесс Э. ТоффлФ
назвал «смещением власти». В эпоху информационного обш еС Я
происходит смещение в арсенале средств властного воздействия. О*
ределяющим источником воспроизводства власти являются знай
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которые обеспечивают эффективность государственного управления
и снижают уровень его бюрократизации. Информационные системы
управления заменяют бюрократию, а знание становится неограничен
ным, обладать им может каждый, тем самым «общество эволю циони
рует к полностью антибюрократическим формам знания» ( Тоффлер Э.
Метаморфозы власти, — М.:«АСТ», 2003. С. 27—56).

§ 5. Легитимность власти и ее источники
Проблемные комплексы концепта легитимности сводились к поиску
источников легитимности и определению факторов, способствующих
усилению политической стабильности или ослабляющих подержку
политического режима. Если власть опирается только на принужде
ние (физическое, материальное, психологическое), то возможности
ее достаточно ограниченны. По природе своей властные отношения
основываются на взаимосвязи принуждения и согласия. Двойствен
ность власти состоит в том, что она может быть не только результатом
принуждения кого-либо над кем-либо, но и результатом согласия на
селения добровольно подчиняться. Противоречивое единство внутри
властных отношений (принуждения в согласии и согласия в прину
ждении) обеспечивается авторитетом власти, ее легитимностью, т.е.
способностью власти обеспечивать себе поддержку населения.
Действительным основанием властвования является «норматив
ная рациональность»— добровольность, опираю щ аяся на знание о
публично согласованных целях и способах их достижения, а также об
устойчивых принципах и процедурах действий политических субъек
тов по реализации соответствующих обязательств. Новыми основа
ниями стабильности становятся нормативные аспекты —инструмен
тальная рациональность дополняется коллективно формируемыми
и утверждаемыми представлениями о «должном», справедливом и
Достойном. Регуляция осуществляется через признание и доверие
к выработанным институциональным рамкам. При этом принятие
Решений достигается уже не большинством за счет меньшинства, а
в Результате согласования интересов и при вовлечении в этот процесс
большого и все растущего числа заинтересованных участников. При
этом функция применения силы отделяется от собственной власти.
Термин «легитимность» (франц. legitimite) имеет несколько знанений. Первоначально он возник в начале XIX в. во Ф ранции и прак
тически отождествлялся с термином «легальность» — «legalite» (закон
ность). Он использовался для обозначения законно установленной
^асти в отличие от власти, насильственно узурпированной. Однако
ТеРМин «легитимность» не имеет строго юридического содержания и
Не Фиксируется в конституциях. Легитимность представляет психолоВ '°Л И Т о л о г н я

130

Раздел второй. Институциональные аспекты политики

гическую характеристику власти и противостоит чистой легальности,

которая не может объяснить подчинение граждан законам. Легитим
н ость—это символ веры , представление, которое присутствует в соз
нании граждан. Оно проистекает из убеждения, что власть в стране
наделена правом принимать реш ения, которые ее граждане должны
выполнять.
Подобное объяснение вытекает из теории легитимности М. Ве
бера, который включал в нее два положения: во-первых, признание
власти правителей; во-вторых, обязанности управляемых подчиняться
ей. Следовательно, принцип легитимности власти обеспечивает добро
вольное согласие граждан подчиняться ее решениям и правомочность
применения властью принуждения. В силу этого легитимность являет- j
ся важнейшим признаком демократической власти, признания ее пра- j
вомерности как гражданами, так и мировым сообществом, что в свою
очередь возможно тогда, когда власть опирается на ценности, тради
ции, предпочтения и устремления большинства общества. Вот почему
даже авторитарные режимы стремятся обеспечить себе некоторые при
знаки легитимности (например, выборность, народное представитель-.!
ство и др.). Авторитарные лидеры понимают, что власть не может долго J
опираться на насилие ввиду ограниченности ресурса принуждения, по
этому они стремятся заручиться поддержкой населения.
Определяя легитимность как способность власти «создавать и
поддерживать у людей убеждение в том, что существующие поли
тические институты являются наилучшими» (С. Jluncem), не следует;
думать, будто подобное убеждение разделяют все граждане. Естест-1
венно, в обществе всегда есть социальные группы, не разделяющие
политический курс режима и не принимающие его. Однако, отражая j
ценности и предпочтения большинства общества, власть признается
наилучшей, и ей следует подчиняться, даже несмотря на ее промахи '
и недостатки.
Теория идеальных типов легитимности М . Вебера

Создание убежденности в правомерности и эффективности дан
ных политических институтов может достигаться различными спосо
бами. Немецкий социолог М. Вебер выделил три идеальных типа ле
гитимности: традиционный, харизматический, рационально-легальнъЩ Л

Однако на практике обозначенные типы легитимности не так явно
противостоят друг другу. Скорее, они переплетаются и могуг допол
нять друг друга. М. Вебер выделял три источника, обеспечивающие
легитимацию политическому господству.
Исторически первым типом легитимности власти был традиций'
ный (власть вождей, королей). Традиционная легитимность основы
валась на глубокой вере в священный харакгер традиции и легитиМ"
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ность тех, кто пришел к власти благодаря этой традиции. Учреждаются
правила престолонаследия для властителей, правила рекрутирования
элиты, раздачи земель, сословные кодексы чести, которые опирались
на божественный характер власти монарха. «Божественное право» гла
сило, что «власть тех, кто правит, будучи выражением власти Бога на
земле, приобретает особое достоинство, стоящее выше человеческо
го». Таким путем создавалось убеждение в правомерности и величии
королевской власти, священности и справедливости существующего
порядка. Сама же власть опиралась на традиции общества подчиняться
монарху и на принуждение. Традиционный тип легитимности сохра
нился до настоящего времени, хотя заметно трансформировался. Так,
традиционная легитимность королевской власти является реально
стью для ряда стран: Непала, Саудовской Аравии, Омана, Иордании,
Кувейта и некоторых других. В современных же обществах, подобных
Японии или Англии, сохранение королевской власти есть скорее дань
традиции: институт монархии в них играет символическую роль и со
ставляет неотьемлемую часть менталитета общества. В других развитых
государствах (например, в Испании, Бельгии) институт монархии не
сет определенные представительские и исполнительные функции (так,
король Испании является верховным главнокомандующим). Однако
рационализация политической жизни привела к замене «божественно
го права», а вместе с ним и традиционной легитимности, достаточно
разветвленной системой бюрократии и политических структур.
Второй тип легитимности, по М. Веберу — харизматический.
Харизма в переводе с греческого означает «божественный дар, бла
годать». Понятие «харизм» М. Вебер заимствовал у теолога Р. Зона,
поэтому оно имеет религиозный характер. Однако за термином «харизм » так и не сохранилось какого-то четкого содержания. Его трак
туют предельно широко: от культа личности (в С С С Р — В. И. Ленина,
И. В. Сталина и т.д.) до подлинных носителей харизматической вла
сти (например, бывшего лидера Ирана аятоллы Хомейни). Очевидно,
что термин «харизм» олицетворяет персонализацию власти в руках
кого-то в переходных и нестабильных обществах. По М. Веберу, ран
ние формы господства имели харизматическую природу. Когда ха
ризматический авторитет существует длительное время, происходит
РУтинизация харизмы. Харизматическое господство, по М. Веберу,
характеризуется абсолютной легитимностью, поскольку власть в лице
лидера наделяется выдающимися, а подчас и сверхъестественными
качествами, как и созданный им политический порядок. В результате
°браз лидера совпадает с чаяниями населения, что и делает его прика
зы и решения непререкаемыми и выполняемыми беспрекословно.
К носителям подлинной харизматической власти М. Вебер относил Моисея, Давида, Магомета, Будду. К современным лидерам ха-
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ризматического типа можно отнести М. Ганди, Ататюрка, Хомейни и
др. Однако заметим, что харизматическая легитимность постепенно
исчезает в результате процесса секуляризации, т.е. освобождения об
щественного и индивидуального сознания от влияния религии. Ха
ризматический тип легитимности пока сохраняется в традиционных
обществах Африки, где харизма становится формой организованного
политического поклонения (т. е. «политической религией»).
Легально-рациональный тип легитимности власти основан на вере
в справедливость формальных правил и процедур (например, фор
мирования власти на свободных выборах, верховенство закона, зако
нопослушности граждан и т.д.), в легальность пришедших к власти,
их право управлять, в необходимость выполнения их предписаний.
Легальное господство основывается на верховенстве законов, закре
пляющих функционирующие правила. При этом властным предписа
ниям государства граждане следуют не потому, что в случае их нару
ш ения им грозят неблагоприятные последствия (санкции), а потому,
что существует представление об обязательном праве.
Веберовский идеальный тип рациональной легитимности в пол
ном объеме распространяется на развитые плюралистические демо
кратии. В них власть признается легитимной на свободных выбора:,,
большинством населения уже в течение продолжительного времени.
Таких государств насчитывается примерно тридцать пять: crpai
Западной Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеланд)
и др. Однако по сравнению с идеальным типом М. Вебера легально
рациональная легитимность на практике трансформировалась в сме
шанную'. легально-рационально-бюрократическую. В рамках данного
типа легитимности сосуществуют различные типы режимов — как
имеющие высокую легитимность, так и лиш енные ее вообще.
С ним соседствуют авторитарно-бюрократические режимы, где
правят либо военные, либо гражданские правительства. Уровень ле
гитимности в них заметно снижается и часто подменяется поиском
властью социальной поддержки у определенных групп населения
с помощью обещаний либо адресной благотворительности. Приме
ром таких режимов выступают государства Латинской Америки.
j
За пределами классической теории легитимности М. Вебера нахо
дятся тоталитарные режимы. Они не являются легитимными в об
щепринятом смысле. Если и можно говорить об их легитимности^
то только на уровне правящей элиты. Тоталитарный режим отража
ет интересы и ценности правящего класса, который обладает всеми
ресурсами и навязывает нормы и стандарты жизни всему обществ"
Однако, будучи нелегитимными, тоталитарные режимы в некоторый
случаях (особенно в С СС Р, бывших странах Восточной Европы) ока
зываются достаточно эффективными.
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Эффективность экономической и социальной политики (ста
бильность экономического роста, уровня жизни населения) вместе
с разветвленной системой принуждения и контроля за обществом
практически снимает проблему легитимности. В указанных странах,
в частности, жизнь в условиях чрезвычайных обстоятельств, созда
вавшихся как реальной опасностью иностранного порабощения, так
и искусственно проводивш имися кампаниями по борьбе с «врагами
народа», обеспечила достаточно высокий потенциал развития и ш и
рокую поддержку режимам со стороны значительной части общества.
Попытки различных групп оспорить легитимность режима жестоко
подавлялись.
Однако это не означает, что в тех странах, где отсутствует наси
лие, непременно присутствует легитимность. Д ля большинства э к о 
номически бедных стран Африки и Азии проблема легитимности не
представляется актуальной. Население этих стран не связывает нищ е
ту, войны, болезни с неэффективностью власти, а объясняет божьей
немилостью. Приход к власти демократов рассматривается народами
как знак судьбы, поэтому там и власть не нуждается в признании со
стороны общества, и населению безразлично, насколько власть эф
фективна и демократична. Следовательно, современная политиче
ская практика заметно расходится с идеальными типами легитимно
сти М. Вебера. Многие режимы вообще лишены легитимности, другие
строят ее на многоэлементной основе (например, на сочетании тра
диции и рациональности).
Современные интерпретации легитимности

Однако очевидно и то, что добиться полной легитимности также
не удается нигде. Диапазон легитимности очень широк: от всенарод
ного одобрения до полного отрицания режима. Даже в развитых де
мократиях граждане отмечают существенные изъяны в политической
системе. В связи с этим современные авторы различают два основных
понятия легитимности: нормативное и дескриптивное.
Нормативное понятие легитимности возникает на основе этиче
ской постановки вопроса: «как долж на быть создана и действрвать
власть, чтобы иметь моральное право требовать содействия от граж
дан?». в основе нормативного понимания лежит соответствие поли
тического порядка ценностям справедливости и общего блага. Напро™B! дескриптивное понятие легитимности исходит из фактического
С т о я н и я дел: считают ли граждане политический порядок оправ
данным и действуют ли соответственно. По С. Липсету, легитимность
Налицо, если системе удалось создать и поддерживать в народе убеж
денность, что существующие политические институты в наибольшей
^ п е н и отвечают интересам данного общества. В этом случае речь
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идет о фактической вере членов общества, о наличии мотивации, а не
об истине и справедливости. Дескриптивное понятие легитимности L
предполагает, что правительство вызывает в гражданах готовность 1
следовать его предписаниям. Конечно, даже в условиях режимов 1
достаточно высокой легитимности население может высказывать (и I
даже активно) недовольство деятельностью конкретных институтов и я
лидеров. Это естественно. Так, по данным института Докса, ответы Я
швейцарцев на вопрос: «Кому вы доверяете, рассматривая в со в о ку п -1
ности институты и организации, а не отдельных лиц или групп лиц?» Я
распределились следующим образом: 38% доверяют палате предста- 1
вителей, 36% —сенату, столько ж е—кантональному правительству и Л
церкви, 42% —армии, 35% —суду, 13% —прессе, 12% —п оли ти чески м и
партиям.
В связи с этим американский политолог Д . Истон р азл и ч а ете
диффузную и специфическую поддержку правительства. Диффузная Я
поддержка не зависит от конкретных действий власти, она о зн а ч а е т е
поддержку политического порядка вообще. Специфическая поддерж- Я
ка включает реакцию граждан на конкретные действия политической Я
системы: достижение благосостояния, поддержание правопорядка, Я
соблюдение законности и т. д. Если говорить о соотношении легитим- Я
ности режима и его эффективности (способности функционировать), 1
то обычно в краткосрочной перспективе обе стороны способны заме- я
нить друг друга, в долгосрочной—плохое функционирование сн и ж а-Я
ет потенциал легитимности. Кроме того, по источникам поддерж киЯ
режима Д. Истон выделяет три типа легитимности: а) идеологическую,Я
когда население выражает моральную убежденность в справедливости Я
существующего порядка; б) структурную (приверженность населения
нормам и процедурам, с помощью которых принимаются решения в
обществе); в) персональную (связанную с верой в личные качества по-Л
литического лидера). Действие данных типов легитимности чаще все- 1
го не совпадает по времени. Так, по результатам обследований, про- 'j
веденных в 2004 г. в 12 странах мира, режим нелегитимным склонны 1
считать лиш ь 9% американцев, 3% немцев, 7% канадцев, 10% австра- J
лийцев. А вот во Ф ранции доля тех, кто воспринимал режим как неле
гитимный, составляла 26%, в Великобритании — 24%, в И н д и и —41
В последнем случае налицо признаки того, что легитимность исчеза- 1
ет. Демократия никогда не считалась идеальной формой государства. И
Однако несомненное ее достоинство состоит в том, что она обеспе- .1
чивает возможность перемен на основе правил, общих для всех уча- J
стников политического процесса, и тем самым создает условия ДЛ* j
совершенствования, поэтому ей нет лучшей альтернативы.
I
Для обществ демократического транзита (т. е. стран, п ереходящ их*
от тоталитаризма к демократии, к таковым относится и Россия), npO 'l I
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блема легитимности является одной из самых актуальных еще и по
другой причине. Только высокий уровень легитимности власти по
зволяет реформаторам осуществлять широкомасштабные и радикаль
ные преобразования. О днако именно в переходные периоды домини
рует многоэлементная (смешанная) легитимность, которая опирается
не только на закон, но одновременно и на традиции, рациональность,
чувство и т.д. При этом законность и легитимность часто не совпада
ют. Так, российская Конституция (1993 г.) стала законной, но неле
гитимной, поскольку не получила поддержки большинства общества.
Неслучайно поэтому, что для России проблема легитимности сего
дня представляет не только теоретический интерес, предстает но как
практическая проблема. Обеспечение высокой легитимности режима
означает создание политических условий «мягкого» и контролируе
мого перехода к демократии, сокращения опасности возвратного дви
жения к тоталитаризму.
Для того чтобы не быть заложником в политической борьбе различ
ных сил за власть, отличать непопулярность правительства от его нелегитимности, важно знать признаки проявления нелегитимности власти.
Наиболее существенными признаками потери легитимности демокра
тически сформированных режимов являются, во-первых, рост в них
степени принуждения, ограничения прав и свобод личности; во-вто
рых, запрещение политических партий и движений; в-третьих, падение
легитимности режимов может быть связано с растущей коррумпиро
ванностью всех институтов власти, их сращиванием с криминальным
миром. Ситуация реального контроля «теневой властью» официальных
институтов свидетельствует о параличе власти. Однако такая ситуация
не является универсальной и не распространяется на все страны. На
пример, политические скандалы в СШ А с продажей оружия Ирану или
подслушивание переговоров в штаб-квартире демократической партии,
санкционированное президентом Р. Никсоном (лидером республикан
цев), ложь под присягой Б. Клинтона в сексуальном скандале с М. Левинской не обязательно являются признаками делегитимации режима.
Скорее, это исключение из правил, следование которым является при
знаком стабильности системы; в-четвертых, наиболее существенный
показатель делегитимации реж има—его низкая экономическая эффек
тивность. В частности, именно экономическая неэффективность при
вела к краху коммунистические режимы в Восточной Европе и СССР.
В то же время экономический рост, ликвидируя нищету, расширяет
границы и уровень легитимности, поскольку открывает возможности
к согласию, преодолению конфликтов, возникающих из-за высокой
степени социального неравенства, что подтверждает, например, опыт
Южной Кореи, Сингапура, Тайваня.

ТЕ М А 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
Власть выступает непосредственным содержанием политики. Од
нако, чтобы быть эффективной, т. е. обеспечивать целостность обще
ства, согласовывать разнородные группы интересов, поддерживать
стабильность системы и способствовать ее развитию, оперативно
реагировать на вызовы и угрозы, политическую власть недостаточно
рассматривать исключительно как проявления воли субъекта (инди
вида, класса, нации). Прикладной аспекг политологии заключает
ся не в том, какова сущность власти, а в ответе на вопрос: «Каковы
конкретные функции власти в обществе и как она их осуществляет?»
На практике власть как способность субъекга (воля) производить
воздействие на людей и вещи обнаруживается в деятельности струк
ту р -и н ст и ту т о в государства, органов принуждения, политических
партий. М еханизм организации и функционирования политической
власти обозначается термином «политическая система». Содержание
понятия «политическая система» включает наряду с совокупностью
институтов по осуществлению политической власти все формы комму
никации между субъектами и объектами управления.
§ 1. С истем ны й п о дх о д к политике
Введение в научный обиход понятия «политическая система» озна
чало понимание целостности политики как самостоятельной сферы,
осознание внутренней взаимосвязи структур и процессов. Для пони
мания характера изменений в политике, ее способности обеспечивать
стабильность и сохранять динамическое равновесие групп интере^;
сов необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, полити
является относительно самостоятельной сферой и обладает чертам
системы. Эти элементы «так связаны между собой, что если изменить
один элемент, то изменяться остальные тоже и, следовательно, изме
нится вся совокупность». Во-вторых, будучи самостоятельной, поли
тика обретает смысл через взаимодействие с миром неполитического,
являясь составной частью более широкой целостности — общества. ^
Теория систем зародилась в биологии в 20-х годах XX в. Людвиг фол
Берталанфи исследовал клетку как «совокупность взаимозависимых эле
ментов», т.е. как систему, связанную с внешней средой. По выражений
Л. фон Берталанфи, система представляет собой совокупность «элемен
тов, находящихся во взаимодействии». Прошли десятилетия, прежде чем
системный подход стал использоваться в общественных науках. Создань
целостного представления о процессах в политической сфере, ее взаим'
связях с миром неполитического обусловило развитие системного подхо_.
в политической науке. Теория систем была реакцией на крайний эмпй-
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ризм, господствовавший в обществознании, на практику «расщепленно
го» рассмотрения тех или иных элементов политической жизни (напри
мер, правительственных учреждений).
Осознание органической взаимосвязи политической жизни и дру
гих сфер жизнедеятельности человека пришло в политологию не сразу.
Первоначально политика, по замечанию М. Вебера, сводилась к дея
тельности «государства как института, осуществляющего монополию
законного применения силы на данной территории». Вся обществен
ная жизнь укладывалась в рамках политической сферы и подчинялась
государству. Государство как носитель и субъект власти единолично
распределяло ценности и ресурсы. Отождествление политического
с государством было справедливым до момента выделения граждан
ского общества. Развитие институгов гражданского общества отразило
процесс нарастающей множественности интересов различных групп
населения. На этой основе происходила специализация политических
ролей и функций внутри политического сообщества. Понять причины
и последствия распределения власти и ценностей в обществе без уче
та влияния социальных общностей, ментальности и системы культуры
было невозможно. Замена понятия государства концепцией полити
ческой системы дала возможность учесть влияние неформальных ме
ханизмов функционирования мира политики, отразить нарастающую
взаимосвязь и взаимовлияние политических структур, политической
культуры, политического поведения и гражданского общества.
Приоритет в разработке концепции «политическая система» при
надлежит американской политологии. В ней понятие «политическая
система» трактуется широко и используется для обозначения совокуп
ности всех общественных структур в их политических аспектах, для
характеристики взаимодействия власти и общества. По определению
Г. Алмонда, политическая система включает помимо политических
институтов социальные и экономические структуры, исторические
традиции и ценности общества, культурный контекст его развития.
Взаимодействие мира политики с экономической, социальной и ду
ховной сферами гражданского общества имеет системный характер,
т-е. изменения одного из элементов непременно ведет к изменению
всей целостности (общества). Это означает, что мир политического
Можно понять лиш ь из взаимосвязей его с тем, что не является по
литикой, как, впрочем, верно и обратное —изменения в неполитиче
ских сферах осуществляются под влиянием политики.

§ 2. Политика как подсистема общества в концепции Т. Парсонса
Первоначально системный подход к анализу общественных явлений
Применил американский социолог Талкотт Парсонс. Вместо грубого
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эмпиризма, господствовавшего в социологии, Т. Парсонс ввел теорию!
социального действия. Социальное действие включает все много

поведения человека, мотивируемое и направляемое теми знач
которые он обнаруживает во внешнем мире, учитывает и на
реагирует. Действия человека как ответ на совокупность сигналов, по
лучаемых им из окружающей среды, никогда не бывают изолированными
и простыми, а выступают как совокупность действий нескольких субъек- «
тов, т. е. как взаимодействие. Любое действие можно рассматривать в одно ]
и то же время и как совокупность единичных действий, и как состав-1
ную часть более широкой целостности. Следовательно, система деист-щ
вия представляет собой комплекс взаимодействий субъекга и объектов,
предметов, с которыми он вступает в те или иные отношения. Для своего I
существования и самоподдержания система должна функционировать. 1
По Т. Парсонсу, любая система, обязательно включает четы ре!
функции, служащие удовлетворению ее элементарных потребностей: I
1) функцию адаптации, т.е. установления связей системы с ок- j
ружающей средой. Приспосабливаясь к окружающей среде, система
черпает из нее ресурсы, которые ей необходимы; трансформирует
внешнюю систему в соответствии со своими «потребностями», давая 1
ей взамен собственные ресурсы;
2) функцию целедостижения, состоящую в определении целей системы, а также мобилизации энергии и ресурсов для ее достижения;
3) функцию интеграции, направленную на поддержание коорди
нации взаимоотношений составляющих элементов системы. Такая >
координация позволяет предохранять систему от радикальных изме- <
нений и потрясений;
4) латентную функцию, нацеленную как на сохранение ориентации субъекгов на нормы и ценности системы, так и на обеспечение
необходимой мотивации своих сторонников.
Т. Парсонс одним из первых рассматривает общество как соци
альную систему, состоящую из четырех взаимодействующих подсис
тем. В свою очередь, каждая подсистема выполняет определенные
функции. Скажем, функцию адаптации общества к потребностям
в потребительских товарах осуществляет экономическая цодсис
Функцию целедостижения системы, проявляющегося в стремг
к коллективным действиям, мобилизации субъектов и ресурс<
их достижение, выполняет политика. Ф ункция институтов с<
лизации (семья, система образования и т.д.) заключается в пер
норм, правил и ценностей, которые становятся важными факте
мотивации общественного поведения субъектов. Наконец, фун
интеграции общества, установления и сохранения связей солид:
сти между его элементами осуществляют институты «социально!
общества» (мораль, право, суд и т.д.).
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Политическая подсистема включает, по Т. Парсонсу, три институ
та: лидерство, органы власти и регламентацию. Каждый из названных
институтов тоже выполняет определенные функции. Т ак, институт
лидерства обеспечивает занятие определенного положения, предпи
сывающего обязанность проявлять инициативы и привлекать к дос
тижению общих целей членов сообщества. Институт регламентации
способствует изданию норм и правил, создающих правовую основу
дня социального контроля.
Однако модель Т. Парсонса страдала известными недостатка
ми: во-первых, она была слишком абстрактна, чтобы объяснить все
процессы, протекающие в политической сфере, во-вторых, она была
ориентирована на стабильность и устойчивость политической систе
мы, поэтому исключала все признаки дисфункциональности, случаи
социальной напряженности, деструктивности и конфликтов. Тем не
менее теоретическая модель Т. Парсонса оказала заметное влияние на
исследования в области социологии и политологии.

§ 3. Теория политической системы Д. Истона
В политическую науку теорию систем ввел Д. Истон. В ряде сво
их работ, особенно в монографии «Системный анализ политической
жизни» (1965), он исследовал условия, необходимые для самовыживания политической системы, и проанализировал четыре категории.
политическую систему, окружающую ее среду, реакцию и обратную
связь. Используя некоторые положения структурно-функциональ
ного подхода Т. Парсонса, Д . Истон вывел, что «системный анализ
политической жизни основан на понятии «системы, погруженной
в среду и подверженной воздействиям с ее стороны... Такой анализ
предполагал, что система, чтобы выжить, должна иметь способность
Реагировать».
Реагируя на те или иные объекты и предметы, субъекты, группы
вступают во взаимодействия исходя из тех значений, которые они
придают этим объектам, предметам. «Политические взаимодействия
в обществе составляют систему поведения», —замечал Д. Истон и
Подчеркивал, что именно поэтому политическую ж изнь следует рас
сматривать «как систему поведения, включенную в окружающую среЯУ и тем самым подверженную ее воздействию, однако обладающую
возможностью отвечать ей».
Поскольку Д. Истон определил политику как «волевое распреде
ление ценностей», постольку политическую систему он рассматривал
Как совокупность взаимодействий, посредством которых в обществе
а&ГоРитетно распределяются ценности. Следовательно, политическая
В Рпема, по Д. Истону, есть совокупность политических взаимодейст-
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вий в данном обществе. Основное назначение ее состоит £‘ ^ п р е д е л е |

ним ресурсов и побуждении к принятию этого распределения в каче-1
стве обязательного для большинства членов общества. ^
Будучи «открытой» и приспосабливающейся системой поведения,
политическая система испытывает на себе влияние внешней среды.
При помощи регулирующих механизмов она иирэбатывает отве
^|
реакции, регулирует свое поведение, преобразует и изменяет свою
внешнюю структуру, приспосабливаясь к внешним условиям.
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Рис. 1. Механизм функционирования политической системы

Обмен и взаимодействие политической системы со средой o j
щ е с т в л я ю т с я по принципу «входа-выхода». Роль «входа» заключ
в воздействии о к р у ж а ю щ е й среды на систему, в результате ч.его

никает реакция на «ы ходе», т.е. авторитетные решения по распреде
лению ценностей. (См. рис. 1.)
'
‘
Д. Истон различает два типа «входа»: требование и подде^
о
Требование можно определить как обращенное к власт ъ
.
нам мнение по поводу желательного или нежелательного рае.ф ^
ния ценностей в обществе. Например, т р е б о в а н и я трудящихся у в е *
ч ” ь размер минимальной заработной платы; требования уч„™леи »
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увеличении ассигнований н а образование. Требования имеют тенден
цию ослаблять политическую систему.
Поддержка, напротив, означает усиление политической системы.
Она охватывает все позиции и все варианты поведения, благоприят
ные для системы. Формами проявления поддержки могуг считаться
исправная выплата налогов, выполнение воинского долга, уважение
государственных институтов, преданность правящему руководству,
проведение демонстраций в поддержку режима, выражение патрио
тизма. Поддержка обеспечивает относительную стабильность властных
органов, преобразующих требования среды (субъектов, групп) в соот
ветствующие решения, а также создает условия для применения адек
ватных требованию момента социальных технологий, с помощью ко
торых проводится преобразование. Поддержка имеет важное значение
в достижении согласия между членами политического сообщества.
Основными объектами поддержки в политической системе Д. Ис
тон называл политический режим, власть и политическое сообщ е
ство. В соответствии с объектами он выделил три типа поддержки:
1) поддержку режима, понимаемого как совокупность устойчивых
ожиданий, включая ценности (например, свободу, плюрализм, собст
венность), на которые опирается политическая система, нормы (кон
ституционные, правовые) и структуры власти; 2) поддержку власти,
т.е. всех—и формальных, и неформальных политических институтов
(например, харизматических вождей), которые выполняют властные
функции; 3) поддержку политического сообщества, т.е. группы лиц,
связанных между собой разделением политического труда.
Ответ системы на импульсы, получаемые извне, происходит
в форме решений и действий, которые являются двумя типа «выхода».
Политические решения могут иметь форму новых законов, заявлений,
регламентов, субсидий и т.д. Выполнение реш ений обеспечивается
силой закона. Политические действия не имеют такого принудитель
ного характера, однако оказывают существенное влияние на различ
ные стороны общественной жизни. Они принимают форму мероприя
тий по регуляции и решению актуальных проблем: экономических,
экологических, социальных и т. д., соответственно этому мы и гово
рим об экономической, экологической, социальной и тому подобной
политике.
Следовательно, политическая система и внеш няя среда находятся в отношении глубокой взаимозависимости. Политическая система
Должна преобразовывать поступающие требования и поддержку в со
ответствующие реш ения и действия, что возможно лиш ь при наличии
ее способности к саморегулированию. Политический процесс оказыВается процессом преобразования информации, перевода ее с «входа»
На «выход»: реагируя на сигналы окружающей среды, политическая
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система одновременно осуществляет в обществе изменения и поддер
живает стабильность. Причем если изменчивость выступает в дея
тельности системы как частная функциональная характеристика, то
выживание и самосохранение являются принципиально важными
чертами. Однако, акцентируя внимание на взаимодействии с внеш
ней средой, Д. Истон по существу оставил без внимания внугреннюю
жизнь политической системы, ее внугреннюю структуру, которая по
зволяет поддерживать динамическое равновесие в обществе.

§ 4. Ролевая концепция политической системы
Г. Алмонда и Д. Пауэлла
Преодоление данного недостатка в анализе политической систе
мы связано с перенесением в политическую теорию функциональ
ного подхода. Функционализм как метод анализа ввел в социологию
английский исследователь Герберт Спенсер, который проводил анало
гию между строением и развитием биологических и.социальных орга
низмов (имеется в виду общество). Те и другие организмы эволюцио
нируют благодаря возрастающей диверсификации (разнообразию) и
специализации органов и частей. Вследствие этого в обществе рас
тет число «социальных структур» и «социальных функций». Каждая
структура выполняет определенную функцию, составляя с другими
неразрывную целостность. У Г. Спенсера понятие «структура» отож-,
дествляется с понятием «организация». Однако впоследствии понятие
«структура» уточнялось. Первоначально «структура» трактовалась
как совокупность статусов, ролей, стратифицированных социальных
групп, связанных между собой функциональными отношениями,
а затем к ак совокупность ролей. Роль интерпретировалась как ожи
даемое поведение в соответствии со статусом индивида, группы.
Основной вклад в развитие функционализма применительно к ана
лизу политических явлений принадлежит американскому ученому
Габриэлю Алмонду. Он исследовал негативные последствия практики
переноса западных политических систем в развивающиеся стран*»
в 50—60-х годов ХХв. Попав в иную, чем на Западе, соц и альн о-эко
номическую и культурно-религиозную среду, политические институ
ты не смогли выполнить многие функции — и прежде всего добить
ся стабильного развития общества в этих странах. Н а основе анализа
подобной практики стали развиваться сравнительные исследования
политических систем, которые возглавил Г. Алмонд. Сравнительны
анализ политических систем предполагал переход от изучения фор'
мальных институтов к рассмотрению конкретных проявлений политй
ческого поведения. Исходя из этого Г. Алмонд и Д. Пауэлл определ
политическую систему как совокупность ролей и их взаимодейств.
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осуществляемых не только правительственными институтами, но и
всеми структурами в их политическом аспекте. Таким образом, под
структурой они понимали совокупность взаимосвязанных ролей'.
Оценивая различные политические системы, важно было опреде
лить перечень основных функций, которые способствовали эф ф ек
тивному социальному развитию. Им было установлено, что способ
ность политической системы проводить преобразования в обществе и
поддерживать стабильность зависит от специализации ролей и ф унк
ций политических институгов, составляющих совокупность взаимоза
висимых элементов. Каждый элемент целостности, будь то государст
во или партии, группы давления, элиты, право, выполняет жизненно
важную для всей системы функцию. Следовательно, система может
рассматриваться с точки зрения не только сохранения, изменения,
адаптации, но и взаимодействия структур, выполняющих определен
ные функции. Каждая структура реализует важную для целостности
функцию, а вместе взятые, они обеспечивают удовлетворение основ
ных потребностей системы.
Следуя положению Д. Истона о «системе, погруженной в среду»,
которая поддерживает с ней многочисленные связи и обмены на осно
ве ролей, Г. Алмонд и Д. Пауэлл выявили необходимые и достаточные
параметры ее функционирования. Последние обусловливаются сп о
собностью политической системы эффективно осуществлять три груп
пы функций: а) функции взаимодействия с внешней средой; б) функции
взаимосвязи внугри политической сферы; в) функции сохранения и
адаптации системы. Политическая система сохраняет состояние дина
мического равновесия с помощью адекватной трансляции импульсов,
поступающих на «вход», и сбалансированных политических решений и
действий на «выходе». С эффективным преобразованием сигналов на
«входе-выходе» связаны функции по обеспечению ее внутреннего раз
вития. Г. Алмонд и Д. Пауэлл выделяют шесть функций:
1) функцию артикуляции (выражения) интересов. Эти интересы
ограничены по своей значимости, и заинтересованные группы пред
ставляют их власти в виде требований;
2) функцию агрегирования интересов. Разброс интересов различных
групп, индивидов значителен, что требует их обобщ ения, распределе
ния по степени важности, перевода требований на язы к программ и
Доведения их до власти. Эту функцию осуществляют по преимушестВУ Политические партии.
Три следующие функции Г. Алмонд и Д. Пауэлл назвали «правительственными функциями», так как они соответствуют деятельр

1 C om parative Politics Today: A W orid View. Eds. by A lm ond G . Pow ell G . — N . Y., 1996.
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ности трех ветвей власти — законодательной, исполнительной и 1
судебной. Что касается законодательной власти, то это функция вы- 1
работки правил и норм', исполнительной —функция применения правил-, |

судебной—функция контроля за применением правил. Эффективность 4

реализации названных функций во многом зависит от степени спе- 3
циализации и структурной дифференциации ролей политических |
институтов, четкого соблюдения принципов разделения властей и их
взаимодействия. Последняя функция, обеспечивающая внутреннее!
развитие политической системы, — функция политической коммуни- j
кации. Она предполагает разные формы взаимодействия и обмена инЛ
формацией между различными структурами политической системы,!
лидерами и гражданами.
Любая власть нуждается в поддержке со стороны граждан и об-Я
щества. Без поддержки главного элемента политической жизни —ин-Я
дивида — политическая система не может эффекгивно действовать,*
обеспечивать собственную жизнеспособность. Политическая система*
действует постольку, поскольку способна создавать и поддерживать веруЯ
индивидов в ее законность и справедливость. Вот почему политической Я
системе важно формировать положительные установки личности на j
систему, способствовать добровольному принятию людьми политиче-Я
ских целей, которые она предлагает. В связи с этим функции, благодаряЯ
выполнению которых она помогает самосохранению и самоалаптации,Я
представляют собой еще один уровень функционального анализа поли- 1
тики. Способность политической системы к сохранению и адаптацииЯ
в условиях изменяющейся реальности обеспечивается с помощью функ-Я
ции политической социализации и политического рекрутирования.
Естественно, человек не рождается с политическим опытом, о п -1
ределенными социальными качествами и культурой, он приобретает Я
их на протяжении всей своей жизни. Д ля того чтобы жить в рамкахЯ
конкретного общества или группы, он должен усвоить существующие■
ценности, ориентиры, позиции, позволяющие ему адаптироваться !
к социальной среде. Политическая социализация означает процесс ус-Я
воения индивидом политических ценностей, идеалов, знаний, чувств, я
опыта, позволяющих ему успешно выполнять различные политиче- ^
ские роли. Готовность действовать так, а не иначе, предполагает сфор-Я
мированность политической культуры индивида, которая выражается Я
прежде всего в наборе политических позиций в отнош ении к в л а с т й я
политической системе. В целом политическая культура— явление*
очень сложное и многосоставное. Наиболее сложно сформировать я
устойчивые образцы политического поведения в обществах, где по- j
литическая культура отличается неоднородностью, взаимодействие*®
политических субкультур, как, например, в странах Западной ЕвроП^Я
(Ф ранция, Италия, Испания и т.д.)
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Способность политической системы к адаптации в значительной
мере зависит и от качества политического персонала, выполняющего
разнообразные политические роли. В индустриально развитых странах
существует устойчивая система рекрутирования (подготовки и отбора)
политических функционеров. Селекция элиты, лидеров, управленцев
происходит целенаправленно с акцентом на профессиональные каче
ства претендентов, психические черты их характера, общую культуру
и личное обаяние1.
§ 5. Коммуникативная м одель политической систем ы К . Д ой ча

Переход развитых стран к информационным технологиям, озна
меновавшийся массовым внедрением компьютерной техники в раз
личные сферы жизнедеятельности общества, способствовал исполь
зованию в анализе социальных систем механистических моделей.
Кибернетика отмечала сходство моделей поведения человека с «по
ведением» машины. Оно обусловлено тем, что самоорганизующиеся
системы должны обладать способностью самостоятельно реагировать
на информацию, изменять свое поведение или расположение. Если
изменения эффективны и система достигает цели, то часть ее энергии
или внутреннего напряжения обычно уменьшается. Эффективность
действия системы зависит от двух переменных (факторов): а) от свое
временной и полной передачи информации; б) от механизмов подачи
команд, направляющих и контролирующих действия.
Первым, кто уподобил политическую систему кибернетической
машине, был американский политолог К. Дойч. Он рассматривал п о
литическую систему в контексте «коммуникационного подхода». П оли
тику К. Дойч понимал как процесс управления и координации усилий
людей по достижению поставленных целей. Формулирование целей,
их коррекция осуществляются политической системой на основе и н 
формации о положении общества по отношению к данным целям;
о расстоянии, которое осталось до цели; о результатах предыдущих
Действий. Следовательно, функционирование политической системы
зависит от качества и объема информации, поступающей из внеш 
ней среды, и информации о собственном движении. На основе этих
Двух потоков информации принимаются политические решения,
предполагающие последующие действия на пути к искомой цели.
Не случайно К. Дойч уподоблял управление процессу пилотирования
(«вождения»): определению курса (например, корабля) на основе и н 
формации о его движении в прошлом и местонахождении в настоя
щее время относительно намеченной цели.
1 Там же. С. 9—10.
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Достижение искомых целей представляет собой стремление по
литической системы обеспечить динамическое равновесие в обще
стве — равновесие групп, статусов, интересов. Однако равновесие,®
социальной системы —это, скорее, идеальное состояние, чем реаль- \
ное, поскольку постоянно происходит уточнение целей. Реализация
желаемых целей зависит от взаимодействия четырех количественных
факторов: 1) информационной нагрузки на систему (она определяет- я
ся масштабом тех задач и частотой социальных изменений, которые 1
предполагает осуществить правительство); 2) запаздывания в реак -1
ции системы (т. е. того, насколько быстро или медленно политиче
ская система способна реагировать на новые задачи и новые условия ]
функционирования); 3) прираш ения (т. е. суммы тех изменений, ко
торые возникают по мере движения системы к искомой цели: чем Я
радикальнее она реагирует на новые факты, тем значительнее сумма 1
изменений, следовательно, тем дальше система отклоняется от по
ставленной цели); 4) упреждения (способности системы предвидеть|
возможное развитие событий, появление новых проблем и готовно-^
стью к их решению).
Сопоставляя эти переменные, К. Дойч вывел ряд зависимостей Л
а) при достижении цели возможность успеха всегда обратно пропор
циональна информационной нагрузке и запаздыванию реакции сис
темы; б) до известного момента шансы на успех связаны с величи-;^
ной приращения. Но если уровень изменений в результате коррекции»
слиш ком высок, то соотношение становится обратным; в) возмож
ность успеха всегда соотносится с упреждением, т. е. со способностью
правительства эффективно предсказать новые проблемы, которые
могут возникнуть, и действовать с опережением.
Модель К. Дойча позволяет, по мнению автора, беспристрастно j
оценивать действенность политических систем. Критерием действен
ности он считал способность политических систем «функциониро
вать как более или менее эффективный рулевой механизм». Основу
такого механизма составляет деятельность правительства по приня
тию реш ений, формируемых на базе разнообразных потоков инфор
мации. Условно процесс принятия решения распадается на ряд стадий. I
Первоначально потоки информации, поступающие из внутренней и
внеш ней среды, фиксируются многочисленными принимающими
блоками. Они же проводят отбор информации, обработку данных и
их кодирование. Затем информация поступает в блок «память и цен
ности», где происходит соотнесение ее с данными об уже имеющем
ся опыте и сравнение имеющихся возможностей с предпочитаемыми
целями. В этом же блоке происходит накапливание и хранение ин
формации. Варианты возможного развития процессов при движений
к поставленной цели передаются дальше — в центр принятия решений-
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Здесь готовится решение, которое отдается для выполнения блокамисполнителям, или, иначе говоря, «эффекторам». После выполнения
команд эффекторы информируют систему о результатах реализации
решений и о состоянии самой системы. На основе информации о р е
альных результатах предыдущих действий происходит коррекция дви
жения системы к искомым целям. Следуя принципу обратной связи,
данные об исполнении решений возвращаются в систему в качестве
нового «входа» и подвергаются обработке.
Модель К. Дойча обращает внимание на важное значение и н 
формации в жизни социальной системы. В условиях существования
разветвленных ком муникационны х систем информ ация является
«нервами управления», деятельность которых во многом определя
ет эф фективность власти. Однако она опускает значение других п е
ременных, в том числе и тех, которые влияют на процесс передачи
информации «сверху вниз», и наоборот. Например, политическая
ю ля, идеологические предпочтения также могут оказывать влияние
на отбор инф орм ации, способы ее доведения до центров принятия
решений.
Без постоянного обмена информацией межцу всеми участниками
политической жизни нельзя представить себе полноценное ф ункцио
нирование политической системы. Процесс передачи политической
информации, благодаря которому она циркулирует от одной части
политической системы к другой, а также между политической и соци
альной системами, называется политической коммуникацией. Особое
значение в политической коммуникации имеет обмен информацией
между управляющими и управляемыми с целью добиться согласия.
С одной стороны, правительство с помощью коммуникации побуж
дает население к принятию своих реш ений в качестве обязательных.
С другой стороны, управляемые через средства коммуникации стре
мятся выразить свои интересы, чтобы власть узнала о них. Передача
информации осуществляется различными способами. Наиболее ш и 
роким каналом являются средства массовой информации: печатные
(газеты, книги, плакаты и т.д.) и электронные (радио, телевидение
и т.д.). Кроме них, в качестве средств коммуникации выступают п о 
литические партии, группы давления, политические клубы, ассоциа
ции и другие организации. Важный способ ком м уникации— нефор
мальные (личные) контакты лидеров государств, партий, движений.
Движение информации от одной части политической системы
(например, элиты) к другой (гражданам) зависит от зрелости само
го общества. Социокультурное, экономическое и политическое развитие общества определяет направленность информации, ее объемы,
Мобильность, дифференцированность в зависимости от социальных
групп. В демократически развитых странах политическая информация
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адресуется всем группам населения, ее циркуляция не сталкивается
с цензурой, она функционирует на основе взаимного обмена: как от
лидеров к населению, так и от граждан к власти. В тоталитарных и
развивающихся обществах преобладает коммуникация на основе н е - '
формальных контактов «первых лиц». Сама информация сущест
венно дифференцирована по объему и содержанию в зависимости
от адресата (интеллигенция и крестьяне, жители города и деревни j
и т.д.). Неразвитость средств массовой информации, отсутствие не
зависимой прессы обусловливают дозированный характер и объемы?!
политической информации, полный контроль над ней со стороны го -1
сударства.
§ 6. Структура и функции политической систем ы

Политическая система как целостность функционирует благодаря!
взаимодействию составляющих ее элементов. Но она не сводима к их 1
сумме. Для того чтобы понять значение каждого элемента целостно- *
сти, система теоретически расщепляется, структурируется по различи
ным основаниям.
Политическая система может структурироваться на основе е е р о -\
левого понимания, и тогда она рассматривается с точки зрения типовц
взаимодействия субъектов, выполняющих различные политическим
роли и ориентирующихся на конкретные образцы политического |
поведения. Так, взаимодействие управляемых и управляющих мо
жет строиться на согласии, основанном на признании справедливы
ми формальных правил формирования и функционирования власти^
(например, свободные выборы, принцип разделения властей), или на
предпочтении в общественном сознании определенных ценностей и
стандартов поведения (например, законопослушность, политическая
активность и т.д.).
Кроме того, элементы политической системы могуг вычленяться*
на основе институционального подхода. Каждый институг политиче--Я
ской системы обслуживает определенные группы потребностей и вы.^|
полняетте или иные политические функции. Так, государство выража*|
ет общие интересы; партии стремятся к представительству устойчивы*’!
групповых потребностей; группы давления лоббируют конъюнктурны®
интересы, возникающие в определенной ситуации, и т.д.
Структура политической системы может дифференцироваться,
следуя принципу политической стратификации, т. е. порядку, соглас-;.';
но которому те или иные группы принимают реальное участие в от*|
правлении власти. Политические элиты непосредственно принимают
политические решения; бюрократия призвана выполнять решения
элиты; граждане формируют институгы представительной власти.
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Возможность использования различных оснований для струк
турирования элементов политической системы отражает иерархи
ческий характер ее составляющих, которые сами организованы по
системному принципу. Следовательно, политическая система состоит
из подсистем, взаимодействие которых образует политическую цело
стность.
1. Основным элементом политической системы является инсти
туциональная подсистема, т. е. совокупность институтов (государ
ственных, партийных, общ ественно-политических), выражающих
и представляющих различные по значимости интересы —от общ е
значимых до групповых и частных. Самым важным инструментом
реализации общественных интересов выступает государство. М ак
симально концентрируя в своих руках власть и ресурсы, государст
во распределяет ценности и побуждает население к обязательному
выполнению своих реш ений. К роме государства в институциональ
ную подсистему входят как политические (партии, группы давле
ния, клиентелы ), так и неполитические, но имеющие значительные
возможности влияния на власть и общество организации —средства
массовой инф орм ации, церковь. Зрелость институциональной под
системы определяется степенью диф ф еренциации и специализации
ролей и ф ункций ее структур.
2. Институгы власти и влияния выполняют свои роли на основе
различных норм (политических, правовых, нравственных и т.д.). Вся
совокупность норм, регулирующих политические отнош ения, состав
ляет нормативную подсистему. Нормы выполняют роль правил, на ос
нове которых происходят политические взаимодействия. Сами пра
вила могуг фиксироваться (в конституции, правовых актах), а могуг и
передаваться из поколения в поколение в форме традиций, обычаев,
символов.
3. Следуя этим формализованным и неформализованным прави
лам, политические субъекты вступают во взаимодействия. Формы п о
добных взаимодействий, основанных на согласии или конфликте, их
интенсивность и направленность составляют коммуникативную под
систему. Система коммуникаций характеризует открытость власти, ее
способность вступать в диалог, стремиться к согласию, реагировать
на актуальные требования различных групп, обмениваться инф орм а
цией с обществом.
4. Политические взаимодействия обусловливаются характером
культурно-религиозной среды, ее однородностью. Совокупность суб
культур, конфессиональная система, определяющая приоритетные
Ценности, убеждения, стандарты политического поведения, полити
ческая ментальность составляют культурную подсистему. Она при
дает общезначимые смыслы политическим действиям, отношениям
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различных субъектов, стабилизирует общество и выступает матри- |
цей взаимопонимания и согласия. Чем выше степень культурной о д- 1
нородности, тем выше эффективность деятельности политических Я
институтов. Базовым элементом культурной подсистемы является 1
господствующая в обществе религия, которая определяет модели J
взаимодействия и индивидуального поведения.
5.
Желаемые модели общества, отраженные в системе культурны
ценностей и идеалов, определяют совокупность способов и методов I
реализации власти. Данная совокупность политических технологий Я
составляет функциональную подсистему. Преобладание методов при- 1
нуждения или согласия в реализации властных отношений определя- 1
ет характер взаимоотношений власти и гражданского общества, спо- У
собы его интеграции и достижения целостности.
Все подсистемы политической системы взаимозависимы. Взаимо- Я
действуя друг с другом, они обеспечивают жизнедеятельность поли- I
тической системы, способствуют эффективной реализации ее функ- 1
ций в обществе. Одну из наиболее полных классификаций функций S
политической системы дали Г. Алмонд и Д. Пауэлл. Они использовали Я
уровневый подход при рассмотрении взаимодействия политической J
системы с внешней средой (экономической, социальной и т.д.), за -Я
тем внутри самой политической системы, и наконец, анализировали i
в целом способность ее к сохранению и адаптации. Каждая из ф ун к-Я
ций реализует определенную потребность системы, а вместе взятые \
они обеспечивают, как замечал Д. Истон, «сохранение системы через. 9
ее изменение».
Взаимодействуя с внешней средой, политическая система высту-Я
пает как составная часть более широкой целостности — социума. Она Л
стремится обеспечить стабильность и развитие общества. Решение ;!
данной задачи предполагает выполнение политической системой 1
ряда функций:
1) регулятивной функции. Она выражается в координации поведе- 1
ния групп, индивидов, общностей на основе введения п о л и т и ч е с к а я
и правовых норм, соблюдение которых обеспечивается исполнитель- а
ной и судебной властью;
2) экстракционной функции. Сущность ее заключается в способно- а
сти системы черпать из внешней или внутренней среды ресурсы, не-?Я
обходимые для своего функционирования. Любая система нуждается'®
в материальных, финансовых ресурсах, политической поддержке;
3) дистрибутивной функции. Она предполагает распределение
политической системой благ, статусов, привилегий социальным ин- л
статутам, индивидам и группам. Так, централизованного финанси- Я
рования требуют образование, управление, армия. Эти средства чер- 'к
паются из внешней среды, например из экономической сферы, через J
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налогообложение. Поступающие в виде налогов ресурсы позволяют
финансировать бюджетные сферы и содержать органы государства;
4)
функции реагирования. Она выражается в способности полити
ческой системы быть восприимчивой к импульсам из внеш ней среды.
Эти импульсы приобретают форму требований, которые предъявляют
власти различные группы населения. Развитая реагирующая способ
ность системы определяет ее эффективность и результативность.
§ 7. Типология политических си стем

Многообразие политических систем, существующих в современ
ном мире, указывает на то, что взаимосвязь и взаимозависимость
подсистем, образующих политическую целостность, происходит раз
личными способами. На характер взаимодействия элементов внут
ри политической системы и ее взаимоотношений с внешней средой
влияет ряд переменных (факторов) — культура, исторические тради
ции, экономическое развитие, зрелость гражданского общества и т.д.
Доминирование тех или иных переменных в механизме взаимодейст
вия системы с внеш ней или внутренней средами является основани
ем для типологизаЦии политических систем.
Одна из первых классификаций политических систем исходит из
характера их взаимоотношений с внешней средой и выделяет открытые
и закрытые политические системы. Закрытые политические систе
мы имеют ограниченные связи с внешней средой, невосприимчивы
к ценностям иных систем и самодостаточны, т.е. находят ресурсы
развития внутри самой системы. Примером могуг служить социали
стические страны (Куба, КНДР, К Н Р). Открытые системы активно
обмениваются с внеш ним миром, успешно усваивают ценности иных
систем, они подвижны и динамичны.
Основанием типологизации политических систем может служить
социально-экономический фактор, обусловливающий политическое
господство экономически доминирующего класса. Предложившие
подобную классификацию К. Маркс и Ф. Энгельс взяли за основу
способ производства и соответственно выделили рабовладельческую,
феодальную, буржуазную и социалистическую политические системы.
Однако в отмеченных типологиях абсолютизируется роль одного
Фактора и не учитывается влияние других переменных, что делает их
Недостаточно прагматичными.
Классификация политических систем Г. Алмонда

Общепризнанной

считается

типология

политических систем

Г- Алмонда. Он различал их по типу политической культуры и ролевой
структуры (т. е. структуры ролей, выполняемых официальной вла
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стью, партиями, группами давления, средствами массовой информа
ции). В соответствии с этими критериями выделяются четыре типа
политических систем: 1) англо-американская, 2) европейская конти-?
нентальная, 3) доиндустриальная и частично индустриальная, 4) то
талитарная.
1. Политические системы англо-американского типа отличаются!
«однородной, светской политической культурой», ориентированной
на либеральные ценности (свободу, безопасность, собственность), и
«сильно разветвленной ролевой структурой», представленной авто
номными партиями, группами защиты интересов и т.д. О днородная
политическая культура и развитая система многофункциональных!
институтов, способных реагировать на возникающие потребности,
обеспечивают стабильность.
2. Континентальные европейские системы отличаются «раздроб
ленностью политической культуры», наличием изолированных друг
от друга субкультур, т. е. систем ценностей, идеалов, убеждений, при
сущих какой-то социальной группе (классу, этносу, конфессиональ- ■
ной или территориальной общности). Так, французскую политическую
культуру характеризует взаимопроникновение католической, социа
листической и коммунистической субкультур. В соответствии с эти- j
ми субкультурами происходит распределение политических ролей, но
не в масштабах общества, а в масштабах группы. Каждая субкультура
представлена своими партиями, средствами массовой информации,
Фрагментарность и расколотость политической культуры порождаю»
нестабильность, угрозу «цезаристского переворота» (Г. Алмонд), по
этому в европейских странах достаточно часты правительственные и
парламентские кризисы.
3. Доиндустриалъные и частично индустриальные политические
системы характеризуются существованием закрытой, замкнутой на
саму себя местной («приходской») политической культуры. Люди
маловосприимчивы к глобальной политической культуре, к нацио* i
нальной целостности, и ориентируются на местную политическую;'
подсистему—племя, клан, деревню. М ногообразие политических
субкультур сокращает возможности достижения согласия и компро
мисса. Это обусловливает высокий уровень насилия, вы ступ аю щ его
средством примирения. Дифференциация политических структур Щ
функций минимальна, непостоянна и неустойчива, поэтому, напри
мер, исполнительные органы могуг присваивать себе функции зако
нодательных.
4. В тоталитарных политических системах доминирует «поддай-1
ническая» политическая культура, ценности и образцы политическо
го поведения навязываются властью. Политическая культура имеет
классовый или националистический характер. Существование инЫ*Я
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субкультур невозможно. Хотя и существует дифференциация полити
ко-правительственных структур, тем не менее вся власть концентри
руется в руках монопольно властвующей партии. Власть контролиру
ет все сферы жизнедеятельности личности.
Позже в рамках теории модернизации Г. Аш онд и Д. Пауэ/м обрати
лись к рассмотрению числа переменных, лежащих в основании класси
фикации политических систем. Эти составляющие показывают дина
мику развития политических систем, возможность перехода от одного
типа к другому. Такими переменными Г. Алмонд и Д. Пауэлл считали
дифференциацию политических ролей, самостоятельность подсистем
и секуляризованность культуры. Структурная дифференциация рас
сматривалась как «процесс, в котором роли меняются и становятся бо
лее специализированными или самостоятельными или путем которого
вводятся новые типы ролей и появляются или создаются новые струк
туры и подсистемы». Новые роли требуют структурной специализации,
существования относительно независимых и дифференцированных
политических институтов (партий, групп давления и т.д.). Дифферен
циация ролей предполагает и культурную секуляризацию. Г. Алмонд и
Д. Пауэлл определили ее как «процесс, в ходе которого индивид, уча
ствующий в политической деятельности, становится более рациональ
ным, способным к анализу и учету эмпирической реальности».
На основе этих индикаторов они предложили классификацию по
литических систем, в которой выделили две группы:
1) примитивные (со слабой культурной секуляризацией и диф ф е
ренциацией ролей); традиционные (с дифференцированной прави
тельственной структурой, хотя фактически власть концентрируется у
монарха);
2) современные (с дифференцированными политическими инфра
структурами).
Данная типология позволила охватить все многообразие поли
тических режимов, которые когда-либо существовали и существуют
в мире. Она вобрала в себя и более простые классификации, напри
мер, такую, как деление политических систем на традиционные и м о
дернизированные в зависимости от специализации ролей и функций
политических институтов. Модернизированные системы обладают вы
сокой структурной и функциональной специализацией политических
институтов, что позволяет им достаточно эффективно реагировать на
Постоянно меняю щиеся интересы гражданского общества. Отноше
ния между обществом и властью рационализированы и оформлены
Правом. В традиционных системах все функции практически сконцентрированы у монарха, вождя, который опирается на институты насиЛИ5>и привычку населения подчиняться властй.
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В систему Г. Алмонда и Д. Пауэлла входит и более частная класси
фикация политических систем —«о типу доминирующих политических
ориентаций т. е. принципов, на которых основана желаемая модель
общества:
1) радикально-авторитарные (коммунистические системы);
2) консервативно-авторитарные (фашистские системы);
3) либерально-демократические (западные демократии);
4) авторитарно-модернизирующиеся (системы в странах Латинской
Америки, Ю го-Восточной Азии и т.д.).
Типология Ч. Эндрейна — политическая система как способ
«производства политик»

Профессор политологии в университете Сан-Диего (СШ А) Чарльз
Эндрейн развивает собственную концепцию политической системы,
синтезируя фундаментальные положения теории Л. Истона и Г. Ал
монда. Он интерпретирует политическую систему как механизм форму
лирования и воплощ ения в жизнь решений, затрагивающих интересы
общества в целом. По его мнению, эффективность функционирова
ния системных образований зависит от характера взаимосвязи между
целым и его частями, который определяется тремя факторами:
1) культурные ценности, формирующие политические задачи (та
кие, например, как ускорение темпов роста экономики и снижение
инфляции);
2) структуры , которые обладают властью (правительство, пар
тии, общественные объединения) для формирования политического
курса;
3) поведение политиков и рядовых членов общества, не столь ак
тивно участвующих в принятии политических реш ений1.
Существующие политические системы, по мнению Ч. Эндрейна,
различаются по культурному, структурному и поведенческому па
р ам ет р ам , выступающих основой их типологии. Культурный аспект
политической системы связан с доминированием либо материаль
ных интересов, либо нравственно-идеологических ценностей, степенью
их расчлененности. Структурный компонент политической системы
характеризует устройство политической власти, степень ее центра
лизации, используемые объемы властного принуждения и н асилия,
эффективность деятельности правительства в реализации общезначи
мых целей. Поведенческий критерий политической системы выражает
характер отношений правящих и управляемых, степень закры тости
или открытости правящ его класса, возможности доступа в элиту.
1 Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. — М.: «Весь мир» “
«Инфра-М », 2000. С. 20.

ТЕМА 5. Политическая систем а общества

155

Согласно данным критериям он выделяет четыре типа систем:
1) народные (племенные) политические системы представляют со
бой безгосударственное общество, распространенное у примитивных
народов Африки. Ж изненным принципом процесса принятия поли
тических решений в такой системе являлась общественная солидар
ность, основанное на преданности всех и каждого неким священным
ценностям, как, например, почитание единых богов. Обществом ру
ководят старейшины и свящ енники в соответствии с нравственными
ценностями, которые доминируют над материальными интересами.
Благодаря сплоченности людей вокруг общих интересов, одинако
вому отношению к духовным ценностям, политический процесс ос
нован на консенсусе и редко осложняется конфликтами. Высокая
степень социальной однородности общества и неразвитость ролевой
специализации, различия между правителями и подданными н и 
чтожно малы. Идеалом их взаимоотношений являются взаимоотно
шения политического равенства, а не иерархии. Принятие решений
в подобных системах является прерогативой коллектива. Вождь лишь
поддерживает своим авторитетом данное решение. Приоритетным
способом разрешения споров является консенсус, а не принуждение.
Всякий, кто терял уважение соплеменников, был вынужден пересе
литься в другую местность (Там же. С. 31—42.);
2) бюрократические авторитарные политические системы пред
ставляют собой наиболее распространенный тип, существовавший
как на Востоке, так и на Западе. Для них характерна ситуация, ко
гда государство осуществляет строгий контроль над социальными
группами. Эта система основана на принципе поддержания поряд
ка путем создания соответствующих организаций, в первую очередь
государственных институгов. Сильная государственная организация
(вооруженные силы, служба безопасности) устанавливает и поддер
живает порядок, подавляя открытые конфликты. В подобных систе
мах власть концентрируется в руках единого управленческого аппа
рата, с помощью которого правящие элиты сохраняют монополию
на власть. М атериальные интересы и нравственные ценности резко
отделены друг от друга. С помощью четкой организации упорядочи
вается процесс принятия политических реш ений, который превраща
ется в достижение конкретных целей. Подобные системы хороши для
стран, которые осуществляют модернизацию (индустриализацию,
Либерализацию). С ильное государство отодвигает на второй план
Политические предпочтения отдельных социальных групп (рабочих,
Крестьян, буржуазии), ставя на первое место ускорение экономиче
ского роста, при этом преобразования осуществляются при опоре на
сИльные политические институгы: бюрократию, армию, полицию и
технократов (Там же. С. 43—68.);
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3) согласительные политические системы. Они возникаю т п о зж е !
чем бю рократические, и воплощают демократические идеалы свобо
ды, равенств и прав человека. Государство обладает ограниченными
возможностями социального контроля над относительно самостоя
тельными социальны ми группами. Плюрализм, царящ ий в прави-'.
тельстве и обществе, обеспечивает уважение политических свобод ;
лидерами. Публичные политики представляют различные и н тер есы .!
К онкуренция между партиями, выборность законодательных орга- 2
нов, независимость средств массовой информации делают полити- '
ку подотчетной гражданам. Свободный доступ к информации по-;’
зволяет каждому гражданину выражать собственные предпочтения
и участвовать в выработке политических реш ений. Согласительная
политическая система полностью раскрывается в рыночных услови-;!
ях. К онф ликт и консенсус взаимоуравновеш иваю тся и регулирую т^
ся с помощью законодательства. Базовый принцип —согласование
интересов. Для их согласования существует развитая система инстиЛ
тутов и правил, в соответствии с которыми каждый участник выпол
няет определенную роль. П олитический процесс подобен игре, в ко-;|
торой участвует правительства, ассоциации гражданского общ ества,!
политические партии, реализующие собственные интересы (Там же, ,•
С. 6 9 -1 0 6 .);
4) мобилизационные политические системы. Основаны на актив-1
ном участии масс в политической жизни. Борьба за общие блага (на41
циональную независимость, всеобщую грамотность, экономический
рост) выступают одновременно и как внутренняя потребность, и кащ
средство решения личных проблем. Контроль над ресурсами в этюЯ
системах получают партии, армии, массовые организации. Во главе
государства обычно стоят харизматические лидеры — партийные во
жди, которые ведут нацию по пути решения идеологических задач, г
Проводимая политика предполагает преодоление конфликтов, кото- '
рая осуществляется путем мобилизации населения, стремлением воз
будить в массах веру и чувства как необходимость разгрома врагов.
М обилизационные политические системы существовали в странах
социализма (С С СР и др.) и фаш истских государствах (Германия, Ис
пания и др.).

Типология политических систем А. Лейпхарта
А.
Лейпхарт ставит под сомнение типологию политических систе

Г. Алмонда, рассчитанную на гомогенные в культурном отношении
общества, в которых минимизированы социальные конфликты. Сре* j
ди множества вероятных классификаций мы делаем выбор в пользу,]
типологии, предложенной в свое время А. Лейпхартом, который ДелИ^1
системы представительной западной демократии на мажоритарные И j
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консенсусные (majoritarian and consensus). По Лейпхарту, мажоритар
ным политическим системам свойственны мажоритарный способ вы 
боров в парламент, двухпартийность, сильная исполнительная власть,
не слишком ограниченная в своих действиях парламентом (чаще всего
однопалатным) и конституцией (неписанной, как в Великобритании,
либо краткой, к ак в СШ А), отсутствие конституционного суда, т.е.
судебного надзора за соблюдением конституции, унитарное и центра
лизованное государственное устройство.
В противоположность этому консенсусной системе свойственна
пропорциональная система парламентских выборов, многопартий
ность, четкая ответственность правительства перед парламентом,
наличие в парламенте двух палат, из которых одна представляет ре
гиональные или местные интересы, наличие жесткой и подробной
конституции и конституционного суда, черты федерализма и децент
рализации. Среди национальных систем в ЕС последнему описанию в
большей мере соответствует система, действующая в ФРГ.
Основным преимуществом мажоритарной системы является обес
печиваемая ею политическая стабильность: правительство может спо
койно проводить намеченный курс, не заботясь о мнении оппозиции,
у которой есть надежда получить аналогичный мандат на власть в ре
зультате следующих выборов. Главное преимущество согласительной
системы —большая демократичность, т.е. одновременное и постоян
ное представительство более широкого круга интересов различных
групп общества в парламента, в том числе оппозиционных к испол
нительной власти; при этом процесс принятия реш ения постоянно
нацелен на достижения компромисса, устраивающего все общество.
Считается также, что мажоритарная политическая система больше
подходит обществу однородному, а согласительная —обществу фраг
ментированному.
Из предшествующего описания институциональной составляю
щей процесса европейской интеграции следует, что развитие поли
тической система ЕС в целом идет по пути накоплению ею консен
сусных черт в ущерб мажоритарным. Из признаков мажоритарной
системы до сих пор наличествуют: относительно слабый, хотя и н а
бирающий вес парламент, пока мало подотчетная ему администрация
(комиссия); отсутствие евроконституции, замещаемой квазиконституционными договорами; Европейский совет как коллективный «глаВа государства», активно вмешивающийся в политический процесс и
таким образом компенсирующий слабости наднациональной адми
нистрации.
К согласительным чертам в свою очередь можно отнести: консти
туционный контроль за деятельностью органов ЕС, осуществляемый
сУДом; пропорциональную систему выборов в Европейский парла-
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мент; многопартийный состав Европарламента, организованного п о |
фракциям; зачатки двухпалатности. Поясним, что если роль Европар.1
ламента будет и дальше расширяться теми же темпами, как это проис
ходит в последние годы, то Совет, ныне являющ ийся в ЕС основным!
законодательным органом, способен законодательным образом пре-1
вратиться в верхнюю палату органа власти, где будут представлены ]
национальные интересы. Нельзя также исключить, что со временем 1
комитет регионов, который сейчас не имеет большого влияния, так- ]
же оформится в одну из палат Европарламента. Региональная палата»
может стать либо третьей по счету наряду с собственно Европарла^!
ментом и нынеш ним Советом ЕС, либо даже второй по значимости,]}
если, подчинившись логике федеративного строительства и принвдД
пу территориально-хозяйственного деления, межнациональный Со-1
вет целиком утратит в будущем то особое значение, которое он имеет
в системе Союза теперь.
П редложенная А. Лейпхартом типология вовсе не предполагаете
что все реально существующие демократические системы подогнана!
под один из двух описанных им стандартов. Типология —это инструмент сравнения и анализа различных политических систем, каж
дая из которых может иметь черты обоих абстрактных типов, кото-|
рые, однако, образуют различные сочетания, что позволяет судить о
преобладании в каждом отдельном случае либо мажоритарных, либо I
согласительных характеристик. Так, все национальные системы ныг- 1
нешних государств — членов ЕС, за исключением британской и от
части французской (в варианте Пятой республики, президентский ре
жим которой был создан в 1958 г. под генерала де Голля и сохраняется
поныне), в большей мере соответствуют согласительному типу. Это
позволяет предположить, что в целом согласительный тип полити-Hj
ческой организации более созвучен природе европейского общества, ■
по крайней мере, континентального. По-видимому, не случайно и!
то, что накопление консенсусных черт, которое постепенно происхо
дит в ЕС, встречает наибольшее сопротивление и вызывает наиболее
острые политические проблемы в Великобритании и Франции, где
с этим процессом связана перспектива ломки устоявшихся принцИ'1
пов национального политического устройства.
.
§ 8. П олитическая си стем а соврем енной России:
тенденции развития

Современная политическая система России представляет с о б о й
специфический механизм властвования, сущ ность которого сего дн яj
выражается достаточно туманным термином «суверенная дем ократия^
Атрибутивные свойства подобного новообразования также размытЫ>1
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хотя их можно вычленить: а) высокая степень политико-культур
ной, экономической и социальной гетерогенности (неоднородности)
субъектов; б) полиэтничность политического пространства; в) монопентрическая структура власти (наличие одного уровня принятия
публичных властных реш ений —П резидент и его Администрация);
г) авторитарный политический стиль, предполагающий минимальный
учет интересов субъектов и согласованное принятие управленческих
решений; д) жесткая институциональная структура; е) процедурный
консенсус и т.д. В условиях «суверенной демократии» устойчивость
политической системы зависит преимущественно от субъективного
фактора — политической воли национального лидера, а также кон
центрации значительных ресурсов в его руках и консолидации поли
тической элиты.
Существующая политическая система —это система персонифи
цированной власти, «заточенная» на национального лидера— В. Пу
тина, скрепленная формальными демократическими процедурами.
В 2008 г. В. Путин покинет президентский пост, уступив его скорее
всего Дмитрию Медведеву. Но общее направление государственной
политики России, установленное действующим президентом и отра
жающее национальный консенсус, поддерживаемый и элитой стра
ны, и обществом, вряд ли изменится. Конечно, некоторые акценты
могут сместиться в зависимости от роли, которую будет играть пре
мьер В. Путин в проведении повседневной политики. Д. Медведев и
другие высокопоставленные чиновники могли бы проявлять большую
сдержанность в риторике и меньше опираться на спецслужбы в спо
рах с иностранными энергетическими компаниями. Но, несмотря на
возможное изменение стиля, нынеш ний политический курс РФ со 
хранится.
Политическая система «суверенной демократии» основывается
на ряде постулатов В. Путина: РФ снова стала ведущей мировой дер
жавой, она может и должна уверенно отстаивать свои интересы и не
нуждается в чьих-либо инструкциях или одобрении. Хотя В. Путин
и его сподвижники признают, что СШ А обладают непревзойденной
военной и экономической мощью, они не думают, что у Вашингтона
есть право единолично или даже вместе со своими демократическими
союзниками управлять международной системой. Именно потому,
что Россия не сопоставима с США как в плане жесткой, так и мягкой
силы, Путин хочет гарантировать, чтобы ключевые международные
Решения принимались Советом Безопасности ООН. В СБ ООН МосКва обладает правом вето. Это одна из причин противления Крем
ля независимости Косово в обход одобрения Совбеза и его настоя
тельных утверждений, что косовский случай станет прецедентом для
пРороссийских анклавов в Грузии. Согласно традициям классической
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геополитики Путин хочет уравновесить американскую мощь за счет 1
выстраивания отношений с К Н Р и Индией.
В.
Путин также отстаивает интересы российского бизнеса, возведя продвижение коммерческих интересов российских фирм в число j
ключевых приоритетов политики страны. Кремль вернул под кон
троль основные компании, прежде всего энергетические гиганты, и
посадил во главу советов директоров этих фирм высокопоставленных
чиновников. Например, Медведев —председатель совета директоров
«Газпрома». Российское правительство не просто двигает интересы
ведущих компаний, оно интегрирует их в процесс принятия реше
ний, причем иногда компании и их руководители получают выгоду за
счет национальных интересов. Русские рассматривают возможность
продажи энергоресурсов дружественным правительствам, подобным
белорусскому, по сниженным ценам и отказывают в этом другим (на
пример, Грузии). Однако такая политика является не неоимпериалистическим вмешательством, а, скорее, формой легитимного экономи
ческого рычага, который, как полагают многие, поднимает Россию на
уровень США. Между тем Москва до сих пор никому не выставляла]
более высокие цены, чем те, которые она установила сейчас для по
требителей ее энергоресурсов в Западной Европе.
Еще одной ключевой целью Кремля является оказание влияния)
на страны ближнего зарубежья. В. Путин проявляет жесткость по от
ношению к соседям, идущим в регионе против Москвы, например
к Грузии под руководством Михаила Саакашвили. И все же, несмот-!
ря на то что Путин назвал распад С СС Р крупнейшей катастрофой,
он не предпринимал попыток воссоздать Советский Союз. В. Путин >
довольно скептически воспринимает расширение НАТО, наблюдая за
тем, как альянс, в составе которого бывшие сателлиты, приближает
ся к российским границам и вторгается в сферу традицией интересов
Москвы. Он не верит заявлениям из Вашингтона и европейских столиц, что сдерживание России их целью не является.
Вопреки сложившемуся мнению В. Путин не является полити-*!
ком, который мыслит категориями «холодной» войны и игры с нуле-|
вой суммой. У него нет антиамериканских или в целом антизападный
рефлексов. На самом деле уже давно Путин и его советники обеспо
коены, что крупнейшим вызовом России могуг стать растущие на
селение, экономика и военная сила соседнего Китая. С этой точкйч
зрения Россия хочет договориться с СШ А и Западом, но эта сделКЧ
сильно отличается от той, что Москве предлагают сейчас. В. ПутиН':
не верит в бесплатный сыр. У него нет эмоциональной потребносТй-j
доказывать свой демократический мандат, раскаяние в связи с со
ветским прошлым или приверженность правилам западного клубвЯ
вступить в который его н е приглашали. Но о н п р о дем о н стр и р о вал
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желание к сотрудничеству по проблемам, вызывающим общий инте
рес,—Афганистану, миру на Ближнем Востоке и нераспространению
ОМУ. Когда Путин дает конкретное обещание, он обычно сдерживает
его. СШ А необходимо подходить к отнош ениям с Россией по-деловому, не воспринимая их как романтическое увлечение.
Можно спорить о том, соответствует ли эта модель власти цен
ностям либеральной демократии, однако перед лицом новых угроз
начала XXI в. она оказывается эффективнее всех возможных. Конеч
но, в политической системе России хватает недостатков — много пока
неэффективных реш ений, колоссальная коррумпированность, чудо
вищная бюрократизация. Это является следствием непрозрачности
процедуры принятия реш ений, ее келейности, отсутствия развитых
форм политической коммуникации элиты и масс, эффективного ме
ханизма контроля за властью.
Конечно, логика институциональных преобразований в Западной
Европе, по Марчу и Ольсену, заметно отличалась от российской. Она
основана на плюрализме интересов и состояла в следующем: «Хотя
конституционная история западных демократий отличается от стра
ны к стране, трансформация многих стран от либерально-демократических государств со скромной публичной повесткой дня в государ
ства всеобщего благоденствия сложилась в модель конституционного
управления, которую можно определить как корпоративно-договор
ное государство (corporate-bargaining state). В нем стабильный, инсти
туционализированный политический процесс характеризуется сокра
щением роли, отводимой парламентам, передачей власти сети палат
и комитетов, в которых главными участниками являются бюрократы
и представители организованных интересов, политической повесткой
дня с преобладанием технических вопросов и... низким уровнем кон 
фликтности, упором на компромисс»1. Основу западно-европейской
Цивилизации составляет гражданское общество, функционирующее
на базе упорядоченного индивидуализма. Его наиболее существенны
ми проявлениями являются римское право и протестантская этика,
определившие на различных стадиях истории основы социального
взаимодействия индивидуумов. Мир обособленных, соперничающих
ДРУг с другом, но одновременно подчиняющихся общим законам и
взаимодействующих в рамках рыночной экономики лиц составляет гражданское общество. В нем изначально заложен принцип вер
ховенства индивидуума над коллективом. И менно свободные и н 
дивидуумы, наделенные достаточно высоким чувством социальной
°гветственности и развитой социальной компетентностью, и состав
ляют основание пирамиды субсидиарности —системы разделения
' M arch a n d Olsen. I n tro d u c tio n //M a r c h an d O lsen. O p. cit. P. 112.
®П олитология
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ответственности и власти внутри общества. Существенной частью
институциональных преобразований в странах Западной Европы ста- I
новится конституционный дизайн в форме договоров между властью 1
и обществом (т. е. конституции), которые заложили архитектуру по
литической системы в европейских странах. Они представляют собой 1
такие «институциональные рамки», которые в условиях демократии
обеспечивают угверждение основных принципов принятия полити- 1
ческих реш ений и создают системы стимулов, имеющих отношение
к формированию правительств, условиям, в которых правительство ■
может продолжать управлять обществом, а также условиям, при ко
торых возможен роспуск правительства демократическими методами. :
И менно конституция создает значительную часть общей системы по- 1
будительных мотивов и организаций, в пределах которой строятся и
развиваются все остальные политические институгы разнообразных
взаимодействий, создаются социальные институты. Наиболее слож- 1
ная проблема в полицентрических политических системах состоит 1
в поддержании баланса интересов различных групп, который влияет i
на уровень легитимности. Институгы политической системы зап ад -1
ной демократии сталкивался с так называемым демократическим |
дефицитом, выражающимся в слабой связи интеграционных и нсти-Я
тугов с рядовыми гражданами. М енялся тип легитимации режима, ,1
который складывался в рамках национальных государств Запада. Од- |
нако переход от бюрократической легитимации к демократической
не был прост. С институциональной точки зрения в организации за- ]
падных демократий причудливо слились черты бюрократического и ■
либерального режима. Однако существенным недостатком подобного
гибрида является известный отрыв наднациональных институтов от
населения. Необходимость демократической легитимации всякий раз
осознавалась представителями национальных элит в периоды кризи- 1
сов. Новые угрозы («холодная война», экономическое противоборстве
во с США) востребовали новую институциональную конфигурацию 1
европейской политики —наднациональные политико-правовые фор
мы упорядочивания экономического, социокультурного и геополити-Я
ческого пространства в границах Западной Европы.
В 90-е годы XX в. конструирование политической системы России
осуществлялось путем копирования западного опыта. Оно было мало-Я
продуктивно и привело к трагическим последствиям — развалу всей J
системы государственного управления. Современная п о л и ти ч еск ая
система успешно выполняет функцию целеполагания, определяя об
щезначимые цели развития общества и пуги мобилизации огромны* 1
ресурсов для их достижения. Все они были обозначены в известном
«Плане Путина». Основное место в нем занимают вопросы эконо- j
мической, социальной и внешней политики. Их реализации служаки
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национальные проекты по образованию, инновациям, медицине, ж и
лью, демографии, экологии, которые трансформированы в государст
венные программы.
Завершено формирование многопартийной политической систе
мы. Ее четырехэлементная конфигурация —«Единая Россия», К П РФ ,
ЛДПР, «Справедливая Россия»—итог парламентских выборов 2 де
кабря 2007 г. Ее особенность — идея сделать запасную партию вла
сти, что пытались сделать и ранее. Пока был экономический кризис,
все партии власти были одноразовыми, использовались один раз на
выборах. Дальш е, поскольку ситуация ухудшалась, их популярность
резко падала, и перед следующими выборами делали новую партию,
которая также выступала как партия власти, но не была отягощена
грузом обещании и ответственности предыдущей. Сейчас, когда эко
номика идет вверх, Е Р —первый пример, что партия власти прошла
фактически третьи выборы. Но понятно, что это тоже не будет про
должаться бесконечно. И в этом отношении иметь запасной вариант,
партию, которая сейчас не очень жестко и остро критикует власть и
партию власти, а потом может ее заменить — это очень рациональный
ход. В связи с этим замысел С Р очень разумен. Кроме того, С Р хоро
ша еще и тем, уже не только с позиций Кремля, но и общества, что,
ее создание способствует политической конкуренции. Это демонст
рация здорового инстинкта самосохранения власти, которая, не имея
внешних врагов, сильной радикальной оппозиции снаружи, тем не
менее в виде второй партии оформила в публичном пространстве какие-то свои внутренние конфликты и расхождения. В этом отнош е
нии, я уверен, уход «Справедливой России» с политической арены,
чего можно было ожидать еще месяц назад, был бы негативным и для
общества, а не только для власти.
Известным недостатком партийной системы является уход из
публичной политики правых, либеральных партий. Попытки партии
«Союза правых сил» вернуться во власть с треском провалились на
выборах 2 декабря 2007 г. За них проголосовал 1% избирателей. Это
было результатом провала либеральной политики 90-х годов ХХв.,
последствия которого ощущают н а себе десятки миллионов граж
дан: грабительская приватизация, расколовш ая общество на бедных
и олигархов; невыплаты пенсий и зарплат. Все это было тогда, ко
гда экономическим и финансовым блоком правительства руководили
пФвые вице-премьеры Борис Немцов и Анатолий Чубайс — нынеш 
ние тайные и явные лидеры правых. П ровал правой оппозиции на
Думских выборах четко продемонстрировал: российское партийно
политическое поле все более сужается. С одной стороны, власть все
активнее вытесняет нелояльные ей структуры на политическую обо
рину, с другой —оппозиционеры, совершая ошибку за ош ибкой, м ак
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симально облегчают ей задачу. Зачистка нелояльных партий началась !
еще в 2005 г. —тогда на прицеле оказалась партия «Родина». Когда с 1
ней было покончено, внимание партийных кураторов в Кремле пере-Я
ключилось с националистического на либеральный фланг. И в первую'!
очередь на «Союз правых сил», начавший было возрождаться после'»
поражения на предыдущих думских выборах. Подготовка к выборам в 1
Госдуму ознаменовалась серьезными превентивными мерами в л асти !
в отношении «правых». Притчей во языцех стал милицейский арест.Я
всей предвыборной печатной продукции СПС, произведенный с мае-Я
сой нарушений. Телеэкран оккупировали партии-спойлеры: рекор-Я
дом в области черного пиара стал р ол и к— «дружеский шарж» на СПС
от Демократической партии Андрея Богданова. На региональных вы-Я
борах либералов тоже убирали с дистанции—достаточно вспомнитьЯ
снятие «Яблока» в Санкт-Петербурге.
Однако одними только действиями власти нынешнюю ситуацию,
на оппозиционном фланге не объяснишь. «Правые» и сами соверши-Я
ли массу тактических и стратегических просчетов. «Яблоко», к при- Я
меру, все больше-превращается в «либеральный клуб», не ставящ и й !
перед собой амбициозных целей. У СПС с амбициями все в порядке,*
Партия энергично вошла в 2007-й —на гребне успеш ной кампании !
по выборам в пермский краевой парламент. Однако 2 декабря «Союз
Правых сил» получил меньше 1% голосов. Свои неудачи партийное Л
руководство предпочитает списывать на жесткое давление вл астей ,!
тем самым преуменьшая значение собственных ошибок, главной из
которых стала потеря идентичности. Ведь относительный успех СПС I
на мартовских региональных выборах был следствием использовали
ния политических технологий, ориентированных на левый популизм.
А в думскую кампанию в риторике партийных лидеров преобладала
агрессивная критика Владимира Путина. В обоих случаях вне зоны
внимания СПС оказался ее традиционный избиратель—умеренный
либерал-прагматик, которого вряд ли волнует ориентированная на
пенсионеров программа «достройки капитализма» и призывы идти ^
на баррикады. Вымывание правых с политического поля проявилось
особенно ярко незадолго до нового года: свою кандидату с п р е з и д е н т ш
ской гонки снял Борис Немцов. Его примеру готов был п о сл ед о вать‘1
Михаил Касьянов, тоже предъявивший заведомо невыполнимый Уль* 1
тиматум власти. Из профессиональной политики, из парламента произошел уход относительно молодых, профессиональных, ак ти в н ы х |
политиков в преддверии того, что реформы, которые все равно при- j
дется осуществлять в следующий срок, будут достаточно б о л е зн ен н Ы -Я
ми и более чем вероятно вызовут массовую негативную реакцию.

ТЕМ А 6 . ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Любое общество основано на определенном порядке, включаю
щем иерархию своих членов и преследующем конкретные цели. Цедеполагание и активное начало в общество привносит власть, которая
возникает одновременно с ним. Французский политолог Ж . Бюрдо
справедливо замечал, что «до того, как ее действие дает себя знать,
общество в большей степени существует в намерении, чем в дейст
вительности. К ак только она появляется, группа, где существовало
только неопределенное сознание о социальных целях, приобретает
через повседневное поведение, дисциплину более ясное осознание
своего сплочения. Распространяя давление социальной цели на каж 
дого из нас, власть приносит ощутимое и конкретное единство, цель
и границы общества... Власть есть условие порядка и свободы невоз
можной иначе, как в' условиях порядка» (Burdeau G. Troite de science
politique. T. 1. — P. 1966. P. 127). Свое воздействие на общество власть
осуществляет через политический режим.
Политический режим—это конкретные формы и методы реализации
власти, посредством определенной структуры властных институтов, пол
номочия которых обусловлены принципами организации ветвей власти.

§ 1. Определения политического режима в политической науке
Понятие «политический режим» является важнейшим в европей
ской политологии в отличие от американской, отдающей предпочте
ние по фундаментальности категории «политическая система».
Следует заметить, что понятие «политический режим» преимуще
ственно используется в евро континентальной политической науке.
Наиболее глубоко данная проблема разрабатывалась во французской
политической науке. В теории политики одно из первых определений
политического режима дал М. Дюверже. Он понимал политический
режим как «определенное сочетание системы партий, способа голо
сования, одного или нескольких типов принятия реш ений, одной
Или нескольких структур групп давления». Ф ранцузский политолог
Ж-Л. Кермонн несколько уточнил формулу М. Дюверже: «Под поли
тическим режимом понимается совокупность элементов идеологи
ческого, институционального и социологического порядка, способ
ствующая формированию политической власти данной страны на
^Р еделен н ы й период» (Quermonne J.-L. Les regimes politiques occidenkux. Ed. du Seuil. - P. 1986. P. 12). Данное понимание политического
Режима стало общ епризнанным в европейской политической науке.
Однако произвольное использование категории «политический
Режим» не сохранило за ним достаточно четкого содержания. В со-
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временной мировой политической науке понятие «политический ре
жим» до сих пор относится к сущностно оспариваемым, в рамках раз- j
личных парадигм трактуется неоднозначно. Можно выделить узкий и
широкий смысл использования понятия «политический режим».
Узкое понимание связано с отождествлением политического ре- j
жима с понятием «форма правления », хотя они описывают различные |
стороны политической жизни. Форма правления характеризует струк
туру высших органов власти, порядок их формирования, принципы
взаимодействия друг с другом, а политический режим —это способ
правления, т. е. средства и методы реализации власти. Данный подход
сложился в политической философии античности, которая не знала
категории «политический режим». Одна из ранних типологий форм
правления в действительности касалась политического режима и была
предложена Аристотелем. Она основана на двух критериях: количест
венном (в зависимости от численности тех, в чьих руках находится
власть) и качественном (в зависимости от того, как они ее исполь
зую т—служат общему благу, интересу всех или только частным ин
тересам). Исходя из этих критериев он выделил три правильные фор
мы ., где власть используется на общее благо, — царство (монархию),
аристократию, по литию (республику) и три неправильные формы , где
правители преследуют корыстные интересы, — тиранию, олигархию,
демократию.

Позже, .основываясь на концепции Аристотеля, Н. Макиавелли
выдвинул концепцию циклического развития способов правления,*
положив в ее основу идею взаимообращения добра и зла. Природа не
позволяет вещам пребывать в состоянии покоя. Достигнув предела
совершенства, дальше которого двигаться уже невозможно, государ
ства идут в обратном направлении. Так чередуются состояния низа и
верха, упадка и подъема. Формы государства легко превращаются друг
в друга. Согласно Н. Макиавелли существуют три хорошие (основные)
формы правления —монархия, аристократия и народное правление и
три плохие (извращенные) формы правления — тирания, олигархия и
анархия. Вторые так похожи на первые, что легко переходят одна в
другую: монархия превращается в тиранию, демократия —в анархию,
аристократия — в олигархию и т.д. Основатель любой из трех хороших
форм правления способен установить ее лишь на короткое время, ибо
никакое средство не удержит ее от превращения в свою противопо
лож ность вследствие подобия.
Узкое понимание политического режима, ограничивающее его со
держание формой правления, доминирует в современном конститу
ционном праве. Согласно ей классификация политических реж имов
основывается на принципах взаимоотношения между органами зако
нодательной и исполнительной власти государства и выяснении их со
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отношения. По такому принципу выделялись режим слияния властей
(абсолютная монархия), режим разделения властей (президентская рес
публика) и режим сотрудничества (парламентская республика). А кцен
тируя внимание на деятельности правительственных структур, подоб
ное толкование игнорирует влияние других политических институтов
(партийной системы, групп давления). Форму правления было бы точ
нее представить как один из компонентов политического режима.
Расширительная интерпретация понятия «политический режим»
связана с отождествлением его с категорией «политическая система».
Именно так понимают политический режим в англо-американской
политологии, которая опирается на системный подход. Это создает
известные теоретические сложности, поскольку возникает опасность
терминологического дублирования двумя понятиями одного ряда п о
литических явлений. Термины «политическая система» и «политиче
ский режим» характеризуют различные аспекты политической реаль
ности: «политическая система» выявляет характер связей с внешней
средой, а «политический режим» определяет средства и методы реали
зации общезначимых интересов.

§ 2. Основные компоненты политического режима
Французский политолог Ж. -Л. Кермонн в своей работе «Западные
политические режимы» (1986) содержательно определяет понятие
«политический режим» через набор достаточных компонентов. Он
включает в него ринцип легитимности, структуру институтов, пар
тийную систему, форму и роль государства.
Принцип легитимности

Известно, что эффективность воздействия власти на общество
определяется не степенью принуждения, а уровнем легитимности ре
жима. По определению Хуана Линца, принцип легитимности подра
зумевает «способность власти создавать у населения веру и убеждение
в том, что, несмотря на все их промахи и недостатки, существующие
Политические институты являются наилучшими, нежели какие-либо
ЛРугие, которые могли бы быть установлены и которым следовало бы
в результате подчиняться».
Убеждение в правомерности власти принимать реш ения, которые
граждане должны выполнять, формируется через соответствие этих
Решений ценностям, которые разделяет большинство общества. Та
кие ценности отвечают представлениям и требованиям демократии,
которая способна сформировать наилучшие институты. Для автори
тарных и тоталитарных режимов проблема легитимности не является
актуальной.
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Демократия как форма политической организации общества и как
самостоятельная ценность основывается на ряде максим, в том числе
следующих: государство является гарантом основных прав и свобод
личности; политическая власть принадлежит большинству народа,
которое выявляется путем прямых или косвенных выборов; власть,
формируется на свободных выборах, предполагающих свободу вы
движения кандидатур, всеобщее и равное избирательное право, сво
боду голосования; большинство уважает права меньшинства (оппо
зиции) на критику, смену правящего режима на очередных выборах;
конституционализм есть регулирование посредством конституции
отношений между властью и обществом, их равной ответственности
перед законом.
Структура институтов

Воля большинства народа осуществляется через систему полити
ческих институтов. Наряду с правом, партийной системой, группами
давления, неполитическими структурами, обладающими значитель
ным влиянием на общество (церковь, средства массовой информа
ции), самым важным элементом режима является государство. В це
лом возникновение социальных институтов (а государство одно из
них) является отражением появления таких потребностей, которые
не могут быть удовлетворены за счет индивидуальных ресурсов. Цен
ность институционализации власти в отличие от личной власти со
стоит в ограничении произвола, подчинении власти идее права, вы
ражающей интересы общего блага.
М. Дюверже выделяет две отличительные особенности государ
ства по сравнению с другими институтами —наличие сильной орга
низации и интенсивную солидарность его членов. Возникновение
института государства обусловлено необходимостью выразить общие
потребности и интересы, чего не могли сделать прежние институты:
потребность в безопасности, соблюдение прав и свобод индивидов,
сохранение гражданского мира и правопорядка.
Преимущество государства в реализации общих целей и интересов
было связано с тем, что, во-первых, оно отличается высокой специа
лизацией и разделением труда между правящими. Законодатели выра
батывают правовые нормы, администраторы применяют их к членам
общества, судьи контролируют выполнение правовых норм со сто
роны граждан и власти. Во-вторых, государство обладает большими
материальными и ины ми ресурсами для претворения своих решений.
Например, только государство владеет современной армией и поли
цией, способными оказаться решающим аргументом в случае откры
того социального конфликта. В-третьих, в распоряжении государства
имеется широкая и организованная система санкций, позволяюши*
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ему добиваться повиновения от своих членов. Однако возможности
принуждения недостаточны для организации такой формы общения,
как государство.
Интегрирующими элементами государства, по М. Дюверж е, явля
ются приоритетность национальных связей по сравнению со связя
ми иного рода, солидарность между лицами и группами одной н а
циональности, вступающими в общение. Причины национальной
солидарности относятся к сфере верований. Преимущественно на
верованиях участников государственного общения основано ф унк
ционирование власти наряду с принуждением.
Первым элементом государственной власти М . Дюверж е счита
ет верование в необходимость существования власти вообще. Идея
вождя, авторитета, власти, замечает он, «представляется, во всяком
случае на первый взгляд, абсурдной, поскольку везде видят вождя».
Вторым элементом власти является верование в легитимность госу
дарственной власти. Это не качество, присущее власти как таковой,
а лиш ь внеш няя ее оценка, складывающаяся в общественном созна
нии. Идея легитимности власти, по М. Дюверж е, формируется гос
подствующим классом и по крайней мере частично навязывается
классу, над которым он господствует. Важную роль в формировании
идеи легитимности имеет концепция права. И менно юридическая
процедура, которая придает власти институциональный характер,
делает ее легитимной в глазах граждан. Однако легитимность власти
еще не означает ее эффективности, т.е. способности удовлетворять
потребности основных групп населения, оперативно реагировать на
различные требования граждан, обеспечивать социально-политиче
скую стабильность в обществе.
Способность государства быть эффективным в значительной мере
зависит от принципов организации институтов законодательной, ис
полнительной и судебной власти. Способы формирования высшей
государственной власти, принципы организации ее институтов и их
взаимоотношения с гражданами выражаются единым понятием «фор
ма правления». В основе современных западных демократий лежат два
принципа: мажоритарный принцип, в соответствии с которым власть
принадлежит большинству народа, и правовой принцип, означающий
верховенство права, равную ответственность власти и граждан перед
законом. При формировании институтов государства эти принци
пы в разных объемах сочетаются с принципом разделения властей
на законодательную, исполнительную и судебную. В зависимости
от процедуры выделения народного большинства и принадлежности
права юридической инвеституры (права на формирование, контроль
и роспуск правительства) либо парламенту, либо президенту мажо
ритарный принцип порождает два институциональных типа демо

170

Раздел второй. Институциональные аспекты полип

кратии —парламентский и президентский. Законодательная и испол
нительная ветви власти могуг быть организованы по принципу либб j
четкого разделения, либо отсутствия строгого разделения властей. I
Применение этого принципа организации ветвей власти зависит от 1
формы правления.
Парламентская форма политического устройства не предусмат- |
ривает четкого разделения властей. Народное большинство выявля- j
ется на основе единой системы голосования —избрания депутатов .']
парламента. Формирование исполнительной власти осуществляется !
косвенным путем: глава правительства и члены кабинета избираю тся!
парламентариями. Следовательно, разделение властей косвенно осу- 1
шествляется после формирования правительства. Л идер, получивший
поддержку большинства в парламенте, становится главой исполни
тельной власти. Правительство опирается на поддержку парламента,
контролируется им и отправляется в отставку. Плюрализм интересов
и права меньшинства отстаивает легально действующая оппозиция.!
Классический пример парламентской формы правления дает Вели- j
кобритания. Ведущую роль в формировании внутриполитического и
внешнеполитического курсов страны играет премьер-министр, о б л а -|
дающий ш ирокими полномочиями. Он правит через парламент, чем
и определяется его влияние.
Президентская форма политического устройства предполагает
строгое разделение властей уже на стадии выборов, предусматривает
наличие у законодательной и исполнительной ветвей власти собствен
ного независимого электората, поэтому в странах с подобной формой
правления существует двойная система голосования. Президентская
республика основывается на прямом избрании гражданами парла
мента и главы исполнительной власти путем общенациональных вы
боров. Затем президент назначает членов кабинета (правительство),
руководит его деятельностью. Он ответствен непосредственно перед
народом. Двойная система голосования обеспечивает равную леги
тимность исполнительной и законодательной ветвей власти.
Типичным примером президентской модели демократии являют
ся США. Там одновременно правят и президент, и конгресс. Однако ■
равная легитимность обеих ветвей власти порождает конфликты ме
жду ними. Учитывая тот факт, что в США о т с у т с т в у ю т традиционные
институты парламентаризма (такие, как роспуск конгресса главой!
государства или ответственность правительства перед законодателя-*'!
ми), американская система создала свои механизмы разрешения во3'
никающих конфликтов между ветвями власти. Этому способствую**
зрелая политическая культура общества и отлаженный институпиов
нальный механизм. Однородная политическая культура предопреде
ляет набор политических позиций и предпочтений американцев, ***;

ТРМА 6. Политический режим

171

которые ориентируются обе ветви власти. В случае возникновения
конфликта между ветвями власти роль арбитра выполняет Верховный
суд, пользующийся непререкаемым авторитетом в стране, а двухпар
тийная система позволяет задействовать механизм консультаций ме5КДУ фракциями демократической и республиканской партий в кон
грессе.
Выбор парламентской или президентской формы правления обу
словливает структуру институтов власти, технологию реализации
властной воли. Как это ни парадоксально, но парламентская модель
способствует усилению исполнительной власти, а президентская
республика укрепляет власть парламента. В парламентской модели
главные функции парламента состоят в формировании правительства,
контроле за ним и его роспуске. В остальном влияние законодатель
ной власти ограниченно. Полномочия же правительства значительны,
включая и законотворческие инициативы, а возможности его влия
ния обусловлены поддержкой парламентского большинства.
В президентской форме правления парламент обладает самостоя
тельными властными полномочиями и правит наряду с президентом.
В президентской модели не требуются компромисс и согласие между
исполнительной властью и парламентским большинством. П арла
ментское большинство может выполнять роль оппозиции по отнош е
нию к президенту и тем самым сдерживать его. И ная ситуация в пар
ламентских республиках: поскольку правительство работоспособно
только в случае создания коалиции парламентского большинства,
постольку в парламентской модели велико значение компромиссов
между законодателями и правительством.
Для того чтобы не отождествлять исполнительную и законодатель
ную ветви власти, в западных странах были созданы сдерживающие
начала в виде системы правового государства, в котором политиче
ские институты, группы, личность действуют в рамках права, уважа
ют и подчиняются ему. Иногда в литературе этот режим называется
Режимом правовой демократии. Однако представляется, что различия
режимов, основывающихся на мажоритарном и правовом принципах,
Достаточно условны, поскольку западные демократии во всех своих
Разновидностях являются творением права.
Партийные системы

В реализации общественных интересов государство активно взаи
модействует с другими политическими силами, которые выражают
п°требности гражданского общества. Среди них особое значение
Имеют партии. Они берут свое начало в гражданском обществе и от
п а и в а ю т интересы его различных групп. Партийные системы опреi Деляют сущность политических режимов. До появления партийных

172________________________________________Раздел второй. Институциональные аспекты п о л и т и Д

систем институгы демократии формировались на основе принципа 1
разделения властей, однако с появлением партий ситуация измени
лась. Мажоритарные, или доминирующие, партии, т.е. обладающие
большинством депутатских мандатов, которые контролируют парла
ментское большинство и правительство, превращают принцип разде
ления властей в символ. Они единолично определяют политический
курс, способы его реализации, (см. более подробно о партиях в теме
«Партии и партийные системы»).
Роль партий в парламентской и президентской формах политиче
ского устройства неодинакова. В парламентских демократиях прави
тельство формируется из представителей одной или нескольких пар
тий, а парламентские выборы превращаются в соперничество партий.
Для победы партий необходимы единство действий, строгая дисци
плина. Победившая партия или коалиция партий формируют пра
вительство, и без их одобрения член партии или коалиции (депутат
парламента) не может войти в кабинет.
Формирование институтов законодательной и исполнительной
ветвей власти в президентских демократиях осуществляется путем
прямых выборов, а не в результате продвижения кандидата усилия
ми какой-либо партии, поэтому влияние партий на предвыборную
борьбу невелико, сама же борьба становится соперничеством ярких
личностей.
Избирательные системы и системы представительства

Взаимоотношения между парламентом, правительством и элек
торатом (избирателями) устанавливаются на основе конкретных пра
вил, которые называются избирательной системой, или избирательным
режимом (их еще называют электоральной системой). Это те правила, ■;
с помощью которых подданные назначают правителей, определяют
соотношение законодательной и исполнительной ветвей власти, дос
тигается или изымается их легитимность. Избирательные системы не
являю тся нейтральными, они оказывают существенное влияние на
политический режим.
Стабильные демократии представляют собой политические режи
мы, в которых правители получают доступ к власти и право принима л,
решения в результате свободных всеобщих выборов. Однако механиз
мы избрания парламента и формирования правительства отличают
ся друг от друга в зависимости от национальной формы правления.
Структуру сложившихся демократических институтов не следует
рассматривать как простое отражение общественных п ред п оч тен и й
поскольку сами эти предпочтения неопределенны. Предпочтения ин
дивидов, их способность различать всевозможные альтернативы ко*
леблются от самых лучших до самых худших. Выбор же возможны*.}

t f MA

6. Политический режим

173

альтернатив осуществляется в обществе, состоящем из многообраз
ных групп, интересы и мнения которых вступают в конфликт друг
с другом.
Исход выборов определяется, с одной стороны, предпочтениями
избирателей, а с другой —правилами подсчета их голосов. И збира
тельные системы в различных странах отличаются друг от друга, что
не может не порождать известное многообразие институциональных
типов демократии. Рассуждения по поводу достоинств и преиму
ществ существующих избирательных систем обычно сводятся к д о
казательству того, какое правительство предпочтительнее — сильное
или более представительное, хотя существуют избирательные режи
мы, стремящиеся сочетать оба принципа — представительности и
эффективности власти. В конечном счете в зависимости от истори
ческих особенностей, содержания и однородности социокультурной
среды, зрелости политической инфраструктуры избирательные си с
темы различными путями пытаются обеспечить политическую ста
бильность в обществе.
Основными электоральными системами, используемыми в раз
личных странах с теми или иными модификациями, являются маж о
ритарная и пропорциональная. Различия между ними сводятся к спо
собу голосования для избрания кандидатов в высшие органы власти;
количеству партий и их роли; способу формирования парламентского
большинства.
При мажоритарной системе (основанной на принципе больш ин
ства) от каждого избирательного округа избирается один депутат, п о
этому победителем на выборах признается тот, кто набрал наиболь
шее число голосов. Большинство голосов может быть абсолютным
(т. е. 50% + 1 голос) и относительным (т. е. больше, чем у соперника).
При выдвижении нескольких кандидатов н а выборах достичь абсо
лютного большинства в первом туре очень сложно, и в странах, где
используется мажоритарная система в один тур (например, в Велико
британии), а баллотируются в одном округе два кандидата, победите
лем может считаться тот, кто набрал не менее 50% голосов.
В тех же странах (например, во Ф ранции), где ни один кандидат
не получает требуемого числа голосов (50% + 1 голос от всех участ
вующих в голосовании), проводится второй тур, в который выходят
Два кандидата, набравших наибольшее количество голосов. Во вто
ром туре победителем признается тот кандидат, за которого отдано
относительное больш инство голосов избирателей. В ряде стран (на
пример, в СШ А), если кандидат набрал абсолютное большинство
голосов (50% + 1 голос), он получает все голоса выборщ иков данно
го Избирательного округа, проигравш ий же претендент не получает
Пи одного голоса в этом избирательном округе.
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Система пропорционального представительства (на нее с 2007 г.
перешла Россия) предполагает распределение мест в парламенте в со
ответствии с количеством полученных на выборах голосов по партий
ным спискам. Каждая партия получает в парламенте то число мест, ко
торое строго соответствует количеству поданных за ее список голосов
на общенациональных выборах. Общее число мест складывается из
количества мандатов, полученных ею в каждом избирательном ок
руге. Например, данный избирательный округ должен представлять
в парламенте семь депутатов. Каждая партия получает от семи мест
столько, сколько пропорционально соответствует набранным голосам
избирателей. Та партия, которая получила 50% голосов, располагает
четырьмя мандатами (применяется принцип округления), остальные
партии также получают в парламенте то количество мест, которое ]
пропорционально набранному на выборах числу голосов.
В ряде стран существует смешанная, пропорционально-мажоритар
ная избирательная система. Так, в Германии одна половина парла
ментариев избирается по мажоритарной системе в один тур (система
относительного большинства), а вторая половина депутатов бундеста-|
га —на основе пропорциональной системы по партийным спискам.
Современная избирательная система и процесс в России п о д -|
верглись в очередной раз критике со стороны западных политиЯ
ков. Наблюдатели БД И П Ч и О БС Е отказались приехать в Россию
2 декабря 2007 г., заранее их признавая «недемократичными». Впе- j
чатляю щ ая победа на выборах «Единой России», во главе списка
которой стоял В. Путин, стала поводом для очередных нападок н а |
наш у страну со стороны некоторых ам ериканских политиков. Пре- :
тензии международных наблюдателей к российским выборам мало
чем отличаются от претензий к американским. В мире по-преж нему!
не существует единых выборных стандартов. Ответ на вопрос, какие!
международные нормы проведения выборов являются «истинно де
мократичными», не может получить не только наш а страна. Л ю б о »
юрист скажет, что выборы в СШ А не соответствуют тем же евро-1
пейским нормам настолько, что по обе стороны Атлантики впору \
говорить о принципиально разных подходах к выборному процессу.
В действительности дело в другом. В. Путин определил курс соци-1
альных перемен, которы й входит в явное противоречие с основны-*
ми посылами неолиберализма, являю щ имися основополагающими
принципам и международной политики США. Он не принадлежит?
к корпоративно-банковскому братству, которое свято верит в то, что;
все богатства мира должны принадлежать ему, невзирая на причи
ненны е по ходу страдания и разруш ения. Интересы В. Путина под
чинены России. Россия больше не является легкой добычей, как это
было после падения Советского Союза. В. Путин с этим п о к о н ч и ^

ТЕМА 6. Политический режим

175

Россия становится мировым лидером. Необходимо ломать запад
ную традицию, согласно которой все выборы, проходящие западнее
Бреста, считаются демократичными, а все, происходящ ие восточ
н ее,—по определению нет.
Соотношение системы голосования и партийной системы.
Законы М . Дюверже
М. Дюверже выявил взаимосвязь электоральной и партийной сис
тем. Различия между пропорциональной и мажоритарной системами

он усматривал в том, что они формируют различные партийные сис
темы. Влияние системы голосования на конфигурацию, партийной
системы он выразил в следующих социологических законах:
1) мажоритарная система в один тур способствует установлению
двухпартийное™ с чередованием независимых партий;
2) мажоритарные выборы в два тура ведут к объединению много
численных, относительно стабильных партий в две коалиции;
3) пропорциональное представительство способствует процвета
нию многопартийности, т. е. становлению системы многочисленных
и независимых партий.
М. Дюверже отмечал и обратное влияние партийной системы на
характер избирательного режима. Естественно, что двухпартийная
система ведет к установлению выборов в один тур. Сам М. Дюверже
не настаивал на том, что эти законы выявляют все взаимосвязи между
избирательной и партийной системами. Скорее, речь идет о тех веро
ятностях, которые вытекают из их взаимосвязи. Например, принцип
пропорционального представительства никак не влияет на количе
ство партий, в то время как принцип относительного большинства
вытесняет из парламентской борьбы мелкие партии и обрекает их на
исчезновение. О днако замечено, что число партий при системах про
порционального представительства больше, чем при мажоритарных
системах в один тур..
М ажоритарная и пропорциональная системы голосования во
многом определяют эффективность исполнительной власти. Сильное
правительство характерно для мажоритарной системы, при которой
однопартийное правительство формируется победившей на выборах
партией, в то время как пропорциональная система порождает раздроб
ленность политических сил и, как следствие, ведет к созданию коали
ционных кабинетов.

Эффективность исполнительной власти зависит от того, каким
способом формируется парламентское большинство. В парламентских

Режимах правительство может быть сильным, если опирается на пар
ламентское большинство, которое формируется либо коалицией ма
лых партий, либо партией большинства, контролирующей парламент.
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Однопартийное правительство характерно для мажоритарных систем,
поскольку оно опирается на однопартийное большинство в парламен
те. При пропорциональном представительстве правительство обычно
формируется на основе коалиции партий, совместно представляющих
основную массу избирателей. В президентской системе парламентское
большинство может придерживаться иных взглядов, чем партия пре
зидента, однако это не мешает политической системе быть устойчи
вой, что подтверждает опыт США. Следовательно, мажоритарная и
пропорциональная избирательные системы устанавливают опреде
ленные отношения между парламентом, правительством и электора
том. Для тех стран, которые только выбирают избирательную модель,
важно представлять эффективные и неэффективные сочетания элек~
торалъных систем с формами правления. Два первых сочетания из че
тырех обеспечивают сильное и эффективное правительство.
Первый вариант — британский, представляющий собой парламент
скую форму правления с мажоритарной системой представительства:
в избирательной борьбе участвуют две партии, одна из которых побе
ждает. Победившая партия контролирует парламент и правительство.
Однопартийное правительство опирается на парламентское больш ин-;
ство, что позволяет ему проводить самостоятельный политический
курс. Правда, мажоритарная система в условиях двухпартийное™
имеет тот существенный недостаток, что колебания в электоральных
предпочтениях могуг привести к власти оппозиционную партию, а
чередование партий у власти порождает смену политического курса,
слабую преемственность в развитии общества.
Второй вариант — это сочетание мажоритарной системы с пре
зидентской формой правления. Здесь возможности исполнительной,
власти определяются прямым формированием ее на общенациональ
ных выборах. Примером такой практики являются США. При слабо
сти политических партий избирательная борьба становится состяза
нием сильных лидеров, которые получают мандат на правление не от
парламента, а от народа.
Третий вариант — парламентская модель с системой пропорцио
нального представительства. Она не формирует эффективного прави
тельства, однако позволяет ему быть достаточно дееспособным при
определенных условиях. Эта модель распространена во всех западно
европейских странах (за исключением Ф ранции и Великобритании).
В них правительства формируются на основе коалиции партий, и пока
сохраняется коалиция партий, правительство способно о п и р а т ь с я на
нее и проводить свой курс.
Четвертый вариант — сочетание президентской системы с про
порциональным представительством. Такая комбинация наиболее^
неустойчива: поскольку голосование происходит по партийным спи-
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скам, постольку будущий парламент изначально политически неод
нороден и раздроблен. Партия президента в этих условиях не являет
ся доминирующей в парламенте. Президент формирует правительство
без участия парламента, поэтому у последнего нет стремления под
держивать его. Изначально в подобной системе заложен конфликт
исполнительной и законодательной власти. Но коль скоро президент
не может управлять без поддержки парламента, то он должен либо до
говариваться с ним, либо править без него. В последнем случае опас
ность состоит в том, что не развиваются представительные институты
демократии.

§ 3. Типы политических режимов
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 типа режимов: тоталитарный, авторитарный и демократический.
Между демократией и тоталитаризмом как крайними полюсами дан 
ной классификации располагается множество промежуточных форм
власти. Например, полудемократические режимы характеризуются
тем, что фактическая власть лиц, занимающих лидирующие позиции,
заметно ограничена, а свобода и демократичность выборов настоль
ко сомнительны, что их результаты заметно расходятся с волей боль
шинства. Кроме того, гражданские и политические свободы урезаны
настолько, что организованное выражение политических целей и ин
тересов просто невозможно.

Тоталитаризм и его разновидности
Термин «тоталитаризм» происходит от латинского слова «tota
lis», что означает «весь», «целый», «полный». На практике тоталита
ризм установился в ряде стран в первой половине XX в. Тоталита
р и зм ^ это полный ( тотальный) контроль и жесткая регламентация со
стороны государства над всеми сферами жизнедеятельности общества
и каждым человеком, опирающиеся на средства прямого вооруженного
Усилия. При этом власть на всех уровнях формируется закрыто, как

правило, одним человеком или узкой группой лиц из правящей элиты.
Осуществление политического господства над всеми сферами ж изне
деятельности общества возможно лиш ь в том случае, если власть шиР°ко использует развитую карательную систему, политический терР°р, тотальную идеологическую обработку общественного мнения.
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Однако значительно раньше тоталитаризм развивался как направ
ление политической мысли, обосновывающее преимущества этатиз
ма (неограниченной власти государства), автократии (от греческо
го «самовластный», «имеющий неограниченное право»), В далекой
древности идеи тотального подчинения индивида государству были
реакцией на развившееся многообразие человеческих потребностей и
форм разделения труда. Считалось, что примирить различные инте
ресы и тем самым достичь справедливости можно только с помощью
сильного государства, которое будет управлять всеми социальными
процессами.
Представитель одной из основных философских школ Древнего
Китая — школы закона («фа-цзя») Шан Ян (середина 4 тыс. до н. э.)
отмечал, что истинная добродетель «ведет свое происхождение от на
казания». Установление добродетели возможно лиш ь «путем смерт
ных казней и примирения справедливости с насилием». Государст
во, по Шан Яну, функционирует на основе следующих принципов:
1) полное единомыслие; 2) преобладание наказаний над наградами;
3) жестокие кары, внушающие трепет, даже за мелкие преступления
(например, человек, обронивший по дороге горящий уголек, карается
смертью); 4) разобщение лю дей взаимной подозрительностью, слеж -:
кой и доносительством.
Автократическая традиция в управлений обществом была свой
ственна политической мысли не только Востока, но и Запада. Тота
литарные идеи обнаруживаются в политической философии Платона
и Аристотеля. Так, для формирования нравственно совершенного
человека, по Платону, необходимо правильно организованное госу
дарство, которое способно обеспечить общее благо. Для правильно
организованного государства главное состоит не в том, «чтобы лишь
кое-кто а нем был счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все
в целом».
Ради блага целого, т. е. справедливости, запрещается или упразд-|
няется все, что нарушает государственное единство: запрещается сво
бодный поиск истины; упраздняются семья, частная собственность,
поскольку они разобщают людей; государство жестко р еглам ен ти р у ет
все стороны жизни, в том числе частную жизнь, включая половую;
утверждается унифицированная система воспитания (после рожде-|
ния дети не остаются с матерями, а поступают в распоряжение специ
альных воспитателей).
Всякий раз, когда в развитии человеческого общества происходи- ,
ли заметные сдвиги в системе разделения труда и появлялись новые
группы потребностей, это приводило к определенной потере управ-J
ляемости социальными процессами. Заметно усложненное и диффе'а
ренцированное общество далеко не сразу находило адекватные спосот-]
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бы регуляции, что вызывало рост социальной напряженности. Власти
на первых порах пытались преодолеть возникающий хаос начального
этапа структурных изменений системы простыми реш ениями, поис
ком идеи, способной объединить все группы общества. Так происхо
дило теоретическое приращение идей тоталитаризма.
Позже, в начале XX в., тоталитарная мысль воплотилась в поли
тическую практику в ряде стран, что позволило систематизировать
и выделить признаки тоталитаризма, сформулировать его видовую
специфику. Правда, практика социально-экономического и полити
ко-культурного развития тоталитарных систем привела ряд ученых
к выводу о том, что тоталитаризм представляет собой не только по
литический режим, но и определенный тип общественной системы.
Однако доминирующей в политической науке является трактовка его '
как политического режима.

Доктрина и механизм власти современного тоталитаризма
На основе функционирования тоталитарных режимов в Герма
нии и С С С Р была создана теория тоталитаризма. Наиболее полно
она изложена в работах Т. Адорно «Авторитарная личность», А. Хайека
«Дорога к рабству», X. Арендт «История тоталитаризма», К. Фридриха
и 3. Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автократия», М. Джиласа
«Новый класс», Э. Фромма «Некрофилы и Адольф Гитлер» и др.
Используя материалы судебного процесса над компартией США
(1951), А". Фридрих и 3. Бжезинский выявили родовые признаки тотали
таризма как режима: гегемония одной партии, всевластие полиции,
монополия одной идеологии, отрицание прав человека. Основываясь
на выводах К. Фридриха и 3. Бжезинского и обобщая практику ф ран
кистского режима в И спании, X. Лини, выделил следующие элементы
тоталитарного режима:
1) сильно централизованная, монистическая структура власти,
в которой господствующая группа «не несет ответственности ни пе
ред каким выборным органом и не может быть лиш ена власти и н 
ституциональными мирны м и средствами». Структура власти в таких
Режимах имеет пирамидальную форму, вершину которой венчает лиДф (воадь) или группа. Все виды власти (законодательная, исполни
тельная, судебная) фактически сконцентрированы в руках правящей
группы или вождя. Непременным условием функционирования пи
рамидальной структуры власти является сакрализация вождя;
2) монопольная, детализированная идеология, легитимирующая
Режим и пронизывающая его неким величием исторической миссии.
Значение монопольной идеологии в подобных системах велико, поСк°льку именно она выступает в качестве механизма, формирующего
Потребности и мотивации индивидов, интегрирует общество вокруг
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приоритетных целей. С подчинения общества достижению общей для
всех идеи, коллективной цели начинает формироваться тоталитарный I
режим. Сведение всего многообразия потребностей к достижению Ц
единой цели не оставляет места для свободы и автономности отдель- ~
ной личности;
3)
активная мобилизация населения на выполнение политических
и социальных задач с помощью целого ряда монополистических ин-i
ститутов, включая единственную, массовую партию, которые практи*!
чески душат в зародыше любую форму автономной общественной и
политической организации.
Тоталитарные системы относятся не к саморазвивающимся обра
зованиям, основывающ имся на естественно-исторических механиз-1
мах эволюции (частный интерес, свободный индивид, частная соб
ственность, неравенство), а к мобилизационным. Мобилизационные
системы функционируют за счет использования ресурсов страха и
принуждения. Они даже могуг достигать определенных успехов в ре
шении стратегических задач (например, в проведении индустриали
зации, структурной перестройки, прорыва в космос и т.д.). О д н а т
ресурсы страха и принуждения недостаточно долговечны и требуют
постоянного внешнего стимулирования. Для этого правящая элита
формирует «образы врага» (внутреннего и внешнего) для концентра
ции социальной энергии масс при решении конкретных задач. Не
случайно несущей конструкцией тоталитарных режимов оказываются
массовые партии, обладающие монополией на власть. Они становя’Д
ся элементами государства, сращиваясь с ним.
Конечно, нельзя ограничивать ресурсы тоталитарных режима
только принуждением и страхом в чистом виде. Кроме того, тота-,
литарный тип власти апеллирует и к ценностям (либо классовым,
либо национальным), проводит тотальное промывание мозгов. Одна
ко мобилизационные системы должны формировать и собствен:
социальную базу, на которую могли бы опереться. Поэтому можно
выделить и третий ресурс, который используют тоталитарные режи
мы, — вознаграждение индивидов, групп или целых социальных клас
сов символическими или статусными знаками отличия (п овы ш ен и е
статуса, предоставление экономических или материальных преиму
ществ определенным категориям или населению в целом). Hap:
с указанными признаками следует отметить отсутствие в тоталитарны!
системах свободного индивида и гражданского общества (их погло
щает политика), а также высокую степень милитаризации всех c q f j
общественной жизни. Однако объяснить установление тоталитарна
только способностью правящей элиты подчинить все общ ественвд^
процессы реализации коллективной цели недостаточно. Оказывав'
что эта способность подпитывается ментальностью и культурой ИЯ

ТЕМА 6. Политический режим

181

селения, историческими традициями, социальной и экономической
структурой общества.
До XX в. установление тоталитаризма осложнялось отсутствием
условий, которые могли бы обеспечить тотальный контроль государ
ства за обществом и личностью. Только с вступлением человеческого
общества в индустриальную фазу развития, ознаменовавшуюся появ
лением системы массовых коммуникаций, предоставившей возмож
ности для идеологического контроля за обществом и тиражирования
определенных ценностей, государство оказалось в состоянии цели
ком подчинить себе общество. Растущее разделение и специализация
индустриального труда разрушали патриархальные, традиционные
коллективистские связи и ценности, прежние формы социально
культурной идентификации. Усиливалась отчужденность личности,
ее беззащитность перед безжалостным миром рыночной стихии и
конкуренции. Рынок создал иную систему ценностей и предпочте
н и й — индивидусыъно-достижительную, к которой доиндустриальный
или зависящий от государства работник не сразу адаптировался.
В этих условиях у работника, выбитого из прежней системы со
циальных связей (коллективистско-корпоративных), ,но пока не во
шедшего в индустриально-рыночную систему, возрастает желание
найти защиту в лице сильного государства. Более обостренно данную
потребность ощущают маргиналы, т.е. промежуточные слои, потеряв
шие социальные связи со своей прежней средой и группой. Им свой
ственны повыш енная чувствительность, агрессивность, озлобленная
завистливость, честолюбие, эгоцентричность. Именно маргиналы
й крайняя форма их проявления —люмпены становятся социальной
базой тоталитарных режимов. Следовательно, тоталитаризм явился
реакцией социального и этнического маргинала на индивидуализм,
на возрастающую сложность социальной жизни, жесткую конкурен
цию, глобальное отчуждение индивида, бессилие перед окружающим
враждебным миром. М аргинальные слои прельщали лозунги массо
вых партий (социалистических или национал-социалистических),
которые обещали гарантировать социальную защищенность, ста
бильность, повышение жизненного уровня, уравниловку (под видом
Равенства). Д иф ф еренциация социальных ролей и функций, обуслов
ленная разделением труда в индустриальных обществах, усиливала
взаимозависимость индивидов и групп в рамках социума. Потреб
ность в преодолении этого многообразия и обеспечении целостности
с°Пиально-дифференцированного общества заметно повышала и н 
тегративную роль государства и сокращала объемы индивидуальной
Свободы.
Объективно благоприятные предпосылки для формирования тоталитарных режимов вовсе не означают фатальной неизбежности
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их установления — все зависит от зрелости гражданского общества,
наличия демократической политической культуры, развитых демо
кратических традиций. Названные факторы позволили большинству
индустриально развитых стран преодолеть кризис (1929—1933 гг.) и I
сохранить институгы демократии. Исторический опыт показывает, ■
что тоталитарные режимы чаще всего возникают при чрезвычайных и
обстоятельствах: в условиях нарастающей нестабильности в общест- л
ве; системного кризиса, охватывающего все сферы жизни; необхо- щ
димости реш ения какой-либо стратегической задачи, ч резвы ч ай н о*
важной для страны. Так, возникновение фаш изма в странах Запад- Я
ной Европы было реакцией на кризис либеральных ценностей и ин- щ
статутов парламентаризма, оказавшихся не в состоянии обеспечить Я
стабильность и интеграцию системы в условиях глубокого кризиса, а
Формирование коммунистического тоталитаризма в советском об- ■
ществе было обусловлено при всех прочих причинах необходимостью Я
проведения индустриализации в исторически сжатые сроки, что было 1
возможно при условии концентрации власти в руках лидера и узко го *
круга его сторонников.
М ировая практика позволяет выявить две разновидности тотали-Л
тарного режима: правую и левую.
1.
Правая разновидность тоталитаризма представлена двумя ф о р
мам и — итальянским фашизмом и германским национал-социализмом. Я
Правыми они считаются потому, что обычно сохраняли рыночную 1
экономику, институг собственности, опирались на механизмы эко- -1
номического саморегулирования.
С 1922 г. интеграция итальянского общества происходила на ос Л
нове идеи возрождения былого могущества Римской империи. Ус- 1
тановление фаш изма в Италии явилось отрицательной реакцией I
мелкой и средней буржуазии на отставание в процессе складывания Я
национальной и экономической целостности. В фаш изме воплотился
антагонизм мелкобуржуазных слоев по отношению к старой аристо
кратии. Итальянский фаш изм во многом обозначил признаки тотали
таризма, хотя и не развил их в полной мере.
Классической формой правого тоталитаризма служит нацио
нал-социализм в Германии, возникш ий в 1933 г. Его установление
было ответом на кризис либерализма и утрату социально-экономи
ческой и национальной идентичности. Возрождение былого могуще
ства и величия ^Германии пытались преодолеть путем объединения
общества на основе идей превосходства арийской расы и покорения
других народов. М ассовой социальной базой фаш истского д в и ж е н и я ,
являлась мелкая и средняя буржуазия, которая по своему происхоЖ
дению, ментальности, целям и уровню жизни была антагонистичН*|
как рабочему классу, так и аристократии, крупной буржуазии. Вслед
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ствие этого участие в фашистском движении для мелкой и средней
буржуазии представлялось возможностью создать новый социальный
порядок и приобрести в нем новый статус и преимущества в зависи
мости от личных заслуг перед фашистским режимом. Следует отме
тить, что на рост национального и социального самосознания немцев
оказывало существенное влияние поражение в Первой мировой войне
(1914—1918 гг.) и глубокий экономический кризис (1929—1933гг.).
2.
Левой разновидностью тоталитаризма был советский комму
нистический режим и подобные режимы в странах Центральной и
Восточной Европы, Ю го-Восточной Азии, на Кубе. Он опирался (а
в ряде стран до сих пор оп и р ается /н а распределительную плановую
экономику, уничтожает рынок, если тот существует. В С СС Р пред
полагалось достигнугь социальной однородности и нивелировки со
циального многообразия интересов. Прогрессивным признавалось
только то, что соответствовало интересам рабочего класса. Правда,
в действительности рабочий класс в С СС Р был маргинализирован,
поскольку его основу составляли вчерашние крестьяне. Разрушение
прежнего уклада жизни, привычной упрощенной картины мира, к о 
торая делила мир на белое и черное, хорошее и плохое, сформировало
у них дискомфорт, страх перед будущим, показало их неспособность
существования в условиях многообразных социальных взаимодейст
вий. Формирование коллективной цели общества в виде идеала «свет
лого будущего», который воплощал вековую мечту о справедливом и
совершенном обществе, совпадало с ожиданиями широких слоев то
гдашнего советского общества. Предполагалось, что осуществить этот
идеал можно только с помощью сильного государства. Таким обра
зом, тоталитаризм был своеобразной реакцией отторжения патриар
хальным сознанием социальных маргиналов таких общечеловеческих
Ценностей, как рынок, конкуренция, частная собственность, свобода
личности.
«Тоталитарный синдром» как реакция на индивидуализм сохраня
ет свою актуальность и сегодня в странах с неразвитым гражданским
обществом, низкой политической культурой. Преодоление данного
синдрома требует активного введения в политическую жизнь прин
ципа свободной конкуренции с обязательными условиями —уваже
нием всеми участниками политической борьбы «правил игры», законопослушанием, с усвоением гражданами демократической системы
Ценностей.

Авторитаризм: признаки и формы
Авторитаризм обычно характеризуется как тип режима, который
Снимает промежуточное положение между тоталитаризмом и демокРатией. Однако подобная характеристика не указывает на сущ но
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стные признаки явления в целом, даже если четко вычленить в нем
черты тоталитаризма и демократии.
Сущностно значимым при определении авторитаризма является^
характер отношений власти и общества. Эти отношения построены
больше на принуждении, чем на убеждении, хотя режим л и б ер а л и зм
рует общественную жизнь, и уже не существует четко разработанной
руководящей идеологии. Авторитарный режим допускает ограничен
ный и контролируемый плюрализм в политическом мышлении, мне-)
ниях и действиях, мирится с наличием оппозиции.
Руководство различными сферами жизни общества не столь тоталь-"
но, нет строго организованного контроля над социальной и экономи
ческой инфраструктурами гражданского общества, над производством,
профсоюзами, учебными заведениями, массовыми организациям!*
средствами массовой информации. Автократия не требует демонст
рации преданности со стороны населения, как при тоталитаризме, ей
достаточно отсугствия открытого политического противостояния. Од
нако режим беспощаден к проявлениям реальной политической кон
куренции за власть, к фактическому участию населения в при пяти1
решений по важнейшим вопросам жизни общества, поэтому авторита
ризм подавляет основные гражданские права.
Для того чтобы сохранить неограниченную власть в своих руках,
авторитарный режим производит циркуляцию элит не путем конку
рентной борьбы на выборах, а кооптацией (волевым введением) их в
руководящие структуры. В силу того что процесс передачи власти в
подобных режимах происходит не путем установленных законом про
цедур замены руководителей, а насильственно, эти режимы не явля
ются легитимными. Однако, даже несмотря на то что они не опира
ются на поддержку народа, это не мешает им существовать в течение
длительного времени и достаточно успешно решать стратегичес:г:
задачи. Примером эффективных с точки зрения проведения эконо
мических и социальных реформ могут быть названы авторитарные
режимы в Чили, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Аргентине,
странах арабского Востока.
Обозначенные характерные черты авторитаризма показывают из
вестное сходство его с тоталитаризмом. Однако самое существенн"
различие между ними состоит в характере отнош ений власти с обш?
ством и индивидом. Если при авторитаризме эти отношение диффС
ренцированы и опираются на «ограниченный плюрализм», то тотаг
литаризм вообще отвергает плюрализм и разнообразие социальна
интересов. Причем тоталитаризм стремится ликвидировать не толькй
социальный, но и идеологический плюрализм, инакомыслие.
Авторитаризм не оспаривает права на автономное, р а з н о о б р а з я ^
самовыражение общества, его групп. Это дало основание X. Линиу Я
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терпретировать авторитаризм как способ правления «с ограниченным
п л ю р ал и зм ом ». Он определил авторитаризм как консервативный тип
власти, который, будучи не в состоянии сегодня лиш ить права голо
са широкие массы населения, прибегает с этой целью к глобальному
иЛи избирательному запрещ ению партий и массовых организаций.
Причем запрещаются те организации, которые нарушают социальное
равновесие между государством, бизнесом, церковью и т.д. Разре
шается деятельность тех сил, которые поддерживают существующий
статус-кво.
Достаточно массовой разновидностью авторитарных режимов яв 
ляются «военные режимы». Они стали возникать после Второй миро
вой войны в развивающихся странах. Это был период освобождения
их от колониальной зависимости и формирования национальных го
сударств. Военные оказывались в традиционных обществах наиболее
сплоченной и просвещ енной социальной группой, способной объ
единить общество на основе идеи национального самоопределения.
Поведение военных после захвата власти было различным. В одних
странах они отстраняли от власти коррумпированную гражданскую
политическую элиту и проводили политику в интересах националь
ного государства (как, например, в Таиланде, Индонезии, на Т ай
ване). В других случаях сами военные оказывались исполнителями
воли более могущественных финансовых групп и государств. Так,
например, большинство военных режимов в Латинской Америке в
50—80-е годы ХХв. финансировалось США.
Другой разновидностью авторитаризма являются гражданские
диктатуры, для которых характерна единоличная власть гражданско
го лица. Обычно такой личностью становится харизматический лидер
или лидер «группы по интересам», пришедший к власти с помощью
государственного переворота. Он может либо проводить относитель
но самостоятельный политический курс, опираясь на собственную
харизму, либо обслуживать интересы своих сторонников.
Третью разновидность авторитаризма представляют теократиче
ские режимы, подобные режиму аятоллы Хомейни в Иране.
Однако во всех трех случаях авторитарные режимы не следует рас
сматривать как орудие выражения интересов меньшинства. Современ
ные авторитарные режимы используют достаточно широкую палитру
Ресурсов, а не только средства принуждения и политические репрес
сии. Их особенностью является заметное сокращение удельного веса
Мет°Дов идеологической обработки и политического принуждения.
Авторитаризм чаще использует экономические стимулы: создание
в°зможйостей роста благосостояния для ш ироких слоев общества,
Роведение эффективной социальной политики. Практическая эф 
фективность ряда авторитарных режимов (например, в Южной Корее,
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Сингапуре, Тайване) позволила им не только решить задачи техноло-j
гической модернизации, заметно повысить уровень жизни населения,!
но и привлечь на свою сторону широкие слои общества.
В связи с этим можно отметить, что авторитарные режимы обла-1
дают значительными мобилизационными и ориентационными воз-|
можностями благодаря способности концентрировать ресурсы на
стратегических направлениях развития. Достигая экономической и
социальной эффективности, авторитарные режимы формируют демо
кратическую систему ценностей, заинтересованность граждан в по
литических и гражданских правах и свободах, потребность в свободе]
информации, независимости мышления, нетерпимости к произволу]
и насилию. Иллюстрацией такого развития может быть опыт Испа-1
нии после смерти Франко.

Демократия: идеал совершенного правления или технология? Л
Самый сложный и многозначный по формам реализации тип по
литического режима — демократия. Возникнув в античности и обо-]
значая «власть народа» (от греч. demos — «народ» и kratos— «класть»),
термин «демократия» стал самым распространенным в политической
науке. Впервые понятие «демократия» было употреблено в переводе
аристотелевской «Политики» в 1260 г. С тех пор и до настоящего вре
мени (т. е. в течение семи столетий) не смолкают споры о значении
термина «демократия».
Однако массовое использование термина не оставило за ним оп
ределенного однозначного содержания. До сих пор в политической
науке не выработаны общепринятые представления, позволяющим
сформулировать четкое определение демократии. Различные авто--|
ры акцентируют внимание на отдельных составляющих демократии, j
например на власти большинства, на ее ограничении и контроле над
ней, на гарантированности основных правах граждан, на правовой S i
социальной государственности, наконец, на разделении властей, все
общих выборах, гласности, конкуренции различных мнений и пози
ций, плюрализме, равенстве, соучастии и т.д. Соответственно демо
кратия интерпретируется в нескольких смыслах.
Во-первых, расширительно, как общественная система, основан- I
ная на добровольности всех форм жизнедеятельности индивида.
вторых, более узко, как форма государства, при которой все граждане!
обладают равными правами на власть (в отличие от монархии, где
власть принадлежит одному лицу или аристократии, где управления
осуществляется группой лиц). В-третьих, демократия п о н и м а е т < Я » |
как идеальная модель общественного устройства, как определен н ое *
мировоззрение, основанное на ценностях свободы, равноправия, П б Н
человека. Индивиды, группы, исповедующие данные ценности,
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мируют движение за их реализацию. В этом значении термин «демо
кратия» трактуется как социальное движение, как тип политической
ориентации, воплощ енный в программах определенных партий.
Эволюция значения термина «демократия» происходила одно
временно с развитием человеческого общества. Можно выделить три
этапа в осмыслении демократии.
Античная традиция в понимании демократии — этическая. Она
берет свое начало с Геродота ( V b . д о н . э.). Согласно ей демократия
рассматривалась как политическое устройство —прямое правление
граждан в небольших полисах (в отличие от правления монарха или
аристократов). Она опиралась на человеческие добродетели (стрем
ление к достижению общего блага, совместное человеческое сущест
вование, взаимоуважение). При этом демократия носила цензовый
характер (ценз гражданства, оседлости, имущественный), а реш ения
принимались большинством граждан, которые были равны и свобод
ны. Правда, даже в период расцвета в V b ., в афинском полисе насчи
тывалось не более 1% свободных из 3 млн жителей. Уже в античности
демократия была признана «худшей формой» правления. Ибо низкий
уровень культуры граждан греческих полисов-государств позволял
правителям манипулировать подобным «народовластием», вследст
вие чего режимы демократии были недолговечны и переходили в ох
лократию (власть толпы), а те в свою очередь порождали тиранию.
Глядя на это, Аристотель не проводил различий между демократией
и охлократией и отрицательно относился к первой. Такая оценка д е
мократии повлияла на дальнейшую ее судьбу: демократия восприни
малась негативно и была вытеснена из политического обихода вплоть
до XVIII в.
Классическая концепция демократии —правовая — развивается в
период складывания национальных государств, которые по террито
рии превосходят маленькие полисы, а социальные отношения харак
теризуются конфликтом интересов аристократии и третьего сословия.
Новый этап в развитии концепции демократии начинается с Великой
Французской революции (1789 г.) Тогда демократия стала рассмат
риваться как направление общественной мысли, которое формирует
Цели социально-политического движения, отвергающего монархию
и элитарность. Становление правовой концепции демократии связа
но с потребностью обоснования нового характера отношений между
правителями и подданными, вызванного появлением институтов гра
жданского общества, а также требований автономии и социального
Равенства индивидов. Первоначальный смысл прямой демократии
трансформировался, приспосабливаясь к новым потребностям жизНи- Демократия приобрела характер представительного правления,
Избираемого состоятельными гражданами. Однако негативное от-
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нош ение к демократии не было преодолено даже в XVIII в. Это объ
ясняется тем, что идеальная модель демократии как повседневного
и непосредственного участия в управлении всех граждан в больших j
политических образованиях, подобных национальным государствам
(а не маленьким городам-полисам), практически невозможна.
Современные интерпретации демократии. Первоначальный смысл
демократии как народовластия существенно расходился с многообразием практических форм ее реализации в современных обществах,
что и привносило известную путаницу в понимание данного термина.
На процесс трансформации оказывали влияние и культура конкрет
ного общества, его политические и исторические традиции, демокра- ;
тический опыт.
Различия в современных интерпретациях демократии, как и раз
личия в механизмах ее реализации в конкретных обществах, обуслов
лены отсутствием единства методологических принципов ее анализа.
М ожно выделить два подхода к интерпретации современной демокра
тии. В первом случае, с точки зрения нормативного подхода, формиру- rj
ется идеальная модель демократического правления, соответствующая
ментальности населения, его представлениям о справедливом правле
нии. Однако реальные условия приспосабливают идеальную модель
демократического правления к запросам практики. Во втором случае, ■
с позиций эмпирически-описательного подхода, демократия оказыва
ется совокупностью принципов, процедур и политических структур, ко
торые обнаружили свою эффективность в реализации общественных
и индивидуальных потребностей и целей. В этом случае демократия
выступает как технология бескровной смены существующего прави
тельства, потерявшего доверие населения.
Различные теории демократии исходят либо из приоритета прин
ципа долженствования, либо апеллируют к политической практике
при формировании системы правления.
1. Либеральная теория демократии основывается на англосаксон
ской традиции, которая рассматривает демократию как ответственное
и компетентное правление. В либеральной модели принцип ответст
венности доминирует над принципом соучастия. Источником власти,
является народ, выражающий свою волю не прямо, а посредством
своих представителей, которым он делегирует на определенный срок
полномочия. С одной стороны, управлением занимаются специально 1
подготовленные люди, но, с другой стороны, их деятельность может
быть эффективной лиш ь постольку, поскольку она опирается на под
держку большинства населения. Отношения между представителями 1
народа и самим народом основаны на полномочиях и доверии и оп
ределяются конституцией. Конституция закрепляет перечень тех поЛ"
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номочий, которые народ передает своим избранникам, и определяет
меру ответственности за принимаемые ими решения.
2. Теория прямой (или идентитарной) демократии, одним из авто
ров которой был Ж .-Ж . Руссо, отрицает принцип представительности.
Демократия рассматривается как прямое правление народа, который
сам способен выразить свою единую волю. В этой теории нет деления
на управляющих и управляемых. Общая воля народа, выраженная на
собраниях, является основой деятельности правительств и составле
ния законов.
3. С торонники теории плюралистической демократии отрицают
наличие в обществе единой воли народа как основы для деятельно
сти власти. Наличие единой воли народа невозможно уже потому, что
в силу своей природы люди в конкретных действиях исходят из п рин 
ципа не общественной, а личной пользы. Общество ж е представляет
собой совокупность социальных групп, стремящихся к реализации
собственных интересов. Процессы принятия политических реш ений
и формулирования воли происходят через борьбу этих сил и оказыва
ются своеобразным компромиссом, вследствие чего монополизиро
вать указанные процессы какой-то одной силой оказывается невоз
можно. Плюралистическая теория демократии исходит из равновесия
политических сил, исключающего действие в своих особых интересах
одной властвующей группы.
4. Последователи элитарной теории демократии (одним из них я в 
ляется И. Шумпетер) используют обратную логику в доказательстве
преимуществ своего подхода: следует идти не от идеала демократии,
а, наоборот, от признания в качестве нормы лиш ь того, что прове
рено на практике. Поскольку не существует рационального поведе
ния отдельного индивида при голосовании или принятии реш ений,
отсутствует обязывающая концепция всеобщего блага, постольку не
обходимо «политическое разделение труда». Господствующая элита,
избранная на определенный срок, принимает функции политическо
го представительства большинства населения, лиш енного на тот же
срок возможности действовать. Требования демократии (обычно элитизм и демократия противостоят друг другу) касаются лиш ь методов
Формирования институтов власти. И. Шумпетер замечал, что «демо
кратический метод—это порядок создания института для достижения
Политических реш ений, при котором отдельные (социальные силы)
Получают право на принятие реш ений посредством конкурентной
борьбы за голоса народа».
5- С торонники теории партиципаторной демократии (т. е. о с
нованной на соучастии граждан непосредственно в политическом
Процессе), напротив, отрицают принцип разделения политическотруда. Они исходят из идеала индивидуального самоопределения
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автономной личности. Самоопределение личности рассматривается!
как право на всестороннее политическое участие в масштабах в се-р
го общества и в различных его сферах. В 60-х годах ХХв. в западных!
странах демократия стала активно развиваться в различных формах
самоуправления, новых социальных движениях (например, в движе-J
нии «зеленых»), общественных*инициативах, отрицающих г о с у д а р с т в
венное принуждение.
6.
Теория социалистической демократии трактует ее как ф о р м
классового господства. Правда, в рамках данной концепции развива-■
лись две традиции — ортодоксальная (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Jle- щ
нин) и реформистская (Э. Бернштейн, К. Каутский). Парадокс демо- \
кратии в ортодоксальной интерпретации состоит в том, что, с одной
стороны , только социалистическая демократия устанавливает власть Я
народа, но, с другой стороны, при коммунизме демократия вообщ еЯ
отмирает. Идеологически фиксированная цель (построение комму
низма), оторванная от реальной жизни, жестко определяет потреб-;
ности общества. Права и свободы личности приносятся в жертву
«общественному интересу». Однако «общественный интерес», кото-'
ры й не основан н а личном, превращается в фикцию . В связи с этим
практические попытки сформировать общую волю, политическое
единство путем устранения многообразия социальных интересов
привели к краху режимов социалистической демократии. Социал-ре
формисты понимали демократию как определенную форму компро'
мисса, соглаш ения разнородных социальных сил, не отрицая при
этом, что цели общества изменяю тся по мере изменения условий
ж изни личности.
Каждая из рассмотренных моделей демократии имеет свои до
тоинства и недостатки. К ак политический режим демократия менее
всего подходит для радикального реш ения стратегических проблем,
поскольку требует постоянного согласования интересов, прорабо'
различных общественных альтернатив, толерантности и т.д. Обра
щая внимание на сложность подобных процедур, У. Черчилль замет]
«Д емократия—самая плохая форма правления, если не считать все
остальные, которые время от времени подвергаются проверке».
Политическая практика современных демократий (к ним причис
ляю т тридцать пять стран) позволяет выявить ряд общих черт и струК'
турных атрибутов:
1)
общераспространенная законность, которая о сн о в ы в а етс я
подтверждении ее народом в форме периодических выборов и на том
что основную роль в принятии решений играют всенародно избр!
ные- представители в законодательные и исполнительные оргай
«Суверенный» народ участвует в контроле н а д властью вместе с
кратией, группами интересов и средствами массовой коммуни
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Сама демократическая система институтов контролируется сложным
конституционным устройством и судебными инстанциями;
2) конкурирующая политика. Главными при демократии являются

честная и всеобъемлющая конкуренция (соревновательные выборы)
и процесс представительства с целью обеспечить передачу воли наро
да с ее последующим исполнением;
3) наличие политических партий — основного механизма, облег
чающего процессы формирования воли народа, его осмысленного
выбора и влияния на правительство;
4) гражданские, политические и социальные права.
Демократия как сложная форма взаимоотношений власти и граж
дан представляется уязвимой в изменяющихся условиях, но достаточно
эффективной в высокоорганизованных, плюралистических и стабиль
ных обществах.

§ 4. Современные концепции неодемократии
Когда-то австрийский философ К. Поппер (1902), размыш ляя над
альтернативой «диктатура или демократия», заметил, что «мы осн о
вываем наш выбор не на добродетелях демократии, которые могут
быть сомнительны, а единственно на пороках диктатуры, которые
несомненны... Этого достаточно, чтобы сделать выбор в пользу де
мократии»... Действительно, термин «демократия» оказывается р а з
мытым в силу различных причин. Он стал включать не только ф ор
мы политического правления (народовластие), но и идеологические,
мировоззренческие, моральные предпосылки человеческого сущ е
ствования. То, что когда-то считалось главным в определении дем о
к р а т и и -у ч ас т и е рядового гражданина в политической ж изни, —те
перь становится второстепенным, поскольку на первый план вышла
проблема социальной стабильности. Это позволило американским
политологам Т. Д а й и X. Цайглер выявить парадокс демократии:
«Демократия — это власть народа, н о ответственность за выживание
Демократии лежит на плечах элиты. Это ирония демократии: элиты
Должны править мудро, чтобы «правление народа» выжило. Если бы
выживание ам ериканской политической системы зависело от ак ти в
ности, информированности и просвещ енности граждан, демократия
в Америке давно исчезла бы, ибо массы в Америке апатичны и де
зинформированы в политическом отнош ении и удивительно мало
Привержены демократическим ценностям... Но, к счастью для этих
Инностей и для ам ериканской демократии, ам ериканские массы не
ВеДУт, они следуют за элитами...». Таким образом, демократия как
идеал и демократия как набор институтов и процедур принятия ре
я н и й не совпадает.
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Полиархия (Р. Даль)
Наиболее последовательно эту идею проводит американский поли
толог Р. Даль. Во втором —институциональном—смысле инфраструк
туру современных демократий он обозначает термином «полиархия,». Он
рассматривает полиархию «как специфический вид режима для управле
ния современным государством — режима с характеристиками, которые
определенно отличают его от всех других режимов, существовавших до
XIX в., а также от большинства современных режимов, установившихся'
в нациях-государствах». Полиархия как политический порядок предпо
лагает наличие «относительно высокой терпимости к оппозиции—к тем,
кго противостоит действиям правительства — и относительно широких
возможностей участвовать во влиянии на поведение правительства и
даже в смещении мирным путем различных официальных лиц».
Функционально полиархия как политический режим опирается
на семь институтов, которые обеспечивают его эффективность. К ним
относятся:
1) выборные должностные лица; контроль за реш ениями прави
тельства конституционно закреплен за избираемыми от народа пред-,
ставите лям и;
2) свободные и честные выборы, исключающие всякое насилие и
принуждение;
3) всеобщее голосование, предполагающее право на участие в вы
борах всего населения и право претендовать на выборную должность
в правительстве;
4) относительно высокая зависимость правительства от избирате
лей и результатов выборов;
5) свобода слова, обеспечивающая возможность свободно выра
жать свое мнение, включая критику правительства, режима, общест
ва, господствующей идеологии;
6) существование альтернативных и часто конкурирующих меж
ду собой источников информации и убеждений, выведенных из-под
правительственного контроля;
7) высокая степень свободы в создании относительно автон ом н ы х
и самых разнообразных независимых организаций, включая оппози
ционные партии, группы интересов.
Мировой опыт демократизации чрезвычайно акгуален для совре
менной модернизации России. По крайней мере, он позволяет вы
явить особенности политического развития российского общества,
соотнести их с мировыми тенденциями.
Сообщественная демократия (А. Лейпхарт)
Нормативная концепция демократии является продуктом преиму1И^|
ственно гомогенной западной культуры и была связана с ц ен н о стям и ИЙ™
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дивидуальной свободы, политическим участием, патриотизмом, полити
ческим плюрализмом и толерантностью. Основополагающим принципом
демократии является принцип большинства, составляющий сугь докгрины народного суверенитета. В соответствии с ней народ провозглашается
источником верховной государственной власти. Кроме того, демократия
предполагает право меньшинства на оппозицию, разделение властей и га
рантии прав личности и т.д. Традиционно демократии связывались с об
ществами, где минимизированы социальные различия. В связи с чем Ари
стотель замечал, что «государство стремится, насколько это возможно,
быть обществом, состоящим из одинаковых и равных».
Голландский политолог Аренд Лейпхарт заново переосмыслива
ет концепт демократии в контексте перспекгив ее утверждения вне
западной культуры, а также возможности ее развития в западных
обществах, гетерогенных в социальном и культурном отношениях.
А. Лейпхарт пытается доказать, что стабильные демократические
режимы возможны и в многосоставных обществах, разделенных на
различные общности (сегменты) по религиозному, языковому, идео
логическому, социальному, экономическому, этническому и культур
ному признакам, как в Австрии, Бельгии, Голландии, Ш вейцарии,
Люксембурге. Разделенность в этих обществах уравновешивается ус
тановками на взаимодействие.
Сообщественную демократию как новый тип демократического
правления А. Лейпхарт определяет с помощью четырех компонентов:
1) осуществление власти большой коалицией политических лиде
ров (либо в форме кабинета в парламентской системе, либо комитета
с совещательными ф ункциями в президентской системе);
2) взаимное вето или правило «совпадающего большинства» как
гарантия интересов меньшинства;
3) пропорциональность как главный принцип политического пред
ставительства, распределение постов в государственном аппарате и
средств государственного бюджета;
4) высокая степень автономности каждого сегмента в управлении
своими внутренними делами.
Принцип большой коалиции, когда лидеры всех значительных
сегментов многосоставного общества сотрудничают в управлении
страной в рамках большой коалиции, противоречит традиционным
представлениям о системе демократии, где есть большинство и мень
шинство. Простейшим видом сообщественного механизма является кабинет большой коалиции, как, например, Федеральный совет
в Ш вейцарии —правительство страны, состоящее из 7 человек. Важ
нейшую Черту большой коалиции составляет не ее конкретное инсти^Чиональное устройство, а участие лидеров всех крупнейших сег■ Ментов в управлении многосоставным обществом.
К ? Политология
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Участие в большой коалиции дает важную политическую гаран
тию безопасности сегментам, составляющим меньшинство, но га
рантию не абсолютно надежную. Лиш ь право меньшинства на вето'
обеспечивает сегменту права и полную политическую безопасность^
Вето имеет взаимный характер, и это придает меньшинству чувство)
уверенности. При этом каждый сегмент может достичь собственного
процветания, если сможет снискать доверие других сегментов, а не
будет злоупотреблять правом вето. Так, в Бельгии взаимное вето яв
ляется конституционным принципом. При принятии законов, кото-,
рые затрагивают культурные и образовательные интересы языковых*
групп, требуется согласие большинства франкоговорящ их и фламандскоговорящих парламентариев. Правда, как показывает опыт той же
Бельгии, взаимное вето может стать причиной глубоких политиче
ских кризисов. Например, в Бельгии в течение шести месяцев 2007 г.
две общины не могли сформировать правительство, и страна была на
грани распада.
С принципом большой коалиции связан принцип пропорциональ
ности, который также представляет собой значительное отклонение
от идеи власти большинства. П ринцип пропорциональности являет
ся методом, с помощью которого между представителями различных
сегментов распределяются властные позиции и финансовые ресурсы.
Кроме того, принцип пропорциональности непосредственно связан'
с процессом принятия реш ений, когда все сегменты оказывают воз
действие на выработку реш ения пропорционально их численности.
К тому же принцип пропорциональности вносит коррективы в боль
шую коалицию: все значительные сегменты должны быть не просто
представлены во властных органах, а представлены пропорциональ
но своей численности. Это позволяет точнее отражать электронные,
предпочтения населения. При отсутствии изначального согласия сег
ментов принятие реш ений может осуществляться двумя способами: '|
1) увязыванием нескольких вопросов и решением их одновремен
но путем взаимных уступок;
2) делегированием права принятия более трудных и важных во
просов признанным лидерам.
Логическим следствием большой коалиции является принцип
автономии сегментов, т. е. самоуправление меньшинств в сфере сво*
их исключительных интересов. По всем вопросам общего характеру
политические решения принимаются сегментами на основе принЮ
па пропорциональности, а по частным вопросам сегменты выно€
решения самостоятельно. Делегирование сегментам прав вырабой,
и реализации политических реш ений в совокупности с пропорцио
нальным распределением бюджетных средств выступает мошн
стимулом к становлению организаций, представляющих интер'
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сегментов. Границы сегмента переносятся и на институт гражданско
го общества, усиливая многосоставность и без того неоднородного
общества.
Особой формой автономии сегментов является федерализм, вы
ступающий способом обеспечения государственного единства при
признании автономии регионов и их соучастии в принятии решений.
Существенным недостатком данной модели демократии являет
ся утрата гибкости и темпов при принятии политических решений,
что значительно затрудняет достижение политической стабильности.
Во-первых, в границах большой коалиции принятие реш ений осу
ществляется медленно: все-таки легче добиться согласия в коалиции
с небольшим числом участников, нежели в большой коалиции. Вовторых, принцип взаимного вето обладает негативным последствием,
связанным с тем, что реш ение вообще не будет принято. В-третьих,
правило пропорционального представительства при назначении на
государственную службу игнорирует личные качества соискателя,
основывается н а его сегментарной принадлежности, что снижает эф 
фективность управленческой системы. В-четвертых, автономия сег
ментов значительно удорожает сообщественную систему управления,
поскольку предполагает создание для каждого сегмента своих управ
ленческих структур.
Заметим при этом, что сообщественная демократия медлительна
и неповоротлива в принятии краткосрочных реш ений, однако эф 
фективна в реализации стратегических задач, которые требуют кон
сенсуса всех политических сил.
Делегативная демократия (Г. О'Доннелл)
Аргентинский политолог Гильермо О'Доннелл, обобщ ив опыт поли
тического развития новых демократий в Аргентине, Бразилии, Перу,
Эквадоре, Боливии, на Ф илиппинах, в Корее и посткоммунистических странах, предложил новый тип демократии —делегативная. Ее
принципиальное отличие состоит в том, что она не относится к пред
ставительным демократиям и не стремится быть таковой. Процесс
принятия политических реш ений, формирование воли большинства
Населения с помощью справедливых выборов, равный доступ к вла0X11 не институционализированы, отсутствуют устойчивые формы
взаимодействия субъектов политики в соответствии с правилами и
нормами. Однако, несмотря на это, делегативные демократии могут
быть достаточно устойчивыми. В этих обществах имеются определен
и е политические институты, которые являются официальными и
вставляю т элементы конституционной системы: суд, парламент, по
литические партии, президент. Но в силу сложности социально-эко
номических проблем, доставшихся от предшествующих правительств,
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немногочисленности и слабости имеющихся институтов доминирую
щим в системе власти становится институт президентства, которому
делегируются значительные властные полномочия, если не сказать
неограниченные.
Делегативные демократии основываются на предпосылке, что
победа на президентских выборах дает победителю право управлять
страной по своему усмотрению, при этом он ограничен лиш ь сложив
шимся на данный момент соотношением политических сил в стране
и определенным конституцией сроком пребывания у власти. Прези
дент рассматривается как воплощение единства нации, главный хра
нитель и знаток ее интересов. Политика его правительства может сла
бо напоминать его предвыборные обещания, ведь победа на выборах
предоставляет ему право самостоятельно вырабатывать политический
курс, не опасаясь противодействия иных институтов власти. Предпо
лагается, что эта фигура отечески заботится о всей нации, а политиче
ской базой президента должно быть движение, которое преодолевает
фракционность и мирит политические партии. Как правило, в стра
нах делегативной демократии кандидат в президенты заверяет, что он
выше политических партий и групповых интересов. Существующие
конституционные институты — парламент, суд — рассматриваются как
препятствие на пути деятельности демократически избранного прези
дента. Однако делегативной демократии не чужда и демократическая
традиция. Она более демократична, но менее либеральна по срав
нению с представительной демократией. Делегативная демократия
носит резко выраженный мажоритарный характер. Это заключается
в том, что путем справедливых выборов она формирует большинство,
которое позволяет кому-либо на несколько лет стать единственным
воплощением и толкователем высших интересов нации.
Отличительные признаки делегативной демократии более отчет-:,
ливо обнаруживаются в сравнении с представительной демократией.
Во-первых, представительная демократия предполагает ответст
венность представителей за деятельность, которую они осуществляют j
от имени других. В условиях институционализированной демократии.
подотчетность реализуется не только по вертикали —перед избира
телями, но и по горизонтали —в системе относительно автономных
властей (других институтов), которая может поставить вопрос о не
надлежащем исполнении долга данным должностным лицом и даже
наказать его. Представительство и подотчетность создают дополни
тельное, республиканское измерение демократии: наличие и тща
тельное поддержание границы между общественными и частным^
интересами находящихся у власти. В делегативной демократии сущ е
ствует только вертикальная подотчетность наряду с правом образов^
вать партии и воздействовать на общественное мнение и отсутству*
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горизонтальная ответственность. Законодательные и судебные инсти
туты в делегативной демократии рассматриваются президентами как
помеха на пути осуществления их «миссии».
Во-вторых, представительные демократии основаны на принци
пе разделения властей, их автономии, а процесс принятия реш ений
рационализирован, осуществляется в результате консультаций и за
страхован от грубых ошибок, хотя и движется очень медленно. В делегативных демократиях принятие реш ений остается за президентом,
поскольку отсутствует подотчетность по горизонтали. Возможность
быстрого принятия реш ений сопровождается вероятностью соверш е
ния больших ошибок. В этих условиях популярность президентов мо
жет испытывать резкие колебания от восхваления до проклятия.
В-третьих, представительные демократии, имеющие высокую сте
пень институционализации и организационно-правового оформления
плюрализма интересов, ориентированы на рационально-позитивный
стиль политики, который предусматривает поэтапное решение акту
альных задач, соответствие практической политики предвыборным
обещанием. Делегативная демократия преимущественно формирует
ся в условиях глубокого кризиса и экстремальной ситуации в общест
ве. Следствием этого является «магический» стиль политики, где пре
зидентов избирают под обещ ания «спасти» страну в короткие сроки,
а «правительство спасителей» вынуждено опираться на бюрократию,
обещать быстрое решение всех накопивш ихся проблем. Однако на
практике после выборов победители проводят совсем иную политику,
не направленную на выполнение предвыборных обещаний.

§ 5. Политический режим в России
Современный политический режим в России напоминает «иде
альный тип» делегативной демократии, имеющий вполне внятную
социальную направленность. Это чрезмерно персонифицированная
версия «управляемой демократии» (скорее «авторитарной демокра
тии»), разнящ ейся с либеральными вариантами. Эта версия обладает
Убедительной простотой, и большинство россиян, похоже, склонны ее
принять. Рейтинги поддержки В. Путина держатся на уровне 80%, и
почти каждый третий россиянин высказывается за пожизненное пре
бывание В. Путина на посту президента. Видя подобное почитание,
В. Путин дал понять, что с уходом с поста президента он по-прежнему
в том или ином качестве будет вовлечен в управление Россией. Воз
можно, он дал согласие стать премьер-министром при слабом прези
денте (позднее может снова стать президентом). Повсюду его сторон
ники ссылаются на популярность В. Путина и достижения России как
1,3 свидетельство того, что авторитаризм имеет будущность. К ак Дэн
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С яопин в Китае, В. Путин создал модель успешного рыночного ав
торитаризма, которой можно подражать во всем мире. Не секрет, что
официальные лица Кремля и их пиар-менеджеры часто ссылаются на
Китай как модель того, как осуществляющий модернизацию автокра
тизм на протяжении трех десятилетий обеспечил ежегодный эконо
мический прирост в размере более 10%.
Институты российской политической системы при В. Путине не
очень заметно изменились, однако система власти стала более цент
рализованной, а ресурсы сконцентрированы. Во-первых, произошла
концентрация медиаресурсов. Из рук олигархов в руки власти пе
решли- все крупные общ енациональные телеканалы, что позволило
внятно формулировать и доводить до населения политические реше
ния и тем самым обеспечить их народную подцержку. Три телеканала
общенационального значения в сфере российской политики — РТР,
ОРТ и НТВ — стали подконтрольны власти. В 2005 г. руководитель
РАО «ЕЭС» и лидер либеральной партии СП С Анатолий Чубайс был
вынужден уступить другую более мелкую телекомпанию REN-TV дру
жащим с Кремлем олигархам.
Недавно Кремль распространил свое влияние и на печатные и он
лайновые СМИ. Большинство российских общенациональных газет
в последние годы были проданы лицам и компаниям, лояльным в отно
шении Кремля. В результате московский еженедельник «Новая газета»
стал последней по-настоящему независимой газетой. Радиостанция «Эхо
Москвы» остается независимым источником новостей. Была ограничена
автономия региональных властей. В. Путин создал семь более крупных
округов и поставил во главе их бывших генералов и офицеров КГБ. Была
преобразована верхняя палата Федерального Собрания—Совет Федера
ции. Его состав стал формироваться по представлению президента: были
выведены избранные губернаторы, вместо них президентом РФ стали
вноситься кандитатуры глав исполнительной власти субъектов РФ, ко
торые утверждались Законодательными собраниями регионов. Был вве
ден принцип «исполнительной власти». С февраля 2005 г. губернаторов
стали назначать, а не избирать. Это сделало руководителей регионов бо
лее подотчетными, а систему управления более эффективной.
Произошло также дальнейшее ослабление сам о сто ятел ь н о сти
парламента. Начиная с выборов в парламент в декабре 2003 г. он ис
пользовал контроль над другими политическими ресурсами (таким и,
как НТВ и региональные губернаторы), чтобы обеспечить сильное
большинство для прокремлевской партии «Единая Россия». Ныне
«Единая Россия» и ее союзники контролируют две трети мест в пар
ламенте. Правда, из публичной политики ушли либеральные партий
«Яблоко» и С П С , что ослабляет ростки демократии, не формирув'Ц
политической конкуренции.
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Однако режим «управляемой», или «суверенной», демократии ус
пешно отвечал на вызовы времени. Укрепление возможностей госу
дарства позволило более оперативно удовлетворять запросы граждан.
Во многих областях, например своевременная выплата пенсий и зар
плат бюджетникам, дорожное строительство или расходы на образо
вание, государство действует лучше, чем в 90-е годы. Конечно, с уче
том роста размеров и ресурсов государство должно функционировать
еще более успешно в том, что касается общественной безопасности,
здравоохранения, коррупции и защиты прав собственности. Автокра
тические методы В. Путина проложили путь для впечатляющего эко
номического роста России. В период укрепления власти В. Путина
экономический рост в среднем составил 6,7%, что особенно впечат
ляет на фоне спада начала 90-х годов. В последние восемь лет также
отмечено превыш ение бюджетных доходов над расходами. Наблюда
ется бум на фондовом рынке, быстро растут и прямые иностранные
капиталовложения, хотя они и ниже, чем на других растущих ры н 
ках. От экономического подъема выигрывают не только олигархи.
С 2000 г. реальные доходы росли более чем на 10% в год, потреби
тельские расходы стремительно увеличились, безработица снизилась
с 12% в 1999 г. до 6% в 2006 г., а бедность упала с 41% в 1999 г. до 14%
в 2006 г. Россияне ныне стали богаче, чем когда-либо в прошлом. К о
нечно, В. Путину повезло, когда стали расти цены на нефть. По всему
миру они стали расти в 1998 г., затем несколько снизились с 2000 по
2002 г., и с той поры вновь продолжали увеличиваться, приближаясь к
цене 100 долл. за баррель. Экономисты спорят о том, какая конкретно
доля экономического роста России прямо обязана этому росту цен,
однако все согласны, что она весьма велика. М ировы е цены на энер
гоносители и сырьевые товары обеспечивают рост российской эко
номики в предвидимом будущем. Россияне действительно становятся
богаче, однако они могли бы становиться богаче еще быстрее. Однако
невозможно зависеть от нефти и газа чрезмерно долго, необходимо
Развивать инновационную экономику. И это понимает В. Путин.

Т Е М А 7. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Среди институтов политической системы именно государство
в первую очередь ориентировано на реализацию общезначимых по
требностей. Для этого только оно обладает верховенством над иными
формами власти (религиозной, экономической, партийной) в обще
стве и правом на легитимное насилие в деле осуществления своих ре
шений.
Возникновение самых первых городов-государств относится
к IV—III тыс. до н. э. в М есопотамии, в Горном Перу и т.д. Одна
ко термин «государство» появился лиш ь в XVI в. Им стали обозна
чать все государственные образования, которые до того назывались
«республика», «городская община», «княжеское господство» и т.д.
Заслуга введения понятия государства принадлежала Н. Макиавелли,
использовавшего для обозначения государства термин «stato» (от лат.
«status» — «положение», «статус»), которым он объединял такие поня
тия, как «республика» и «единовластное правление». С этого времени
государство и гражданское общество стали различаться.
К акова роль государства в жизни индивидов? На протяжении ис
тории потребность в нем менялась, что в немалой степени зависело от
зрелости общества. Древнегреческий философ Демокрит (460—370 до
н. э.) заметил: «Дела государственные надо считать много более важ
ными, чем все прочие; каждый должен стараться, чтобы государство
было благоустроено, не добиваясь больших почестей, чем ему прили
чествует, и не захватывая большей власти, чем это полезно для общего
деЛа. Ибо государство, идущее по верному пути, — величайшая опора.
И в этом заключается все: когда оно в благополучии, все в благопо
лучии, когда оно гибнет, все гибнет». По мнению английского мыс
лителя И. Бентама, цель государства—удовлетворение разнообразных ]
интересов личности. «Интересы отдельных л и ц —суть единственно ре
альные интересы. Заботьтесь об отдельных личностях. Не притесняйте
их, не позволяйте другим притеснять их, и вы достаточно сделали для
общества». Немецкий философ И. Кант полагал иначе: «Человек есть
животное, которое, живя среди других членов своего рода, нуждает
ся в господине. Дело в том, что он обязательно злоупотребляет своей’;
свободой в отношении своих ближних; и хотя он как разумное суще
ство желает иметь закон, который определил бы границы свободы для
всех, но его корыстолюбивая животная склонность побуждает его, где
это ему нужно, делать для самого себя исключение. Следовательно, он
нуждается в господине, который сломил бы его собственную волю и
заставил его подчиняться общепризнанной воле, при которой каждыЗД
может пользоваться свободой». Парадокс состоит в том, что го суд арст-1|
во выгодно всем, но невыгодно в отдельности каждому.
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§ 1. Определение государства в политической науке
Государство является наиболее важным институгом политической
системы. Значимость государства определяется максимальной концен
трацией в его руках власти и ресурсов, позволяющих ему эффективно и
решающим образом влиять на социальные изменения. С момента сво
его возникновения государство неоднозначно трактовалось в истории
политической мысли, поскольку на различных этапах истории челове
чества на первый план выходили те или иные его функции и свойства.
Так, Аристотель считал государство олицетворением разума,
справедливости, красоты и общего блага. По его мнению , оно яв
ляется отражением родовой сущности человека как «политического
животного», стремящегося к «совместному сожительству». «Человек,
нашедший свое завершение в государстве, — замечал Аристотель, —
совершеннейшее из творений. Наоборот, человек, живущий вне зако
на и права, занимает жалчайшее место в мире». Напротив, английский
мыслитель Т. Гоббс сравнивал государство с Левиафаном —чудо
вищем, описанным в Библии: «Из пасти его выходят пламенники,
выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из
кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти
выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас...»
В европейской политической науке можно выделить два подхода
к государству:
1) в широком смысле государство—это особая форма социальной общ
ности, коллективности, возникшая ради общего блага, счастливой жизни;
2) в узком смысле государство — это совокупность институтов пуб
личной власти, должностных лиц, бюрократии, механизм организации и
реализации государственной власти.
Первая традиция исходит от Аристотеля, который видел в госу
дарстве союз, ассоциацию свободных и равных граждан. Государство
предстает формой политического общения, а его стержнем является
«власть, в силу которой человек властвует над людьми себе подобными
и свободными». Понимание государства как политического сообщества
Доминировало в политической науке вплоть до XVI в. Фома Аквинский
также воспринимал государство как политическое сообщество: «Городгосударство является совершенной общностью». Подобным образом
Рассматривал государство и немецкий философ И. Кант. Он замечал,
что «государство—это общество людей, которое само распространяетСя и управляет собой». Кроме того, по замечанию философа, «государ
ство (civitas) есть объединение людей под эгидой правовых законов».
Вторая интерпретация государства формируется с XVI в. Ее развитие связано с именем французского ученогоЖ . Бодэна (1530—1596).
® Работе «Шесть книг о государстве» он определил государство через
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понятия «суверенитет» и «постоянная и абсолютная власть государе?J
ва». Оно руководит общностью людей, осуществляет это руководство
посредством суверенной власти. Государство олицетворяет правитель
органы власти. Подобное понимание государства отстаивал и англий
ский мыслитель Т. Гоббс. Общая власть, способная держать людей в
страхе и тем самым упорядочивать их взаимодействия, направлять их
устремления на общее благо, заключена в монархе. И менно монарх
есть воплощение сущности государства, его суверенитета, только он
способен дать мир подвластным и обеспечить их безопасность. Впо
следствии государство ассоциировалось не столько с правителем, бю
рократией, аппаратом государства, сколько с нормами, отношениями,
ролями, процедурами, институтами и т.д. Так, марксисты, призна
вавшие наличие государства только в классово разделенном обще
стве, рассматривали государство как машину для подавления одного
класса другим, к ак орган, которому поручается соблюдение закона, а
в переходный от государственного к безгосударственному состоянию
период — как «комитет, управляющий общими делами».
На наш взгляд, государство можно определить как особую форму
организации политической власти в обществе, обладающей суверените
том и осуществляющей управление обществом на основе права с помо
щью специального механизма (аппарата).

§ 2. Признаки, структура и функции государства
Возникновение государства как социального института отразило
процессы усложнения общественной жизни, дифференциации эконо
мических, социальных, культурных интересов и потребностей, состав
ляющих общество индивидов и групп. Образование государства обу
словлено необходимостью отражения общих потребностей и интересов,-,
которые прежние институты удовлетворить не могли: к ним относятся
потребности в безопасности, соблюдения прав и свобод индивидов, со
хранения гражданского мира и правопорядка и т. д. Преимущества го
сударства в реализации общих целей и интересов были связаны с тем,
что оно отличается высокой специализацией и разделением труда меж
ду правящими. Так, законодатели вырабатывают правовые нормы,
министраторы применяют их к членам общества, судьи контролирую®;'
выполнение правовых норм со стороны граждан и власти. Кроме того,
государство обладает большими материальными и иными ресурсам»для осуществления своих решений. Например, только государство вЯШ
деет современной армией и полицией, способными оказаться решаЮ";
щим аргументом в случае открытого социального конфликта. Наконец
в распоряжении государства имеется полная и организованная систем»
санкций, позволяющая ему добиваться повиновения от своих членов-
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органы
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Исполнительно
распорядительные
орханы:
президент,
премьер,
правительство

Надзорнококтрольные
органы

Судебная система

Органы охраны
общественного
порядка

Органы
государственной
безопасности

Вооруженные силы

Структура государства

2 Государство как политический институт обладает рядом качест
венных признаков, которые отличают его от негосударственных поли
тических организаций (партий, движений и т.д.), оказывающих су
щественное влияние на общество.
Во-первых, государство выступает как единая территориальная ор
ганизация политической власти в масштабах всей страны. Государст
венная власть распространяется на все население в пределах опреде
ленной территории. Целостность общества и взаимосвязь его членов
обеспечивает институт гражданства или подданства. Именно в наличии
института гражданства выражается сущность государства для отдельно
го индивида. Осуществление власти на определенной территории тре
бует установления его пространственных пределов—государственной
границы, которая отделяет одно государство от другого. В пределах
данной территории государство обладает верховенством и полнотой
законодательной, исполнительной и судебной власти над населением.
Во-вторых, государство представляет собой особую организацию
^Пиитической власти, обладающую специальным механизмом, сис
темой органов и учреждений, которые непосредственно управляют
обществом. М еханизм государства представлен институтами закоНоДательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Для под•^РЖания нормальных условий существования общества государство
применяет также принуждение, осуществляемое с помощью органов
Василия —армии, служб охраны порядка и безопасности.
В-третьих, государство организует общественную жизнь на ос[ У>Ве права. Только государство обладает правом на регулирование
[рйни общества с помощью законов, имеющих общеобязательный
^Рактер. Требования правовых норм государство проводит в жизнь
п°мощью своих специальных органов (судов, администрации).
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В-четвертых, государство представляет собой суверенную орга
низацию власти. Суверенитет государственной власти выражается
в ее верховенстве и независимости от любых других властей внутри
страны или во взаимоотношениях с другими государствами. Верхо
венство государственной власти проявляется: а) в общеобязательно
сти ее реш ений для населения; б) в возможности отмены постанов
лений и реш ений негосударственных политических организаций;
в) в обладании рядом исключительных прав, например правом изда
ния законов, имеющих для населения обязательный характер; г) в на
личии специальных средств воздействия на население, отсутствую
щих у других организаций (аппарат принуждения и насилия).
*хВ-пятых , государство располагает системой принудительного взи
мания налогов и иных обязательных платежей, которая обеспечивает
его экономическую самостоятельность.
Н а протяжении истории человечества отмеченные признаки го
сударства не оставались неизменными с точки зрения содержания
и механизмов реализации властной воли. Они трансформировались
в структуре институтов государственной власти, их специализации и
дифференциации.
Соотношение институтов законодательной, исполнительной и судеб
ной масти в значительной мере определяется теми ф у н к ц и я м и , которые
выполняет государство в конкретном обществе. Объем этих функций обу
словлен зрелостью экономической, социальной и культурной сфер об
щества, ролью основных властных институтов и принципами их форми
рования. Зрелое гражданское общество сокращает количество функций,
закрепленных за государством, до минимума, оставляя лишь наиболее
важные: обеспечение правопорядка, безопасности личности, охрана ок
ружающей среды и т.д. Развивающиеся общества, напрагив, характери
зуются всепроникающей способносгью государства контролировать все
стороны жизнедеятельности человека. В таких странах отсутствуют прин
цип разделения властей, издержек и противовесов трех ветвей власти, спе
циализация политических ролей и функций, верховенсгво права и т.д.
Государство выполняет ряд функции, которые отличают его от
д р у ги х политических институтов. Традиционно функции государства
подразделяют на внутренние и внешние по сферам реализации об
щезначимых целей. К внутренним функциям можно отнести эко н о 
мическую, социальную, организаторскую, правовую, поли ти ческую ,
образовательную, культурно-воспитательную и т. д.
Экономическая функция государства выражается в ор ган и зац и й » !
координации, регулировании э к о н о м и ч е с к и х процессов с пом ош ью
налоговой и кредитной политики, создания стимулов э к о н о м и ч е с к и J
го роста или осуществления санкций.
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Социальная функция состоит в удовлетворении потребностей лю
дей в работе, жилье, поддержании здоровья; предоставлении соци
альных гарантий престарелым, инвалидам, безработным, молодежи;
страхования жизни, собственности, здоровья.
Правовая функция включает обеспечение правопорядка, установ
ление правовых норм, которые регулируют общественные отнош ения
и поведение граждан, охрану общественного строя от разрушитель
ных действий экстремистов. Защита правовых норм осуществляет
ся специальными правоохранительными органами государства (суд,
прокуратура и т.д.).
Культурно-воспитательная функция направлена на создание ус
ловий для удовлетворения культурных потребностей населения, при
общения их к достижениям мировой художественной культуры, воз
можности самореализации в творчестве.
Одной из главных является политическая функция государства,
которая состоит в обеспечении политической стабильности, осуще
ствлении властных полномочий, выработке политического курса, от
вечающего потребностям и чаяниям широких слоев населения или
поддержания политического господства класса-собственника.
Среди внешних функций мож но выделить функцию взаимовыгод
ного сотрудничества в экономической, социальной, технологической,
культурной, торговой и прочих сферах с другими странами и функцию
обороны страны.

§ 3. Теории происхождения государства
Происхождение и социальное назначение государства в полити
ческой науке понимаются неоднозначно. В различных теориях от
мечается один из аспектов социальной сущности государства либо
подчеркивается, что оно служит интересам общества и личности либо
выступает средством подавления имущими классами неимущих.
Теократическая теория рассматривает государство как Божий
промысел, основываясь на тезисе, что «вся власть от Бога». Теократи
ческая теория имела под собой реальные факты: первые государства
имели религиозные формы (правление жрецов), божественное право
придавало государственной власти авторитет, а реш ениям государст
ва —обязательность.
Патриархальная концепция трактует государство как большую
семью, в которой отнош ения монарха и его подданных отождеств
ляются с отнош ениями отца и членов семьи. Государство возникает
в Результате соединения родов в племена, племен в общности, госу
дарства. Монарх должен заботиться о своих подданных, а те должны
Повиноваться правителю.
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Договорная
теория
происхождения
государства
возникла
в X V II—XVIII вв. В соответствии с ней государство стали понимать
как общественный договор, согласно которому люди в целях надеж
ного обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты л и ч н о -'
сти и собственности соглашаются создать государство. По замечанию
французского мыслителя Д. Дидро (1713—1784), «люди быстро дога
дались, что если они будут продолжать пользоваться своей свободой,
своей независимостью и безудержно предаваться своим страстям, то
положение каждого отдельного человека станет более несчастным,
чем если бы он жил отдельно; они осознали, что каждому человеку
нужно поступиться частью своей естественной независимости и по
кориться воле, которая представляла бы собой волю всего общества ■
и была бы, так сказать, общим центром и пунктом единения всех их
воль и всех их сил. Таково происхождение государей».
Марксистская теория (XIX в.) объясняет происхождение rocyfl
дарства расколом общества на антагонистические классы вследствие '
разделения труда и появления частной собственности. Экономиче
ски господствующий класс создает государство для подчинения себёЧ
неимущих. «Государство,— подчеркивал В. И. Ленин, — есть орган
классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть:]
создание «порядка», который узаконяет и упрочивает это угнетение,
умеряя столкновение классов».
По мнению сторонников теории насилия, государство явл яет-ся результатом прямого политического действия — внутреннего или
внешнего насилия, завоевания. Следствием победы большинства над
меньшинством или более сильного племени над более слабым является
учреждение победителем государства. Оно становится органом управ-fJ
ления побежденными. В результате завоевания возникает не только го
сударство, но и деление общества на классы, частная собственность. 1
Очевидно, что на определенных этапах исторического развития
преобладала классовая природа государства, однако определяющий^
всегда было его назначение общесоциальное. Если партии, движения
выражают групповые потребности, то государство призвано представ
лять всеобщий интерес. Государство выступает важнейшим фактором-j
социально-экономического и духовного развития общества, механиз
мом интеграции различных групп вокруг общепризнанных целей.

§ 4. Форма государства и ее элементы
Государство представляет собой особую форму организации по
литической власти, которая имеет определенное устройство. Спосо
бы организации, устройства и реализации государственной влас*
отражает понятие «форма государства». Форма государства — это ° Я
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вокупность способов организации, устройства и реализации государ
ственной власти и включает три элемента: форму правления, форму
государственного устройства, политический режим.
Форма правления
Это первый элемент формы государства. Под формой правления
понимается способ организации верховной государственной власти,
принципы взаимоотношений ее органов, степень участия населения
в их формировании. В зависимости от того, кто и как осуществляет
государственную власть, как устроены, организованы и действуют ор
ганы государства, различают монархии и республики.
Напомним, что монархии бывают абсолютными и конституци
онными (ограниченными). Абсолютная монархия представляет собой
такую форму правления, при которой государственная власть едино
лично осуществляется монархом. Конституционная монархия предпо
лагает, что власть монарха ограничена каким-то представительным
органом, действующим на основе конституции.
В республиках источником власти является народ, который и з
бирает высшие органы государства на определенный срок. По тому,
как формируются государственные органы и каковы принципы отно
шений между ними, различают президентские, парламентские и см е
шанные (президентско-парламентские) республики.
/ Для президентской республики (СШ А) характерно жесткое разде
ление законодательной и исполнительной власти. Президент, буду
чи главой государства, одновременно возглавляет исполнительную
власть, не несет ответственности перед парламентом, поскольку изби
рается на всеобщих выборах. Правительство назначается президентом
и несет перед ним ответственность. Президент не располагает правом
роспуска парламента. Он обладает отлагательным вето на законопро
екты парламента, которое парламент может преодолеть абсолютным
большинством (2/ 3) при повторном голосовании.
Q В парламентских республиках (Ф РГ) взаимоотношения законо
дательной и исполнительной ветвей власти строится на принципе
сотрудничества. Президент в парламентской республике является
главой государства, но исполнительная власть сосредоточена у прави
тельства во главе с премьер-министром. Правительство формируется
Партией или коалицией партий, располагающих большинством депу
татских мест в парламенте. Оно ответственно перед парламентом.
' Президентско-парламентская республика (во Ф ранции, Австрии,
ландии, Польше, Португалии, Болгарии) отличается двойной от
ветственностью правительства—перед президентом и перед парлаМеНтом. Эта форма соединяет в себе сильную президентскую власть
с эффективным контролем за правительством со стороны парламен-
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та. С одной стороны, президент наделен широким кругом полномо
чий: он является главой государства, верховным главнокомандую
щим, обладает отлагательным вето на решения парламента, назначает
премьер-министра, вправе распустить парламент и назначить новые
выборы, единолично ввести чрезвычайное положение и т. д. С другой
стороны, парламент имеет возможность контролировать деятельность
премьера и правительства через утверждение бюджета страны, выне
сения им резолюции порицания (вотума недоверия).

Форма государственного устройства
Это второй элемент формы государства. Под формой государствен
ного устройства понимаются способы территориального объединения
населения в единое государство, связь граждан через политические и
территориальные образования с государством. Ведь государство —
территориальная организация населения, оно расположено на опре
деленной территории, на которой проживают его граждане.
Наиболее распространенным видом политическо-территориальной организации, или формой государственного устройства, является
унитарное государство. В унитарном государстве существуют общие
для всей страны представительные, исполнительные и судебные ор
ганы, полномочия которых распространяются на всю территорию.
Ф ункционируют единая система законодательства, единые правовая
и денежная системы, единое гражданство. Все административно-тер
риториальные единицы (области, округа, департаменты, провинции)
имеют одинаковый юридический статус и не обладают какой-либо
политической самостоятельностью, т. е. не имеют своих законода
тельных и внешнеполитических органов. Они самостоятельны в хо
зяйственной, социально-культурной сферах.
Федеративное государство представляет собой добровольное объ
единение нескольких самостоятельных государственных образова
ний в единое союзное государство. Федерациями в настоящее время
являются 20 стран мира: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия,:
Бразилия, Венесуэла, Индия, Канада и т.д. Территорию федерации
образуют территории ее субъектов (штатов, кантонов, республик и
т.д.); внутренние границы федерации могут быть изменены только
с согласия ее субъектов. В федерации существуют два уровня власти*;
федеральный и республиканский. Полномочия органов власти обоих
уровней разграничены федеральной конституцией. Для федерации ха
рактерны наличие двойной правовой системы, двойного граж данства,
двухпалатного парламента, одна из палат которого представляет инте-j
ресы субъектов федерации, а вторая — общенациональные интересыВнешнеполитические функции осуществляют союзные госуд арствен '
ные органы. Субъекты федерации лишены возможности расторгнуть;

ТЕМА 7. Государство как политический институт

209

федеративный договор и выйти из федерации. Федерации строятся по
территориальному (СШ А), национальному (Индия) или смешанному
(Россия) признакам, которые и определяют характер, содержание и
структуру государственного устройства.
Конфедерация представляет собой редко встречающуюся форму
организации политической общности. По сути, конфедерация не яв 
ляется в строгом смысле слова государством. На практике конфедера
ция обычно являет собой союз нескольких независимых государств,
объединяющихся для проведения единой политики в определенных
целях (например, для совместной обороны, реш ения экономических,
энергетических, транспортных проблем и т.д.). Для осуществления
согласованной политики государства конфедерации создают органы
управления. Реш ения этих общих органов не имеют прямого дейст
вия, они вступают в силу лиш ь после утверждения их центральными
органами власти соответствующих государств. В конфедерации отсут
ствуют единый высший законодательный орган, единое гражданство,
а страны — участницы конфедерации в полном объеме осуществля
ют международную деятельность. Они могут по своей воле покидать
конфедерацию и расторгать конфедеративный договор.
Долгое время примером конфедерации был Ш вейцарский союз
(1291—1798 и 1815—1848). Швейцарская конфедерация представляла со
бой объединение 23 суверенных кантонов с целью поддержания внешней
и внутренней безопасности. Постепенно конфедерация преобразовалась
в федерацию: в ведение центральных органов были переданы военный
бюджет, армия, назначение дипломатических представителей.

Государственный и политический режим
Это третий элемент формы государства. Государственный ( поли
тический) режим означает совокупность средств и методов осущ ест
вления государственной власти. Он выражает степень политической
свободы личности и характер отнош ения ее с властью. И стория
человечества знает различные виды государственных режимов: 1)
деспотический (от греч. «despotia» —неограниченная власть). Он
характерен д ля монархической формы правления, когда власть еди
нолично осущ ествляется монархом. Режим отличается крайним
произволом в управлении; 2) тиранический — единоличное правле
ние лица, насильственно захватившего власть. Этот режим основан
на терроре, страхе. Политические режимы возникаю т с появлением
гражданского общ ества, они различаются соотнош ением методов
Убеждения и принужения (диктатуры). Обычно выделяют три вида
Режимов: 1) тоталитарны й («запрещено все, что не разрешено»); 4)
звторитарный («разрешено все, кроме политики»); 5) демократиче
ский («разрешено все, что не запрещ ено»).
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§ 5. Типы государств
Западная политическая мысль в понимании природы государства
исходила из того, что оно не может быть ни добрым, ни справедли
вым. Государство все время стремится к тирании. Для ограничения
его власти и был введен принцип конституционализма: подчинение
власти и граждан конституции (основному закону). Введение этого
принципа создало правовое государство.
Правовое государство
Правовое государство представляет собой такую форму организа
ции и деятельности государственной власти, при которой само госу
дарство, все социальные общности, отдельный индивид уважают пра
во и находятся в одинаковом отнош ении к нему. В этом случае право
выступает способом взаимосвязи государства, общества и индивида.
Принцип правового государства предполагает, что все правовые акты
соответствуют основному закону страны — конституции.
Правовое государство имеет отличительные признаки. Первым
признаком его является верховенство закона во всех сферах жизни
общества. Закон устанавливает права и обязанности участников об
щественных отношений. В законах учитываются тенденции социаль
ного развития, требования равенства и справедливости, защищаются
нравственные ценности общества. В этом смысле закон имеет право
вой характер, а не является результатом произвола государства. Вто
рым отличительным признаком правового государства служат гаран
тии прав личности, возможности ее свободного развития. Реализация
этих гарантий обеспечивается благодаря осуществлению принципам
невмешательства государства в дела гражданского общества и обя
занностью создавать условия для реализации прав личности (право
на образование, социальное обеспечение, судебную защиту, собст
венность и т.д.). Третьим существенным признаком является взаим
ная ответственность государства и личности. Она взаимна благодаря
тому, что государство и индивид в равной мере ответственны за свои,
действия перед законом. Правовой характер взаимной ответствен
ности государства и личности связан с тем, что, подчиняясь праву,
государство и граждане не могуг нарушать его предписания и несут
ответственность за нарушение взятых на себя обязанностей. Нако
нец, четвертый характерный п ри зн ак—принцип разделения власти:;
на законодательную, исполнительную и судебную.
Однако, закрепляя юридическое равенство ответственности и
равенство прав граждан, закон не предопределяет того, каким обра
зом эти права будут реализованы. Фактические гарантии, особенно
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социально-экономических прав и свобод, зависят от возможностей
государства. Правовое государство в промышленно развитых странах
дополняется социальной ориентацией. Становление социального го
сударства началось после Второй мировой войны.
Социальное государство
"
Становление социального государства происходило в середине
ХХв. в промышленно развитых странах. Оно представляло собой но
вый шаг в государственном строительстве: модель «ночного сторожа»,
когда государство не вмешивалось в экономическую и частную жизнь,
оно проводит активную социально-экономическую политику. С оци
альное государство представляет собой такую форму организации госу
дарственной власти, для которой свойственна забота о благосостоянии
граждан, создании достойных условий существования, равных возмож
ностей реализации их талантов и способностей, благоприятной среды
обитания. Такое государство формирует новый тип социальных связей
между людьми, основанный на принципах социальной справедливости,
социального мира и гражданского согласия. Следовательно, функции
социального государства не сводятся к поддержке малообеспеченных
семей, инвалидов, пенсионеров, безработных. Оно принимает на себя
ответственность за поддержание стабильного социально-экономиче
ского положения своих граждан, социальный мир в обществе.
Элементы социальной государственности:
а) Достойный человека прожиточный минимум
Для социального государства характерна его ответственность за
предоставление каждому гражданину прожиточного минимума. Глав
ным свидетельством гарантированности прожиточного минимума,
обеспечиваемого обществом, сегодня является социальное вспомоще
ствование, Каждый, кто не в силах самостоятельно добыть себе средства
к существованию и не получает при этом никакой посторонней помо
щи, имеет право на личную и материальную поддержку, которая соот
ветствует его специфическим потребностям, побуждает к самопомощи,
обеспечивает участие в общественной жизни и гарантирует достойное
человека существование. Социальное государство руководствуется ис
ходным представлением, согласно которому каждый взрослый имеет
возможность и обязан зарабатывать на себя и содержание своей семьи
(супруги и детей). С этой целью индивид провозглашается свободной
личностью. Ответственность общества наступает лиш ь в том случае,
когда это исходное представление не может реализоваться и потребности человека не могуг быть удовлетворены надлежащим образом. С о
циальное государство должно защищать и поддерживать в социальном
^ а н е семью, детей, родителей, но прежде всего матерей. Требование
личной ответственности, предъявляемое к человеку в обычных ситуа
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циях, может быть ограниченно, если удовлетворение определенных 5
потребностей превышает силы индивида и его семьи. Именно поэтому;
социальное государство несет особую ответственность за доступность f
таких жизненно важных благ, как продовольствие, жилье, помощь в
случае болезни, необходимый уход, и т. д.
б) Социальное равенство. Существенное продвижение к равенств
ву связано с переходом от феодально-монархического государства к
эгалитарной демократии и в особенности с отменой сословных при
вилегий. Другой причиной послужили практические выводы из идеи
правового государства, подразумевающей равенство всех перед зако- 5
ном. Представление о социальном равенстве связано прежде всего с
общественными и экономическими факторами. Неравенство создает»
социальные проблемы тогда, когда порождается экономическим не
равенством или ведет к нему. Способы реагирования общества на со- i
циальное неравенство, попытки его устранения, смягчения или кон
троля за его последствиями различны. Это могут быть социальные
коррективы, вносимые в частноправовые отнош ения (например, соз-.|
дание трудового права, правовая зашита квартиросъемщ иков и арен-|
даторов); государственное вмешательство в общественные отношения
(охрана труда, надзор за воспитанием, помощ ь молодежи и т.д.); обес
печение общедоступности наиболее важных благ и услуг (регулиробЯ
ние цен, обязательность заключения договоров о снабжении энергией
и т. п.); предоставление государственных учреждений частным лицам
(в сфере обслуживания, образования и здравоохранения); поддержка]
общественных инициатив (в особенности путем субсидий); создание
благоприятных социальных условий существования посредством ус
тановления определенных обязанностей частных лиц (например, по
отношению к инвалидам); улучшение социального полож ения путем
государственных выплат (социальных пособий); сглаживание имуще
ственного неравенства за счет средств, мобилизуемых государством
(налогов, взносов, пошлин и т.д.); смягчение экономического нера
венства путем обобществления некоторых экономических ценностей
или их передачи в общественную собственность; перераспределение
ценностей (например, путем земельной реформы); к о р р е к т и р о в к а со
циального неравенства мерами процедурного характера (обеспечение,:,
равного доступа к праву или равного представительства интересов),
в) Социальное обеспечение. Среди тягот, связанных с соц и альн ы м
неравенством, особой проблемой стало неравенство, которое вызвано
превратностями судьбы, приводящими к утрате дохода или средств К*
существованию (такими, как болезнь, инвалидность, старость, поТЩ
ря кормильца, безработица и т.д.), а также к особым расходам (оСЩ
бенно на медицинское обслуживание). Развитие социального обеспечения, противостоящего этим превратностям, стало важным эта п о ш
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строительства социального государства и отличительной чертой всего
социального движения. Системы социальной помощи и поддержки,
ведущие к уравниванию шансов и улучшению жизненного положения,
целенаправленно служат вовлечению все более широкого круга лиц в
пользование материальными благами (таковы, например, пособия на
детей, помощь молодежи, стипендии учащимся, поддержка профес
сионального обучения, предоставление средств на оплату жилья и т. п.).
Но во всех других сферах (в том числе в образовании, здравоохранении,
охране окружающей среды и др.) социальные и иные цели не столь од
нозначны, хотя их связь с решением проблем социального равенства
очевидна. Наконец, экономическая политика, направленная на обес
печение коммерческого успеха, нередко, казалось бы, прямо противо
речит социальным задачам, однако ее результаты, предоставляющие в
распоряжение общества дополнительные материальные ценности, не
только служат социальным целям, но и гарантируют их достижение.
Оптимальную стратегию подъема благосостояния и расширения
круга лиц, им пользующихся, обеспечивает социальное рыночное хо
зяйство. Его концепции присущи следующие элементы.
1. Производство и распределение товаров и благ осуществляются
по возможности посредством рынка, на котором выступают частные
субъекты хозяйствования, находящиеся между собой в отношениях
конкуренции. Важной государственной задачей является поддержа
ние этой конкуренции, а также предотвращение монопольных п ри 
вилегий и соответствующий контроль.
2. Поскольку производство и распределение организованы по
принципам рыночной экономики, государство в различных формах
несет ответственность за их эффективность, в частности за:
а) надежность снабжения;
б) гарантии роста производства, внеэкономическое равенство и
участие в производстве и распределении всех работоспособных лиц
(т. е. за полную занятость);
в) смягчение последствий вредной нестабильности (регулирова
ние цен, конъюнктурная политика) и,ослабление трений, связанных
со структурными изменениями (например, с техническими новш ест
вами), а также с колебаниями спроса на международном рынке;
г) снятие внутреннего напряжения в регионах (региональная по
литика) и между отдельными сферами жизни и группами лю дей (сек
торальная экономическая политика).

Раздел третий
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ (АКТОРЫ)

Чтобы понять механизмы политической системы, необходимо
выявить те социальные группы, которые определяют ее функциони
рование. Непосредственными субъектами (акторами) политики вы
ступают элиты и лидеры, влияние которых на политическую жизнь
является решающим.
Вопрос о том: «Кто реально осуществляет власть— народ, лидер,
партия или элита?» имел чрезвычайно важное значение для понима
ния политики. Политику образно можно представить как театр, на
сцене которого действуют актеры. Значение тех или иных персонажей
на сцене различно: одни актеры играют главную роль, другие — вто
ростепенную, а третьи заняты в массовых сценах. Так и в политиче
ской сфере — от определенных групп и политиков зависит принятие
стратегических для общества решений, другим предписано только ис
полнять политические установки, а третьим— большинству граждан
— суждено подчиняться принятым реш ениям и выполнять их (либо
добровольно, либо по принуждению). Несмотря на различие моти
вов политического участия (от самых коры стны х—жажды власти и
богатства, до самых благородных—заботы об общественных интере
сах), тем не менее политика оказывается достаточно предсказуемой
сферой жизни общества. Это становится возможным благодаря тому,
что политические взаимодействия государств, партий, элит, лидеров,
избирателей происходят на основе политических ролей и функцийПолитическая роль — это ожидаемое поведение, обусловленное поли
тическим статусом группы, института, индивида.
Различные субъекты политики играют разные роли и выполня
ют неодинаковые функции в политической жизни, общественная
значимость которых оценивается также по-разному. Например, по
литический статус элиты определяется ее правами и обязанностями
в обществе, он предписывает ей право на принятие важнейших поли
тических решений, но одновременно обременяет ее ответственностью
за принятые решения. Статус гражданина обусловлен его правами и
свободами: правом выбирать и быть избранным, правом свободно
высказывать свое мнение, отстаивать свои права в суде и т. д. Очевид
но, что выполняемые роли и функции неодинаково вознаграждаютсяПоложение элиты в обществе подкреплено ее престижем, привиле
гиями, богатством.
ч S

Т Е М А 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ
Политическая практика даже развитых и стабильных демократи
ческих обществ показывает, что процесс распределения и реализации
власти вовсе не предполагает равноправного участия в нем всех гра
ждан. Всегда и везде к власти причастен узкий круг лиц — правящее
меньшинство. Его главное назначение состоит в принятии важнейших
политических решений, которое обязаны признавать и исполнять мас
сы (большинство ). Политическое неравноправие в любом обществе
признавалось как неизбежная реальность, а демократия оставалась
иллюзией, поскольку не была достижима. Следовательно, кроме эко
номического, социального, духовного существует и политическое не
равенство, обусловленное мерой участия в реализации власти. Поря
док, при котором политическое неравенство с большой вероятностью
передается от одного поколения к другому, формируя различные
политические страны, называется политической стратификацией.
Что же лежит в основе политического неравенства, что определяет
политическое господство одних групп, индивидов, организаций над
другими? Обоснование неизбежности деления общества на властвую
щее меньшинство и управляемое большинство является предметом
самостоятельного раздела теории политики —элитологии, содержание
которой составляет совокупность концепций элиты, которые отлича
ются различным толкованием природы политического неравенства.

§ 1. Природа политического неравенства в истории
политической мысли
Первоначально идеи о правомерности деления общества на мень
шинство, господствующее над остальным населением, высказыва
лись еще в древности. Так, например, Конфуций делил общество на
«благородных мужей» (правящую элиту) и «низких людей» (просто
людинов) на основании соблюдения ими моральных заповедей. Если
первые следуют долгу и закону, то вторые думают о том, как бы п о
лучше устроиться и получить выгоду. Первые требовательны к себе,
вторые —к людям. Соблюдение моральных норм дает право на управ
ление. Образ правящей элиты Конфуций раскрывал через социальные
качества ее представителей: «Благородный муж в доброте не расточи
телен; принуждая к труду, не вызывает гнева; в желаниях не алчен;
в величии не горд; вызывая почтение, не жесток».
Иное основание деления общества на правящее меньшинство и
Подчиняющееся большинство находим у Платона, который связыВал политическое неравенство с качеством души, присущим тем или
и»ьщ группам населения. Разумной части души, добродетель которой
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заключается в мудрости, соответствует сословие правителей-философов (это и есть элита); яростной части, добродетель которой проявля
ется в мужестве, —сословие воинов; низменной, вожделеющей части
души, погрязшей в наслаждениях и утехах, соответствует сословие
земледельцев и ремесленников. Мудрым (т. е. философам) должна
повиноваться худшая часть государства. Более того, Платон разрабо
тал систему формирования правящей элиты: отбор в элиту, воспита
ние и образование потенциальных кандидатов.
Однако идеи о неизбежности деления общества на управляющих
и управляемых не имели серьезного социологического обоснования и
строились, скорее, на различного рода моральных, религиозных, фило
софских допущениях, чем на анализе реальностей политической жизни.
Научное обоснование зависимости эффективности принимаемых поли
тических решений от качества правящей группы связано с деятельностью
представителей макиавеллистской школы политической социологии.

§ 2. Классические теории элиты
Создателями концепции элиты, основанной на наблюдении за
реальным политическим поведением и взаимодействиями субъектов
политики, были теоретики итальянской школы политической социо
логии Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс, Ж. Сорель. Эту школу назы
вают макиавеллистской, поскольку именно Н. Макиавелли, вычленив
политику как самостоятельную сферу общества, стал рассматривать
ее не как область должного и воображаемого, а как политическую
реальность, как практику. Наблюдения за фактами политической
жизни выявили то общее, что свойственно данной концепции элиты:
рассмотрение элиты как сплоченной группы, обладающей исключи
тельными качествами и осознающей свое превосходство над всеми
остальными. Правда, понимание ресурсов политического господства
меньшинства над большинством населения у названных представите
лей итальянской школы различно.
Доктрина «политического класса» Г. Моска
Профессор, депутат, сенатор Гаэтано Моска (1854—1941) изло:
свою теорию элиты в работах «Основы политической науки» (1896—
1923) и «История политических доктрин» (1933). С л ед у ет отметить,
что для обозначения элиты Г. Моска использовал такие определения1
как «политический класс», «господствующий класс», «руководящий
класс или класс политический», «высшие классы».
Идею о «правящем классе» Г. Моска выдвинул еще в «Основах по
литической науки». «Во всех обществах, начиная с самых среднераэ
витых и едва достигших зачатков цивилизации и кончая просвещен
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jjbiMи и мощ ными, — писал он, —существует два класса лиц: класс
управляющих и класс управляемых. Первый, всегда немногочис
л ен н ы й , осуществляет все политические функции, монополизирует
власть и пользуется присущими ему преимуществами, в то время как
второй, более многочисленный, управляется и регулируется первым
более или менее законным образом или же более или менее произ
вольно и насильственно, и поставляет ему... материальные средства
поддержки, необходимые для жизнеспособности политического орга
низма». Власть не могут осуществлять ни один человек, ни все граж
дане сразу. К ак считал Г. М оска, «политическое руководство в самом
широком смысле слова, включающее... административное, военное,
религиозное, экономическое и моральное руководство, осуществ
ляется особым, т.е. организованным меньшинством». Прежде всего
меньшинство управляет большинством потому, что оно организова
но. Кроме того, правящее меньшинство отличается от масс присущ и
ми ему особыми качествами.
Анализ «политического класса» Г. Моска осуществлял на основе
организационного подхода. Групповая сплоченность и единомыслие,
свойственные политическому классу, достигаются благодаря нали
чию у него организации, структуры. Именно они позволяют правя
щему классу сохранять власть. Г. Моска заметил, что «господство ор
ганизованного меньшинства, повинующегося единому порыву, над
неорганизованным большинством неизбежно... Эти согласованно
и единообразно действующие люди победят тысячу человек, между
которыми нет согласия». Развитие любого общества независимо от
способа социальной и политической организации направляется руко
водящим классом.
Сам правящий класс неоднороден, он состоит из двух слоев : очень
малочисленной группы «высшего начальства» (что-то вроде «сверх
элиты» внутри элиты) и гораздо более многочисленной группы «на
чальников среднего звена». Доступ в политический класс предпола
гает наличие у индивидов особых качеств и способностей. «Правящие
Меньшинства, —писал Г. М оска, — образуются так, что индивиды, из
которых они составляются, отличаются от масс некоторыми качест
вами, дающими им определенное материальное, интеллектуальное
I Или даже моральное превосходство; другими словами, они должны
Иметь какие-то необходимые качества, которые чрезвычайно ценят
ся и придают вес в том обществе, в котором они живут». Очевидно,
эти качества могут изменяться в процессе эволюции человеческого
I общества. Так, в примитивных обществах высоко ценилась военная
I Доблесть. По мере развития цивилизации преобладающим качеством
I Становится обладание богатством. Г. Моска называл три качества, отI бываю щ ие доступ в политический класс: военную доблесть, богатст-
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во, священство, с которыми связаны три формы аристократии — воен
ная, финансовая и церковная. Меньшее значение в силу незрелости
цивилизации в целом Г. Моска придает научным знаниям, умению их
практически применять. Однако доминирующим критерием для от
бора в политический класс является способность управлять, предпо
лагающая знание национального характера и ментальности народа, и
особенно опыт управления.
Как развивающийся организм, политический класс нуждается!
в собственном обновлении, чтобы соответствовать новым требовани
ям времени. Г. Моска указывал на три способа обновления правящей
элиты: наследование, выбор и кооптацию. Он отмечал две тенденции
в развитии правящего класса: с одной стороны, стремление его пред
ставителей сделать свои функции и привилегии наследственными,
а с другой — стремление новых сил сменить старые. Если преобладает!
первая тенденция (аристократическая), то правящий класс становит
ся закрытым, у общества сокращаются способности к развитию, оно
стагнирует. ■Если доминирует вторая тенденция (демократическая ),
то доступ в правящий класс не вызывает затруднений и происходит
его быстрое обновление. Но в таком случае возникает опасность на
растания нестабильности, политических кризисов. Поэтому Г. Мос
ка отдавал предпочтение тому типу общества, которому свойственно
известное равновесие между этими двумя тенденциями. Необходима
определенная стабильность правящего класса, чтобы проникновение
в него новых элементов не происходило слишком быстро и не было
значительным по своей численности. Относительно кооптации (во
левого введения новых членов в правящий класс) Г. Моска говорил
мало, хотя и считал ее социально полезным методом.
Эффективность выполнения властных функций правящим клас-ч
сом во многом зависит от его организации, т.е. от характера законо
дательных мер и политико-организационных процедур, с помощью
которых реализуется власть и поддерживается групповая сплочен
ность. В зависимости от принципа передачи политической власти
Г. М оска выделял два типа политического управления: автократиче
ский и либеральный. В первом случае власть передается сверху вниз,
а во втором — власть делегируется снизу вверх. Однако Г. Моска от
мечал возможность и сочетания двух типов политической организа
ции в представительных правлениях, когда высшее должностное лицо
избирается всеобщим голосованием, а затем оно назначает членов
правительства. Примером подобной практики являются США, где
президент избирается всеобщим голосованием, а затем он формирует
правительство.
Следует отметить, что теория руководящего класса, которую Ра3"
работал Г. Моска, выходит далеко за рамки собственно политичес:
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проблем, поскольку согласно этой теории вся история человеческого
общества есть не что иное, как процесс, сознательно руководимый
элитами.
Теория элиты В. Парето
Прагматическая ориентация свойственна и работам Вилырредо
Парето (1848—1923). «История человечества, — замечал он, —это и с
тория постоянной смены элит; одни возвышаются, другие приходят
в упадок». Теорию элит В. Парето изложил в «Трактате всеобщей со
циологии». В контексте теории элиты он пытался выявить факторы и
предпосылки динамического равновесия общества и значение в этом
процессе политической власти, мотивов политического поведения.
Обоснование роли элиты В. Парето выводил из концепции соци
ального равновесия , к которому стремится общество как система. Со
стояние равновесия обеспечивается взаимодействием множества сил,
названных В. Парето элементами. Из четырех групп элементов (эко
номических, социальных, политических, интеллектуальных) особое
внимание он уделял мотивации человеческой деятельности.
Главными мотивами человеческой деятельности и движущими
силами истории являются психологические стимулы, которые он
назвал «резидуа» (от итал. residua — «остатки»). Они сводятся к био
логическим инстинктам, к нелогичным, иррациональным чувствам,
эмоциям и представляют собой вечные и неизменные основы дея
тельности человека, отражающие его индивидуальность. В обществе
психологические стимулы облекаются в произвольно или сознатель
но выбираемые формы объяснения нелогичного поведения, которые
В. Парето обозначил термином «деривации » (т. е. доктринальные и
теоретические утверждения в политическом, социальном или рели
гиозном контексте). Следовательно, социальное равновесие и форма
общества являются результатом совокупного взаимодействия челове
ческих чувств, выражаемых в «резидуа». И менно поэтому политика,
по В. Парето, есть в значительной мере функция психологии.
Используя психологический подход в анализе общ ества и поли
тики, В. Парето объяснял многообразие социальных интересов и ста
тусов психологическим неравенством индивидов. «Человеческое общ е
ство неоднородно, — замечал В. П арето,— и индивиды различаются
Физически, морально и интеллектуально». Совокупность групп инди
видов, которые действуют с высокими показателями в любой области,
получает наименование элиты. Следовательно, В. Парето определял
элиту по ее врожденным психологическим свойствам: она состоит из
Тсх, кто демонстрирует выдающиеся качества или доказал наивысшие
способности в своей сфере деятельности. «Главная идея термина "эли13 >— подчеркивал В. П арето,— превосходство... В широком смысле я
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понимаю под элитой сообщество таких людей, которые свойствами
ума, характера, ловкостью, самыми разнообразными способностями
обладают в высшей степени». Он даже разработал критерии принад
лежности к элите, предложив для каждой сферы человеческой дея
тельности систему индексов (баллов), характеризующих способности
отдельных индивидов. Тому, кто сумел приобрести миллион (честно
или нечестно), выставляется 10 баллов; добившемуся состояния в не
сколько тысяч лир —6; тому, кто едва не умер от голода, — 1, а попав
шему в дом призрения нищ их— 0.
«Избранный класс» (а это в переводе означает «элита») неодно
роден. Элита разделяется на две части: травящ ую элиту» и «непра
вящую »>. Иногда используются термины «господствующая группа»
в рамках «правящей элиты», которая фактически владеет властью,
и «низшая страта», из которой исключаются все элитарные группы.
«Высшая страта» — это индивиды, непосредственно и эффективно
участвующие в управлении, а к «неправящей элите» относятся те, кто
не участвует в принятии управленческих решений.
Управляющий, относительно малочисленный класс может удер
живаться у власти частично силой, а частично благодаря согласию со
стороны большей части подчиненного класса. Различия, по сущест
ву, заключаются в пропорциях силы и согласия. Ресурс согаасия осно
вывается на умении правящего класса убедить массы в собственной
правоте. Вероятность согласия зависит от способности элиты искусно,
владеть методами манипулирования чувствами и эмоциями. Как за
метил В. Парето, «политика правительства тем эффективнее, чем ус
пешнее оно использует эмоции». Однако умения убеждать подчас Jl
оказывается не достаточным для сохранения власти. Значит, эл и та*
должна уметь вовремя применить силу. В противном случае вместо
нее придет новая элита, которая сможет это сделать.
Элиты имеют тенденцию к упадку, а неэлиты способны к произ- 3
водству потенциально элитарных элементов. Это обусловлено тем,!*
что принадлежность к элите необязательно наследуется: дети м о -1
гут не обладать всеми выдающ имися качествами своих р о д и тел ей ^
П остоянно идет процесс замены старых элит новы ми, которые по
происхождению являю тся выходцами из низш их слоев общ ества||
Необходимость подобных изменений обусловлена тем, что прежни
элиты «теряют свою энергию , происходит уменьш ение пропорцй
резидуа, дававших им возможность завоевать власть и удержать ее»
Следовательно, пояснял В. Парето, все социальны е преобразован
определяю тся «циркуляцией элит», т. е. системой «обмена» люды
между двумя груп пам и — элитой и остальным населением. «Эт
ф ен ом ен новы х элит, — подчеркивал В. Парето, — которые в силу,
непрестанной циркуляции поднимаются из низш их слоев обще
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сТва в высш ие слои, всесторонне раскрываю тся, затем приходят в
у п ад о к, исчезают и рассеиваю тся, есть один из главных феноменов

истории, и его необходимо учитывать, чтобы понять основны е со 
циальные движения».
Непрерывная циркуляция элит способствует равновесию социальной системы в той мере, в какой она обеспечивает приток «лучших»,
«достойных»,. Кроме того, циркуляция элит влечет за собой циркуля
цию идей. Однако это происходит тогда, когда правящ ий класс от
крыт и понимает необходимость постоянной циркуляции. Тогда же,
когда элита полностью замкнута и превратилась в касту, она утра
чивает способность управлять и прибегает к насилию, чтобы сохра
нить власть. Отсутствие обновления и притока новых сил порождает
недовольство элитой внутри общества. Тогда смена элиты осуществ
ляется с помощью революции. Она нарушает социальное равновесие
существующей системы и формирует иную конфигурацию социаль
ных сил. Происходит радикальная смена элит. Так, революция конца
XVIII в. во Франции была следствием нежелания правящего класса
обеспечить циркуляцию элит за счет лучших представителей «третье
го сословия», которому доступ к власти был закрыт.
Концепция олигархии Р. Михельса
Иную систему доказательства неизбежности деления общества на
правящее меньшинство и пассивное большинство предлагал Роберт
Михельс (1876—1936), ставший одним из идеологов фаш изма и дру
гом Муссолини. Он пытался доказать невозможность осуществления
принципов демократии в западных странах в силу имманентных ха
рактеристик политических организаций данных обществ и «олигар
хических тенденций» в массовых политических организациях—пар
тиях, профсоюзах. Его главная работа, в которой рассматривается
кризис парламентской демократии и обосновывается правомерность
элитизма — «Политические партии. Очерк об олигархических тенден
циях демократии» (1911).
Причины политической стратификации и невозможности де
мократии Р. Михельс объяснял тремя тенденциями, которые пре
пятствуют ее осуществлению. Они заложены в сущности человека,
8 особенностях политической борьбы и в специфике развития организаций. Именно эти тенденции, по Р. Михельсу, способствуют тому,
что демократия ведет к олигархии, превращается в олигархию. ФеноМен олигархии, согласно Р. Михельсу, «объясняется частично психо
логически (психология масс и психология организаций), частично
°Рганически (законы структур, организаций)», причем главную роль
^гракя факторы первой группы. Поведение «господствующего класса» в условиях демократии во многом обусловливается воздействием
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«массы» на политический процесс. П онятие «массы» у Р. Михельса 1
имеет психологическое содержание и интерпретируется как сово
купность психических свойств массового обывателя: политической)!
индифферентности, некомпетентности, потребности в руководстве,!
чувстве благодарности вождям, потребности в почитании лидеров и
др. Обладающие такими качествами «массы» неспособны сами орга-;*
низоваться и самостоятельно управлять делами общества.
Среди групп, претендующих на власть в рамках парламентской
демократии* наиболее эффективными оказываются те, которые спо
собны обеспечить поддержку своим целям со стороны организован*,!
ных «масс». Однако сам «принцип организации », являю щ ийся необхо
димым условием руководства «массами», приводит к возникновению^ ‘
иерархии власти. Руководство организацией предполагает наличие
профессионально подготовленных для этого людей, из которых фор
мируется аппарат. Он придает устойчивость организации, но одно
временно вызывает перерождение организованной «массы», совер- '
ш енно меняя местами лидеров и «массу».
Организация делит любую партию или профсою з на руководящее
меньшинство и руководимое большинство. Складывающееся «про
фессиональное руководство», заставляющее низы признать себя, все
больше отрывается от «масс». Во всех организациях лидеры имеют
тенденцию противостоять рядовым членам, образуя более или менее
закрытый внутренний круг, узурпирующий власть. Суверенитет масс
оказывается иллюзорным. Так действует «железный закон олигархии». 1
Олигархическая структура власти основана не только на стремле
нии вождей к своему увековечиванию во власти и укреплению собст
венного авторитета, но главным образом на инертности масс, готовых
довериться немногим специалистам-профессионалам, и на техниче
ских свойствах политической организации.
Сама политическая элита является продуктом национальной
психики: «элитарный характер нации» стремится к воплощению Щ
господствующих группах. В структуре «господствующего класса*|
Р. Михельс выделил три самостоятельных элемента, в за и м о д е й с т -в
вие которых обусловлено потребностями осуществления господ- j
ства, — политический, экономический и интеллектуальный. Каждый ?
раз в определенных исторических условиях реальная власть претворя
ется «политико-экономическим», «политико-интеллектуальным» и ч
«волевым политическим классом». К ризис институтов п ар л ам ен тск о
демократии в Италии и Германии в 20-х годах выдвинул на перв
роли «волевой политический класс». Воплощением идеала «волевого
класса», по мнению Р. Михельса, был итальянский фаш изм во г л я Н
с Б. Муссолини. Впоследствии Р. Михельс стал апологетом фаШйС^|
ских режимов Италии и Г ермании.
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Таким образом, итальянская школа политической социологии
внесла значительный вклад в развитие не только политической нау
И ДРУ™Х областей обществознания (философии истории
СОЦ ологии, правоведения, социальной психологии и д р ’) В д ал ь ’
неишем концепция элитизма нашла и новых своих сто р о н н и к о в и
КР и Г
ИДСИ элитизма Указывали на несовместимость
ее с деями демократии и самоуправления, критиковали за игнориро
вание самостоятельной роли личности в политике, способности масс
влиять на власть, за излиш ний психологизм в интерпретации мотивов
политического поведения и оснований политического неравенства
в обществе. Однако последователи концепции элитизма углубляли и
развивали сформулированные классиками теории, основные положе
ния в новых социальных условиях.
вные положе-

§ 3. Элиты как проявление структур господства
в демократическом обществе: подходы и факторы неравенства
Бурно развивающиеся в мире научно-техническая и технологи
ческая революции, доступ к образованию широких масс, заметное
повышение уровня жизни населения во многих странах мира созда
э ФФективных механизмов обеспечения прав и свобод личности
возрастание роли средств массовой информации создали новые п е ’
штьности, в которых формируются и действуют политические элиты
Эти условия заметно изменили основания и способы р ас п р е д е л е н а
элитыИеееСмиповОЛеИ ” ФуНКЦИЙ’ ф актоРы групповой сплоченности
литы, ее мировосприятие, ресурсы, обеспечивающие ее господство
Д а н н ы е процессы обусловили многообразие подходов, исполь3уе:
выделитьнекоторькГ"

СТРУКТУРЫ ВЛаС™' СрбДИ НИХ можно

лиза\ ^ итистский п°дх °д продолжает классическую традицию анаст^ые й ^н ки ии °п НОСИТеЛЬН° СПЛОЧенной П *ппы , выполняющей вланопоп Фу Ц ' При этом значительное внимание обращается на разавторов0 поЬ ЭЛИ™ ’ 66 СТРУКТУРУ’ способы вяияния на общество. Ряд
ров по-прежнему рассматривает элиту как группу наделенную
С й ш и Г КаЧССТВами (Ф инальны ми, политическими, психологиче’« к и е ре“

Г

’ ЧТ° ПО” ОЛЯСТ *

ПРИ™ МаТЬ

"-"™ -

Ч>Ут1Ыт'!Ш"т “таЛ'‘НШ‘ "°дход <р Мил"с) Рассматривает элиту как

У статусов и стратегических ролей.

Пу СТ^ге"УтаЦи0ННый подход понимает под элитой замкнутая груп0бЩествГтИеДеоЯн и оЬНОСТЬ К° Т° Р° Й оцениваются ДРУ™ми группами
ет‘я
1
onPe*e™OT ее репутацию. Те, над кем простира
т ь , могут определять, оценивать тех, у кого власть находит-
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ся реально. Следовательно, репутация определяется с точки зрения^
возможностей влияния данного класса и оценок его социального
происхождения. Именно такие основания выделения элиты сформу
лировал в «Докладе о руководящем классе Италии» (1964) Ж. Meй'~
но. Элиту Ж. Мейно называл «руководящим классом». Она закрыта рекрутируется из состоятельных семей, благодаря прочности личных '
неформальных связей между членами правящего класса обладает вы
сокой групповой сплоченностью. Эта олигархия обладает большими
возможностями влияния на все стороны общественной жизни. Она
использует его для поддержания собственного благоприятного имид
жа среди других групп. Внутри правящего класса не допускается со
перничество, способное неблагоприятно повлиять на собственную
репутацию.
4.
Плюралистический подход: суть теории множественности, или
плюрализма, элит состоит в том, что элита уже не представляет собой
монолитного образования, а является совокупностью сотрудничаю
щих или соперничающих руководящих групп. Это обусловлено на
растающим многообразием видов человеческой деятельности, удов
летворяющих постоянно прогрессирующие потребности индивидов и
групп. Данное обстоятельство порождает усложнение и самой струк
туры власти.

§ 4. Современные концепции элиты
Менеджеральная теория элиты
Впервые она была представлена в работе американского поли
толога Дж. Бернхейма «Революция менеджеров» (1940). В ней опи
саны радикальные изменения в политическом классе, которые он
назвал революцией. Эти перемены связываются им с появлением
управленческой элиты (менеджеров), которая потеснила класс капиталцстов-собственников. Д оминирование менеджеров обусловлено
необходимостью компетентного управления технически сложными
производствами, ориентированными на многообразные потребно
сти различных групп населения. Организаторские навыки и знания
по управлению экономикой предопределяют значительную концен
трацию власти в их руках. Политическое господство у п р авл ен ческ о й
элиты, по мнению Д ж . Бернхейма, основано не на собственности « Я
возможности распределять ресурсы (как, например, у банкиров), а на
знаниях, образованности, профессиональной компетентности.
смотря на высокий уровень благосостояния, основным мотивом Щ
социальной активности является политическая власть.
Аналогичные идеи обосновывает основатель концепции «поспи
дустриального общества» американский социолог Д. Белл в к й
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«ГряДУшее постиндустриальное общество» (1973). По его мнению, д е
я н и е на управляющих и управляемых в инф ормационном обществе
оН проводил на основе обладания знаниями и компетентностью. Эти
качества позволяют новой интеллектуальной элите вносить наибольший вклад в развитие общества. Значимость интеллектуалов в инф ор
мационном обществе обеспечивает им политическую власть.
Теория властвующей элиты Р. Миллса
В работе «Властвующая элита» Р. М ш лс определил элиту как «тех,
кто занимает командные посты». Поскольку власть в современном об
ществе институциализирована, постольку те, кто находится во главе
социальных институгов, занимают «командные стратегические посты
в социальной структуре». При этом социальный институт понимается
как совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетво
рения определенной социальной потребности. Среди «институгов»
наиболее значимы для общества, по Р. Миллсу, политический, эко
номический и военный. Те, кто возглавляет данные «институты», и
составляют элиту власти. На практике именно тройственная элита
в лице политических лидеров первого плана, руководителей корпо
раций и военного руководства принимает важнейшие политические
решения.
Р. Миллс разъяснял: «Под элитой власти мы понимаем те поли
тические, экономические и военные круги, которые в сложном пе
реплетении группировок разделяют право принятия реш ений, по
меньшей мере общ енациональной важности». Элита власти обладает
групповой сплоченностью, обусловленной общностью интересов и
личной солидарностью, проистекающей из общности образования,
социального происхождения, психологического родства, характера
межличностных отношений, образа жизни и т. д.
Между тремя институгами власти складываются тесные отно
шения солидарности, взаимной поддержки и обмена. Подобный ха
рактер отношений обусловлен совпадением объективной заинтере
сованности военного, политического и экономического ведомств в
обеспечении стабильности и прогрессирующего развития общества
в целом. Однако немаловажны социальное сходство и психологиче
ская общность людей, занимающих командные посты во властных
структурах. Вот почему они могуг легко переходить из одной струк
туры (например, политической) в другую (скажем, экономическую).
Но,'как заметил Р. Миллс, в элиту власти из политиков входят только
Наиболее влиятельные люди. И коль скоро центр принятия решений
8 США переместился из конгресса в президентские структуры, то
Наиболее влиятельными оказываются не представители народа (законодатели), а политические «назначенцы», выдвинутые президентом.
8 Политология
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Профессионалы-политики, прошедшие большую школу партийной
работы, отгесняются «назначенцами», пришедшими из экономики и Я
других сфер. В итоге Р. Миллс пришел к выводу, что элита не пред
ставляет собой господствующую группу, сформированную на основе;5
свободных выборов, а является олигархией, состоящей из «назначен
цев» президента.

Концепция Р.-Ж. Шварценберга
Репутационный подход при интерпретации современной элиты
использует французский политолог Р.-Ж. Шварценберг в работе «Аб-1
солютное право» (1981). Он характеризует ее как замкнутую кастуJ
«Каста», или «новая аристократия», представляет собой «треугольник!
власти», состоящий из политиков, высшей администрации и деловых
кругов. Она абсолютно контролирует власть, формирует правительг}!
ство, управляет государством, руководит крупными корпорациями и
банками. Олигархический характер власти, по мнению P.-Ж. Швар
ценберга, вытекает из того, что Ф ранция не придерживается прин
ципа разделения властей, потому и элита представляет собой единый!
класс, а не разделенные на части руководящие группы. В результате
в стране сформировалась сплоченная и разносторонняя элита, моно
полизировавшая власть в политическом, административном и эко
номическом секторах. Способность решающим образом влиять на
различные стороны жизни общества обеспечивается не только к о н -.
центрацией стратегических ресурсов в руках политической элиты и
возможностью принятия важнейших решений, но и поддержанием
высокой репутации членов элиты.
Рекрутирование членов «новой аристократии» происходит из выс
ших слоев общества. Они получают престижное, элитарное образо
вание. Карьерное продвижение происходит также на основе четко
продуманной схемы. P.-Ж. Ш варценберг отмечал, что политическая
олигархия опирается на самостоятельное классовое рекрутирование,
главными средствами которого являются высшие учебные заведения
и высшие эшелоны власти. Особенность политической карьеры «но
вой аристократии» заключается в продвижении без участия во всеоб
щих выборах. Сначала выходцы из «новой аристократии» занимают;
министерские посты, кресла председателей корпораций, а затем, ДО'
бившись славы, известности, обретя связи в высших эшелонах власти,
становятся обладателями мандатов парламентариев. Однако о сн овн ая
масса депутатов не входит в «элиту власти», она практически оттей
нена от процесса принятия политических решений. СледовательНОЯ
политический класс разделен на две части —на ограниченную группУ
«высших начальников» и более многочисленный слой «второстепеН ’*'
ных начальников» (Г. Моска).
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Теории множественности элит
~
НСКИЙ политолог А Бентли в работе «Процесс правле
ния» (1908) рассматривал политику как процесс взаимодействия за
интересованных групп. В этом процессе сильные группы домини
руют, подчиняя и заставляя повиноваться себе более слабых Само
государственное управление включает в себя адаптацию, урегулиро
вание конфликтов и достижение равновесия между соперничающ и
ми группами. «Все явления государственного уп р авл ен и я,-о тм еч ал
А. Б е н т л и ,-е с т ь явления групп, давящих друг на друга, образующих
друг друга и выделяющих новые группы и групповых представителей
(органы или агентства правительства) для посредничества в общест
венном соглашении». Согласно А. Бентли, правительственные инсти
туты (конституция, конгресс, президент, суды) представляют и выра
жают интересы «официальных групп». К «официальным группам»
т.е. элите, он относил законодательные, исполнительные, админист
ративные, судебно-правовые институты, армию и полицию, руково
дящее влияние которых обеспечивается их способностью навязывать
решение конфликтов между отдельными группами и таким образом
поддерживать политическую стабильность.
Режим, при котором существует множество автономных центров
по принятию решений, американский политолог Р. Даль назвал «поИ охаРактеРиз°вал таким термином политический процесс
в США. В этой модели власти ни одна элита не верховенствует. В ра
боте «Кто правит?» (1961) Р. Даль рассматривал политику в контексте
взаимодеиствия заинтересованных групп, интеграция которых осно
вана на общности ценностей, целей, требований. Заинтересованные
группы различаются по своей устойчивости в соответствии с тем, в ка
ких сферах они обладают влиянием. Однако политическая инициатива
реальное политическое влияние осуществляются не самой группой
ее лидером, опирающимся на поддержку узкого круга лиц Из сво
бодной конкуренции соперничающих групп в тех пределах, которые
анавливаются по всеобщему согласию, вырастает социальное равS ecm

СТабИЛЬН° СТЬ Зависит от степени Разнородности самого

И ВДУстРиальные общества заметно изменяют характер ресурсов
орые выступают основой политического господства элит Раньс т я т Л МНСНИЮ R Д аля’ политические ресурсы (деньги, богатство,
ол
распределялись неравномерно и концентрировались в руках
ной груп пы -аристократи и . Индустриальное общество сохраняет
тическое неравенство, но рассредоточивает ресурсы. В условиногообразия социальных интересов возникают общественные
^ низации с разной степенью автономии. Политические решения

228______________________________________________ Раздел третий. Политические субъекты (акторы)

j

оказываются в таком случае результатом «бесконечных переговоров*.*
между противостоящими соперничающими группами.
Ряд авторов счел возможным выделить внутри элиты руководя- I
щие группы на основании разграничения сфер их влияния и используе-^Щ
мых ресурсов. Так, Р. Арон в работе «Социальный класс, политический Я
класс, управляющий класс» (1969) заметил: «Ошибочно представлять, Я
что современные общества определяются одним руководящим к л а с -1
сом, в то время как они характеризуются соперничеством между ру-Я
ководящими категориями». Кроме политической элиты, состоящей Я
из профессионалов-политиков и принимающей важнейшие реш ения,®
Р. Арон выделил еще пять «руководящих категорий»: держателей
ховной власти», оказывающих влияние на образ мысли и веры; к нимш
он отнес свящ енников, интеллектуалов, писателей, ученых, п ар ти й -в
ных идеологов; вторую руководящую категорию составляют военныеШ
и полицейские начальники ; третью группу — «руководители коллектив- I
ного труда», владельцы или управляющие средствами производства; Я
четвертую — «вожаки масс» (лидеры профсоюзов и политических пар- .'!]
тий). Замыкают список руководящих групп функционеры высшего :
звена, держатели «административной власти».

Концепция элиты П. Шарана
Структурирование элиты проводится на основе сочетания раз
личных переменных, располагающихся по принципу дополнитель- I
ности — функций, характера ресурсов политического господства, ;
объемов властного влияния, конкретных показателей образа жизни, J
(образования, досуга, системы ценностей, стиля жизни и т.д.).
Индийский политолог П. Шаран в книге «Теория сравнитель-Я
ной политологии» (1984) уделил значительное место анализу элит. ;
Он обратил внимание на то, что зрелость общества, характер куль
турных ценностей во многом определяют имидж элиты, ресурсы ее
господства и влияния. Н а этой основе он выделил традиционную
элиту и современную. Ресурсами властвования традиционной элиты
являются религия, обычаи, традиции, культурные стереотипы и т.Д.
Внутри традиционной элиты П. Ш аран различает несколько «руко
водящих категорий», влияние которых различно в традиционных и
предсовременных обществах. Так, власть религиозных элит заметно
ослабла в эпоху секуляризации общества. Единственное и ск л ю чен и е
в Европе составляет Ватикан. Влияние религиозных элит заметно на
Востоке (в частности, в Иране, в странах Персидского залива и ДР-’
Еще больше утратила свою роль родовая знать (от вождей до короле
ских фамилий). Зато заметно возросло влияние военной элиты, хот»
и неоднородной по составу и ценностным ориентациям. Так, в Аф'
рике военные представляют наиболее образованную и прогрессив
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настроенную часть общества, чего нельзя сказать о военных в Л атин
ской Америке.
К современной элите П. Шаран отнес различные социально-про
фессиональные группы —лидеров, чиновничество, интеллектуалов,
бизнесменов, технократов. По степени влияния на процесс принятия
стратегических решений он разделил современную элиту на три груп
пы: «высшую», «среднюю» и «административную».
«Высшую» элиту составляют те, кто непосредственно участвует
или оказывает существенное влияние на процесс принятия решений.
Их не так много, это 100—200 человек, занимающих стратегические
посты в правительстве, крупных политический партиях, группах дав
ления, сюда же входят законодатели. Высшая элита неоднородна,
внутри нее открыто противостоят друг другу группы по интересам.
В демократиях западного типа, по мнению П. Шарана, на каждый
миллион жителей приходится примерно 50 представителей высшей
элиты, а в США с населением в 200 млн человек круг высшей элиты
насчитывает 10 тыс. человек.
За «высшей» элитой идет «средняя», принадлежность к которой
определяется по трем показателям — уровню доходов, профессиональ
ному статусу, образованию. Средняя элита составляет 5% взрослого
населения. При отсутствии одного или двух необходимых параметров
потенциальный кандидат относится к «маргинальной элите».
К «административной» элите относится высший слой государст
венных служащих, занимающих руководящие посты в министерствах,
департаментах и других органах управления. В административную
элиту входят и те высокообразованные управленцы, которые сохра
няют нейтралитет и не проявляют своих партийных симпатий.
Марксистские интерпретации элиты
Особую позицию в анализе элит занимают марксистские теоре
тики. Они считают неправомерным использование самого термина
«элита», поскольку его значение в концепции элитизма не обуслов
лено экономическими и классовыми факторами. Согласно классиче
скому марксизму (К. Маркс, Ф. Энгельс) экономически господствую
щий класс (т. е. владеющий средствами производства) одновременно
является и политически господствующим. Отрыв же политического
господства от его экономических предпосылок затушевывает характер
ьласти и основания политической стратификации. Второе препятст
вие при употреблении термина «элита» связано с тем, что он отражает
и^личие политического, социального неравенства в любом обществе,
а Идеал социализма отрицает всякие формы неравенства. Однако, боРясь против элитарности и социального неравенства, обусловленных
°тнощениями собственности, правящая элита стран Центральной и
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Восточной Европы, Ю го-Восточной Азии, Кубы, С СС Р на практи
создала новую систему неравенства, основанную на отношениях вла
сти. Скептическое отношение К. М аркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина
и их последователей к теориям элитизма не помешало им сформули
ровать собственную концепцию элиты, отличную от классической.
Особая заслуга в ее теоретическом обосновании принадлежит
В. И. Ленину. Она основывается на концепции авангардной роли пар
тии рабочего класса, осуществляющей руководство революционным'
переходом от капитализма к социализму во всемирном масштабе.
«Политические партии, — замечал В. И. Ленин, — в виде общего пра
вила управляются более или менее устойчивыми группами наиболее
авторитетных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответ
ственные должности лиц, называемых вождями». Первоначально, по
замыслу автора, элита была призвана выполнять руководящие функ
ции как авангард большевистской партии, будучи зависимой от нее.
Однако на практике политическая элита в странах «реального социа
лизма» стала «новым классом», господствующим меньшинством, мо
нополизировавш им власть в своих руках. Уже в конце своей жизни
В. И. Л енин отмечал, что «Октябрьская революция н ад ел е выдвинула
новые силы, новый класс...». Правда, природа «нового класса» оказа
лась иной, нежели та, которую ожидал увидеть вождь революции.
Трансформация революционной элиты и превращение ее в «замк
нутую касту» была рассмотрена рядом авторов. В работе «Новый
класс» М. Джилас (1957) описал процесс появления господствующего
политического класса в России после революции. Этот «новый класс»
составила партийная бюрократия. Пополняясь выходцами из соци
альных низов, прежде всего пролетариата, она выступала защитником
его интересов. Однако по мере того, как новая элита —партийная бю
рократия отрывалась от масс, она все больше стала выражать собст - 1
венные интересы. «Новый класс» расширил свою власть, идеологию,
привилегии благодаря господству государственной формы собствен
ности, которой он руководил и управлял от имени всего общества/
Тем самым партийная бюрократия сконцентрировала в своих руках
экономическую, политическую и идеологическую власть. «Новый
класс» отличался высокой групповой сплоченностью, что определя
лось, во-первых, обладанием особыми привилегиями (спецпайками,
спецобслуживанием, спецбольницами и т.д.) и экономическими пре
имуществами (участием в распределении ресурсов) и, во-вторых, же
сткой иерархичностью элиты (подчинение нижестоящих вышестоя*-1
щ им), строгой партийной дисциплиной.
Современные западные марксисты отвергают как элитистский прин
цип, поскольку он призван, по их мнению, завуалировать связь властс формой собственности на средства производства, так и п л ю р а л и с т » '
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ский. Так, Никое Пулантцас (1936—1979) в своей работе «Политическая
власть и общественные классы» оспаривает тезис плюралистов о множе
ственности элит, так как те пытаются внушить нейтралитет государст
ва, правящего класса. Кроме того, он отвергает и положение о единстве
элиты, предпочитая другой термин—«господствующий класс». По его
м нению , этот термин является вполне конкретным и отражает природу
политического господства. Я. Пулантцас настаивает на экономическом,
военном и политическом детерминизме тех классов, которые доминиру
ют в соответствующих областях жизни (Nicos Poulantzas. Pouvoir politique
et classes socials, 1968). Но если H. Пулантцас полностью отвергает само
понятие элиты как недопустимое для марксистов, то Ральф Милибенд
в работе «Государство в капиталистическом обществе. Анализ западной
системы власти» допускает возможность существования концепта эли
ты с одной оговоркой, что все элиты принадлежат к господствующему
классу и связаны с ним происхождением, социальной средой, идеоло
гическими и личными отношениями (Ralph Miliband. L'Etat dans la societe
capitaliste. Analyse du systeme de pouvoir occidental, 1973).
Г ~\

§ 5. Системы отбора и факторы социальной результативности элит
Очевидно, что институт элиты является неотъемлемым элементом
любого цивилизованного общества. Сложно организованным соци
альным системам приходится иметь дело с постоянно нарастающим
многообразием взаимодействия групп, индивидов, форм человече
ской деятельности как внутри системы, так и вне ее. Это обусловлива
ет выделение людей, профессионально занимающихся управлением.
Принимая важнейшие политические реш ения, они определяют сп о
собы согласования и представительства интересов различных групп
населения, формы участия масс в социальных преобразованиях. Сле
довательно, правомерно предположить, что элитарность сохранится и
в обозримом будущем. Более того, попытки бороться с элитарностью
общества наносят ущерб ему самому, поскольку объективно направ
лены против прогресса.
Отрицание элитарности затушевывает реально существующее по. литическое неравенство в любом обществе и тем самым ограничивает
возможности демократического контроля над элитами. Кроме того,
сохранение иллюзий о равном доступе всех граждан к власти ослаб
ляет внимание общества к вопросам качественного отбора в эли 
ту действительно достойных и компетентных людей. Это открывает
в°зможность прихода к власти авантюристов и создает угрозу под
чинения общества деспотическим элитам. Данное обстоятельство
свидетельствует о необходимости совершенствования систем отбора
в элиту, а не борьбы с нею.

232______________________________________________Раздел третий. Политические субъекты (акторы^

Мировая практика различает две системы отбора элит — систе
му гильдий и антрепренерскую систему. Выбор той или иной системы
фильтрации обусловлен рядом факторов: ролью партийной системы
в обществе, политическими традициями, степенью однородности
культуры, уровнем социального неравенства и др.
Система гильдии характеризуется рядом отличительных черт. При
отборе вероятных кандидатов акцент делается на их политических
предпочтениях, строгом следовании правилам и предписаниям класса,
организации (партий, движений, клубов). Вследствие этого для систе
мы гильдий характерна высокая предсказуемость политических изме
нений, преемственность политических курсов, небольшая вероятность
политических конфликтов. Такое положение достигается благодаря
тому, что процесс политического продвижения потенциальных кан
дидатов опирается на поддержку партий. Тщательность отбора канди
датов на лидирующие позиции обеспечивается большим количеством
формальных требований (например, учитываются образование, стаж
работы, возраст, характеристика, прежняя должность, партийность и
др.). Отбор осуществляется закрыто и узким кругом селектората (т. е.
тех, кто отбирает). Конкуренция между кандидатами не предполагает
ся, поскольку система власти строго формализована и иерархична и,
как правило, кандидаты имеют представление о скорости своего карь
ерного продвижения. Следование кандидатов одним политическим
ценностям обеспечивает высокую групповую сплоченность элиты.
К онкретно-историческим вариантом гильдейской системы яв
лялась номенклатурная система. Высокую степень групповой спло
ченности и солидарности обеспечивала фильтрация, О на была
распространена в тоталитарных режимах, в частности в СССР. Но
менклатура представляет собой способ замещения руководящих по
стов исклю чительно посредством принадлежности к властвующей
партии. Карьерное продвижение ставится в тесную зависимость от
политического и идеологического конформизма кандидата, личной
преданности вождю, желания угодить выш естоящему начальству,
показной активности.
Антрепренерская система отбора основана на иных принципах.
Она ориентируется на такие качества кандидата, как его творческие
потенции, способность убеждать, умение нравиться избирателям. Ан
трепренерская система открывает доступ к власти (хотя бы формаль
но) различным социальным группам общества, поскольку применяет
к кандидатам ограниченное число требований. Например, для выдви
жения на пост президента США достаточно, чтобы кандидату было
не менее 35 лет и он прожил в стране не менее 14 лет. Сам процес^
отбора характеризуется острым противоборством кандидатов. По-;
добная система демократична, предполагает приток в элиту наибол.
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одаренных людей, соответствующих требованиям времени. Однако
существует обратная сторона подобной системы отбора, а именно:,
частая смена курса в связи с изменениями в правящей элите; слабая
предсказуемость политических решений; частые конфликты внутри
элиты и др.
На практике ни гильдейская, ни антрепренерская системы отбора
не используются в чистом виде. Обычно недостатки одной системы
компенсируются заимствованием достоинств другой, поэтому чаще
всего используются обе системы в определенном сочетании.

§ 6. Современная западная элита
Качество элиты (т. е. ее способность принимать эффективные
решения, обеспечивать социальный консенсус, оперативно реагиро
вать на общественные запросы) в значительной мере обусловливается
характером политической и культурной среды различных обществ,
специфическим воздействием социализирующих сил-агентов (семьи,
системы образования, партийных систем и др.). Вместе со способно
стями индивидов все эти факторы определяют культуру политической
элиты.
Собирательный образ современной политической элиты Запада,
где политика является профессией, складывается из суммы факторов
(см.: Eldersveld S. «Political Elites in Modern societies», Arbar Ann, 1989).
Социальный портрет элиты определяется прежде всего социально-классовой принадлежностью и занимаемым положением в обще
стве, а также полом потенциальных кандидатов. Так, по результатам
представительного исследования С. Элдерсвельдом элит Ш веции,
Италии, Германии, Англии, Голландии, США и Ф ранции, проведен
ного в 1989 г., выходцы из среды рабочего класса составляют только
7% должностных лиц и 20% членов парламента. Обычно члены элит
происходят из семей, связанных с политикой; 60% имеют или имели
родственников в правительстве. Доступ в элиту выходцев из рабочего
класса происходит главным образом через партии «левых» сил, ряды
которых они пополняют. Так, в Германии, Италии, Англии, Голлан
дии от 46 до 63% депутатов, представляющих левое крыло, являются
выходцами из рабочих семей, тогда как депугаты от консервативных
Партий в абсолютном большинстве происходят из среднего класса или
высшего слоя среднего класса. Следовательно, социальное происхож
дение способствует отбору в элиту материально состоятельных людей,
Добившихся в обществе определенного статуса, создавших финансо
вые предпосылки для занятия политикой. Сохраняется существенная
гендерная ассиметрия в замещении властных позиций мужчинами и
Женщинами. Политика по-прежнему является «мужской» професси
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ей. Ж енщ ины в элите составляют лишь 7%, хотя по рассматриваемым!
странам эта цифра колеблется. Если в Голландии среди элиты насчи-1
тывается 14% женщ ин, то среди британской эли ты —4%.
На образ элиты заметное влияние оказывает качество образоваЛ
ния, которое в значительной мере определяет результаты управления. 3
Это естественно, поскольку занятие политикой требует знаний по \
широкому кругу проблем. По результатам того же исследования 80% <1
членов парламента и 96% государственных должностных лиц имеют \
университетское образование, в то время как доля людей с универси- i
тетским дипломом в населении этих стран составляет лишь 8%. В ряде!
стран доступ в элиту обусловлен' наличием дипломов определенных '
университетов. Так, в Англии таковыми являются дипломы Оксфорд- j
ского и Кембриджского университетов. Тип образования во многом!
влияет на эффективность и политический стиль элит (т. е. следова-1
ние определенным правилам и процедурам при принятии решений). 1
Так, 40% государственных чиновников Великобритании имеют г у -|
манитарное образование, тогда как в Германии— 2%, в С Ш А —6 % ,|
а в Голландии —ни одного. Среди государственных чиновников Ве-1
ликобритании очень мало лиц с юридическим образованием — всего!
3%, тогда как в Германии —66%, в Италии —54%, в Голландии —39%,
в С Ш А —20%. Среди законодателей картина примерно следующая:]
если 51% членов палаты представителей СШ А были адвокатами, то j
в Англии ими были только 21%.
Эф ф ективность и результативность политической элиты зависят 1
в значительной мере от понимания ею своей роли, от ее позиш пш
и убеждений. Исследования показывают, что элита глубоко сознает!
свою роль в политической жизни общества, однако идеологическая!
и ценностная ориентации национальных элит заметно различается. I
Это обусловлено социокультурными особенностями стран, в которых!
проживают элиты. Скажем, модель желаемого будущего в представ-!
лении различных элит отличается доминированием тех или иных ]
значимых для них факторов. Н апример, если американцы по ре- j
зультатам опроса С. Элдерсвельда акцентировали внимание на со- 1
циальной справедливости, образовании ш ироких слоев общества и
материальном благосостоянии, то голландцы отдали предпочтение I
социальному равенству и солидарности общества, а англичане вы- \
сказались за экономическую надежность и необходимость матери
ального благополучия.
Однако полного согласия по поводу ценностей внутри н ац и о н ал ь -J
ных элит не существует. Среди высших государственных ч и н о в н и ко в
СШ А 25% в числе ценностей выделяют социальную справедливость!
27% выступают за необходимость образования, расширения знаний ,*
культурный прогресс; 28% обращают внимание на буржуазные и ен -|
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ности материального благосостояния, безопасности и надежности,
у английских парламентариев 22% заинтересованы преимущественно
в социальной справедливости, 12% отдают предпочтение политиче
ской реформе, 35% —материальному благосостоянию. Культурная сре
да как совокупность ценностей, представлений о жизни и стандартов
поведения также влияет на элиту, ее мышление и поведение, поэтому
результативность деятельности, особенности политического стиля эли
ты обусловливаются процессом социализации, т. е. процессом усвоения
знаний, навыков, опыта, позволяющих выполнять социальные роли и
функции. В процессе своего формирования элиты подвергаются воз
действию различных факторов и социальных институгов. Например,
они испытывают влияние того типа семьи, в которой происходит (или
не происходит) политизация их представителей. Будущему представи
телю элиты могуг уделять много внимания и серьезно заниматься его
воспитанием, а может иметь место совершенно обратное. Важно и то,
какое образование получает потенциальный кандидат и в чем будет вы
ражаться его профессиональная специализация.
Не меньшее значение приобретает и партийная принадлежность
кандидата, роль в обществе той партии, через которую он вступает
в активную политическую деятельность, и отношение к нему коллег
после вступления в должность.
Все эти социализирующие факторы действуют по-разному в обще
ствах с преобладанием той или иной системы ценностей. Различные
экономические, политические, культурные системы воспроизводят
вполне определенные элитарные культуры, порождают элиты с кон
кретными ценностными ориентациями. Казалось бы, должно обна
руживаться сходство ценностных ориентаций, скажем, британской и
американской элит по признаку существенного влияния Великобри
тании на свою бывшую колонию. Однако различия в социализации,
образовательных системах, условиях функционирования партийных
систем обусловили и различия элитарных культур этих двух стран.
Так, материалистами по своим убеждениям считают себя 63% англий
ских чиновников и только 28% американских. Или, например, необ
ходимость вмешательства государства в дела общества и экономику
Разделяют 82% голландских и 35% немецких парламентариев. Хотя
вполне можно было ожидать, что общность исторических судеб, рав
ные экономические возможности, географическая близость должны
Формировать более совпадающие предпочтения элиты. Интересны
Данные, показывающие степень расхождения во взглядах ориента
ций «правых» и «левых» партий: 70% немецких «левых» и только 2%
«Правых» поддерживают вмешательство государства в экономику, а в
Голландии такое вмешательство поддерживают 100% «левых» и 60%
«правых» центристов.
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§ 7. Политическая элита России
Термин «политическая элита», который в промышленно развитым
странах характеризует группу политиков, принимающих важнейшие
политические решения, для посткоммунистических обществ этапа!
форсированной модернизации вряд ли применим. Функции правя-З
щей группы в России принадлежат правящему классу. Принципиаль-1
ные отличия элиты и правящего класса обусловлены природой этих]
образований: если у политической элиты доступ к власти открывает!
наличие богатства, профессиональное занятие политикой, престиж-1
ное образование, то правящий класс получает богатство, привилегии
и статус благодаря обладанию властью. Он монопольно управляет обществом и тем самым отличается от зависимого управляемого насе-|
ления. Его монополия подкреплялась привилегиями, повышавшими!
статус правителей и создававшими у них соответствующие мотивы '
поведения. Групповая сплоченность правящего класса имела в своем
основании не общность социального происхождения и уклада жизни,.1]
а наличие власти над всем остальным населением, лишенным поли~|
тических прав.
При смене исторических эпох, революциях и потрясениях полити-1
ческая история России характеризуется удивительным постоянством
образцов правления, когда политический процесс сосредоточивается
в руках четко очерчиваемой группы индивидов, будь то потомственное
дворянство в XVIII в. или коммунистическая номенклатура в ХХв.
Правящий класс России до ХХв. Политический класс всегда был
социально неоднороден и функционально асимметричен. Он попол- 1
нялся из различных социальных групп исходя из лояльности, наличия']
талантов у потенциальных рекрутов, их преданности протежирующе
му руководству и поэтому строился как строго иерархическая система*!
отношения внутри которой были основаны на безоговорочном пови-.
новении. Если отношения между правителями и правящим классом
в средневековой Европе строились на договорной (контрактной) ос- j
нове, то в России подобной практики не было. Письменный контракт!
на Западе предполагал установление прав и обязанностей правителя!
и различных групп правящего класса, он был одновременно и сред-ч
ством регулирования проблем власти между социальными и эконо
мическими группами. Целью контракта провозглашалось стремление j
сторон к достижению общего блага.
В России в силу географических, исторических, политически*!
причин уже в раннем Средневековье цель правления состояла в за-|
воевании и распределении земель, концентрации и усилении сово-|
купной власти князя и дружины. Между князем и дружиной отсуш
ствовало письменное соглашение как закрепление взаимных прав **j

f FMA 8. Политические элиты

237

обязанностей, но было стремление обеих сторон к усилению своей
военной мощи как условия господства над остальным населением.
Побуждаемые жадностью и эгоистичностью, правитель и дружина
превращались в единую политическую силу, которая подчиняла себе
все виды политической активности и разрушала тенденции к авто
номности иных групп населения.
Политическое объединение земель вокруг Москвы Иваном Гроз
ным в XVI в. породило консолидацию дружин, принадлежавших раз
личным князьям. Эти дружины подчинились московскому двору.
Распространение практики пожалования земель за службу усилило и
без того мощную дружину самодержца, которая начала приобретать
черты правящего класса. Соборное уложение (1648—1649) закрепило
отношения между правителем и правящим классом, по которому аб
солютизм первого принимался в обмен на признание монопольного
права второго обладать землей и людьми.
Однако сам правящий класс был неоднороден, и ему предсто
ял долгий путь консолидации. В нем были группы, которые имели
разные привилегии и статусы, выполняли различные функции. Так,
благодаря близости к правителю в XVII в. высшей группой правящего
класса было поместное дворянство, низшей —среднее служилое со
словие. Консолидация правящего класса произошла во время войны
со Швецией (1700—1721). Исход войны мог определить статус пра
вящего класса, поэтому он стал отождествлять себя с гвардией пра
вителя. Победоносное завершение войны позволило офицерскому
корпусу, ключевые позиции в котором занимали поместное дворян
ство, среднее служилое сословие и выходцы из низов (смешавшись,
все они образовали правящий класс), занять главенствующую роль
в гражданском управлении страной.
После смерти Петра I сложилась устойчивая структура правящего
класса, которая была закреплена в Табели о рангах 1722 г. Его состав
ляли три основные группы: офицерский корпус, представители граж
данского правления и поместные землевладельцы. Все три группы,
становясь окончательно потомственными по статусу, переходили друг
в друга. Обычно нормальная карьера предполагала обязательное про
хождение службы в гвардии или в армии и лишь затем вхождение в
систему гражданского правления. Кадетские корпусы готовили юных
Дворян как для военной, так и для гражданской карьеры.
Самодержец и правящий класс были связаны нерасторжимыми
Узами и обязательствами, которые укрепляла система отбора в пра
вящий класс. Патронажно-клиенталъные отношения правителя и
правящего класса предполагали единоличное назначение самодерж
цем на высокие должности лиц только из семей, связанных родством
с Правящим домом.
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Реформы 1861 г. и последующих лет, положившие начало процес-;
сам вызревания элементов гражданского общества, создали предпо-Л
сылки для зарождения элит. Интересы правящей и управленческой!
элит пришли в столкновение с интересами царствующего дома. Одна-1
ко правящая элита не смогла навязать монарху свою волю, поскольку!
по-прежнему ощущала себя его дружиной и отношения между ними!
строились на соглашении о господстве над зависимым населением.!
Зарождавшиеся самостоятельные элиты не смогли создать себе новую!
легитимность взамен традиционной.
Советская элита. Идея господства над зависимым населением ле-I
жала в основе деятельности правящего класса и в советской России!
который сохранил политические стандарты прошлого. Единственное!
отличие его состояло в том, что он создавался на основе доктриньа
авангардной роли коммунистической партии, монопольно руководя
щей строительством нового общества. Новый правящий класс (члены;
коммунистической партии) опирался на пролетариат, который дол-!
жен был осуществлять свою диктатуру над менее сознательным и за-1
висимым населением. Правда, впоследствии и сам пролетариат был!
отнесен к статусу зависимого населения и попал под действие пар-1
тийной диктатуры. Естественно, что новый правящий класс нуждался
в придании своему статусу легитимности. Утверждение нового абсо-1
лютизма, теперь уже партийного, требовало социальной поддержки,!
новой идеологии и новой концепции собственности.
Коммунистическая партия относительно быстро решила пробле
му роста своих рядов, увеличения сторонников. Если в январе 1917 г.
в партии насчитывалось только 23 600 членов, то в начале 1928 г. в ее
рядах состояло уже 914 307 человек. В партию влилось большое коли-'
чество полуграмотных рабочих и городских низов. Идеологией npa-i
вящего класса стал большевизм, представлявший собой крайне ради
кальную разновидность марксизма. Большевизм ориентировался на
ценности рабочего класса, учитывал его ментальность, уклад жизни,
культивировал революционное насилие, классовую ненависть. Поли-'
тическая монополия предполагала и экономическое господство пра-ч
вящего класса, поэтому правящая элита провозгласила отмену часТ4|
ной собственности и превращение ее в коллективную. На практик*:е
фактическим владельцем общественной собственности стал правя
щий класс. Управляющая элита начала монопольно распоряжатыУ
финансами, ресурсами, заводами, производимым прибавочным про;
дуктом. Используй свое положение, она активно обогащалась.
Политическая, экономическая и идеологическая монополия но
вого класса обеспечивала его высокую групповую сплоченность, внут
ри которой исключалась возможность появления автономных эли1
Структура правящего класса напоминала пирамиду, где каждое власти
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ное звено подчинялось вышестоящему и строго выполняло спускае
мые сверху команды. На вершине пирамиды находился вождь —ге
неральный секретарь ЦК. Отождествление интересов нового класса
с интересами страны создавало ситуацию, когда инакомыслие или оп
позиция правящему классу рассматривались как предательство Оте
чества и измена делу построения социализма. Для самосохранения и
воспроизводства себя как класса был создан механизм номенклатуры.
Партия могла контролировать все сферы жизни не только благодаря
монополии на все виды власти, но и путем проведения целенаправ
ленной кадровой политики. Она расставляла на все значимые посты
и должности только членов партии, щедро оплачивая их преданность
различными благами: спецпайками, спецбольницами, квартирами,
дачами, машинами и т.д.
По мере технологической модернизации советского общест
ва прежняя социальная база в лице неквалифицированных рабочих
стала исчезать. Сплоченность правящего класса слабела, внутри него
появились противоборствующие группы, которые по-разному пред
ставляли себе будущее общество: одни настаивали на продолжении
строительства социализма, другие —стремились освободиться от об
ветшалых идеологических догм. Раскол внутри правящего класса стал
неминуемым, он-то и привел к распаду Советского Союза.
Современный правящий класс России. Правящий класс постсовет
ской России претерпел некоторую трансформацию. Эти изменения
были вынужденными и явились способом адаптации «новой» но
менклатуры к изменившимся условиям. Ранее групповая сплочен
ность правящего класса прежде всего обеспечивалась идеологически,
опиралась на поддержку рабочих, связанных с индустриальной и доиндустриальной технологией. Он столкнулся с необходимостью обес
печить новую легитимность не идеологическими средствами, а эко
номическими, а также создать собственную социальную базу. Следует
отметить, что он смог приспособиться к новым условиям—условиям
либерализации и крушения коммунистической идеологии как офи
циально-государственной. Видя недовольство широких слоев резуль
татами коммунистического эксперимента, новый правящий класс
первым делом избавился от коммунистических догм, провозгласив
Деидеологизацию общественных отношений. Направив гнев обще
ства на старую номенклатуру под лозунгами борьбы за социальную
справедливость, новый правящий класс смог на первых порах обес
печить себе легитимность на всеобщих выборах.
Однако свою природу новый правящий класс не изменил. Он
по-прежнему монопольно обладает властью, что дает ему право мо
нопольного распоряжения государственной собственностью (через
Приватизацию он узаконил личное и частное владение ею), ресурса-
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ми, информацией, финансами. Рекрутирование в новый класс произ
водится на основе принципа клиентелизма («системы пожалований»
за преданность «патрону»). Власти одаривают потенциального канди
дата в правящий класс привилегиями и статусом. Внутри правящего
класса сохранились клиентально-патронажные связи, основанные на
личной преданности вышестоящему руководителю. Достаточно заме
тить, что большинство политических выдвиженцев президента В. Пу
тина на ключевые государственные посты являются выходцами из
Санкт-Петербурга или сослуживцами по работе в КГБ СССР.
Отсутствие сдерживающих факторов (в виде идеологической док
трины) и контролирующих органов (в виде властвующей партии)
повышает коррумпированность правящего класса, которая не имеет
сегодня аналогов в прошлом. Аморализм власти проявляется в том,
что она занята удовлетворением преимущественно своекорыстных
интересов, предпочитает личное обогащение служению обществен
ному благу. Новая номенклатура, воспитанная еще в традициях мо
нопольного обладания властью, оказалась неспособной эффективно
проводить модернизацию общества. Прежде всего, на протяжении
длительного времени ей не удавалось добиться новой легитимности
своей власти, что, как уже отмечалось, было обусловлено слишком
узкой социальной базой правящего режима. Провозглашенная цель
неуклонного роста благосостояния граждан, которая на начальном
этапе обеспечивала поддержку правящему классу, на практике оказа
лась несбыточной мечтой для большинства населения, уровень жизни
которого за годы реформ прогрессирующе падал.
Обрести новую легитимность в условиях нарастающего многооб
разия интересов правящий класс может лишь путем повышения эф
фективности своих политических и экономических решений, которые
способствовали бы достижению стабильности в обществе и преодоле
нию глубокого кризиса. Однако новый правящий класс предпочитает
проверенный способ социальной поддержки —формирование массо
вой партии из государственных служащих, которой отводится роль
монопольно властвующей. Такой партией стала «Единая Россия». Те
политические, экономические, финансовые,, информационные воз
можности, которые существуют у правящего класса, создают через
партию власти гарантии для рядовых граждан в случае вступления
в нее возможности быстрого карьерного продвижения, дополнитель
ных преимуществ и льгот.
Сдвиги в политическом классе России иллюстрирует состав Госу
дарственной Думы 5-го созыва.
Назначение на ключевые посты руководителей профильных ко
митетов людей неопытных, без очевидных профессиональных дости-'
жений в законотворческой области —отражение специфики нынеш-
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него этапа политического развития России. Суть ее —в максимальном

обезличивании всего среднего звена руководства. Публичными в рам
ках своей компетенции должны быть всего лишь несколько человек
высшей касты-. Удел остальных—быть функцией, идеально, незамет
но работающей, неперсонифицированной функцией.
На пост председателя комитета по культуре вместо Иосифа Кобзо
на был назначен Григорий Ивлиев, про которого как деятеля культуры
известно немного. Как активный зритель или участник культурного
процесса широким слоям критиков не известен. Соавтор учебника
по уголовно-процессуальному праву, бывший глава правового управ
ления Госдумы. На пост главы комитета по физкультуре и спорту
назначен Антон Сихарулидзе вместо Владислава Третьяка. В любом
случае объективной логики в этих кадровых решениях немного. Либо
мы усиливаем комитеты профессиональными юристами для ускоре
ния законотворческой деятельности с одновременным повышением
качества принимаемых решений, либо мы ставим на ключевые по
сты спортсменов, которые не скоро разберугся в правовых тонкостях
работы не просто депутата, но руководителя комитета. Скорее всего,
способность критического мышления таких глав комитетов будет су
щественно ниже потребной.
Еще большее недоумение вызывает назначение на пост вице
спикера Госдумы конькобежки Светланы Журовой. Журова —че
ловек известный, часто говорит в камеру. Впечатление: веселая,
бойкая, неинтеллектуальная. И это констатация факта, а не язви
тельность. Профессиональный спорт не оставляет пространства
для чего-то другого профессионального. Очевидное несоответствие
уровня профессиональной подготовленности депутатов занятым
должностям разочаровывает. Зачем и кому это нужно? «Кухаркины
дети» уже «управляли» страной. Как помним, на деле управляла но
менклатура, прикрываясь «нерушимым союзом рабочих и крестьян».
Эта модель народовластия оказалась непрочной, как все «липовое».
В результате мы далеко отстали от Запада в становлении и разви
тии гражданского общества. Это признают все, включая президента.
И что же? Вновь двинулись в ложном направлении. Только «сего
дня» отличается от «вчера» существенно большей информационной
свободой. И будет неудивительно, если новые назначенцы быстрее,
чем кому-то хочется, разоблачат себя и собственную профессио
нальную несостоятельность. А вместе с этим и келейные, неконку
рентные процедуры выдвижения на ключевые политические посты
Угодных людей.

Т Е М А 9. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИ Д ЕРС ТВ О
Неравное положение участников политической жизни в полити
ческой иерархии обусловлено разной степенью близости их к власти и
возможности принимать стратегические решения, а также способно
сти влиять на социальные изменения. Даже внутри элиты отдельные
ее представители отличаются от других явным приоритетом по своему
влиянию на общество. Личность, оказывающая постоянное и решаю
щее воздействие на общество, государство, организацию, называется
политическим лидером.
Политическое лидерство рассматривается как способность решаю
щим образом постоянно влиять на группу, партию, общество. Политиче
ский лидер оказывает это влияние с помощью легитимных регулято
ров политической деятельности—доверия избирателей, полученного
на свободных выборах; выполнения своих функций, закрепленных
в конституции; следования традициям и культуре общества и т.д.
§ 1. Природа и социальное назначение лидерства
Институт лидерства возник давно. Его появление было вызвано
потребностью у сложно организованных систем в сбалансированном
развитии. Жизнедеятельность систем, основанных на взаимодейст
вии разнородных, часто противоположных, — экономических, соци
альных, политических, духовных интересов и их носителей (групп,
индивидов, организаций), требует руководящего начала.
.3
В задачи лидеров входят выработка согласованных целей развития,,
распределение функций и ролей среди участников социальных взаимо
действий, упорядочение поведения отдельных элементов системы в це
лях повышения эффективности функционирования общества в целом.
Функции лидеров в конкретном обществе зависят от степени зрелост.
его экономической, политической, культурной сфер, от уровня культу
ры населения, от характера (типа) политического режима и, наконец,
от индивидуальных качеств самого лидера. Современное гражданское
общество с высокой степенью разделения социальных и политических
ролей и функций заметно сокращает возможности доступа к лидируя
щим позициям политикам-непрофессионалам, что нередко происхо
дит в традиционных и переходных обществах. Среди общезначимых
функций лидеров, выделим следующие:
1) интегративную — объединение и согласование различных гр;
интересов на основе базовых ценностей и идеалов, признанных всем
обществом;
2) ориентационную — выработка политического курса, отража]
щего тенденции прогресса и потребности групп населения;
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3) инструментальную: определение способов и методов решения
поставленных перед обществом задач;
4) мобилизационную', инициирование необходимых изменений
с помощью создания развитых стимулов для населения;
5) коммуникативную: обеспечение устойчивых форм политиче
ской самоорганизации на основе тесных контактов с общественно
стью, различными организациями, группами и слоями;
6) функцию гаранта справедливости, законности и порядка от про
извола бюрократии, беззакония, нарушения прав и свобод личности.
Осознавая практическое значение проблемы лидерства, полити
ческая наука была ориентирована на поиск эффективных форм руко
водства и управления социальными процессами. В связи с этим важно
понимать, почему одни люди являются лидерами, а другие исполняют
их предписания. Что лежит в основе подобного неравенства? Каковы
мотивы поведения политических лидеров? Можно ли прогнозировать
поведение человека в политике?
§ 2. Теории лидерства в политической науке
Лидерство—явление многогранное и многозначное. Контекст ис
пользования понятия «лидерство» достаточно широк—от характери
стики доминирования определенной особи в животной среде до про
явления руководящих начал в жизни сообщества людей. Однако для
природной среды использование данного понятия достаточно условно.
Вожак стаи является физически более сильной особью, и на его пове
дение ориентируются другие особи в процессе своего выживания.
Общественное лидерство является социальной функцией, обу
словленной способностью человека сознательно ставить общезначи
мые цели и определять способы их достижения в рамках создаваемых
для этого политических институгов. Конкретные формы и способы
осуществления лидерства зависят от культурной зрелости общества,
Уровня автономии различных групп интересов, осознания потребно
сти в коллективных действиях для поддержания прогресса социаль
ной системы в целом.
Понять феномен лидерства и его эволюцию можно, проанали
зировав его составляющие: 1) характер лидера; 2) его политические
Убеждения; 3) мотивацию политической деятельности; 4) свойства его
сторонников и всех взаимодействующих с ним политических субъек
тов; 5) конкретно-историческую ситуацию прихода лидера к власти;
6) технологию осуществления лидерства. Целостная и многогранная
картина проявления лидерства складывается по мере эволюции об
щества, усложнения социальных взаимосвязей, актуализирующих
Конкретные функции лидера.
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Этико-мифологическая концепция лидерства

Классическая политическая философия проблему лидерства рас-i
сматривала в контексте поиска идеального порядка. В примитивных
обществах, где интересы автономной личности еще не осознаны,!
не выражены и существуют как интересы нерасчлененного «целого*!
(рода, племени), функции лидера проявляются слабо и сводятся в ос-1
новном к обеспечению физического выживания общинников. Сами]
лидеры предстают в образе героев, наделенных особыми физически*
ми качествами и нравственными достоинствами.
Так, Платон изображал лидера как человека, имеющего приро- г
жденную склонность к знанию, отличающегося решительным не-|
приятием лжи, любовью к истине. По его представлениям, лидеру!
присуши скромность, благородство, справедливость, великодушие,!
духовное совершенство. Таким лидером является, по мнению Пла-J
тона, прирожденный философ. Право философов на политическое
господство он обосновывал тем, что они «созерцают нечто строй
ное и вечно тождественное, не творящее несправедливости и от нее
не страдающее, полное порядка и смысла». То, что лидеры находяЯ
в мире идеального бытия, они вносят «в частный общественный быт
людей», делая человеческие нравы угодными Богу. Лидеры в пони
мании Платона выступают подлинными творцами истории: «Дос-'
таточно появиться одному такому лицу, имеющему в своем подчи-1
нении государство, и человек этот совершит все то, чему теперь не
верят».
Плутарх в «Параллельных жизнеописаниях» продолжил плато-|
новскую традицию изображения идеального образа лидера. Он пока-'
зал блестящую плеяду греков и римлян, обладающих высокими м о-.
ральными нормами и принципами.
Этико-мифологическая традиция в анализе политического лидер
ства сохранила свое влияние и в Средневековье, привнеся в нее идею
богоизбранности лидеров, в отличие of простых смертных.
Доктрина эффективного лидерства Н. Макиавелли

Теория лидерства итальянского мыслителя Я. Макиавелли по
строена на учете четырех положений (переменных): 1) власть лиде
ра коренится в поддержке его сторонников; 2) подчиненные должнИа
знать, что они могут ожидать от своего лидера, и понимать, что он *;
ожидает от них; 3) лидер должен обладать водей к выживанию; 4) правитель —всегда образец мудрости и справедливости для своих сторон- и
ников. Н. Макиавелли перенес проблему политического л и д е р с т в а ]
из области воображаемого и должного в плоскость реальной жизниЛ
В работах «Государь» и «Размышления о первой декаде Тита ЛивШ«|
он определил природу, функции и технологию лидерства.
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Н. Макиавелли вычленил содержание лидерства исходя из наблю
дений за реальным поведением правителя и его взаимоотношений
с подданными. В основе лидерства, по Н. Макиавелли, лежит ориен
тация на власть, обладание которой сопряжено с получением богатст
ва и привилегий. Свойство стремиться к власти не зависит от личных
достоинств или недостатков. Оно действует наподобие объективного
закона, не зависящего от воли и сознания людей. Успех в продви
жении к вершинам власти обусловлен не столько интенсивностью
ориентации на власть, сколько наличными средствами. Правитель,
желающий добиться успеха в своих начинаниях, должен сообразовы
вать свои действия с законами необходимости (судьбы) и с образом
поведения подчиненных. Сила бывает на его стороне тогда, когда он
учитывает психологию людей, знает особенности их образа мыслей,
нравственные принципы, достоинства и недостатки.
В основе поведения людей, по Н. Макиавелли, лежат два моти
ва—страх и любовь. Их и должен использовать правитель. При осу
ществлении власти лучше сочетать оба мотива. Однако в реальной
жизни это почти недостижимо, и для личной выгоды правителя луч
ше держать подданных в страхе. Но надо поступать так, чтобы страх
не перерос в ненависть, иначе лидера могут свергнуть возмущенные
подданные. Для того чтобы этого не произошло, лидер не должен по
сягать на имущественные и личные права граждан.
Кроме страха и любви поведением людей правит честолюбие. Оно
присуще каждому человеку. Лидеру важно знать, кто именно более
честолюбив и потому опаснее для него как правителя: желающий со
хранить то, что имеет, или стремящийся приобрести то, чего у него
нет. Состоятельными людьми двигает страх потерять то, что они на
копили, а бедные Жаждут приобретения того, что есть у богатых. Оба
мотива к власти, за которыми нередко скрывается обыкновенная
страсть к разрушению, одинаково порочны. И богатые, имеющие
в своем распоряжении рычаги власти, и бедные, стремящиеся завое
вать эту власть, в принцийе ведут себя одинаково. Аморализм не за
висит от социального происхождения, он продиктован самим участи
ем в борьбе за власть.
Технология стабильного лидерства, по Н. Макиавелли, состоит
в Умелом сочетании средств поощрения и наказания. Люди мстят,
как правило, за легкие обиды и оскорбления. Сильное давление ли
шает их возможности мстить. Лидер, стремящийся к абсолютной вларти, должен держать подданных в таком страхе, чтобы отнять всякую
Надежду на сопротивление. Благодеяния и добрые дела правильнее
Расточать по капле, чтобы подчиненные имели достаточно времени
их достойной оценки. Поощрения должны цениться только тогда,
Когда они выполняют свое предназначение. Наградами и повыше-
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ниями по службе дорожат в том случае, если они редки и р а з д а ю т с я
«малыми дозами». Напротив, негативные стимулы, наказание лучщеЯ
применять сразу и в «больших дозах». Единовременная жестокость !
переносится с меньшим раздражением, нежели растянутая во време- '
ни.

Основывая теорию лидерства на взаимоотношениях «прави-Я
тел ь-п о д д ан н ы е» , Н. М акиавелли и выводил характер лидера из
данного взаимодействия. Мудрый лидер соединяет в себе качества
льва (силу и честность) и качества лисицы (мистификацию и искусное
притворство). Следовательно, он обладает как прирожденными, таки
приобретенными качествами. От природы человеку дано меньше, не
жели он получает, ж ивя в обществе. Прямодушен, хитер или талант- Я
лив он бывает по рождению, но честолюбие, жадность, гшеславие7Я
трусость формируются в процессе социализации индивида.
Стимулом к активной деятельности является неудовлетворенность. .<
Дело в том, что люди всякий раз желают большего, но не всегда мо
гут этого добиться. Разрыв между желаемым и действительным поро- I
ждает опасное напряжение, способное надломить человека, с д е л а т в
его жадным, завистливым и коварным, поскольку желание получитьЯ
превышает наши силы, а возможностей всегда недостает. В результа-1
те появляется недовольство тем, чем человек уже владеет. П о д о б н о ^
состояние Н. М акиавелли назвал неудовлетворенностью. Именно
она способствует превращению желаемого в действительное. ОднакйИ
неудовлетворенность может проявляться в зависти и напористости. 1
По Н. М акиавелли, зависть порождает врагов, а напористость при- 1
обретает сторонников. Выступая блестящим знатоком ч ел о в е ч е ск о м
психологии, он поражает неожиданно точными сравнениями и па-1
трясает своими откровениями: «Я полагаю все-таки, что лучше б ы т *
напористым, чем осмотрительным, потому что судьба —женщина, ъ Ж
чтобы одержать над ней верх, нужно ее бить и толкать. В таких с л у ч а в
ях она чаще уступает победу, чем когда проявляют к ней холодн ость^*
И, как женщ ина, она склонна дружить с молодыми потому, что онит!
не столь осмотрительны, более пылки и смелее властвуют над н е ю » -в
Роль лидера в обществе обусловлена функциями, которые он прИ*И
зван выполнять. Среди важнейших функций Н. Макиавелли выделил; ■
обеспечение общественного порядка и стабильности в обществе, и Я Я
теграцию разнородных интересов и групп; мобилизацию н а с е л е н и я
на решение общезначимых целей.
§ 3. Современные концепции лидерства
В дальнейшем исследователи лидерства особое внимание сосред о*
точили на тех или иных составляющих этого многогранного я в л е н и и
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л и б о на чертах и происхождении лидера; либо на социальном контек

сте его лидерства, т. е. социальных условиях прихода к власти и осу
ществления лидерства; либо на характере взаимоотношений лидера и
его сторонников; либо на результатах взаимодействия между лидером
и его последователями в определенных ситуациях. Акцент в анализе
лидерства на той или иной переменной приводил к неоднозначной
трактовке данного ф еномена и инициировал появление ряда теорий,
в которых исследовалась природа лидерства. Среди наиболее распро
страненных и общ епризнанных теорий лидерства можно выделить
теорию черт, теорию ситуативного анализа, ситуативно-личностную
теорию, интегративную теорию лидерства.

Теория черт (К. Бирд, Э. Богардус, Ю. Дженнингс и др.)
В ней лидер рассматривается как совокупность определенных пси
хологических черт, наличие которых способствует его выдвижению
на лидирующие позиции и наделяет его способностью принимать
властные решения в отношении других людей. Д анная теория пред
ставляет собой важное направление западной эмпирической социо
логии 30—50-х годов XX в., стремившейся выразить феномен лидер
ства конкретно и осязаемо.
Теория черт возникла в начале XX в. под влиянием исследований
английского антрополога Ф. Гальтона, объяснявшего природу лидерст
ва с позиций наследственности. С точки зрения данного подхода были
изучены царские династии, последствия династических браков. Основ
ная идея такого подхода—утверждение о том, что если лидер обладает
особыми качествами, отличающими его от сторонников, то эти качест
ва можно выделить. Данные качества передаются по наследству.
В 1940 г. американский психолог К. Бирд составил список из 79
черт, упоминаемых различными исследователями как «лидерские».
Среди них были названы инициативность, общительность, чувство
юмора, энтузиазм, уверенность, дружелюбие, острый ум, компетент
ность и т.д. Но ни одна из них не занимала прочного места в перечнях:
65% названных черт были упомянуты лиш ь однажды; 16—20% —два
жды; 4 —5% —трижды и лиш ь 5% черт названы четыре раза. В после
дующих исследованиях было установлено, что индивидуальные каче
ства лидеров почти ничем не отличаются от набора психологических
и социальных черт личности вообще.
Однако независимо от этого высшие должностные лица восприни
маются как исключительные в значениях доминирующей политической
культуры и ментальности, население приписывает им те или иные доб
родетели. От соответствия конкретного политика такому представлению
0 нем зависит степень его поддержки массами. В американской поли
тической культуре президент обязательно должен обладать некоторыми
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наиболее важными с точки зрения людей чертами, и в первую очеред_
он должен быть честным, добропорядочным семьянином. Кроме того |
он должен быть открытым, решительным и обладать другими моральны
ми качествами; быть способным вызывать доверие масс. Именно обладание подобными качествами сделало Рональда Рейгана одним из самых
популярных президентов послевоенной истории США.
Психологическая интерпретация

Они лидерства акцентирует внимание и на мотивации поведения
лидера. Проявлением крайнего психологизма в понимании приро-]
ды лидерства является упоминавшаяся ранее концепция психоанали
за 3. Фрейда, который трактовал политическое лидерство как сферу 1
проявления подавленного либидо —бессознательного влечения сек
суального характера. Неудовлетворенность сексуальных потребно
стей формирует у индивида психологическое напряжение, которое
компенсируется жаждой власти, обладанием значительных властных!
полномочий, позволяющих индивиду избавиться от различных ком
плексов (например, физических недостатков, непривлекательной
внешности и др.).
Однако подавленное либидо проявляется в политической дея-5
тельности как стремление к безграничной власти, желание получитм
наслаждение от унижения других людей, жажда разрушения. Анализ '
деструктивного типа политического поведения с чертами мазохизма
и садизма, рассматриваемого в контексте сублимации подавленного
либидо, дал американский психолог Э. Фромм в работе «Некрофилы
и Адольф Гитлер». Используя метод психобиографии, Э. Фромм про-)
следил начиная с раннего детства процесс формирования деструктив^
ного политического лидерства вождя фашистской Германии. ОднаЩ;
выведение феномена лидерства из совокупности психологических
черт личности или из его мотиваций и побуждений (сознательных и
бессознательных) не в состоянии ответить на вопросы практического
характера. Например, почему власть часто оказывалась в руках дале
ко не самых умных, порядочных и честных людей? Не менее важна*
проблема: почему наиболее способные, талантливые, волевые лично
сти оказывались не востребованными обществом?
Теория ситуационного анализа

Она пыталась ответить на данные вопросы и преодолеть психологи
ческую трактовку лидерства. Согласно теории ситуационного аналл
лидер появляется в результате стечения обстоятельств места, времен
и др. В жизни группы в различных ситуациях выделяются отдельнб
индивиды, превосходящие других, по крайней мере, одним какимкачеством. И поскольку именно данное качество востребовано сл<Я
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лившимися условиями, постольку человек, обладающий им, стано
вится лидером. Ситуационная теория лидерства рассматривает лидера
как функцию определенной ситуации, подчеркивая относительность
черт, присущих лидеру, и предполагая, что качественно отличающиеся
обстоятельства могуг востребовать качественно различных лидеров. На
пример, чрезвычайные обстоятельства экономической разрухи, внеш
неполитической изоляции СССР «привели» к власти тоталитарного
лидера И. В. Сталина. Экономический кризис 1929—1933 гг., послед
ствия национального унижения Германии после поражения в Первой
мировой войне породили беспомощность институгов парламентской
демократии и «потребовали» сильного лидера—А. Гитлера.
Личностно-ситуативная теория. Попытки избежать крайностей
в трактовке феномена лидерства (либо с позиции теории черт, либо
в рамках теории ситуационного анализа) объективно требовали рас
ширения границ анализа факторов формирования лидирующих по
зиций и обусловливающих содержание властного воздействия. Эти
попытки привели к появлению личностно-ситуативной теории. Ее
сторонники Г. Герт и С. Милз среди переменных лидерства, позво
ляющих познать его природу, выделяли следующие четыре фактора:
1) черты и мотивы лидера как человека; 2) образы лидера и мотивы,
существующие в сознании его последователей, побуждающие следо
вать за ним; 3) характеристики роли лидера; 4) правовые и институ
циональные условия его деятельности.
Иллюстрацией личностно-ситуативной теории может выступать
лидерство Индиры Ганди.
Приход к власти
Когда в 1966 году Индира Ганди впервые стала премьер-министром Индии, со
перники прозвали ее goongi gudiya —глупой куклой. Вторая в мировой истории ж енЩина-премьер не сразу обрела уверенность—ей приш лось слуш аться своих министров,
региональных лидеров, прочих политических тяжеловесов. Индире прочили короткую
жизнь в политике, и на то было похоже: возглавляемый ею Индийский национальный
конгресс (И Н К ) не получил ш ирокой поддержки на выборах. После страшного неуро
жая середины 60-х годов ХХв. голодная страна стояла на коленях перед американцами,
а те в обмен на помощ ь требовали девальвации рупии. Массовые беспорядки на севе
ре. конфронтация севера с югом свидетельствовали о том, что ни одно из обещаний
ИН К не выполнено.
Необходимо было вернуть доверие избирателей, и Индира предложила план, ко1орый многим в И Н К не понравился: социально ориентированную политику, нацио
нализацию банков, а также сближение с СССР. Внутрипартийный раскол закончился
п°лной победой сторонников Ганди. Поверженные политические тяжеловесы недоУМевали, кто это их обыграл? Знали ли они про теорию заниж енны х прогнозов? Ло^ЗДка, на которую мало кто поставил, вырвалась в абсолютные лидеры.
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Стиль лидерства и результаты
«Сила нации заключается в ее самодостаточности, а не в том, что она может занять :
у других», — повторяла Индира. Народ уже любил и знал ее. Еше до своего п р ем ьер ст-Я
ва она исколесила и облетела отдаленные уголки родины, посещ ая деревни, в которые J
прежде не заезжали чиновники даже среднего звена. Повсюду дочь Неру организовала-Я
благотворительные фонды и акции. «Да здравствует Индира!» —скандировали толп ц Я
и она складывала ладони в традиционном приветствии. Облик этой невысокой ж ен-Я
ш ины —черные, тронутые ранней сединой волосы, глаза с поволокой, патрицианский Я
профиль и приколотый к сари розовый бутон —все прочнее ассоциировался с м у д р о -Я
стью и огромной властью. Соотечественники увидели в дочери Джавахарлала Неру во-Я
плош ение великой богини Ш акти.
1971 стал годом триумфа: в небесах летал первый индийский спутник, а в о б щ естваИ
впервые возник баланс между рационализмом и традиционным фатализмом — р асц ве^Я
ли промышленность, наука, образование. Ганди решила сделать Индию незави си м ой ®
от импорта продовольствия. Через десять лет зеленая революция, соверш енная при п о ^ В
мощи агрохимии и научных методов ведения сельского хозяйства, принесет трехкрат((И
ное увеличение урожаев. П олитика под лозунгом борьбы с бедностью принесла И н д и р е Я
ш ирокую поддержку на очередных выборах. Х отя в молодости Индира увлекалась л ы Я
выми идеями, она быстро осознала, что во многих отраслях частный сектор работает
эффективнее. Отнош ение к домаш ним марксистам Ганди продемонстрировала еще
в 1959 г. во время незапланированного визита в беднейш ий штат Керала, где руководи
ли избранные народом коммунисты. «Они ничего не делают правильно!» — воскликну* j
ла она в сердцах. Больше всего ее возмутили школьные учебники, где вместо Махатмы,!
Ганди были изображ ены Ленин и Мао. Красное руководство сместили, штат перешел:
под федеральное управление.
Индира оказалась не менее реш ительной во внешней политике: сочетание во
енных и дипломатических методов помогло отделить Бангладеш от старого недруг((1
И ндии Пакистана. Перед этим случилось серьезное противостояние с США. Бангла*-J
деш цы миллионами бежали в Индию, но Индире т а к и не удалось убедить Никсона ос- '
тановить пакистанский геноцид. Наоборот, США поддержали Пакистан, послав свой
флот в Бенгальский залив.
У Ганди были причины недолюбливать Америку и ее президентов. Вскоре она за
ключила альянс с СССР. Никсон назвал Индиру старой ведьмой, а простые индийШ И
объявили ее Дургой. Дело в том, что Ш акти имеет множество ликов, в гневе она прояЙИ
ляется как Дурга. П оследняя настолько отлична от спокойной и любящей Ш акти, что
трудно воспринимать их как одно божество. Дургу призывают для разрушения всего i
мешающего развитию или для защиты. Грозная безжалостная Дурга восседает на тигрви
у нее от восьми до шестнадцати рук — в каждой зажато оружие, дарованное другими бо
гами. В 1974 г. оно стало ядерным: после успешных испытаний под кодовым названием
«Улыбающийся Будда» Индия получила собственную атомную бомбу.
Поверив в свою силу, Индира совершала одну ошибку за другой: то в духе соци*^
листических идей подкармливала нежизнеспособные отрасли, то облагала высок
налогами недавно народивш ийся средний класс профессионалов, которые как раз ЩШ
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лялись движущей силой экономики. Все это происходило на фоне растущей коррум
пированности власти. Прежние смелые соратники сменились на раздутых от важности
вельмож, снабжавших премьер-министра выгодной им информ ацией. Иностранных
послов обижали высокомерие и холодность премьера. На своей верш ине Индира ока
залась очень одинокой, потерявшей связь с реальностью.
Когда в 1975 г. ее признали виновной в нарушении закона о выборах, она объявила
чрезвычайное положение. За время этих девятнадцати месяцев был достигнут ряд успе
хов в экономике, прекратились межрелигиозные конфликты, но аресты политических
противников, цензура и закрытие газет, ограничение свобод наводили на мысль, что
с демократией покончено навсегда. К сожалению, у добравшихся до верш ины нет дру
гой дороги, кроме как вниз. В 1977 г. премьер-министр стала жертвой собственной п ро
паганды: переоценив свою популярность, назначила парламентские выборы, и народ
отказал ей в доверии —казалось, что навсегда. Абсолютная власть и разваливается аб
солютно. Но Инлире помогли сами враги. Дорвавшись до власти, они потрясли страну
такой коррумпированностью и некомпетентностью, что к зиме 1980 г. Ганди букваль
но умоляли вернуться обратно. Она искала надежных соратников в собственной семье.
Санджай, ее не искушенный в государственных делах сын, получил власть —слишком
быстро, слишком большую. Говорят, он не гнушался взятками, и насильственная стери
лизация населения в целях сокращ ения рождаемости проводилась именно по его и н и 
циативе. Когда Санджай погиб в авиакатастрофе, преемником матери сделался старший
Ралжив. Никто уже не сомневался, что создается правящая династия. Авторитарное
правление, хотя на этот раз без арестов и цензуры, продолжилось.
Личные черты
Для азиатской женщ ины кровные узы святы, а И ндира таковой оставалась, несмот
ря на европейский лоск и образование. Общеизвестно, что она родилась в семье борца
за независимость И ндии, будущего первого премьер-министра страны Джавахарлала
Неру, что их посещал Махатма Ганди, оказавший решающее влияние на политические
взгляды Неру. Но малоизвестно, какие патриархальные и лингвистические барьеры раз
деляли семейство: дед, отец, тетки Индиры говорили и писали по-английски, в то время
как жившие отдельно мать и бабушка изъяснялись исключительно на хинди. Девочка
Росла, почти не видя родителей: мама постоянно болела —она умерла в 1936 г., отец си
дел в тюрьме, а редкие встречи посвящал нравоучениям или использовал свою любимую
Инду (что означает «луна») в качестве связной. Его знаменитые «Письма к дочери» были
сочинены в заключении. «Помнишь, как увлекала тебя история Ж анны дА рк и к ак ты
Мечтала стать похожей на нее? —писал он 13-летней Индире. — На наших глазах меняет Ся история страны, тебе и мне повезло участвовать в этом. Не знаю, какая доля нам вы^адет, но мы не имеем права опозорить себя и свой народ. До свидания, малыш ка, расти
*Рабрым солдатом Индии». Когда эти не отправленные адресату письма вышли в свет,
Дочери было уже 20, прочитать их она удосужилась только годы спустя.
Индира обучалась в Европе. Особых академических успехов не добилась, возможно,
**з-за частых отлучек в санатории, где ее лечили от туберкулеза. Когда она горячо шиобиЛась в перса феруза Ганди, их роман не был одобрен семейством. Но характер девушки
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в отличие от здоровья оказался железным: влюбленные поженились, родили двух сыно^
вей. Вот только большую часть брака прожили порознь. Послухам, муж изменял Индире|
и она не оставалась в долгу, сближаясь то с отцовским секретарем М атаи, то со своим ин
структором по йоге Брамачари. Будущая премьер Индии была страстной натурой. Знавшие ее свидетельствуют, что она «реагировала на людей на животном уровне— кожей*,:
Судя по избранникам, ей всегда нравились напористые, грубоватые, самолюбивые мужчины. Младший сын Санджай принадлежал как раз к такому типу. Его гибель подкосив
ла Индиру. В неполитической биографии Ганди, написанной Кэтрин Ф ранк, постоянно^
подчеркивается, что богиня была человеком. Она описывает Индиру неуверенным ребен
ком, влюбленной девушкой, женщ иной, испытывающей противоречивые чувства к отцу
или мужу; всепрощающей матерью. Но случалось, ее требовательная любовь не оставляла
выбора. Раджлв Ганди пошел в политики после долгих материнских уговоров. Индира
так и не узнала о том, что сама наставила сына на путь, в конце которого его ждала смерть j
от рук террористки из «Тигров освобождения Тамил Илама».
Триумф и трагедия
Вдова Раджива, итальянка, считающ ая Индию второй родиной, на недавний
торжествах по поводу 90-летия своей великой свекрови призвала индийских жен.
щ ин встречать трудности без страха, по примеру Индиры. Сама Соня Ганди привела'
И Н К к сенсационной победе на выборах 2004 г. и, хотя отказалась от премьерского
поста, осталась президентом Конгресса. Ее сын Рахул работает там же — главой партий*!
ного аппарата. В Индии нет могил, поэтому Соня возлагает цветы к мемориалу Шакти ,
Стал. Бесстрашие, о котором она говорит, 23 года назад стоило Индире жизни...
Последний срок правления Ганди был осложнен конфликтом с сикхами. В июне ,
1984 г. сепаратисты укрылись в Золотом храме в Амритсаре. Вероятно, они были уве
рены , что ни у кого не хватит духа потревожить сикхскую святыню. Они недооценили
Индиру: правительство расстреляло храм вместе с находивш имися в нем людьми. Пре
мьер-министр стала получать угрозы, теперь ей пйвсюду виделись заговоры. Но она
продолжала смеш иваться с родной толпой —восторг и любовь простых соотечесгвен-З
ников придавали Ганди силы: «Я готова пострадать за свою страну. Если я умру сего
дн я, каждая капля моей крови напитает нацию».
Утром 31 октября у Индиры бы ло хорошее настроение. Готовясь к телеингервЫЙ
с английским драматургом и актером Питером Устиновым, она нарядилась в красивей
ш афрановое платье и отказалась надеть полнивш ий ее бронежилет. Проходя по дорож
ке сада мимо своих охранников, приветливо улыбнулась им и сразу была
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томатными очередями. Убийцы не оставили жертве ни единого ш анса, в ее теле пои»*
обнаружили 31 пулю. Зачем брала сикхов в охранники? — «Я лидер всей Индии. Нельзя
допускать обвинений в дискриминации»...
В ее честь названы аэропорт, учебные и медицинские заведения, премии. О не»
скорбят больше, чем о Джавахарлале Неру, хотя то т оф ициально считается
большего масштаба. При закрепленном Индирой балансе ж ивет уже третье по
Индия сегодня демонстрирует высочайш ие темпы роста эконом ики, ее прогр
покорили мир, ее товары освоили мировой рынок. Достаточно посмотреть на
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страны, чтобы оценить, к ак много Индира Ганди сделала для И ндии. Бедны е по-преж нему видят в ней свою защитницу, но образованные классы считают демагогом и дущительниией демократии, «обученной в Британии левачкой, которая призывала стра
ну к автономности, а сама разъезжала по всему миру».
И ндийский писатель и публицист М. Дж. Акбар пишет, что И ндира начинала
как Ж анна д'А рк, а закончила как король Лир. В воспоминаниях соотечественни
ков навсегда останутся стерилизация населения, расстрел Золотого храма (сейчас свя
тыня сикхов восстановлена), чрезвычайное положение в стране.
М нение общества о такой неординарной личности не может быть одинаковым.
Впрочем, Индира и не стремилась всем угодить. Но по прош ествии времени люди
начинают понимать, чему она противостояла. Ее противники хотели вернуть Индию
к доиндустриальным временам. Даже строительство водопроводов в деревнях они на
зывали политикой, разрушающей м ораль индийских ж енщ ин. Половина 700-миллионной нации жила в ужасающей нищете. Бедность такого масштаба сопровождалась
преступностью, межрелигиозными распрями. И это в стране, где верующий человек го
тов погибнуть за определенный фасон тю рбана или длину бороды.
Копировать европейский либерализм на индийской почве —то же, что обращать
ведических богов в христианство. Могла ли мягкая рука обезоружить зачинщ иков и ус
мирить эти разделенные верами и кастами разноязы кие толпы? Индира сама говорила,
что не является святой, как ее отец. Путь этой прекрасной женщ ины не был безупреч
ным, но он производит впечатление триумфа и редкой самодостаточности.

Интегративная интерпретация политического лидерства

Они подразумевает анализ всей совокупности переменных, влияю
щих на характер и содержание лидерства, в том числе на: 1) изучение
личности лидера, его происхождения, процесса социализации и спо
соба выдвижения; 2) анализ окружения лидера, его последователей и
оппонентов; 3) рассмотрение отношений между лидером и сторон
никами; 4) исследование социальных условий выдвижения в лидеры;
5) анализ результатов взаимодействия лидера и его сторонников в кон
кретных ситуациях. Социологическая трактовка природы лидерства
больше сосредоточивает внимание на анализе взаимодействия лидера
и его последователей. Она позволяет выявить технологию эффективно
го лидерства, понять логику политического поведения лидера.
Американский политолог Маргарет Дж. Херманн расширила
число переменных, позволяющих, по ее мнению, глубже раскрыть
сУщество лидерства, включив: 1) основные политические убеждения
лидера; 2) политический стиль лидера; 3) мотивы, которыми руко
водствуется лидер; 4) реакцию лидера на давление и стресс; 5) об
стоятельства, благодаря которым лидер впервые оказался в положе
нии руководителя; 6) предшествующий политический опыт лидера;
1) политический климат, в котором лидер начинал свою политиче
с к и карьеру.
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Таким образом, политическая наука в анализе лидерства перешла 1
от одностороннего психологизма к более целостному исследованию!
данного феномена с использованием социологических подходов. Co-J
циальная природа лидерства указывала на то, что оно является резуль- i
татом взаимодействия лидера и его сторонников (конституентов).
В рамках интегративного подхода в последнее время доминируют*
мотивационные концепции лидерства и теории, акцентирующие вни-j
мание на специфике политических стилей. Последнее направленна!
позволяет выявить предсказуемость действий политического лидера!
и их возможную эффективность. Политический стиль—достаточно!
емкое понятие, содержание которого включает совокупность стан-Я
дартных процедур выработки и принятия решений, определения по-Д
литического курса и методов его осуществления, различные способьД
взаимодействия лидера с последователями, типы реагирования на!
возникающие проблемы и требования различных групп населения, j
Стиль политики может быть эффективным и неэффективным, авто-4
ритарным и демократическим и т. д.
Эффективность лидерства может достигаться с использованием
разных политических стилей. Стиль, ориентированный на решение
конкретных задач на основе четкого распределения ролей и функций,!
подчинения всех ресурсов решению поставленной задачи и самому
лидеру, выполнения всех требований лидера, занимающего офици-^
альный пост, лежит в основе инструментального лидерства. Однако!?
результаты совместной деятельности могуг быть не менее впечатляю- J
щими и в том случае, если лидер не занимает руководящей должно- !
сти, а воздействует, создавая благоприятную эмоциональную среду,
в которой каждый член группы стремится к максимально высоким
результатам. Этот политический стиль лежит в основе экспрессивного
(эмоционального) лидерства. Примером такого стиля может служить !
лидерство Дэн Сяопина, инициатора китайских реформ, давно оста-j
вившего официальные посты, но продолжающего оставаться нефор-1
мальным лидером.
Эффективность лидерства зависит от степени совпадения моти
вации лидера и его сторонников, от способности первого с о зд а в а т ь j
стимулы для продуктивной деятельности вторых. Лидеру необходим®!
знать и четко понимать установки и поведение его последователей, I
проявляющиеся в удовлетворенности или неудовлетворенности сво
ей работой; одобрении или неодобрении его деятельности; м о т и в а - j
цию собственного поведения. Знание мотивации и поведенческйш
установок сторонников позволяет лидеру определять и возможны»*
тип руководящего поведения: либо директивное лидерство, ЖУРЯИ
няющее своих сторонников решению заранее поставленной ц е л и
либо поддерживающее лидерство, стабилизирующее поведение с в о й * ,
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последователей; либо ориентированное на достижение качественно
го результата деятельности сторонников путем значительных возна
граждений за нее.
Адхократия как стиль лидерства в информационном обществе

(Э. Тоффлер)
Феномен лидерства Э. Тоффлер рассматривается с точки зрения
эволюции типа общества в процессе смены трех волн цивилизации и
трансформации функций, стиля и образа лидера в каждой из них.
Во времена Первой волны, как замечает Э. Тоффлер, «лидерст
во обычно доставалось по праву рождения, а не в результате заслуг.
Монарху были нужны определенные ограниченные навыки —спо
собность вести людей в бой, проницательность, ловкость... Среди
основных требований не было грамотности и больших способностей
к абстрактному мышлению. Кроме того, лидер обычно был свободен
использовать широкие личные полномочия в самой и даже капризной
манере, не контролируемой конституцией, законодательством или
общественным мнением. Если нужно было одобрение, то одобрение
только узкого круга дворян, лордов, министров» ( Тоффлер Э. Третья
волна. — М.: Издательство «АСТ», 2002. С. 635).
В эпоху Второй волны лидер должен принимать намного больше
решений по гораздо более широкому кругу вопросов —от манипу
лирования средствами массовой информации до управления макро
экономикой. Его решения должны были быть выполнимыми через
цепочку организаций и служб, чьи сложные взаимоотношения он
понимал и оркестровал. Он должен быть грамотным и способным
к абстрактному мышлению. Кроме того, его полномочия, даже если
он был тоталитарным диктатором, были по крайней мере номиналь
но ограничены конституцией, судебным прецедентом, партийны
ми политическими требованиями и силой общественного мнения.
(Там же. С. 636.) Изменение типа общества приводит к тому, что
Даже самые лучшие лидеры Первой волны в условиях индустри
ального общества (т. е. Второй волны) не могли быть успешными
и эффективными, поскольку кардинально изменилось понимание и
назначение политики.
Специфика управления в условиях Третьей волны связана с демассиФикацией общества и колоссальным объемом информации, обуслов
ливающей поведение индивидов и групп и которую необходимо ана
лизировать, отслеживать. Лидер зависит от взаимодействия огромного
Количества социальных групп и индивидов, преследующих собственНь,е интересы и ускорения социальной динамики, вызванной расту
щими объемами информации. Два этих обстоятельства меняют нор
мативные основания прежнего политического порядка. Если раньше
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принимаемые решения, будьто законы или акгы регламентарной (пра-1
вительственной) власти, были рассчитаны на длительную перспективу, 1
то в условиях информационного общества законы утрачивают свою
актуальность уже к моменту своего принятия: за период их подготовки-Я
ситуация в обществе кардинально меняется. Кроме того, принятие ре-Ж
шений должно быть согласовано с огромным количеством различных*
групп давления, которые преследуют часто противоположные шгге-Я
ресы. Правительства неэффективны, поскольку каждое министерство*
пытается решить вопросы отдельной отрасли, в то время как постин- 1
дустриальное общество требует реализации проблем, связывающих ме- 1
жду собой множество различных отраслей. Государства сталкиваются I
с проблемами глобального характера—экологическими и техногенными
ми катастрофами, демографической и продовольственной проблемами
ми, международным терроризмом и т.д. Часто событие, произошедшее*
на другом конце планеты, может кардинально изменить внутреннюю*
политику отдельного суверенного государства. По этой причине госу-Д
дарственный суверенитет становится все более абстрактным понятием *
Нарастает культурное многообразие в современном мире, происходит I
смешение различных культур, этносов, наций. Возрастает роль знаний J
и информации, образующих самостоятельное пространство—инфосфе- •
р у —область производства и распределения информации. Все эти фак- ц
торы изменяют природу лидерства, требуют иных навыков от лидеров. 1
Силовыми методами возникающие проблемы решить нельзя, поскольЛ
ку процесс принятия решений переместился в инфосферу, поэтому то- ч
талитарная власть оказывается неэффективной. Как замечает Э. Тоф- ■
флер, «возникающая цивилизация Третьей волны требует... абсолютно j
нового типа руководства. Вероятно, сила заключается не в самоуве- ,<
ренности лидера, а именно в его или ее способности слушать других;*
не в бульдозерной мощности, а в воображении; не в мегаломании, а
в осознании ограниченной природы лидерства в новом мире. (Там же. |
С. 637.) В условиях взаимодействия огромного числа непрерывно воз
никающих и исчезающих социальных групп лидер вынужден будет
принимать политические решения, сообразуясь не с общими норма- ]
тивными стандартами, зафиксированными в законах, а с внутренни-*
ми императивами ситуаций, в которые вовлечены группы и входящ ие а
в них индивиды. Любое решение лидер принимает только для данного 1
случая (ad hoc), оно неповторимо в той же мере, в какой н е п о в т о р и м а *
и уникальна сама ситуация. Более того, на уровне межгрупповых отно-*
шений свободное соглашение и договор станут основой функционируя
вания «мозаичного общества». Подобную систему лидерства в условиях J
информационного общества Э. Тоффлер именует адхократией.
Таким образом, несмотря на различия в трактовке лидерства**
в понимании его природы, оно рассматривается как постоянное, при?J
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оритетное влияние личности на общество или группу. Доминирующее
влияние зависит от ряда факторов: психологических черт личности,
х арактера взаимоотношений лидера и его сторонников, мотивации
лидерского поведения и поведения его сторонников. Несмотря на
многообразие теорий, стремящихся объяснить природу лидерства,
вряд ли возможно заявлять о том, что тайна лидерства открыта в пол
ной мере. Пока неясно, например, как происходит «трансляция»
волевого воздействия, почему одни идеи воспринимаются людьми
с готовностью и энтузиазмом, а другие встречают сопротивление, не
приятие или равнодушие? Как происходит «отсеивание» решений ли
дера, одни из которых индивиды признают законными в моральном и
правовом смыслах, а другие —аморальными?
§ 4. Типология лидеров

Проявления лидерства достаточно разнообразны. Предпринимав
шиеся попытки их классификации и типологизации.вызваны жела
нием спрогнозировать вероятное поведение лидеров на основе тех
или иных существенных признаков. В зависимости от количества
классификационных признаков и их содержания системы типологий
бывают простыми и сложными. Так, количественный показательчисло лидеров — позволяет «развести» единоличное лидерство и кол
лективное. Следует заметить, что системы классификаций лидеров,
использующие макросоциальные факторы типа «характер эпохи»,
«представитель класса» и т.д., малоэффективны и не функциональны.
Они обладают ограниченными прогностическими возможностями.
Современные общества настолько дифференцированы, что исклю
чают возможность достижения политического господства со стороны
какого-либо класса и чтобы лидер представлял исключительно его
интересы и потребности.
Концепция «идеальных типов» М. Вебера
Немецкий социолог М. Вебер в работе «Харизматическое господ
ство» предложил типологию лидерства на основе учета личных ка
честв лидера и конкретной ситуации, в которой он выполняет свои

В качестве классификационного признака он выдвинул
Понятие «авторитет», которое определяет как «вероятность того,

Фу н к ц и и .

что приказания встретят повиновение у определенной группы людей».

Способность отдавать приказы и ожидать их выполнения основана
на различных ресурсах власти. Соответственно М. Вебер выделил три
Идеальных типа господства—традиционное, рационально-легальное,
Призматическое.
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Традиционное лидерство опирается на обычаи и традиции, с
привычки, которые уходят корнями в далекое прошлое. Привыч
подчиняться основана на вере в святость традиции передачи влас
по наследству: право на господство лидер приобретает благодаря сво
ему происхождению. Это тот тип авторитета, которым некогда поль
зовался вождь племени, глава рода, монарх. Хотя данный тип лидер,
ства сходит со сцены, тем не менее он до сих пор сохраняется в ряде
стран (например, в некоторых странах Персидского залива).
Харизматическое лидерство основано на вере в богоизбранности
личности, в исключительные качества данного человека. Харизмати.|
ческая власть, отмечал М. Вебер, «характеризуется личной преданно
стью подданных человеку и их верой только в его личность, которуД
отличают выдающиеся качества, героизм или другие отличительные,
свойства, превращающие его в вождя». Именно такова харизмати
ческая власть, которой пользовались пророки, а в области полита-"
ки —военачальник, получивший одобрение на плебисците, суверен,
«великий демагог или глава политической партии». Харизматическое
лидерство присуще переходным обществам, проводящим модерниза
цию, поэтому харизматическое господство может создавать условия
либо для традиционной власти (например, для возвращения к инсти«|
тугу монархии), либо для рационально-легальной. Особенность ха-,
ризматической власти состоит в том, что она лишена каких-либо объ
ективных оснований (например, не опирается на закон, традицию), а
существует благодаря исключительно личным качествам харизмати
ческого лидера, веры в него.
Рационально-легальное лидерство олицетворяет бюрократия. Власть :
авторитета признается в силу «легальности», в силу веры в правомер
ность правового статуса и «компетенции», основанной на рациональ
но установленных законах. Власть опирается на единый и принятый']
всем обществом свод правовых норм. Компетенция каждого носителя
власти обусловлена конституцией и правовыми нормами. РациональЯ
но-легальное лидерство получает распространение во все большем
количестве государств, а традиционное и харизматическое лидерства.^
сходят с исторической сцены.
Имиджевая типология М. Херманн

Одной из наиболее современных и общераспространенных ти
пологий лидеров является система М. Херманн, которая классифици-J
рует лидеров на основе имиджа. «Имидж» в переводе с ан гл и й ск о го
означает «образ». Это визуальная привлекательность личности. Е<Я
тественно, каждый человек живет признанием себя другими, это тем
более свойственно лидерам. По подобию идеальных типов М. Вебера»
М. Херманн выделяет четыре образа лидеров на основе учета четыре*!
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переменных: 1) характера лидера; 2) свойств его сторонников; 3) спо
собов взаимосвязи лидера и его сторонников; 4) конкретной ситуа
ции, в которой осуществляется лидерство.
Первый собирательный образ лидера—это лидер-знаменосец. Его
отличают собственный взгляд на реальность, наличие образа желаемо
го будущего и знание средств его достижения. Такой лидер определяет
характер происходящего, темпы и способы преобразований. Для пони
мания данного типа лидерства важно знать личные черты лидера, сред
ства его воздействия на своих сторонников. К лидерам-знаменосцам
можно отнести М. Ганди, В. И. Ленина, Мартина Л. Кинга и др.
Второй собирательный образ лидера -лидер-служитель. Он дос
тигает признания через выражение интересов своих приверженцев.
Лидер действует от их имени, он —агент группы. На практике ли
дер-служитель руководствуется тем, что от него ожидают, во что ве
рят и в чем нуждаются его избиратели. Примером такого типа ли
деров можно назвать Л. И. Брежнева, К. У. Черненко, выражавших
интересы партийной бюрократии.
Третий образ—лидер-торговец. Существенная черта его заключа
ется в способности убедить. Президент США Г. Трумэн заметил, что
«суть власти президента в том, чтобы объединить людей и попытаться
убедить их делать то, что они должны делать без всякого убеждения».
Признания со стороны своих сторонников он добивается знанием их
потребностей, желанием их удовлетворить. Благодаря способности
убеждать лидер-торговец вовлекает приверженцев в претворение своих
планов. Образцом подобного типа лидера можно считать Р. Рейгана.
Четвертый образ—лидер-пожарный. Его отличает быстрая реакция
на насущные требования времени, сформулированные его сторонни
ками. Он способен эффективно действовать в экстремальных услови
ях, быстро принимать решения, адекватно реагировать на ситуацию.
Большинство лидеров в современных обществах может быть отнесено
именно к этому типу. Выделение четырех собирательных образов ли
деров в достаточной мере условно, поскольку в чистом виде такие
типы встречаются редко. Чаще всего в лидерстве одной личности на
Различных этапах ее политической карьеры сочетаются те или иные
свойства каждого из перечисленных идеальных типов.
Заметная нивелировка различий лидеров демократических об
ществ с точки зрения их имиджа, личных достоинств была предсказа
на еще в начале XX в. Г. Лебоном, который, в частности, писал: «Более
серьезным недостатком демократии является возрастающая посредст
венность людей, стоящих во главе управления. Им нужно только одно
существенное качество: быть всегда готовыми говорить тотчас же о
Чем бы то ни было, находить сразу правдоподобные или по крайней
^ере громкие аргументы в ответ своим противникам». Данное обстоя
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тельство заставляет искать иные системы типологий, позволяющие!
выделять специфику лидеров в различных странах.
Стилевые типологии лидерства

В последнее время доминируют классификации лидеров по стилю I
поведения. Эти классификации позволяют прогнозировать действия!
того или иного руководителя. Поведенческие концепции лидерства®
акцентируют внимание на его результативности и эффективности. Я
В этом случае составляющими эффективности являются методы под- ■
держания или проведения политического курса, способы реагирова-Я
ния на возникающие проблемы и потребности населения, характере
взаимодействия лидера со своими сторонниками и другими участии,-Д
ками политического процесса.
Американский исследователь Дж. Барбер различал политические ■
стили по выполнению лидерами своих политических ролей. Ожидае-Я
мое политическое поведение лидеров (президентов, руководителей ,1
конгресса) может определяться либо их субъективным пониманием
своей роли, либо ожиданиями конкретных групп. Например, стиль*]
ориентированный на эффективную и результативную деятельность;
он назвал активно-позитивным (примером его может быть деятель
ность Ф. Рузвельта, Р. Рейгана). Преобладание личного самолюбия;!
в осуществлении лидирующих функций формирует активно-негаЛ
тивный стиль (Г. Трумэн). Зависимость от каких-либо предпочтений,
привязанность к устойчивым стандартам и ценностям обусловливают
пассивно-позитивный стиль (Дж. Картер). Минимальное выполнение
своих функций порождает пассивно-негативный стиль (Дж. Буш).
Более того, наиболее характерные черты политического стиля по-;
зволяют определить тип лидера, его эффективность для конкретных I
условий, предсказуемость действий. По степени доминирования тех
или иных качеств можно выделить пять политических стилей: пара
ноидальный, демонстративный, компульсивный, депрессивный и шизоидальный, хотя в истории встречаются лидеры, сочетающие одновре-J

менно несколько стилей.
Параноидальный политический стиль. Ему соответствует тип лиде-]
ра, которого можно обозначить термином «хозяин». Такой личности
свойственны подозрительность, недоверие к другим, сверхчувстви
тельность к скрытым угрозам и мотивам, постоянная жажда власти*,.1
контроля над другими людьми. Его поведение и действия часто не
предсказуемы. Политик параноидального стиля не приемлет другой!
точки зрения, кроме собственной, отвергает любую информацию,
подтверждающую его теории, установки и убеждения. Тип мышлет
подобного политика инверсионный, когда реальность рассматривай
ется через крайности «белое — черное», а люди делятся на «враго^
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и «друзей». Стремление лидера к безграничной власти обеспечивает
ся им путем постоянных манипуляций подчиненными, интригами и
столкновениями их друг с другом в собственных интересах. Подоб
ный стиль часто сопровождается желанием любой ценой подавить
или унизить другого политика, даже вопреки элементарной логике.
Опасность такого лидера состоит в том, что его стиль может сов
падать с политическим поведением широких масс в обществах без
устойчивых демократических традиций, со слабой политической
культурой. Ненависть к другим, подозрительность и озлобленность
лидера формируют обстановку всеобщего страха, доносительства, по
иска «врагов», что может привести к установлению тоталитарных ре
жимов. Подобный политический стиль не столь эффективен внешне,
но может обладать значительным ресурсом мобилизации населения,
способен решать стратегически важные задачи в исторически огра
ниченные сроки, последовательно осуществлять свой политический
курс. Однако «хозяин» может эффективно лидировать, только опи
раясь на развитую карательную систему, политический террор. Пред
ставителями параноидального политического стиля могут считаться
И. В. Сталин, Иван Грозный.
Демонстративный политический стиль. Он характерен для типа
лидера, которого можно назвать «артист», поскольку он всегда «иг
рает на публику». Его отличает любовь к демонстрациям, он охва
чен страстным желанием нравиться, постоянно привлекать к себе
внимание. Во многом его поведение, политические действия зави
сят от того, нравится он другим, любим он толпой или нет. Вследст
вие этого он достаточно «управляем», предсказуем, может потерять
бдительность, наслушавшись льстецов. Однако он может лишиться
самообладания, столкнувшись с критикой в свой адрес. В таком слу
чае реализация продуманного политического курса оказывается не
возможной в силу изменения мотивации политического поведения,
в которой теперь превалирует желание получить у масс одобрение
и политическое признание любой ценой. Ориентация на подобные
стимулы вынуждает лидера приносить в жертву не только общест
венно значимые интересы, но даже свои собственные политические
Убеждения.
Менее всего представители демонстративного стиля предрасполо
жены к упорной и созидательной работе, рассчитанной на длительное
вРемя. Они хороши в переломные моменты (в ситуациях недоволь
н а , разочарования), когда надо «завести» и повести за собой толпу.
Однако надолго их энергии не хватает, они, как правило, оказыва
й с я неспособными завершить начатое дело. «Артисты» более эмо
циональны, чем прагматичны. К подобному стилю лидерства можно
°тнести А. Ф. Керенского, Л. Д. Троцкого, В. В. Жириновского.
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Компульсивный политический стиль обычно характерен для лидера,
собирательный образ которого можно обозначить термином «отлич
ник». Ему свойственно почти навязчивое желание делать все наилуч-д
шим образом независимо от возможностей. Стиль его поведения ха
рактеризуют напряженность, отсутствие легкости, гибкости, маневра.
Он постоянно озабочен, мелочен, слишком пунктуален, догматически
подходит ко всем инструкциям, правилам, что нередко служит п р и -1
чиной конфликтов во властных структурах. Особенно дискомфортно
«отличник» чувствует себя в экстремальных условиях, когда необхо-1
димо быстро принимать реш ения, использовать нестандартные мето-Д
ды. Любые отклонения от запланированного хода деятельности для*
него болезненны, а опасность совершить ошибку способна ввергнут Л
его в панику. Вследствие этого «отличник» строго следует избранному
политическому курсу, хотя тот может и не соответствовать реально- 1
стям жизни, стремится не поступаться принципами и на основе данЦ
ных принципов объединяться с другими «отличниками». Постоянно ;
изменяющ иеся условия способствуют потере им социальных ориен
тиров, чувства времени, и он может завести общество в тупик, обречь
на застой и кризис даже вопреки своим искренним намерениям обес-1
печить процветание государства. Типичным представителем такого
политического стиля можно считать Л. И. Брежнева.
Депрессивный политический стиль олицетворяет «соратник». Лидер <
этого типа не способен играть ведущую роль и потому пытается объ- j
единиться с теми, кто реально может «делать политику». «Соратник» 3
часто идеализирует отдельных людей и политические движения, а сам
плетется в хвосте событий. Он не имеет четкого политического курса, |
устойчивых подходов к реш ению возникающих проблем. Политиче
скую реальность он воспринимает настороженно и пессимистически, J
обнаруживая слабость и политическое безволие. К подобным лиде
рам можно отнести императора России Николая II.
Шизоидальный политический стиль тесно связан с депрессивным.!
Его представляет лидер -«одиночка». Самоизоляция и самоустранение!
его от участия в конкретных событиях имеют более отчетливый харак- J
тер. «Одиночка» не желает присоединяться ни к какому конкретному
движению и предпочитает позицию стороннего наблюдателя. Зато по
литическая ответственность в таком случае практически отсутствует»
Естественно, стремление к лидерству не позволяет удержаться на пози- j
ции стороннего наблюдателя и заставляет либо присоединиться к ка
кому-либо движению, партии, либо создавать собственную партию. I
Шизоидальный стиль поведения исторически преходящ, менее са
мостоятелен и неэффективен. Лидер-«одиночка» по мере участия в по* |
литической жизни и расширения властных полномочий трансф орм ируй
свой стиль, дополняя его чергами параноидального и дем онстративно!*
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стиля. Подобное изменение политического стиля было свойственно по
литической биографии В. И. Ленина (до революции 1917г. —«одиночка»,
а после нее добавились черты «хозяина» и «артиста»).
Однако следует заметить, что вьщеленные как «идеальные» ука
занные политические стили встречаются достаточно редко, скорее,
они выступают как тенденции. Они обусловлены ментальностью и
культурой общества, включающих устойчивые представления о ж е
лаемой модели общества и роли лидера в нем, о предпочтительных
способах реш ения возникаю щ их проблем. С тили политики- заметно
различаются в силу нетождественности национальных культур раз
личных стран. Тип доминирующей культуры определяет и характер
политических ориентаций, свойственных лидерам.
Кроме того, стили политического поведения могуг различаться
по технологии выработки и принятия лидером решений. Так, раз
личаются авторитарный стиль лидерства, ориентированный на еди
ноличное принятие реш ений, и демократический, опирающийся на
инициирование активности своих сторонников, их участие в процес
се управления.
§ 5. Политическое лидерство в России
Если в досоветской России отношения правящего класса с само
держцем строились на признании абсолютной власти монарха в об
мен на признание монополии правящего класса на собственность и
людей, то в советское время подобные отнош ения складывались уже
между вождем и партией. В современных условиях сохранение моно
полии правящего класса на управление зависимым населением дела
ет проблематичным использование категории «политический лидер»
Для характеристики первых лиц государства.
В советской и постсоветской России персонифицированные ф ор
мы власти олицетворяют вожди. Вождизм представляет собой ф ено
мен подданнической политической культуры, культуры тотальной за
висимости населения от власти. Вождизм как политический феномен
основан на личной преданности и близости к человеку, который пер
сонифицирует верховную власть. Природа отношений вождя с его сто
ронниками (правящим классом) напоминает отношения князя и его
ДРУжины. Неизбежным следствием абсолютной власти вождя и клиентальной зависимости от него правящего класса является стремление
к сакрализации вождя, постоянная демонстрация личной лояльности.
В современных условиях, казалось бы, многие атрибуты персофицированной власти (в России формально это президент) транс
формировались из вождизма в политическое лидерство. Так, легитим°сть президента России приобретает рационально-легальные черты:

264________________________________________________ Раздел третий. Политические субъекты (акторци

она формируется на всеобщих выборах, результаты которых как peJ
зультаты свободного волеизъявления признаются всем обществом;
кроме того, она осуществляется на основе подчинения меньшинства
воле большинства; деятельность лидера опирается на конституцию;!
существует разделение властей и, естественно, функционируют пред-«
ставительные органы власти в лице парламента.
Однако изменились преимущественно внешние атрибуты личной']
власти, правила ее формирования. В действительности концентрация j
в руках президента такого объема законодательных, исполнительных,
представительских полномочий (не считая военных), отсутствие ре- :
альных правовых рычагов контроля за его деятельностью, по сути,
способствуют сохранению вождизма как сущности персонифициро-,
ванной власти, хотя и облаченной в цивилизованную форму (консти-;
туцию).
Самодержавие, вождизм представляют собой вполне конкретное
понимание власти, вытекающее из особого политического мировос
приятия, типа политико-культурной ориентации и предполагающее
определенный способ социального взаимодействия людей. В странах,!
где отсутствует зрелое гражданское общество, власть рассматривается "
как средство получения материальных и нематериальных благ (славы,
престижа, доступа в высшие слои общества) и как способ господства'^
над другими людьми. Она выступает как самоценность, поскольку jj
только она открывает индивиду широкие возможности для самореа
лизации и получения статусов.
И даже если с определенной долей условности для характеристи
ки персонифицированной власти в России использовать термин «по
литическое лидерство», то можно отметить ряд его особенностей.
Во-первых, политические лидеры в России очень слабо, а под
час совсем не выполняют свои функциональные обязанности: вы
работку стратегии развития, интеграцию масс вокруг общих целей и
ценностей, налаживание взаимодействия власти и общества, защиту ]
общества от беззакония и самоуправства бюрократии, инициирова
ние реформ и мобилизацию масс на их осуществление. П о л и ти ч еск и е
лидеры заняты преимущественно реагированием на уже совершив-^
шиеся события.
Во-вторых, новые условия деятельности заставляют политических1
лидеров посткоммунистического типа изменяться и п р и сп осаб ли вать*!
ся к ним. Множество факторов, которые следует учитывать в полити-|
ческой жизни, формируют «политических мугантов», со еди н яю щ и х
в себе черты различных политических стилей. С точки зрения техноло
гии принятия политических решений, лидеры п о стко м м у н и сти ч еско го
типа являются сторонниками номенклатурного политического стилЯ .|
при котором решения п р и н и м а ю тс я узким кругом лиц, закрыто.
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В условиях переходного состояния, когда разрушаются привыч
к е социальные связи и появляются значительные маргинальные
группы, «политические мутанты» делают толпу своей социальной ба
зой и добиваются ее безоговорочной поддержки. В этом смысле они
выступают как популистские лидеры, которые стремятся выразить
реальные нужды широких масс, активно втягивающихся в политику.
Однако ориентация на сиюминутные интересы толпы не позво
ляет популистским лидерам долго поддерживать свою легитимность.
К тому же собственную поддержку эти лидеры часто обеспечивают,
взывая к низменным инстинктам толпы, прибегая к демагогии и обе
щаниям, эксплуатируя какую-то идею (например, идею отмены при
вилегий номенклатуры), упрощая суть проблемы и рисуя образ кон
кретного виновника всех бед населения. Тем самым они предлагают
простое и быстрое решение всех проблем.
В странах со зрелым гражданским обществом и устоявшимися
интересами популистские лидеры не имеют поддержки, поскольку
они (за редчайшими исключениями) предлагают нереалистичные
программы исходя из упрощенных и примитивных оценок действи
тельности и тем самым вызывают настороженное отношение к себе.
Лишь в странах с большим удельным весом маргинальных групп,
преобладанием политической наивности у широкйх слоев населения,
вызванных долгими годами их отчуждения от власти, популистские
лидеры достаточно распространены.
В-третьих, политико-культурная ориентация лидеров на власть
как главную ценность характеризует их как эгоцентричных полити
ков. Они ориентируют власть на себя, на удовлетворение преимуще
ственно своих личных потребностей. При отсутствии собственной
социальной базы целью из политической деятельности становится
укрепление и сохранение верховной власти, концентрация политиче
ского господства.
Лидеры-мутанты появляются вследствие того, что политика ни
в советском, ни в современном российском обществе не является
профессией. В ней до сих пор царят дилетантизм и элементарная
Политическая неграмотность и, как следствие, изобилие политиче
ских ошибок и политических конфликтов. Настоятельная потреб
ность времени состоит в том, чтобы политика наконец-то стала
Уделом профессионалов, а не несостоявшихся инженеров, строите
лей, рабочих, колхозников, контрразведчиков и т.д. Для того что
бы политический процесс в России все больше приобретал черты
Рационализма, становился диалогом просвещенных политиков и
политически активных избирателей и тем самым приобретал пред
сказуемый и конструктивный характер, необходимо готовить поли
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тических лидеров новой демократической генерации в специальщ
учебных заведениях.
Как приходят и уходят лидеры. В. Путин и преемник
По словам Генри Киссинджера, В. Путин представляет собой «со

четание равнодушия, большого ума, стратегической хватки и русского
национализма». В. Путин производит впечатление сдержанной мощи;
он немногословен, его движения скупы, но эффективны. Он в хоро
шей физической форме. Хотя президент невысокого роста (пример
но 1,7 метра), он излучает стальную уверенность и силу. Он сдержан,
пригубливает бокал, только когда протокол требует этого. В. Путин
неохотно раскрывает подробности личной жизни. Говорит, что рас
слабляется, слушая Брамса, Моцарта, Чайковского. Он ни разу не
пользовался электронной почтой. В. Путин верующий и часто читает
Библию. Он не терпит светской болтовни.
В. Путин четко излагает свое видение места России вмире. Он пре
жде всего прагматик и создал систему, схожую с китайской, где сво
бодный рынок (хотя и с сильной коррупцией) опирается на мощное
государство, которое поддерживает порядок. Как и президент Д. Буш,
В. Пугин считает терроризм одной из самых серьезных угроз в новом
веке, но он воздерживается от того, чтобы называть его исламских
Президент озабочен тем, что американцы пытаются вмешиваться во
внутренние дела России. Он хочет, чтобы РФ и Америка были парт
нерами, но чувствует, что США относятся к России как к незваному
гостю на вечеринке.
В. Путин весной 2008 г. занял пост премьера. Но, номинирО-|
вав Дмитрия Медведева в качестве преемника, В. Пугин останется
верховным правителем. За восемь лет на посту он серьезно преобра
зовал страну, восстановил стабильность и чувство гордости у согра
ждан. Правда, это стало отчасти результатом того, что цена на нефть
достигла 90 долл. за баррель. В. Путин распределил богатство так, что
к людям вернулась надежда.
Возрождение России меняет направление движения современно
го мира. Москва противостоит иностранному влиянию не только си
лой оружия, но и с помощью новых рычагов: нефти, газа, древесины .
По глобальным вопросам она предлагает альтернативы ослабеваю
щему влиянию Америки, помогая заключать соглашения с КНДР, на
Ближнем Востоке, с Ираном. И В. Пугин еще не закончил. Пост пре
мьера позволяет ему стать государственным деятелем, который доль
ше всех из лидеров великих держав находится у власти.
Чтобы добиться стабильности, В. Пугин и его администраВ
серьезно урезали свободы. И все же его великая сделка —свобода в<
мен на безопасность —находит отклик среди россиян, которые ста
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циниками после обещаний прежних режимов о волшебных плодах за
падной демократии. В. Путин хочет участвовать в решении ключевых
международных вопросов. Но важнее то, что он хочет править внутри
России без иностранного влияния.
Его миссия заключается не в том, чтобы победить Запад. Он наме
рен вернуть россиянам чувство величия их государства. Когда историки
говорят о месте В. Путина в российской истории, они проводят парал
лели со Сталиным или с царями. В. Путин —не Сталин. Но В. Пугин
выстраивает сильное государство, и любой вставший на его пуги за
платит за это. Пока повышается уровень жизни, народ, вероятно, будет
игнорировать чувство, что чиновники становятся неприлично богаты
ми за счет нелегальных выплат. Но если рост экономики остановится,
В. Пугин столкнется с вызовом. Это будут либо толпы на улицах, либо
военные и гражданские соперники.
Масштабы коррупции, очаги нестабильности, уязвимость эко
номики перед перепадами сырьевых цен —все это грозит разрушить
достигнутое. Но Путин хорошо сыграл свою партию. И в качестве
премьера ему предстоит досмотреть оставшуюся часть драмы о возро
ждении России. Практически никто в России не сможет остановить
его. Если Путин преуспеет, Россия станет политическим конкурен
том США, и Китая, и Индии. Россия будет одной из великих дер
жав нового мира.
Главная черта российской политики — персонифицированность,
и образ страны во многом окрашивается образом первого лица. Ес
тественно, что в персонифицированной системе власти политики
стараются окружать себя сотрудниками, которые им ближе не только
по принципу лояльности, но и по принципу общего опыта. Приход
на президентский пост Д. Медведева может привести к омоложению
политической элиты.
Дмитрий Анатольевич Медведев

Родился 14 сентября 1965 г. в Ленинграде. В 1987 г. окончил юр
фак ЛГУ. Кандидат юридических наук. В университете познакомился
с Анатолием Собчаком, заведующим кафедрой хозяйственного права.
В 1989 г. помогал Собчаку баллотироваться в народные депутаты СССР.
В 1990 г., когда Собчак был избран председателем Ленсовета, Мед
ведев становится его помощником по юридическим вопросам. Другим
Помощником Собчак назначил Владимира Пугина. В 1991 г. Медве
дев назначен экспертом комитета мэрии по внешним связям, т. е. непосРедственным подчиненным Пугина. С марта 1994 г. — советник Пути
на, занявшего должность первого заместителя мэра Санкт-Петербурга.
В 1999 г. Медведев переехал из Петербурга в Москву по пригла
шению Путина. В ноябре 1999 г. становится замруководителя аппа
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рата правительства, а через месяц —замруководителя Администраций
Президента. В феврале—марте 2000 г. возглавлял предвыборный штаб
Путина. В 2000—2002 гг. —председатель СД ОАО «Газпром». С ок
тября 2003 г. —руководитель Администрации Президента. В ноябре
2005 г. назначен Первым заместителем председателя правительства: *
Женат. И меет сына.
43-летний Медведев принадлежит к поколению, получившему !
другое образование и воспитание, чем В. Путин и его ровесники. Я
И дело даже не только в том, из какой семьи он вышел и сколько язы- ,1
ков знает. Вся атмосфера, в которой он строил карьеру в 90-е, наложи- j
ла на него определенный отпечаток. К тому же это человек, который
много поездил по миру. И неслучайно его называют человеком с ли- .
беральными убеждениями. Его уж точно нельзя отнести к той части
чиновников с опытом советского периода с их закрытой ментальной
системой, характерной для большинства людей старшего поколения. 1
Поколение Медведева —это люди более высокого технического уров
ня подготовки. Да и он сам постоянно подчеркивает, что он с компь- I
ютером на «ты». Это руководитель, которому нельзя взять и просто 1
так принести отфильтрованную его помощниками информацию. Он
всегда сможет ее проверить в Интернете. Это очень важный момент,
когда во главе руководства страной стоит человек, владеющий современными технологиями управления и принятия решений, и м ею щ и м
доступ к информации помимо той, что ему положат на стол.
У людей этого поколения есть свои плюсы и минусы. Да, у них, мо- .
жет быть, не было такого опыта и навыков организационного поведе- '
ния, которые давали комсомол и партия, но зато у них более широкий
взгляд на мир и лучшее понимание того, что за вызовы сегодня стоят
перед страной и миром. Это люди более состоявшиеся, они как по
коление уже состоялись в сфере бизнеса. Например, но до сих пор их
присутствие во власти носило единичный характер, не они играли пер
вую скрипку. Солировали последние восемь лет те, кому 50 и старше.
Вероятно, произойдет серьезное обновление политической элиты. Это
коснется, как представляется, и законодательной, и исполнительно
власти. Люди, которые правили страной эти годы, не очень справились
с поставленными Путиным задачами. И чувство неудовлетворенное^
партией «Единая Россия», высказанное президентом, свидетельствует
о том, что оказавшиеся в ней люди более бюрократизированные, чем
того требовала ситуация. Поэтому необходима более грамотная, модер
низированная, более стратегически мыслящая элита. Сможет ли пере
группироваться этот политический класс, предсказать нельзя.

Раздел четвертый

СОЦИАЛЬНЫ Е

основы политики

Целью всякой политической деятельности является власть—либо
влияние на нее, либо участие в ней. Однако содержание власти не
заключено в ней самой. Власть есть взаимодействие тех, кто ее осу
ществляет, с тем, что в совокупности составляет социальную среду, в
которой она осуществляется. В результате их взаимодействия проис
ходит обмен деятельностью, ресурсами, ценностями, информацией.
Следовательно, власть может быть понята через связь с тем, что не
является властью. При этом не только власть влияет на социальную
среду, но и среда воздействует на власть. Взаимное влияние может
иметь характер прямого воздействия власти и среды друг на друга на
основе выполнения политических ролей. Например, государство как
носитель и субъект власти осуществляет управление делами общест
ва, обеспечивает законность и правопорядок, а граждане признают
правомерность принимаемых властью решений и выполняют их. Од
нако воздействие может быть косвенным и не иметь прямого харак
тера. Например, повышение налога на прибыль создает возможность
увеличить поддержку работников бюджетных сфер.
Следовательно, взаимодействие власти и гражданского общества
определяет характер изменений социальной системы, ее стабильность
и динамизм. Вот почему важно знать, как общество влияет на распре
деление власти. Не менее значимо также понимание форм и парамет
ров воздействия власти на гражданское общество.

Т Е М А 10. ГРАЖ ДАНСКОЕ ОБЩ ЕСТВО
Было бы ошибочно полагать, что деятельность людей связана!
главным образом с удовлетворением общезначимых потребностей и
именно потому они преимущественно реализуют себя в политике.-j
В действительности абсолютное большинство индивидов занято удов
летворением самых разнообразных интересов и потребностей, в том
числе индивидуальных, сферой реализации которых является повсе
дневная жизнь. В ней действия индивидов отражают их стремления
к автономии и независимости от коллективной жизни. Повседневная
жизнь индивидов, ее первичные формы составляют сферу граждан-I
ского общества. Однако многообразие повседневных потребностей и
первичных форм их реализации требует согласования и интеграции
устремлений индивидов и социальных групп для поддержания цело
стности и прогресса всего общества. Равновесие и взаимосвязь об-i
щественных, групповых и индивидуальных интересов осуществляет
государство посредством управленческих функций. Следовательно,
глобальное общество, т.е. всеохватывающая человеческая общность,
состоит из гражданского общества и государства.
Гражданское общество и государство представляют собой соци
альные универсалии, идеальные типы, отражающие различные сторож
ны и состояния жизни общества, противостоящие друг другу.
Гражданское общество составляет сферу абсолютной свободы част
ных лиц в отношениях друг с другом. По определению Ж. -Л.'Кермонназ
«гражданское общество слагается из множественности межличностных
отношений и социальных сил, которые объединяют составляющих дан-3
ное общество мужчин и женщин без непосредственного вмешательства
и помощи государства».
Гражданское общество предстает в виде социального, экономиче
ского, культурного пространства, в котором взаимодействуют свобод
ные индивиды, реализующие частные интересы и о су щ ествл яю щ и е
индивидуальный выбор. Напротив, государство представляет собой
пространство тотально регламентированных взаимоотношений поли
тически организованных субъектов: государственных структур и при
мыкающих к ним политических партий, групп давления и т.д.
Из истории гражданского общества
В самом общем виде гражданское общество определяется как со
вокупность свободных, цивилизованных, сознательных и активный
членов общества и отношений, развивающихся между ними и Щ
добровольными объединениями в самых различных формах; эти объ
единения, в свою очередь, не находятся под непосредственным кон
тролем государства, развиваются без его помощи и вм еш ательства)
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создаю тся гражданами для организованной зашиты в рамках закона

своих интересов (семейных, национальных, религиозных, социаль
ных, культурных, экономических, профессиональных, экологичес
ких и многих других). Система независимых от государства межлич
ностных отношений создает условия самореализации индивидов и
групп —членов гражданского общества для удовлетворения ими сво
их повседневных потребностей.
Г О С У Д А РС Т В О
Содержание:
сфера реализации общезначимых
интересов социальных групп, классов,
этносов
Средства реализации:
конституция, власть, принуждение, право
Основы государст ва:
политические институты, органы законода
тельной, исполнительной и судебной
Политические
власти’
силы:
партии, движения,
группы давления,
которые представ
ГРАЖ ДА НСКОЕ
ляют интересы
ОБЩ ЕСТВО
граждан
Содержание:
сфера реализации повседневных
интересов индивидов

лидеРы>элита-

Средства реализации:
убеждение, правовые и моральные нормы,
традиции, обычаи, искусство...
Основы гражданского общества:
свободный индивид с неотъемлемыми
правами и неполитические организации,
с помощью которых он их реализует

Взаимосвязь государства и гражданского общества

В XVIII в. впервые намечается консенсусное поле для разумного
Диалога —общественного договора в отношениях государства и граж
данского общества, а также его представителей (индивидов, их групп)
между собой. Одностороннее подчинение человека установленной
свыше государственной воле, которым характеризовался предшест
вующий период (описанный Макиавелли), уступает место взаимным
обязательствам партнеров. Гражданское общество в целом и все его
сословия добиваются признания естественного права влиять на го-
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сударственный режим, а иногда и менять его. При этом сохраняете^
главенство государства над гражданином и обществом.
В XX в. наступает социоцентристский этап развития политических
отношений: положение о монополии единой верховной и суверенной
государственной власти сменяют идеи плюрализма, согласования ин
тересов различных социальных групп, делящих между собой влияние '
на общество и государство. Становление демократических систем
в большинстве развитых стран преобразует и основную парадигму
политического видения мира: от государственного моноцентриз
м а —к социальному полицентризму, от абсолютного суверенитета
государя—к участию во власти всех основных групп граждан. Новый
тип общественных отнош ений основан как н а коллективном выборе,
так и на индивидуальном, рациональном выборе граждан.
Современное демократическое государство и гражданское общест
во неразрывно связаны между собой и взаимно друг друга дополняют.
Государство без контроля со стороны активных и сознательных граж
дан было бы не демократическим, а авторитарным, коррумпирован
ным и неэффективным. В т о ж е время без государства, обеспечиваю *
щего соблюдение законов и правовых норм всеми членами общества, !'
создалась бы ситуация анархии. Гражданское общество —структур-а
ный фактор демократической консолидации. Однако между наибо
лее крупными представителями групповых интересов, входящими; ■
в состав гражданского общества, возможно развитие острой конку
ренции, в результате которой одни ассоциации — члены общества |
начинают доминировать, а остальные могут превратиться в пассив
ных наблюдателей, не способных влиять на политику и эффективнО;|
отстаивать собственные интересы. В связи с этим не исключено такое
взаимодействие государства и общества, при котором государство бу
дет стремиться поставить во главе наиболее крупных групповых объе
динений гражданского общества лояльных и управляемых лидеров, 'Й
гражданское общество — формировать мощное лобби в правительстве ^
и депутатском корпусе.
§ 1. Понятие гражданского общества и его значения
В мире регулярно проходит множество конференций и семина
ров, посвященных поиску универсального определения граж данской*
общества. Однако его не может быть: слиш ком тонки грани междУ
миром повседневневных и публичных интересов. Если предполв*
жить, что гражданское общество есть самоорганизация людей вне
мок государства и бизнеса, возникает вопрос о границах этих сферНо границы понятия «государство», как и границы понятия «преД"
принимательство», весьма размыты. Самоорганизация бывает инст
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туиионализированной и неформальной, ее цели могут расцениваться
остальным обществом как благие или как вредные. Спорят до хрипо
ты: пограничье государства и общества — нотариусы и экспертны е со
веты при министерствах—это гражданское общество или нет? А тор
гово-промышленные палаты входят в гражданское общество или нет?
В России же сама постановка вопроса, как водится, далека от акаде
мичности. Гражданское общество есть благо или зло?
Гражданское общество — это вся совокупность межличностных от
ношений, которые развиваются вне рамок и без вмешательства госу
дарства, а также разветвленную систему независимых от государства
общественных институтов, реализующих повседневные индивидуаль
ные и коллективные потребности. Поскольку повседневные интересы
граждан неравнозначны, постольку и сферы гражданского общества
имеют определенную соподчиненность, которую условно можно вы 
разить следующим образом:
1) базовые человеческие потребности в пищ е, одежде, жилье и т.д.
удовлетворяют производственные отношения, составляющие первый
уровень межличностных взаимосвязей. Они реализуются через такие
общественные институты, как профессиональные, потребительские и
иные объединения и ассоциации;
2) потребности в продолжении рода, здоровье, воспитании детей,
духовном соверш енствовании и вере, информации, общении, сексе
и т. д. реализует комплекс социокультурных отношений, включающих
религиозные, семейно-брачные, этнические и иные взаимодействия.
Они образуют второй уровень межличностных взаимосвязей и проте
кают в рамках таких институтов, как семья, церковь, образовательные
и научные учреждения, творческие союзы, спортивные общества;
3) наконец, третий, высший уровень межличностных отношений
составляют потребности в политическом участии, что связано с инди
видуальным выбором на основе политических предпочтений и ц ен 
ностных ориентаций. Этот уровень предполагает сформированность
У индивида конкретных политических позиций. Политические пред
почтения индивидов и групп реализуются с помощью групп интере
сов, политических партий, движений.
Введение в научный оборот концепции гражданского общест
ва позволил иначе более содержательно описать мир политики. ВоПеРвых, долгое время в политической науке понятия «государство» и
*гРажданское общество» не различались, использовались как синони
мы. Однако начиная с середины XVII в. процессы дифференциации
Различных сфер общества, освобождения их из-под всеохватывающей
государственной власти, обособления автономного и независимого
индивида с неотъемлемыми правами и свободами актуализировали
П°иск сбалансированного представительства двух тенденций в исто-
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рическом развитии: с одной стороны, стремления индивида к авто»Я
номии и свободе и, как следствие, нарастания спонтанности и стиуЯ
хийности в социальном развитии, что в политической науке отразило ;
понятие «гражданское общество», а с другой стороны, потребности "3
в упорядочении, целостности, нейтрализации конфликтов в постоян- Ч
но усложняющихся социальных взаимодействиях, что отразило по
нятие «государство». Чаще всего государство и гражданское о б щ е ст в »
противопоставлялись друг другу. Во-вторых, гражданское общество ,
(в основе своей буржуазное) приходит на смену традиционному, фео- j
дальнему обществу.
В западной политической науке при всех вариациях дом инирую *
две интерпретации гражданского общества. Первая из них рассмат- j
ривает гражданское общество как социальную универсалию, обозна
чающую пространство межличностных отношений, противостоящих*
государству в любой его форме. Как сфера реализации повседневны™
потребностей индивидов гражданское общество включает весь исто- i
рический комплекс взаимодействий частных лиц друг с другом.
Во второй интерпретации гражданское общество предстает
как феномен западной культуры, как конкретно-историческая форма
существования западной цивилизации. Особенностью западной куль-И
туры является удивительная адаптивность к меняющимся условиям j
и повышенная выживаемость в инокультурном окружении. Уни- 1
кальность цивилизации обусловлена балансом трех сил: раздельных 1]
институтов власти, гражданского общества и автономной личности. |
В качестве основания для сбалансированного взаимодействия этих
сил была признана идея прогресса, выраженная в направленности соз- )
нания на постоянное совершенствование человека, гражданского об
щества и государства.
Преемственность и поступательность развития гражданско
го общества на Западе была заложена еще полисной организацией*
Полис представлял собой сообщество свободных собственников КЯ
производителей и выступал как реальное единство п о л и ти ч еск о й ■
структуры и гражданского общества. Полисная форма общественно- ,
го и государственного устройства в нерасчлененном виде содержала J
все компоненты западной цивилизации, в том числе и граж данское J
общество. Так, ядром будущего гражданского общества послужилОш
сообщество свободных собственников. Экономический с у в е р е н и т е т !
граждан п о л и са обеспечивался институгом частной со б ствен н о сти . 1
Политический суверенитет предполагал возможность и о б язан н о сть Я
граждан участвовать в решении государственных дел. Экономическими
и политический суверенитеты общины свободных собственников наД я
соответствующими территориями провозглашались и з а к р е п л я л й с И
письменными конституциями, которые вводили равенство граЖ '1
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дан перед законом. Направленность сознания свободных собственников на свое собственное совершенствование, а также общества и
структур власти обусловливалась влиянием двух моральных максим:
а) труд является дорогой к богатству и славе; б) самоутверждение воз
можно в соревновании с равными себе.
Таким образом, гражданское самосознание формировалось в ус
ловиях определенной социокультурной среды. Демократическая ори
ентация граждан, выражавшаяся в ценностях свободы, собственности
и трудолюбия, уравновешивалась аристократической тенденцией,
проявлявшейся в жажде самоугверждения индивида и наличия атмо
сферы состязательности. Дух свободы и равноправия в гражданском
самосознании органично уживался со стремлением к постоянному
совершенствованию и законопослушанием. В условиях доминирова
ния идеалов свободной личности власть имела иные, чем, например
на Востоке, основания формирования и функционирования. Отно
шения между властью и свободными собственниками были основа
ны не на экономическом принуждении или господстве, а на автори
тете, моральном лидерстве правителей, взаимном уважении власти
и граждан. Подчинение власти со стороны граждан полиса означало
признание ее заслуг. Отсутствие у власти стремления к абсолютно
му господству было связано с уважением достоинства личности и ее
права на свободу выбора. Естественно, что полис представлял собой
достаточно ограниченное социальное пространство потенциального
гражданского общества. Однако по мере цивилизованного развития
это пространство расширялось, включая в орбиту гражданского об
щества новые социальные группы —малоимущих и неимущих. Если
раб был совершенно бесправен, то крепостной крестьянин имел пра
во на жизнь, а пролетарий стал гражданином государства с широкими
правами и обязанностями.
Современная политологическая интерпретация рассматривает гра
жданское общество как сложную и многоуровневую систему невласт
ных связей и структур.
Если рассмотреть современное гражданское общество в развитых
странах, то оно предстанет как общество, состоящее из множества са
мостоятельно действующих групп людей, имеющих различную направ
ленность. Так, структура гражданского общества в США представляет
собой всеохватывающую сеть различных добровольных ассоциаций
граждан, лоббистских групп, муниципальных коммун, благотвори
тельных фондов, клубов по интересам, творческих и кооперативных
объединений, потребительских, спортивных и других обществ, рели
гиозных, общественно-политических и иных организаций и союзов,
отражающих самые разнообразные социальные интересы в производСтвенной, политической, духовной сферах, личной и семейной жизни.
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Эти самостоятельные и не зависимые от государства обицественЯ
но-политические институты подчас напряженно противостоят друг Я
другу, борясь за доверие граждан, остро критикуют и разоблачают Л
социальное зло в политике, экономике, нравственности, в общест-Я
венной жизни и на производстве. В свое время А. Токвиль как одну а
из особенностей США назвал наличие разветвленной системы инсти-Л
тутов гражданского общества, ставшей гарантом стабильности аме
риканской демократии. Сегодня в США более 70% граждан состоят
в таких объединениях и организациях и более 50% активно участвуют Я
в деятельности двух и более ассоциаций. К примеру, в 200 потреби- ■
тельских организациях состоят более 7 0 млн граждан.
§ 2. Определения и характеристики гражданского общества
в истории политической науки

Сегодня очевидно, что гражданское общество и государство взаи- I
модополняют друг друга. Без зрелого гражданского общества невоз- <9
можно построить правовое демократическое государство, поскольку |
именно сознательные свободные граждане способны к рациональной
организации человеческого общежития. Если гражданское общество
выступает прочным опосредующим звеном между свободным инди-м
видом и централизованной государственной волей, то государство!
призвано противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису и упад-:
ку через создание условий для реализации прав и свобод автономной
личности. Однако так было не всегда. Идея гражданского общества
является одной из важнейших политических идей Нового временИЯ
Возникнув в середине XVII в. в Европе, понятие «гражданское обще
ство» претерпело известную эволюцию, породив несколько концеп
ций и интерпретаций. В центре дискуссии неизменно было противо-;
поставление гражданского общества государству.
Либеральная концепция
Либеральная трактовка гражданского общества восходит к рабо-|
там Т. Гоббса (1588—1679) и Дж. Локка (1632—1704). Понятие «граж-|
данское общество» было введено ими для отражения и сто р и ческ о го
развития человеческого общества, перехода человека от природного
к цивилизованному существованию. Человек в «диком», «природ
ном» состоянии, не знающий ни цивилизации, ни государства, раз- j
вивается в хаосе всеобщей взаимной вражды и непрерывных войн. J
Естественному, догосударственному состоянию общества п р о ти в о п о с
тавляется цивилизованное, общественно-политическое, олицетво*Ш
ряющее порядок и гражданские отношения. Естественным начало*®
общества и жизни человека становятся не природа и необузданнщЯ
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природные страсти человека, а цивилизованность, т.е. исключительная способность человека сознательно объединяться с себе подобны
ми Для совместного проживания. Гражданское общество было при
знано условием удовлетворения базовых человеческих потребностей
в пише, одежде, жилье. Гражданское общество появилось в результа
те процессов дифференциации и эмансипации различных сфер об
щественной жизни (экономической, социальной, культурной), в рам
ках которых происходит удовлетворение повседневных потребностей
индивида. Становление самостоятельных сфер общественной жизни
отражало процессы возрастающего разнообразия деятельности инди
видов и усложнения социальных отношений. Разнообразие социаль
ных отношений было следствием становления автономной личности,
не зависимой от власти и обладающей таким уровнем гражданского
самосознания, который позволял ей строить свои отношения с дру
гими индивидами разумно и целесообразно. В основе процесса кри
сталлизации независимого индивида, по Дж. Локку, лежит частная
собственность. Она является экономической гарантией его свободы и
политической самостоятельности.
Отношения между государством и гражданским обществом строи
лись на контрактной, договорной основе. По своей сущности эти от
ношения были цивилизованными, поскольку государство и граждан
ское общество вместе создавали условия для удовлетворения базовых
человеческих потребностей и обеспечения жизнедеятельности инди
видов. Государство охраняет неотчуждаемые права граждан и с помо
щью власти ограничивает природную вражду, снимает страх и тревогу
за родных и близких, за свое богатство, а гражданское общество сдер
живает стремление власти к господству.
Экономическая интерпретация термина «гражданское общест
во» связана с именем Адама Фергюсона (1723—1816). В своем главном
труде «Опыт истории гражданского общества» (1767) А. Фергюсон
предложил концепцию «коммерческого государства». Эта концепция
Рассматривает механизмы борьбы с феодальной бюрократией и обос
новывает появление сильного, самостоятельного индивида, способ
ного без участия государства решать многие задачи. При этом автор
Указывал на трудности, которые неотьемлемо связаны с возникнове
нием избыточной коммерческой собственности: коммерческая ци
вилизация, по Фергюсону, ведет к тирании, при которой перестанут
Работать механизмы саморегуляции гражданского общества. В то же
вРемя в «Опыте истории гражданского общества» подчеркивалось,
что без частной собственности невозможно существование свободНь« граждан и гражданского общества как такового.
Классик либеральной мысли Адам Смит (1723—1790) считал, что
Построить гражданское общество возможно исключительно на осно-
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вании принципа laissez faire, т. е. принципа невмешательства. СмщШ
был наиболее влиятельным и последовательным его защитникомИ
Свобода, которая обеспечивается конкуренцией на свободном рынке 1
состоит, по Смиту, в равных для всех индивидов возможностях лич-Я
ностной реализации. Государственное вмешательство в политическую 3
и экономическую сферы должно быть минимальным. Правительство!
призвано защищать государство как территориальное объединение от
вторжений, любыми способами отстаивать частную собственность,
честное правосудие, поддерживать гражданский порядок, обеспечи
вать социально-экономическую инфраструктуру и общественное об
разование. Все другие вопросы должны решать свободные граждане, Я
образующие гражданское общество, исходя из собственных предпоч
тений и стремлений.
Позитивистско-либеральная тенденция в анализе гражданского
общества представлена подходом Гегеля. По его мнению, граждан- J
ское общество есть совокупность индивидов, удовлетворяющих с по
мощью труда свои повседневные потребности. Основой гражданского
общества выступает частная собственность. Однако, по Г. Гегелю, не
гражданское общество являлось, движущей силой прогресса, а госу-М
дарство: оно воплощает Абсолютный Дух, который лежит в основе
развития всего сущего. Примат государства по отношению к граждан
скому обществу, по Г. Гегелю, был связан с тем, что основой развития
всего и вся является «Мировой Дух», или «Абсолютная Идея». Гра
жданское общество было «инобытием» Духа-Идеи. Напротив, имен
но государство было наиболее совершенным воплощением Мировой
саморазвивающейся Идеи, самого могучего проявления человеческой
личности, олицетворением всех добродетелей, соединением полити-i
ческого, материального и духовного начал. Государство защищало
человека от случайностей, обеспечивало справедливость и реализо-1
вывало всеобщность интересов. Гражданское общество и индивИДЯ
подчинены государству, ибо именно государство интегрирует отдель*|
ные группы и индивидов в органическую целостность, задавая смысл
их жизнедеятельности.
Как показал исторический опыт тоталитарных режимов, опас- j
ность существования всеобъемлющего государства состоит в том, что
оно поглощает гражданское общество и не стремится г а р а н т и р о в а т ь
гражданам их права и свободы.
Марксистская концепция
Немецкий экономист К. Маркс (1818—1883) отверг тезис Г. Гегеля I

о первичности государства по отношению к гражданскому общ ест^И
Он понимал гражданское общество как совокупность материальная
отношений индивидов. Рассматривая гражданское общество как
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щественную организацию, развивающуюся непосредственно из про
изводства и обращения, К. Маркс считал его фундаментом глобально
го общества, а жизнедеятельность индивидов —решающим фактором
исторического развития. Это вытекало из материалистического по
нимания истории у согласно которому эволюция общества является
результатом эволюции материальных условий жизни. Совокупность
экономических, производственных отношений индивидов (т. е. отно
шения, в которые вступают индивиды между собой в процессе про
изводства) и соответствующих им производительных сил (средства
производства и рабочая сила) составляют базис. Экономический ба
зис обусловливает надстройку: политические институты (в том числе
и государство), право, мораль, религию, искусство и т.д. Государство
и политика являются отражением производственных отношений.
Следуя тезису о зависимости надстройки от базиса, К. Маркс счи
тал государство инструментом политического господства класса, об
ладающего средствами производства. Следовательно, буржуазное
государство является, по К. Марксу, механизмом реализации и защи
ты интересов экономически господствующего класса-собственника,
включающего промышленников, предпринимателей, финансистов,
землевладельцев. В таком государстве гражданами оказываются лишь
имущие классы и социальные группы. Не случайно слова «буржуа» и
«гражданин» в немецком языке выступают как синонимы. Буржуазное
государство, реализуя волю экономически господствующего класса,
препятствует свободному развитию автономных индивидов, погло
щает или чрезмерно регулирует гражданское общество. Следователь
но, взаимоотношения между государством и гражданским обществом
не являются равными и договорными. Зависимость государственной
власти от правящего класса заметно расширяет политические функ
ции государства. Включение в политическую жизнь (благодаря рас
ширению избирательного и иных гражданских прав) определенной
части гражданского общества в лице классов и их организаций раз
двигает рамки политики. Она уже не сводится к деятельности госу
дарства, в нее включаются политические партии, заинтересованные
•Руппы, представляющие интересы гражданского общества.
Возможность преодоления разрыва между гражданским общест
вом и государством в условиях капитализма К. Маркс видел в созда
нии нового типа общества —коммунистического общества без государ
ева, где индивидуально-личностные начала полностью растворятся
в коллективном. «Ни одно из так называемых прав человека,— за
мечал К. Маркс по поводу положения личности в буржуазном об
ществе,—не выходит за пределы эгоистического человека, человека
Члена гражданского общества, т. е. как индивида, замкнувшегося
в себе, в свой частный интерес и частный произвол и обособивше
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гося от общественного целого». При коммунизме, рассматриваемо)*’]
как «царство свободы», где, по мнению К. Маркса, «никто не огра- 3
ничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совер- 1
шенствовать себя в любой деятельности», проблема противостояниям
государства и гражданского общества теряет всякий смысл. «Государ.
ство, —подчеркивал Ф. Энгельс,—есть лишь преходящее учреждение 'Ц
которым приходится пользоваться в борьбе, в революции..., а когда
становится возможным говорить о свободе, тогда государство как та- >
ковое перестает существовать». Социалистическая революция, по их
мнению, должна уничтожить буржуазное государство, а диктатура 1
пролетариата создает предпосылки для отмирания государства вооб
ще и установления самоуправления народа во всех сферах жизни.
Однако К. Маркс не учел того обстоятельства, что концентр
в руках пролетарского государства политической и экономиче
власти лишает автономии гражданское общество. Ведь граждаг
общество может быть автономным и создавать естественную i
для осуществления повседневных интересов граждан лишь в toiv
чае, если политика отделена от экономических отношений. Над
К. Маркса на то, что пролетарское государство создаст услови.
развития ассоциаций свободных граждан, оказались несбыточн
На практике социалистическое государство подчинило себе 0 6 1
венную собственность и лишило гражданское общество его экон
ческой основы. На базе государственной собственности возни]
вый политический класс —партийная номенклатура, который н<
заинтересован в формировании автономной и свободной личное
следовательно, и зрелого гражданского общества.
Последствия реализации марксистской доктрины в России,
ведшей к установлению тоталитарного режима и уничтожени:
стков гражданского общества, привели к ревизии ортодоксал!
варианта в западном марксизме. Итальянский марксист А. I
ши отстаивал идею гегемонии гражданского общества, под ко;п
он понимал все, что не является государством. В условиях зр<
гражданского общества, каковым оно было на Западе, процес
циального переустройства следует начинать не с политическо
волюции, а с достижения гегемонии передовыми силами в?
гражданского общества. Это утверждение А. Грамши вытекает \
определения самостоятельной роли надстройки как cyuiecTeef
фактора исторического развития. Рассматривая процесс форь*
вания гражданского общества на Западе, А. Грамши обратил
мание на большое значение идеологии и культуры в утвержд
политического господства буржуазии. Установив интеллектуа;
и моральное господство над обществом, она заставила другие ]
сы и группы принять свои ценности и идеологию. Особое зна1:
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в надстройке, по А. Грамши, принадлежит гражданскому обществу,
которое тесно связано с идеологией (наукой, искусством, религи
ей, правом) и институтами, создающими и распространяющими ее
(политическими партиями, церковью, средствами массовой инфор
мации, школой и т.д.). Гражданское общество, как и государство,
служит господствующему классу в упрочении его власти. Взаимоот
ношения государства и гражданского общества зависят от зрелости
последнего: если гражданское общество расплывчато и примитивно,
то государство является его «внешней формой». Государство может
уничтожить гражданское общество и выступить единственным ин
струментом власти. И лишь в условиях зрелого гражданского обще
ства, как на Западе, его отношения с государством имеют сбалан
сированный характер. В последнем случае, согласно А. Грамши, под
государством надо понимать «частный аппарат» гегемонии граждан
ского общества.
§ 3. Современные теории гражданского общества

XX в. возродил интерес к основным положениям концепции гра
жданского общества (права человека, неприкосновенность частной
жизни, свобода предпринимательства, плюрализм, законность, пуб
личность) однако в превращенном виде с учетом новых социальных
реалий постиндустриальной стадии и идеологическими пристрастия
ми авторов.
Концепция социетального общества Т. Парсонса
Новая интерпретация гражданского общества была представлена
американским социологом Талкоттом Парсонсом (1902—1979). Ис
пользуя структурно-функциональный подход, он понимает общество
как систему, входящую в природную среду и стремящуюся к самосо
хранению, поддержанию внутри себя основных параметров, которые
задают его организованность. Система может сохраниться, только
постоянно преодолевая хаотические воздействия со стороны среды.
Для этого гражданское общество создает внутри себя сложную и раз
ветвленную структуру подсистем, а внутри подсистем — структуру
социальных институтов. Подсистемы сосредоточены на выполнении
опРеделенных функций: экономическая подсистема осуществляет
ЭДаптацию общества к природной среде, политическая —целеполагаНие, нормативная —интеграцию общества, культурная задает смысл
поступкам людей, т. е. производит легитимацию. Социальные и по
этические институты —это элементы подсистем, которые соответ
ствуют государственным учреждениям и институтам гражданского
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общества. Действуя в рамках социального или политического инсти-Я
тута, мы начинаем подчиняться соответствующим правилам игры.
Социетальное общество современная версия гражданского обще- I
ства, основанного на синтезе индивидуализма и коллективизма тра
диции и модерна с акцентом на принципы солидарности и социаль
ной интеграции. Назначение социетального общества состоит в том,
чтобы интегрировать дифференцированную социальную систему пу-Я
тем институционализации культурных ценностей в качестве соииаль-Я
но-приемлемых и социально применимых норм.
По его мнению, в результате трех современных революций: про-1
мышленной, демократической и образовательной, возникла новая
модель дифференциации социетального сообщества на культурную, j
экономическую и политическую подсистемы. Каждая из подсистем
обособилась и создала собственные институты. Промышленная ре
волюция, произошедшая в Англии, завершила тенденции раннекапи- J
талистического развития, привела к небывалому расширению обще
ственного разделения труда и обособила экономическое общество от
государства. Политическая революция, центром которой была Фран
ция, создала новый тип солидарности, результатом которого стал об
щенациональный коллектив (нация), члены которого в дополнении
к гражданским правам получили и политические. Образовательная
революция последовательно освобождает социальную структуру от
шаблонов и стратификации, основанных на происхождении человека,
а университет как центральный институциональный комплекс этой
революции обеспечивает выработку модели социальной организации,
основанной на солидарности. С окончанием образовательной рево
люции происходит завершение процесса обособления гражданского
общества (социетального сообщества).
Я
Социетальное сообщество понимается Т. Парсонсом в двояком
смысле. В нормативном контексте он подразумевает п о д ним систе
му легитимного устройства, образованную в результате институцио
нализации культурных ценностей в нормы права. В функциональном
смысле общество — единая, взаимосвязанная и о р ган и зо в ан н ая
сущность, общность граждан корпоративного типа, основанная на
консенсусе. Социетальное общество определяет рамки, образую*
щие каркас для законов и ассоциаций. Они связаны с развитием
комплекса представлений о гражданстве, которое означало равны®
условия членства в социетальном сообществе, а не в государства
Понятие «гражданство» включает ряд компонентов. Во-первых, ЭЯ
«негативные свободы», понимаемые как субъективные, неотчужДЯ#'
мые права каждого индивида (право частной собственности, свобод*
слова, вероисповедания, собраний, ассоциаций, равно как и раве#'
ство перед законом и судом), закрепляют автономию с о ц и е т а л ь н о ! "
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сообщества от государства и устанавливают приоритет первого над
вторым. Во-вторых, политические права, связанные с гражданст
вом, которые предоставляют возможность участвовать в представи
тельном правлении через голосование и право влиять на политику.
В-третьих, фундаментальный элемент гражданства —социальные
ресурсы и возможности, необходимые для претворения в жизнь
прав, для создания условий «реального», а не «формального» равен
ства в пользовании правами.
Социетальное сообщество ограничено как от государства, так и
от экономики. Формой его организации является не бюрократия,
как в государстве, и не рынок, как в экономике, а принцип ассо
циации, предполагающий взаимную солидарность составляющих
его членов. Согласно Т. Парсонсу ассоциация представляет собой
корпорацию, между членами которой существует консенсус в отно
шении общей нормативной структуры (всеобщих ценностей). Кон
сенсус устанавливается благодаря наличию престижа и репутации,
которые являются источником идентичности ассоциации, а также
становления коллективного «мы». Современные ассоциации в социетальном сообществе функционируют на основе ряда принципов:
1) принцип добровольности, основанный на свободе ассоциаций; 2)
принцип равенства ее членов, отрицающий иерархию; 3) принцип
процедурности, т.е. следование формальным правилам при обсуж
дении актуальных вопросов.
Т. Парсонс выделяет два типа солидарности, на основе которой
функционируют ассоциации: 1) солидарность, основанная на кон
сенсусе; 2) так называемая диффузная солидарность, основанная на
«общей принадлежности», т. е. солидарность, изначально заданная.
Следовательно, гражданское общество как социетальное сооб
щество, по Т. Парсонсу, основано на нормах и ассоциациях и про
тивостоит как рынку (т. е. экономике), так и государству (бюрокра
тии). Промежуточным и опосредующим звеном между государством,
экономикой и социальным обществом выступает процессуальное
(Формальное) право, которое претендует лишь на уравнение партне
ров, переговоры между которыми в условиях соблюдения тщательно
Разработанных процедур должны привести к соглашению ради целей
и средств их достижения. Т. Парсонс расширительно понимает фор
мальное право, отождествляя со сферой процессуального права все
Управляемые с помощью процедур институты —от судов и парламен
т е до выборных кампаний и добровольных ассоциаций. Абсолюти^Ция конструктивной роли позитивного закона и корпоративизма
*ак создателя независимого законодательства приводят его к примитИвной апологетике американского общества, которое рассматрива
лся им как высшее достижение, «конец истории».
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Теория социалистического гражданского общества А. Грамши

В противоположность Т. Парсонсу итальянский мыслитель Анто-Щ
нио Грамши создает концепцию социалистического гражданского об- *

щества. Будучи последователем К. Маркса, он однако пытается пере-1
смотреть исходный тезис исторического материализма о первичности*
базиса по отношению к надстройке. А. Грамши исходил из тезиса обЯ
автономии надстройки, ее самостоятельности и несводимости куль- j
турных процессов к принуждению. Воспроизводство существующей
социальной системы осуществляется через комбинацию двух п р и н Я
ципов организации жизнедеятельности —гегемонии и господства, с о Я
гласия и принуждения. Принцип господства реализуется в деятельноЛ
сти правового, бюрократического, правоохранительного и военного*
аппарата государства, а принцип гегемонии —в деятельности соци-д
ально-политических и культурных институтов гражданского о б щ е с т в
ва. Следовательно, оппозиция государства и гражданского обшествяД
по А. Грамши, на деле является противопоставлением двух различных*
принципов—гегемонии и господства.
Учение о социалистическом гражданском обществе основано,'®
с одной стороны, на автономии его от экономики, а с другой — на не- -3
зависимости от государства. А. Грамши считал, что конкретное содер
жание гражданского общества и его форма станут результатом клас- /|
совой борьбы. С этой точки зрения результат зависит от того, какая
социальная группа играла или будет играть роль гегемона. Там, где
роль гегемона принадлежит буржуазии, гражданское общество явля- j
ется обществом буржуазным, а его конституционные гарантии (пра- .
ва) и политическое выражение (парламентское представительством
есть лишь ширма для буржуазного правления. Движущими силами: 1
социальных движений, придающих динамизм гражданскому общест-,
ву, являются ассоциации (клубы, группы по интересам, политические J
партии) и культурные институты (права человека, представительная 1
демократия), в отношении которых рабочий класс находится в on- I
позиции. После того как гражданское общество станет социалист»* Я
ческим, исчезнет причина классовой борьбы. В з а и м о о т н о ш е н и я 1
государства и гражданского общества проходят в пять этапов: 1) сред- |
невековый корпоративизм и дуализм; 2) абсолютистский д у ал и зм го- j
сударства и дополитизированных сословий; 3) разложение прежних *
корпоративных форм в результате буржуазных революций; 4) д у а л и зж и
государства современной эпохи и новых форм ассоциаций; 5) т о т а л й - j
тарное приобщение к господствующей идеологии современных ac co -J
циаций.
Восстановление современных ассоциаций после упадка фажда^Л
ского общества в результате воздействия на него тоталитарных Д о Н
татур возможно, по мнению А. Грамши, путем установления к м И I
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турной гегемонии социалистической партии в гражданском обществе
в процессе освобождения рабочего класса и низвержения буржуазной
системы господства. В социалистическом гражданском обществе ор
ганизация согласия, консенсуса между различными ассоциациями
будет осуществляться посредством культурных средств и ценностей,
а не методами государственного принуждения. Однако, по мнению
д. Грамши, гражданское общество создается сверху —государством.
При этом государство будет играть позитивную роль как фактор соз
дания новой цивилизации, нового типа человека и гражданина и
должно выступать политической формой существования и высокоорганизованнного гражданского общества, где «индивид смог бы управ
лять собой, не вступая в конфликт с политическим обществом». Путь
к социализму А. Грамши видел в создании нового типа самоуправ
ляющегося гражданского общества, которое поглотит государство и
политическое общество. Оно постепенно вытеснит всякий государст
венный контроль над общественной жизнью и положит начало отми
ранию как государства, так и политического общества. Регулируемое
общество, т. е. общество без государства, требует равенства и замены
закона нравственностью.
Представляется, что проектсаморегулируемого гражданского обще
ства А. Грамши, в котором жизнь свободных и равных индивидов будет
организована без принуждения и социальных институтов, также уто
пична, как и идея К. Маркса о коммунистическом обществе.
§ 4. Режимы взаимодействия государства и гражданского
общества: абсолютизм и конституционализм

Переход от традиционного, феодального общества к граждан
скому, в основе своей буржуазному, означал появление гражданина
как самостоятельного социального и политического субъекта с не
отъемлемыми правами и обязанностями. Развитие горизонтальных
невластных социальных связей, образующихся автономными ассо
циациями граждан, наталкивалось на противодействие централизо
ванного государства. Однако государство бьгло вынуждено не только
считаться с возникающими ассоциациями граждан, но и встать наЧуть правового упорядочения отношений с населением, существен
но перестроить собственные властные структуры. Не во всех странах
к°нфликт между гражданским обществом и государством, который
в Ряде случаев выливался в столкновения между парламентом как ор^Ном народного представительства и королевской властью по поводу
*** политической роли и объемов полномочий, разрешался установ
лением конституционно-правовых принципов их взаимоотношений.
а борьба была отражением продолжавшегося поиска конкретных
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политико-организационных форм обеспечения стабильного и уме
ренного правления, при котором распределение политической власти I
в обществе было бы сбалансированным.
Переход от абсолютистско-монархического правления к демокра
тии начинался, как правило, с подчинения государства и граждгцИ
ского общества правовым нормам, с введения принципа разделения
властей, составляющих единую систему конституционализма. Кон
ституционализм как политико-правовой принцип имеет различное
толкование в силу, вероятно, его длительной эволюции. Согласно
классическому правовому определению конституционализм, как Д
парламентаризм, и абсолютизм, представляет собой конкретную форм у правления. Абсолютизм — форма государства, в котором вся пощН
нота власти сосредоточена у монарха. В этом смысле конституцио
нализм противостоит абсолютизму как форма правового государства*
в котором отношения между государством и гражданским обществом
регламентированы правовыми нормами.
Характер отношений между народным представительством (паЯ
ламентом) и правительством (исполнительной властью) зависит Я
доминирования в механизме власти либо принципа парламентарная
ма, либо принципа конституционализма. Парламентаризм означает
зависимость правительства от реш ений парламента. Конституционщ
лизм предполагает независимость правительства от воли парламент®
Примером такого распределения власти может служить система ми
нистерского правления в рамках конституционной монархии. В этом
случае за проведение конкретного направления политики несет С Д
ветственность министр, назначаемый монархом и ответственный u f l
ред ним. Ф ормально-правовая сторона конституционализма означает
наличие в обществе основного закона государства (конституции), оп
ределяющего народное представительство, разделение и объемы Ш И
номочий различных ветвей власти и гарантии прав граждан.
Однако использование системы конституционализма зависит
соотнош ения политических сил на момент ее введения. Д о м и н и р у й
щие политические силы могут через принцип конституционализма*
парламентаризма легитимизировать, например, сословные п р и н ц Ю в
организации общества, реализовывать реакционные цели. Так,
диционалистские силы в Великобритании в XVIII XIX вв. в лШН
земельной олигархии обеспечили себе контроль над п арлам ен тов
местным и областным управлением с помощью цензовой систв^И
выборов. Правда, впоследствии в результате парламентских реФ *Ш
1832, 1867 и 1884 гг. она была отменена.
По способу возникновения, определяемому соотношением
тических сил (прогрессивных и традиционалистских, р еа к ц и о н В ^ Р
конституционализм может иметь договорной характер, т. е. бьгг|^Н
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зультатом взаимного согласия общества и государства, или октрои
рованный, т. е. «спускаться» сверху государством. Во втором случае
монарх «дарует» обществу конституцию, сознательно ограничивая
собственные полномочия, отказываясь от них в пользу правительства
и парламента.
Договорный конституционализм преобладал в странах класси
ческой, хаотической модернизации, где процессы формирования
гражданского общества и правового государства шли параллельно
и постепенно. Эти процессы имели экономические, социальные и
культурные предпосылки и естественным образом сформировали со 
циальную структуру гражданского общества в лице среднего класса
(мелких торговцев, предпринимателей, ремесленников, фермеров,
лиц свободных профессий и т.д.), обеспечили экономическое гос
подство буржуазии. Затем экономическое господство буржуазии че
рез революцию было дополнено политическим — переходом в ее руки
власти. В процессе модернизации государство и гражданское общест
во тесно взаимодействуют.
Октроированный конституционализм характерен для стран запаз
дывающей модернизации, в которых отсутствуют некоторые предпо
сылки (экономические, социальные, культурные, правовые) перехода
от традиционного к гражданскому обществу. Так, отсутствие зрело
го среднего класса приводит к тому, что реформы может проводить
часть либеральной буржуазии в союзе с просвещенной бюрократией
и с использованием институтов государства. Догоняющ ий тип разви
тия таких стран требует интенсификации процесса преобразований,
использования авторитарных методов модернизации. Это приводит
к постоянным конфликтам между государством и гражданским об
ществом.

Выбор конкретных политических форм перехода от абсолютизма
к демократии, во время которого изменялось соотношение государтва и гражданского общества, кроме исторических, национальных
собенностей, был обусловлен борьбой трех политических сил: коРолевской власти, народного представительства (парламента) и праительственной бюрократии. Зрелость гражданского общества, выра
жавшаяся в наличии разветвленной партийной системы, способной
^■Ражать интересы граждан в парламенте, ограничивала власть м о
сти*"* Овдако процесс рационализации управленческой деятельноL заметно усилил роль бюрократии. Практически к ней переходила
ВеРШиП° ^ НИТеЛЬНаЯ власть’ а монаРх лиш ь формально оставался ее
^ И с х о д я из этого распределение полномочий между тремя по
п р а в * ™ 11 силами опРеДеляло выбор той политической формы
ения, которая долж на была прийти на смену абсолютизму. Ес
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тественно, что длительный период абсолю тистско-монархическогоЯ
правления сформировал политические традиции, которые влияли на-1
выбор политической организации. Не случайно политическая модер-Я
низация абсолютистских режимов в большинстве западных стран, з^Н
исключением СШ А, породила смешанную форму— конституционнуюЯ
монархию. Однако удельный вес и объемы политического доминиро-Л
вания в механизмах власти короля, парламента и правител ьсгвеннойД
бюрократии различны. Они определялись характером политической®
коалиции, которую предпочитали эти силы. Направленность интереЛ
сов участников коалиции определял тип режима.
Первый тип режима в рамках конституционной монархии — пар- jj
ламентскую монархию —дала английская революция. Она стала р е Д
зультатом коалиции всесильного парламента и безвластного монар.<1
ха. Англия первой реализовала классический вариант политической*
системы конституционализма. Ее смысл состоял в переходе реальнойИ
власти от монарха к правительству и премьеру, полностью зависимых |
от парламента. Особенностью британского конституционализма яв
ляется отсутствие писаной конституции и наличие особых средств р ^ Н
гулирования отношений законодательной и исполнительной власт^И
средствами обычно-правовых прецедентов.
Большинство стран Западной Европы пыталось перенести английЯ
ский вариант в свои общества. Однако наличие двух противоборст-Л
вующих политических потоков—республиканско-демократического»
стремившегося к установлению принципа народного суверенитета, i S
абсолютистско-монархического, предпочитавшего сохранение в пол
ном объеме королевской власти, не позволило воспроизвести английИ
скую систему. В результате там установилась конституционная монар- j
хия в дуалистической форме. Это означало появление самостоятельной
законодательной власти в лице парламента, но с сохранением закончи
дательных и исполнительных функций за монархом (король оставал-1
ся главой исполнительной власти, верховным гл ав н о к о м ан д у ю щ и й »
верховным арбитром). Наличие монархической и представительной
власти создавало систему сдержек и противовесов, которая, правда,
не была устойчивой в силу культурной и политической н е о д н о р о д н а
сти общества.
Политическая коалиция монарха и бюрократии против пар^^И
мента дала третий тип конституционной монархии, именуемый м Н
нархическим конституционализмом. Если английский вариант н Н
литической модернизации означал изменение сущности и цеЛ Ш
политического порядка при сохранении традиционных и н с ти ту то в
то при данном варианте сущность правления оставалась п р е ж н е й *
трансформировались лиш ь политические институты. Этот в ар И ^И
политической модернизации был олицетворением мнимого конСВ|
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-гуиионализма. Дарованные монархами конституции были лишь уза
конением традиционных носителей власти. Установление мнимого
конституционализма в странах Центральной и Восточной Европы,
в россии было следствием незрелости гражданского общества. Так,
структура гражданского общ ества в СШ А представляет собой все
охватывающую сеть различных добровольных .ассоциаций граждан,
лоббистских групп, муниципальных коммун, благотворительных
фондов, клубов по интересам, творческих и кооперативных объеди
нений, потребительских, спортивных и других обществ, религиозных,
общественно-политических и иных организаций и союзов, отражаю
щих самые разнообразные социальные интересы в производственной,
политической, духовной сферах, в личной и семейной жизни. Эти
самостоятельные, независимые от государства общ ественно-полити
ческие институты подчас противостоят друг другу, борясь за доверие
граждан, остро критикуют и разоблачают социальное зло в политике,
экономике, нравственности, в общественной жизни и на производст
ве. В свое время А. Токвиллъ в качестве одной из особенностей СШ А
назвал наличие разветвленной системы институтов гражданского об
щества, ставшей гарантом стабильности американской демократии.
Сегодня в СШ А более 70% граждан состоят в таких объединениях и
организациях и более 50% активно участвуют в деятельности двух и
более ассоциаций. К примеру, в работе 200 потребительских органи
заций участвуют более 70 млн граждан. Эта сеть групп и объедине
ний граждан ежедневно функционирует с целью создания условий
для самореализации индивидов и групп, выражения и реализация их
повседневных потребностей и одновременно сдерживает стремление
государства к концентрации политического господства. Правда, по
данным американского политолога Р. Патнэм, в настоящее время
в США объем «социального капитала» (термин введен американским
Ученым Дж. Коулменом), который содержится в таких элементах об
щественной организации, как социальные сети, социальные нормы
и доверие, создающих условия для координации и кооперации ради
взаимной выгоды, сокращается.
Объем «социального капитала» измеряется по двум показателям:
индексу доверия и членству в общественных организациях. За п о
следние 25 лет, по исследованиям Р. Патнэм, число членов разного
Р°да добровольных ассоциаций сократилось в пределах 25—50%, вре
мя неформального общения за тот же период уменьшилось на четВеРть, а деятельность в общественных организациях —на 50%. Н ако
п и , индекс доверия, т. е. число положительных ответов на вопрос:
*Можно ли доверять людям», с 1972 г. снизился примерно на треть.
Ь Других западных странах подобные исследования не выявили тен
денций к сокращению «социального капитала».
,111Политология
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§ 5. Специфика формирования гражданского общества
в современной России

Гражданское общество в каждой стране свое, национально осо
бенное. Германское не похоже на английское или на американское.
Когда-то в предельно бюрократизированной Пруссии люди научи
лись решать свои проблемы помимо государства —в кафе, где они со
бирались и разговаривали. Договаривались до чего-то. И вот Гегель,
наблюдая за жизнью берлинских кофеен, ввел понятие «гражданское i
общество». Его, по Гегелю, образуют люди, которые не могуг удовле
творить свои потребности ни в семье, ни в государстве.
Гражданское общество в России обладает особенностями. Запад*, 1
ные представления о гражданском обществе вряд ли в полном объеме
применимы к нашим реалиям. В России, в частности, мало организо
ванных форм гражданского общества, не происходит институциона
лизации организаций. Конечно, из того, что наша реальность не со
ответствует знаниям, не следует делать вывод, что реальность дурна.
Следует помнить, что ни одна страна не подвергалась таким измене
ниям, как Россия. Много десятилетий разные «реформаторы» прово
дили эксперименты над людьми, которые вынужденно приспосаб
ливались к непрерывно меняющейся действительности. Государство
из лучших побуждений непрерывно творит новую реальность, созда-,’
ет новые законы и нормативные акты, устанавливает ограничения.
Люди, успев или не успев приспособиться к предыдущим новациям,
сталкиваются со следующими. Чтобы эти новации нейтрализовать,
приходится налаживать ситуативные отношения—блат, знакомство,
связи вне государства, в противодействие государству и его модернизационным усилиям. Это и есть наше гражданское общество. Очень
мощное —эта система прони,зывает все государственно-обществен*,
ные институты. В Р о с с и и чуть ли не 350 тысяч зар еги стр и р о ван н ы х
общественных организаций, участниками которых числятся миллио-,
ны людей. Правда, эти общественные организации существуют либо
на западные гранты, либо чаще всего созданы государством или биз
несом для осуществления какой-нибудь коммерции. Активность биз
неса в нашей стране направлена на решение проблем бизнеса. зашШУ
от государства, отмывание денег, улучшение собственного имиджа.
В России отсутствует противопоставления государства и обощ
ства, это одно и то же. В своем социальном развитии страна нахо
дится на той стадии, когда отделение общества от государства еше
не произошло. В 90-е годы ХХв. они пытались разделиться, но не
получилось. Сейчас снова происходит их интеграция. В условиях сщ
словной системы и корпоративного государства гражданское обЯЯ
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ство существовать не может. Сословная структура функционирует не
,Юрыночным законам, а по принципам социальной справедливости,
которая заключается в распределении ресурсов сообразно сословно
му статусу; рабочие получают (а не зарабатывают) столько-то, мили
ционеры —столько-то. И эта система несовместима с рынком и со
ответственно с классовым расслоением. Институционализированных
с0словий в России множество. Имеются три вида государственных
гражданских служащих (федеральные, региональные и дипломати
ческие). Есть военнослужащие (ФСБ, внутренние войска, СВР, же
лезнодорожные войска), правоохранители —их примерно столько же
разных видов, от наркополицейских до таможенников. Есть депу
татская служба—это сословие институционализировано законом о
статусе депутата. Есть судейские, муниципальные служащие и т. д.
И даже купцы появились, предпринимателями теперь называются,
причем трех гильдий: члены Союза промышленников и предприни
мателей—первая, «Деловая Россия» —вторая, «ОПОРА»—третья-.
Спецификой российского гражданского общества является ог
ромное социальное расслоение. Для его оценки во всем мире широ^ТсггиспОльзуется дециальный коэффициент (соотношение 10% самых
богатых и 10% самых бедных). В развитых государствах самая бо
гатая прослойка людей за последнее время резко расширилась, там
^просто огромное количество миллионеров. К тому же увеличилась и
численность чрезвычайно высококвалифицированных наемных ра
ботников (как менеджеров, так и профессионалов), и соответствен
но их зарплата. Словом, там «высшие» слои составляют 12—15%, а
в России всего 2—3%. У нас ситуация качественно иная, и сравне
ние доходов верхнего и нижнего децилей практически ничего не дает.
По децильному коэффициенту на Западе —эти 10% представляют со
бой сравнительно однородную группу, у которых доходы примерно
одинаковы. В России же верхние 10% можно поделить на две или три
категории. Действительно богатые люди —это 2—3%.
Большинство населения оказались за чертой бедности в связи
реформой либерализации цен и одновременной конфискацией де
нежных вкладов. Государство отреагировало тем, что изменило черту
бедности. Это позволило тех, кто раньше считался бедным, перевести
в Разряд малообеспеченных, а тех, кто оказался в состоянии глубокой
нищеты, рассматривали как бедных. Но глубина бедности резко усили
лась. Появились люди, которые живут в такой нищете, какая реально
в Советском Союзе и массовым слоям населения не снилась: ветшает
^УЩество, в негодность приходит бытовая техника, у людей начинает
Ухудшаться здоровье—а это дополнительная статья расходов. Начина
йся порочный круг. Люди теряют привычные социальные контакгы.
^Начала им помогают из жалости. Потом они начинают надоедать и
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раздражать, от них шарахаются, как от заразных. После того как меня
ется среда общения, наступает переход «в другое сословие», начинается?
маргинализация, «опускаются руки». В бедности нельзя оставаться дол*
го, в этом случае неизбежны маргинализация и переход в качественно;
иную категорию—социальноисключенных. Известны даже сроки, в те-4
чение которых человек скатьюается на самое дно жизни: 5—7 лет. Это!
уже отверженные (по Виктору Гюго), в силу разных обстоятельств онл
вне общества, выброшены из него. У нас это большая часть населений
(около 15—17%). Количество просто бедного населения, по данным Гое-комстата, составляет около 30 млн человек. В Москве таковых наберетея
15%. Есть несколько характерных особенностей, одна из них—опереJ
жающая динамика ухудшения положения по отношению к остальные
слоям населения. Условно говоря, в серединке нашей вертикали, на 50-м
проценте населения, четверть опрошенных будет говорить, что положе
ние улучшилось, еще четверть—что ухудшилось, а 50% —что оно оста
лось стабильным. Но если, к примеру, 40% в какой-то группе говорят^
что положение ухудшилось, 50%—что оно такое же скверное, как было,
и только 10% считают, что дела у них поправились,—это и есть опере
жающая динамика ухудшения. По России людей, находящихся в такой
ситуации, 35—38%. 20% из них безнадежно бедные, а 15—18%—вполне
нормальные люди, работающие, семейные, достаточно образованные —
словом, никакие не маргиналы. Стечение обстоятельств и еще неверная
государственная социальная политика поставили их в такие условия. ';1
Однако современное российское общество может адаптировать^
ся к меняющимся условиям и прогрессивно развиваться только в тог*
Случае, если люди не исходят из убеждения, что любой незнакомый че-_
ловек для них—враг. Общество с низким уровнем межличностного до
верия нельзя назвать современным, его устойчивость необеспеченна я
проблематична. Сама возможность существования современных экон"
мических и политических организаций решающим образом зависит от
предсказуемости и надежности социальных связей между совершенно
незнакомыми людьми. Как отмечалось выше, данный феномен Дж. Ко
улмен назвал «социальным капиталом». По его мнению, «социальный
капитал —это потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, целера
ционально формируемый в межличностном пространстве». В 80-е годы
ХХв. семейственность, клиентелизм, беззаконие, неэффективная власТЗШ
экономический застой подорвали доверие населения к коммунистиче
ским режимам, но и после падения советской власти в России ситуаций
мало изменилась. Если в странах Запада в середине 80-х годов 85—95%
респондентов было согласно с утверждением, что «людям можно дове
рять» (исключение составляла Италия—около 70%, в том числе в СицИ"
лии—более 50%), то в России в первой половине 90-х годов так пола)
не более 30% опрошенных.
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Перспективы развития гражданского общества: четыре сценария

Существующие сегодня в России законодательные условия трудно
назвать благоприятными для развития и функционирования органи
зац и й гражданского общества. Соответственно число таких органи
зац и й невелико (около трехсот тысяч), а их влияние на социальноэкономическое развитие страны незначительно. Другими словами,
проблема заключается в слабости гражданского общества.
Новый политический цикл (с декабря 2007 г.) позволяет сформу
лировать возможные варианты развития взаимодействия государства
и гражданского общества и эволюцию последнего. По мнению экс
пертов, реально осуществимы четыре возможных стратегии: «Ран
тье», «Мобилизация», «Инерция» и «Модернизация». Первая пред
полагает повышение благосостояния за счет продажи сырья; вторая
заключается в концентрации ресурсов, получаемых из сырьевого
сектора, на выбранных государством направлениях технологического
развития (преимущественно в оборонном секторе); третья продолжа
ет нынешний курс; четвертая ориентирована на вхождение России
в состав стран —интеллектуальных лидеров путем создания инсти
туциональной среды и новой инфраструктуры, благоприятных для
становления новой экономики. В рамках каждой из этих стратегий
ситуация слабого развития гражданского общества интерпретируется
и решается по-разному.
.
Стратегия рантье трактует проблему как недостаточный учет вла
стью предпочтений граждан, при перераспределении государственных
доходов. Иными словами, не всегда необходимую поддержку получа
ют наиболее нуждающиеся группы и слои населения. Вероятный спо
соб решения проблемы —развитие первичных, низовых форм демо
кратии в форме локальных референдумов, гражданских сходов и т. п.,
результаты которых передаются —в условиях централизованного «ба
зового» распределения ресурсов —на вышестоящий уровень управле
ния для принятия перераспределительных решений. Те же механизмы
могуг использоваться и для усиления давления на бизнес —с целью
расширить практику решения с его помощью социальных проблем
населенных пунктов («социальная ответственность бизнеса»). Пози
тивные последствия реализации данной стратегии —развитие навы
ков и практики местного (общественного) самоуправления. Такое
развитие, однако, происходит в узкой перераспределительной сфере
и не затрагивает взаимодействия граждан и власти в сфере произво
дительной деятельности. Негативные последствия —отсутствие про
дуктивного обсуждения между властью и бизнес-сообществом услоВий ведения бизнеса.
Стратегия мобилизации трактует проблему как неготовность или
НеЖелание граждан и бизнеса следовать указаниям государства, знаю

294

Раздел четвертый. Социальные основы полт

щего, как улучшить ситуацию в стране. Власть не считает возможны*8"
применять прямое насилие для проведения в жизнь сформулирован
ных установок, однако полагает, что продуктивный диалог с населен
нием затруднит выполнение масштабных задач, которые ставит перед
собой государство. Способом решения проблемы может стать поли
тическое и экономическое давление на «несогласных» через объявле
ние их позиций, направленных на срыв решения масштабных задач,
мешающих дальнейшему прогрессу страны и возвращению ее на ут
раченные позиции в мире. Последствия—нарастание «теневых» из
держек легитимности. Группы станут реализовывать свои интересы,
не учитываемые при принятии решений в центре, частными способа-:
ми, с использованием ресурсов, формально принадлежащих другим:
субъектам (государству, бизнесу). Соответственно эффективности
предпринимаемых властью действий при реализации данной страте
гии снижается.
В рамках инерционной стратегии слабость гражданского общест
в а —это его неразвитость, которая и объясняет отсутствие широко
го и продуктивного диалога. Вероятным способом решения будет
создание сверху гражданских организаций — «приводных ремней»
от государства к обществу и бизнесу, т. е. выдвигающих лишь те во
просы, которые укладываются в формируемую властью повестку дня.
Возникают внешне привлекательные формы диалога, однако его
содержание неадекватно интересам тех групп общества и бизнеса,
которые не созданы сверху. Последствия: количество непроизводи
тельных издержек, которые возникают в результате сопротивления
нелегитимным действиям власти, не только не сокращается, но и
увеличивается, поскольку появляется еще один объект противодей-'
ствия —«приводные ремни».
Модернизационная стратегия исходит из недостаточной вовлечен
ности граждан (и бизнеса) в определение эффективных направлений
экономической и социальной политики, как на федеральном, таки на
региональном и местном уровнях, и недостаточной о тв етствен н о сти
чиновников за принимаемые решения, в которых не учтены интере
сы граждан и бизнеса. Способом решения проблемы может стать соз
дание нормативной базы, благоприятной для развития гражданских
организаций, а также «обрастание» властных органов трехсторонни
ми (граждане — бизнес — власть) советами и комиссиями с регла
ментированными процедурами учета мнений сторон в результир5&
щих решениях. Последствия: существенное повышение л еги ти м н о сти
власти, сокращение непроизводительных издержек противодействий
принимаемым решениям, появление новых источников решения щ
туальных задач на всех уровнях управления.
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Можно предположить, что в России отношения между государст
вом и обществом развиваются на основе мнимого конституционализ
ма, который является следствием несформированности устойчивых
групп интересов граждан, с одной стороны, а с другой —неспособно
стью или нежеланием правящей элиты создать новые «правила игры»
в качестве обязательных для всех групп, включая самих себя. Пока же
государство в лице бюрократии не стремится к самоограничению и по
ощрению самодеятельности граждан. Это проявляется в проводимой
экономической, социальной, культурной политике. Процесс вхожде
ния личности в новые социальные связи, включения и обособления
ее сопровождаются распознанием позитивной и негативной направ
ленности действий других индивидов, выяснением степени близости
или удаленности их социальной позиции от той, которая признается
своей. Так, индивид устанавливает свою политическую идентичность,
осваивает собственную политическую позицию. На основе этой по
зиции он взаимодействует с обществом, государством. В российском
обществе позиции большинства остаются размытыми, не выходят за
пределы первичных связей в семье, с родственниками. Иные соци
альные взаимодействия неустойчивы.
Однако очевидно, что развитая система влиятельных организаций
гражданского общества — позитивный фактор социально-экономиче
ского развития страны. Эти организации оказывают гражданам ряд
значимых услуг (благотворительность, образование и т.п.), реализуют
обратную связь в отношениях между властью и обществом, увеличи
вают переговорную силу граждан в конфликтах с чиновниками и биз
несом. Демократически избираемая и подотчетная обществу власть
понимает преимущества широкой системы гражданских организаций
и содействует их развитию и функционированию, воспринимая их
действия как горькое, но полезное лекарство.

Т Е М А 11. ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Нарастающее многообразие интересов, ориентаций, установок и j
ценностей, лежащих в основе взаимодействия индивидов и групп, j
является показателем жизнеспособности и прогресса общества. Ус- \
ложнение потребностей и интересов людей обусловливает рост раз- ^
нообразия их деятельности, отношений, социальных групп, обра- J
зов жизни, индивидуальностей. Между тем возможности отдельно |
взятого человека представлять и выражать свой индивидуальный ]
интерес в структурах власти ограничены. Общество благодаря своей 1
способности разделять функции, специализировать и интегрировать я
людей обеспечивает целенаправленность и поступательность собст- ]
венного развития. Для представительства выражения и согласования j
разнородных интересов оно создает специальные институты и меха- |
низмы. Так, для выражения «общего интереса» было создано государ- |
ство. Однако «общий интерес», долго скрывавший тайну государства,Ц
вовсе не был однородным, а являлся обобщением групповых и ча-Я
стных интересов. Индивиды с одинаковыми интересами и ориента-Я
циями объединялись для того, чтобы придать им законный характер»*
представить их в системе власти, защитить от притеснения со сторо-в
ны других групп. Для отстаивания частных интересов и потребностей
в гражданском обществе создаются политические силы.
Под политической силой понимается совокупность доктрин, идей,Я
групп, партий и движений, осуществляющих влияние на власть или 1
принимающих участие в ее реализации. Они выступают связующим |
звеном между государством и гражданским обществом, принадлежа
теми или иными аспектами деятельности к обеим сферам. Различают;*
реальные и латентные (скрытые) политические силы. Реальные поли- i
тические силы борются за власть и открыто действуют на политиче
ской сцене. Главные среди них—политические партии. Латентные'1
политические силы складываются из отдельных граждан или соци-1
альных групп и могут при определенных обстоятельствах трансфор-1
мироваться в активные политические силы. Латентные силы бывают!!
двух типов: структурные (к ним относятся классы, этносы, элитыД
профсоюзы, военно-промышленный комплекс и т.д.) и конъюнкту$Ш
ные (клиентелы, клубы избирателей, новые социальные движенЩИИ
группы давления и др.).
Среди реальных политических сил, открыто действующих на по-1
литической сцене, самой влиятельной являются партии. В смыс^И
представительства и выражения групповых и индивидуальных интерв|1
сов политические партии составляют главный элемент гражданского 1
общества. Трудно себе представить общество, его политическую сИ<д :
тему без взаимодействия партий и партийных группировок. ПартЯД j
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как политический институт является результатом социально-эконо
мической и социокультурной эволюции общества. Место и роль пар
тий в конкретной политической системе, характер отношений между
ними обусловливаются влиянием этнокультурных и демографических
процессов, исторических традиций, религии и т.д.

Политическая партии в структуре политических сил и каналов коммуникации

М ногие эксперты считают партии «посредниками» между граж
данским обществом и государством. Однако на деле партии зачас
тую столь же мало являю тся исполнителями народной воли, как и
проводниками чаяний своих членов. О прозаических целях партий
немецкий социолог М. Вебер писал: «Все партийны е битвы суть не
только битвы ради предметных целей, но прежде всего также и за
патронаж над должностями» (Вебер М. Избран, произв. — М., 1990,
С. 656).
Каково же будущее политических партий и есть ли оно у них?
Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в том, что можно
называть партией, а что не подпадает под это определение.

§ 1. Происхождение и признаки политических партий
То, что организованное действие более эффективно, чем индивИдуальное, было замечено давно. Уже во времена Аристотеля сти
хийно образовывались политические группы, которые и назывались
нартиями (в переводе с лат. pars/partis означает «часть чего-либо»).
^ аРтии представляли собой временные объединения для поддержки
Какой-либо личности. Группируясь вокруг политического деятеля,
ег° сторонники и последователи обеспечивали координацию дейст
в и й , что позволяло им достигать поставленных целей. Однако поли-
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тическая борьба оставалась соперничеством отдельных индивидов,!
опиравшихся на свои клиентелы (объединение сторонников вокру
лидера).
</ Партии в современном понимании начали формироваться в Вели^
кобритании (XVIIIв.) и США (Х1Хв.). На начальных этапах отнощение к ним было негативным. Защ ищ ая интересы определенных групп]
общества, они раскалывали его, служили источниками конфликтов.
По замечанию А. Токвиля, «партия есть неизбежное зло свободна
правительств». Но еще до появления первых политических партий
в В еликобритании—тори и вигов j - с конца XVIIb. английские мысЛ
лители начали готовить общественное мнение к положительному 1
восприятию партий. Первоначально им было предписано выражать
национальные интересы. Английский мыслитель Э. Берк отмечал, чтоЗ
«партия представляет собой организацию людей, объединенных с це- J
лью продвижения совместными усилиями национального интереса,*
руководствуясь некоторым специфическим принципом, относитель-1
но которого все они приш ли к согласию». Нараставшая дифференте
циация интересов различных групп общества обусловила изменение
первоначальной функции представительства общенациональных ин
тересов и превратила партии в механизм выражения групповых пред-;
почтений. Появление партий как новой политической реальности
превратило политическую борьбу из противостояния индивидов во
взаимодействие заинтересованных групп, находящихся в слоя
отнош ениях соперничества и союза.
Политические партии в их современном понимании заметно из
менили мир политики, создав новые возможности для влияния граж
дан на власть. Д ело в том, что прежде права избирателей «заканчивав
лись» вместе с завершением выборов. И збранный кандидат вовсе не
был обязан подчиняться воле своих избирателей. Он — просто пред
ставитель общества. С образованием же партий депутат не проявляв
собственную инициативу, а передает волю партии, опирается на Я
поддержку. В силу своей организованности партии оказались гораздо ;
эффективнее по сравнению с отдельным парламентарием в вопросах
мобилизации общественного мнения, представительства и реал из
ции политических интересов социальных групп.
Партии как новая политическая реальность возникают при дос!
жении обществом определенного уровня зрелости, а возникнув, саМЯ
становятся доминирующим фактором политической жизни. Проис
хождение партий было непосредственно обусловлено совокупность» ;
политических и институциональных изменений, произошедших в
ропейских странах в XIX в.
Во-первых, возрастание роли парламента, а затем и у к р еп л ен й ^
парламентских и демократических режимов привели к н е о б х о Л Г
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мости формирования органов представительства устойчивых ин
тересов в структурах власти. Таким органом институциализации
интересов стали парламентские группы. По мере усиления роли пред
ставительных ассамблей возрастало стремление депутатов, имевших
одинаковые цели, к объединению для совместных действий.
Во-вторых, универсализация избирательного права и распростра
нение его на новые группы населения расширило возможности гра
ждан влиять на выборы. Политика перестала быть делом узкого слоя
лиц (элиты), теперь она касается каждого человека. Это обусловило
появление избирательных комитетов разных уровней, призванных
поддерживать кандидата в его избирательную кампанию, а после по
беды на выборах —помогать депутату держать постоянную связь со
своим округом. Координация и установление регулярных связей ме
жду парламентскими группами и избирательными комитетами стали
основным способом формирования партий. Следовательно, партии
являются одновременно результатом процесса эволюции гражданско
го общества и самостоятельным фактором политического развития.
Однако не всякую группу организованных интересов можно назвать
партией.
Признаки, отличающие партии от других политических сил,
сформулировали Дж. Лапаломбара и М. Вейнер в работе «Политиче
ские партии и политическое развитие».
Первым признаком политической партии является то, что это орга
низация, т.е. достаточно устойчивое во времени объединение людей.
Долговременность действия организации позволяет отличать ее от
клиентелы, фракции, клики, которые возникают и исчезают вместе
со своими вдохновителями и организаторами.
Второй признак — наличие устойчивых местных организаций, под
держивающих регулярные связи с национальным руководством.
Третий признак —существование конкретной цели завоевания и
осуществления власти. Стремление к власти позволяет отличить пар
тии от групп давления. Последние не стремятся к захвату власти, а
пытаются воздействовать на нее, оставаясь в тени.
Четвертый признак—обеспечение народной поддержки, начиная от
голосования и кончая активным членством в партии. По этому призна
ку партии отличаются от политических клубов, которые не участвуют
в выборах и парламентской деятельности. Вероятно, набор конституиРУЮщих признаков партии мог бы быть дополнен, например, идеологи, Ческим критерием: партия является носителем определенной идеологии,
Мировосприятия. Однако и приведенное определение Дж. Лапаломбары
11 М. Вейнера оказалось достаточно практичным, чтобы объяснить ло£*ку политических изменений на основе тех ролей и функций, которые
^'полняют различные политические силы, и прежде всего партии.
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§ 2. Политические партии: определения и характеристики

Потребности эффективного представительства интересов граж -Я
данского общества в структурах власти постоянно изменяли подходы *
к определению природы партии.
В начале XIX в., в период бурных идейных дискуссий, ш беральЖ
видели предназначение партии в том, чтобы она выступала носите-Я
лем идеала, была выразителем доктрины заинтересованных гр у п п Я
Партия была призвана выражать общность убеждений, идеалов и , |
норм. Либеральное понимание партии сформулировал Б. Констант:Щ
«Партия —это объединение людей, исповедующих одну и ту же по-Я
литическую доктрину». В середине Х1Хв. марксизм уже рассматривали
политическую партию с позиций классового подхода и о п р е д е л я т
ее как высшую форму организации класса. Это было следствием тех i
сдвигов, которые породила промыш ленная революция. Произошло ,1
существенное обострение классовых антагонизмов как результат уг- 1
лубления и дифф еренциации социальных интересов. Для защиты и I
выражения своих интересов имущие и неимущие классы стали созда-Я
вать собственные партии.
Однако если в XIX в. определить социальную базу партий, о с-Д
новы ваясь на классовом подходе, было достаточно просто, то в по- j
стиндустриальном обществе это сделать практически невозможно.
П оявление новых видов потребностей (как материальных, так и
нематериальных) в постиндустриальных обществах порождало воз-Я
растающее разнообразие деятельности людей и усложняло социаль-|Я
ную структуру. Процессы диф ф еренциации и интеграции в сфериЯ
производства стимулировали активные социальные перемещения, I
делали границы между социальны ми группами в известной мере 1
условными. Усложнение социальной структуры влияло на содер-Я
ж ание идеологических предпочтений, которые стали зн ачительн о*
более подвижны и плю ралистичны. Подобные социальные сдвиги |
не позволяли объяснить природу партий в рамках либерального и
марксистского подходов.
В современной политической науке то определение политической *
партии, которое сформулировали Дж. Лапаломбара и М. Вейнер, т а к -я
же не привело к однозначному пониманию партий в отличие от дрУ'Я
гих форм организации интересов. Возникли различные интерпрета-Д
ции этого феномена.
Наиболее продвинутыми оказались исследования ф р а н ц у зс к о м
политологической школы.
Французский политолог М. Дюверже ввел в партолог ию социолоШ
гический подход (хотя в литературе его чаще определяют как «организО'Ж
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иионный» или «структурный»). В предисловии к работе «Политические

партии» М. Дюверже отмечал: «Современные партии определяются
в гораздо меньшей степени программой или классовой принадлеж
ностью своих членов, чем характером организации: партия — это
объединение, имеющее особую структуру». Он рассматривал партию
как институциализированную общность, обладающую внутренней
логикой развития.
Принципиально важным для понимания партии как специфиче
ского микрокосма со своими законами, ритуалами, коллективными
чувствами является категория «институт». Согласно М. Дюверже,«ин
ституты есть известные модели человеческих отношений, с которых
копируются конкретные отношения, приобретая таким образом харак
тер стабильных, устойчивых и сплоченных. Они отличаются от отноше
ний, возникающих вне рамок институциональных моделей; последние
случайны, эфемерны, шатки». Он вычленил два элемента в понятии
института: структурный элемент и коллективные представления, веро
вания. Причем «структуры суть системы отношений», из которых про
истекают конкретные отношения.
Вступая в партию, индивид не только проявляет готовность разде
лить соответствующие взгляды и ценности, но и подчиняется партий
ным нормам, правилам поведения, включается в систему сложивших
ся властных отношений. В силу этого М. Дюверже сконцентрировал
внимание на внутренней структуре партии, системе членства в ней,
роли ее центральных руководящих органов и показал, как сложив
шиеся на их основе формальные институциональные отношения
влияют на деятельность партии, на ее связи с общественностью и го
сударственными структурами.
В работе «Политические партии» М. Дюверже выделил два типа
партий:
1) партии электорального и парламентского происхождения (их
большинство). Они к а к правило, менее централизованы, аморфны
в организационном плане. В них большую роль играют парламента
рии, входящие в руководство партии. Они являются главными дейст
вующими лицами и практически определяют стратегию партии;
2) партии «внешнего происхождения», природа которых не связана
ни с избирательным, ни с парламентским механизмами. Эти партии
стали преемниками тех организаций и институтов, которые сущест
вовали ранее и действовали на политической сцене, однако не участ
вовали в выборах. Так, профсоюзы и Ф абианское общество составили
основу лейбористской партии в Великобритании; философские обще
ства способствовали созданию либеральных партий в Европе; религи
озные движения и группы переросли в христианско-демократические
Партии; из крестьянских профсоюзных групп произошли современ-
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ные аграрные партии в странах Центральной и Северной Европы; Я
промышленные и финансовые группировки содействовали со зд ан и ц Д
широкого спектра правых партий; из революционных групп, действо-я
вавших в нелегальных условиях, формировались коммунистические I
партии; союзы бывших фронтовиков становились основой ф аш и с т-*
ских партий в Италии и Германии; из клиентел выходили м о щ н ы е*
партии «избирателей» (например, из клиентелы Ш арля де Голля 1
сформировалась одна из влиятельных партий Ф ранции — Объедине- ■
ние в поддержку республики). Партии «внешнего происхождения»'*
при всем различии их политических целей характеризуются большей и
централизованностью, высокой" групповой сплоченностью, строгойЯ
партийной дисциплиной, стремлением подчинить парлам ентскую *
фракцию руководящим органам партии, недоверием к парламент-Я
ской деятельности.
Очевидно, что сведение феномена партии исключительно к струк- I
туре игнорирует непосредственное влияние на характер партии таких fl
переменных, как экономическая и социальная структура, культура, Я
исторические традиции, психологические черты этноса и т.д. П оэто-Я
му не случайно система М. Дюверже подвергалась критике сторон- 1
никами других подходов. Однако, несмотря на критику, организаци- 1
онны й подход М. Дюверже признан классическим в анализе партий, ,1
поскольку, выявив их структуру, он представил ее как сущностно зна- j
чимый компонент, определяющий их природу и механизм функцио- ?
нирования.
Тем не менее возникли более современные интепретации политиче- i
ских партий, которые учитывали новые реалии. Так, французский поли- Я
толог Ж .-Л. Кермонн считает, что «партия есть организованная сила, объ- I
единяющая граждан одной политической тенденции для мобилизацией
мнения по определенному количеству целей и для участия в органах вла- Я
сти либо для ориентирования власти на достижение своих требований». 1
Если Ж.-Л. Кермонн акцентирует внимание на идее общей солидарно-Я
сти (т. е. общности идеологических предпочтений), лежащей в основе
партии, то другой французский политолог, Р.-Ж. Шварценберг, с к л о н о в
рассматривать партию как механизм, аппарат. В частности, он отмечает,*
что «политическая партия—это непрерывно действующая организация,
существующая как на национальном, так и на местном уровнях, наце-Я
ленная на получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью я
к народной поддержке».

§ 3. Функции партий: их классификации
Появивш ись на политической сцене, партии превратились в ваЖ-.Я
ный фактор общественного развития. Их роль обусловливается теМЯЯ
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функциями, которые они выполняют в обществе .к о л и ч ес тв о ф унк
ций может варьироваться по странам и зависит от уровня экономиче
ской, социальной,j c /льтурной и политической зрелости общества.
В индустриально развитых странах, где высока специализация ро
лей и функций политических институгов, партии выполняют в пред=
ставительной системе относительно ограниченные функции и прежде
всего такие, как формирование общественного мнения, отбор кан 
дидатов и обеспечение условий деятельности депутатов. Названные
функции вычленяются с акцентом на электоральное и парламентское
направление деятельности партий. В модернизирующихся обществах,
где специализация политических ролей и структур еще ограниченна,
партии выполняют широкий спектр функций и оказываются вклю 
ченными в многочисленные виды деятельности. По своей природе
они заметно отличаются от парламентских партий в развитых странах
и напоминают деятельность тоталитарных партий.
В политической науке, однако, не существует единства мнений по
вопросу о функциях партий. Различные авторы акцентируют внима
ние на разных функциях партий, используя теоретические подходы.
Структурный подход М. Дюверже. Этот подход признан классиче
ским, он акцентирует внимание на такой функции партий в развитых
странах, как формирование общественного^мнения. Обеспечивая населе-.
ние информацией о программах ^возможностях кандидатов, партии
не только стимулируют свободный выбор каждым гражданином того
или иного кандидата, но и сплачивают Избирателей и кандидатов на
определенной идеологической основе. В результате выбор избирателя
происходит осмысленно, а не на основе веры. Некоторые авторы н а
зывают эту функцию партий электоральной и считают ее наиболее важ
ной. В частности, Д. Эптер отмечал, что «основная функция полити
ческих партий — структурировать общественное мнение, измерять его
состояние и сообщать ответственным членам правительства и руково
дству так, чтобы руководители и подчиненные, общественное мнение
и власть разумным образом сблизились друг с другом. Принцип пред
ставительной власти целиком основан на этих связях».
Отбирая кандидатов на выборы и предлагая их избирателям, пар
тии выполняю т функцию политического'рекрутирования. Кадровые
партии проводят рекрутирование закрыто, на заседаниях руководя
щих органов. Массовые партии отбирают кандидатов посредством
прямого или косвенного участия рядовых членов партии. И в первом,
и во втором случаях заметны олигархические тенденции. Однако от
веченные недостатки нейтрализуются теми преимуществами, кото
рые партии предоставляют политической системе.
Прежде всего целенаправленным отбором кандидатов партии
°беспечивают циркуляцию элит. «Система позволяет,—отмечал
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М. Дюверже, — создать правящ ий класс, вышедший из народа и приходящий на смену прежнему... Самый глубокий смысл политических
партий в том, что они пытаются создать новые элиты... Всякое пра
вительство олигархично по природе, однако источники олигархии-:
и пути их образования могут быть весьма различными... Режим без
партий увековечивает правящие элиты, пришедшие к власти благо-;
даря деньгам или положению... Режим без партий —это обязатель«;
но консервативный режим... Исторически партии зародились, когда
народные массы начали реально участвовать в политической жизни:
они создали необходимые рамки, позволяющие им набирать из своих
рядов собственные элиты...»
Партии выступают связующим звеном между избирателями и
депутатами. Влияние на избирателей они оказывают, разъясняя по
зицию депутатов и одновременно информируя последних о чаяниях,
избирателей. Не менее важно и то, что партии создают среду, в ко
торой действуют депутаты-парламентарии. Партии объединяют де
путатов одной политической ориентации и обеспечивают их согласо
ванные действия, задавая дисциплину голосования. Так называемые
мягкие партии не заставляют голосовать своих депутатов одинаково,
а «жесткие» партии предписывают своим депутатам четко соблюдать
•дисциплину голосования.
Системный подход Г. Алмонда м Д. Пауэла. Американские поли-;
тологи Г. Алмонд и Д. Пауэлл используют системный подход к анализу
функций партий. С их точки зрения партии выступают элементом,
обеспечивающим жизнеспособность социальной системы благодаря^
эффективному реагированию на импульсы, поступающие из внешней
среды. Следуя такой исходной посылке, они расширяют список функ
ций, выполняемых партиями. Наиболее важной им представляется ,
функция\агрегирования интересов (т. е. согласования и обобщения раз
нородных интересов). Данная функция явно преобладает у партий*
действующих в условиях значительного многообразия интересов.
Обобщенные интересы формулируются в программах, требовани
ях, лозунгах и представляются властным структурам. Это функция ар
тикуляции (представительства) интересов. Наряду с двумя указанны^
ми партии могут выполнять и «правительственные» функции, участей
в разработке, внедрении и применении правил взаимодействия поли
тических институтов, подчиняя или контролируя органы власти.
Представляя интересы и требования социальных групп власти,
партии выполняют функцию коммуникации, т. е. взаимосвязи власт
структур и общества, обеспечивая их устойчивый диалог, способст
сближению их позиций. Приспособление социальной системы к ]
стоянно изменяю щ имся условиям своего функционирования, обес*
печение динамического равновесия групп интересов партии ocyffl*.
А
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ствляют путем реализации функций политического рекрутирования и
политической социализации. Отбирая наилучших кандидатов на руко
водящие должности, партии способствуют улучшению качественного
состава элиты. Добровольное принятие гражданами целей и устано
вок политической системы происходит благодаря культивированию
партиями определенных ценностей и стереотипов поведения.
Функции партий могут варьироваться в зависимости от полити
ческого режима. Для тоталитарных партий (коммунистического и
фашистского толка) одной из наиболее важных функций является
функция политической мобилизации. М обилизация означает обеспе
чение форсированной поддержки политических целей со стороны
широких слоев населения. Высокий уровень участия масс в полити
ке осуществляется с помощью идеологической обработки населения,
манипулирования общественным сознанием, выдвижения лозунгов,
соответствующих ожиданиям масс, контроля за информацией, нако
нец, применения насилия к инакомыслящим.
В тоталитарных системах партия непосредственно выполняет
функцию реализации власти. Поскольку представительная система
отсутствует либо имеет декоративный характер, постольку именно
партия концентрирует в своих руках весь объем властных функций,
вмешиваясь во все сферы жизнедеятельности человека. Властвующая
партия, и в этом ее особенность, не отделена от государства, она сра
щивается с ним и является его несущей конструкцией. Негативные
последствия всеохватности функций партий, их сращивания с госу
дарством показала политическая практика СССР в 20—40-х годах и
Германии в 30—40-х годах прошлого века, где сложились тоталитар
ные системы.

'Vy § 4. Типология партий
Мир политических партий многообразен и изменчив: одни из
них доминируют на политической сцене, другие только обозначают
свое присутствие на ней; одни партии включают в свои ряды мил
лионы граждан, другие довольствуются несколько тысячами членов.
Никакая типология не может исчерпать всего богатства данного яв
ления. Однако осмысление природы партий обусловило попытки ,их
классифицировать и систематизировать. Переход от описательности
на уровень теоретических обобщений позволил глубже проникнуть
в природу партий и выявить их наиболее характерные признаки.
В Политической науке существуют различные системы классифика
ции партий. В качестве основания типологизации используются раз
у м н ы е факторы — функции, идеологии, социальная база, методы деятельности и т.д.
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Бинарная классификация
2-{
М. Дюверже. Общ епризнанной и наиболее продуктивной являет- i
ся классификация М . Дюверже, основанная на различиях в структуре
партий и организации их внутренней жизни. Структура представляет
собой наиболее синтетичный компонент, испытывающий влияние!
значительного числа факторов (идеологии, целей, социальной базы и
т.д.). В то же время именно структура способствует адаптации партии
к изменяю щ имся условиям, выступает необходимым элементом вы
живания партий в политической борьбе. Среди структурных харак
теристик М. Дюверже выделил: 1) общее организационное строение;
2) систему членства; 3) органы руководства. На основе этих перемен
ных он различал кадровые и массовые партии.
1. Кадровые партии восходят к периоду зарождения демократии*,
когда избирательное право было еще ограниченно. В том замкнутом
политическом пространстве кадровые партии служили средством вы
ражения политических интересов господствующих классов, прежде
' всего буржуазии. Их деятельность была нацелена на победу на выбо-J
рах. Для этого они стремились не к увеличению своих рядов, а к of
единению элит, которые могли бы влиять на избирателей.
О сновным .структурным элементом кадровых партий являют*]
ся tкомитеты< Комитет создается по территориальному принципу и
численность его, как правило, невелика. Он имеет постоянный со- !
став активистов, обновляю щ ийся в случае необходимости путем ]
кооптации , и не стремится к расш ирению своих рядов. Комитеты
представляю т собой сплоченны е, авторитетные группы, обладаю'’1!
щ ие навыками работы среди населения. Проведение и организация
предвыборных кампаний составляет их основное назначение. Члены
комитета подбирают кандидатов для выборов в органы власти, изу
чают общественное мнение, симпатии и интересы избирателей, их
ожидания и требования, помогают лидерам в ф ормировании предвыборных программ.
Деятельность комитетов обычно имеет, как говорят, «сезонный»
характер: она резко активизируется в преддверии и ходе избиратель-’!
ной кампании в парламент или местные органы власти и затухает
после ее окончания. Комитеты автономны и слабо связаны мея
собой. Вся их деятельность концентрируется вокруг кандидата на вы
борный пост.
Такую партию идеологические вопросы волнуют постольку, по
скольку могуг помочь их кандидатам. В партиях, п о с т р о е н н ы х на
основе комитетов, которые можно рассматривать как их первичные
организации, отсутствует система членства с соответствующей perfl'j
страцией и регулярной уплатой членских взносов. Э то дало основ®
ние М . Д ю в е р ж е назвать такие партии кадровыми. Е вропейские Ш
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беральные и консервативные партии в большинстве своем являются
именно кадровыми партиями.
2. Массовые партии возникают с введением всеобщего избирательно
го права. Это партии нового типа, имеющие массовый характер, ориен
тированные на политическое воспитание масс и формирование элит из
народа. Первичные организации партии строятся как по территориально
му, так и по производственному принципу, но в отличие от комитетов яв
ляются открытыми для новых членов. Более того, первичные организа
ции массовых партий заинтересованы в пополнении своих рядов. Это
связано с тем, что партия существует за счет членских взносов.
Увеличение числа членов партии, необходимость занимать
ся финансовыми вопросами привели к формированию в структуре
массовых партий соответствующих органов, стремящихся к распро
странению своего влияния и ведущих учет и контроль расходования
финансовых средств. Возникает сложная иерархическая структура
подчинения первичных организаций" и громоздкая система управле
ния. Партийная дисциплина, призванная укреплять единство партии,
распространяется не только на рядовых членов, но и на парламента
риев. М. Дюверже выделил три типа массовых партий: социалисти
ческий, коммунистический и фашистский.

Разделение на кадровые и массовые партии соответствует деле
нию партий на правые и левые. Правые партии —«буржуазные», а ле^ вые — «пролетарские». Исключение составляют фаш истские партии,
являющиеся массовыми, н о имеющие правый уклон.
Кроме того, деление партий-на массовые и кадровые совпадает
с их делением на партии с сильной, i i слабои-организацией. Кадровые
партии имеют децентрализованный характер и слабую организацию.
В них высока степень автономности местных комитетов (первичных
организаций), а центральные органы партии, как правило, не служат
Для них авторитетом. В массовых партиях преобладают «вертикальные
связи» между руководством и первичными организациями. Ц ентрали
зованный характер и наличие сильной организации, неукоснительное
соблюдение партийной дисциплины обусловлены необходимостью
Демонстрировать свою эффективность в отстаивании интересов тру
дящихся, успешно осуществлять политическое воспитание масс.
Тип связей между руководящими органами и рядовыми члена
ми определяет характер деятельности партии, преобладание тех или
иных методов работы, тех или иных звеньев партийного механизма.
Если образно представить партию в виде концентрических окружно
стей, то в ней можно выделить:
1)
круг «симпатизирующих» («твердых избирателей» и сочувст
Е вУкмцих, Чье отношение к партии ограничивается голосованием в ее.
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2) круг членов партии (выплачивающих членские взносы, пропаган- Я
дирующих доктрину партии, соблюдающих партийную дисциплину);
3) круг активистов и функционеров (тех, для кого партия п р е д -я
ставляет смысл жизни, хотя их роль в массовых и кадровых партиях®
неодинакова). В кадровых партиях активисты являются членами ко- J j
митетов, в массовых они составляют ядро каждой базовой группы и i
выполняют реш ения руководителей.
Единственным показателем силы или слабости кадровых партий1*
является число избирателей, поддерживающих их на выборах, поэта, ,
му кадровые партии приспосабливают свою программу и политику!!
к электоральным предпочтениям с целью увеличения числа св о щ Я
избирателей. Главными действующими лицами в кадровых партиях ?!
становятся парламентарии. Они являются своеобразными лидера-Я
ми, ориентирующ имися на голоса избирателей, от которых зависитЯ
не только их успех, но и положение партии. «Активисты,—з а м е ч а Я
ет М . Д ю верж е,— слишком малочисленны в этих кадровых п арти яхД
чтобы стать их основой, они слиш ком зависимы от избираемых депучИ
татов, раздатчиков благ и привилегий, они преисполнены почтени*И
к парламентским и министерским функциям».
Массовые партии имеют разветвленную и жесткую бюрократическую^ !
систему управления, позволяющую вовлекать в партию большие массы ^
людей и контролировать первичные организации. Партийная бюрокраШ
тия оказывает решающее влияние на рядовых членов партии и парлачи
ментариев. Если в кадровых партиях ее парламентарии обесп ечи ваю »
руководство паргией, не встречая серьезного сопротивления со стороны
ее членов, то в массовых партиях действует принцип подчинения депукйИ
тов партийным руководителям, выбранным членами партии. Эффектив-Я
ность деятельности массовых партий обеспечивается благодаря активно- &
ста членов партии, входящих в нее на основе индивидуального членством
Коллективное членство (характерное для кадровых партий) в отличие от
индивидуального не предполагает ни действительного включения в по
литическую жизнь, ни персональных обязательств перед партией. Дан, нре обстоятельство глубоко трансформирует природу партий.
Кроме того, массовые партии всех типов отличает групповая сплоценность и высокая результативность, которые достигаются благодаря
принципам организации первичных звеньев. Так, первичными орга
низациям и социалистических партий являются секции по месту жительства численностью в несколько сот человек. Они о б ъ е д и н я ю т с я Я
в федерацию. Партия превращается в своеобразный государственный
аппарат с разделением властей, где законодательная власть принаД-Д
лежит конгрессу (или национальному совету), исполнительная—ис' я
полкому (или национальному секретариату), а юридическую власть Я
проводит контрольная комиссия.
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Коммунистически^ партии создают свои первичные организации
(ячейки) по месту работы. Они более однородны и ограничены по

размеру- Это позволяет партиям контролировать свой социальный
состав, регулировать численность и устанавливать жесткую партий
ную дисциплину. О рганизационным принципом партий является
«демократический централизм», пытающийся совместить свободу
(например, выборность руководителей всех уровней), и принужде
ние (подчинение меньшинства большинству). На практике иерархи
ческая и централизованная организация существенно ограничивает
демократию. Выборы руководителей превращаются в формальность,
поскольку их подбор, как и принятие реш ений, осуществляет ц ен
тральное руководство партии.
Фашистские партии имеют много сходных черт с коммунистиче
скими: вертикальные связи, централизация власти, жесткая струк
тура. Однако фаш истские партии отличаются от коммунистических
по социальному составу, доктрине, философии. Возникая из полу
военных формирований, они культивировали жестокость и насилие.
Первичной организацией фаш истских партий является штурмовой
отряд численностью от 4 до 12 человек. Входя в более многочислен
ную группу, штурмовые отряды создают партийную пирамиду по типу
кадровой армии.

К ак видим, бинарная классификация партий М. Дюверж е на кад
ровые и массовые была достаточно универсальной и прагматичной.
Однако уже сам М. Дюверж е отмечал, что она является «приблизи
тельной, описывающей скорее тенденции, чем дающей четкое разли
чие». Ряд партий оставался за пределами данной классификации, н е
которые имели промежуточный характер. Например, лейбористская
партия, насчитывающая 6,5 млн человек, причем среди них с коллек
тивным членством через проф сою зы —5,& млн, не может быть одно
значно отнесена ни к кадровым, ни к массовым. А такая особенность
кадровых партий СШ А, как плотная организационная сеть на уровне
избирательного округа (демократическая партия имеет 2,5 тыс. ячеек,
Республиканская—2 тыс. ячеек), заметно отличает их от классических
партий нотаблей (людей, чье положение в обществе обеспечивает им
авторитет в политике). Впрочем, не менее сложно классифицировать
и партии, являю щ иеся объединением разнородных фракций, тече
ний, клиентел, как, например, либерально-демократическую партию
Японии.
Сдвиги в партийных лояльностях и новые классификации
Предпринимались попытки усовершенствовать классификацию
М- Дюверже. Они происходили под влиянием социальных перемен
в индустриально развитых странах. Структурные изменения в эконо
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мике западных стран подорвали социальную базу массовых партий и
обусловили их упадок. Работники индустриальных производств, быв
шие прежде клиентурой массовых партий, теряли работу и перемеша
лись из добывающего и обрабатывающего секторов экономики в Лек
тор услуг. Заметно улучшались условия труда, повышалась зарплата
квалифицированных рабочих, что изменяло их политические взгля
ды. Вследствие этого значение классового сознания и политической
идеологии в формировании партийных предпочтений заметно упало.
Более того, в постиндустриальных обществах существенно трансфор
мировался механизм выработки политических предпочтений.
Классификация Липсета—Роккана
Согласно классической модели американских политологов С. Лип
сета и Д. Роккана на политический выбор граждан влияет сочетание
пяти переменных величин: общественного положения, уровня доходов3
качества образования, места жительства и религиозной принадлежно
сти. По традиционной модели Липсета—Роккана считалось, что гра

ждане со скромным материальным достатком, невысоким уровнем
образования, со статусом рабочего или мелкого служащего тяготеют
к партиям левого спектра. Например, они выбирают социал-демокра
тию за ее приверженность материальным ценностям. Напротив, гра
ж дане с престижным образованием и высоким социальным статусом,
материально обеспеченные образуют массовую базу консерватизмцх:
партий. Религиозная часть населения отдает свои предпочтения соот
ветствующим религиозным партиям.
Переход к постиндустриальным технологиям в развитых стра
нах приводит к вытеснению в общественном сознании традицион
ных (материальных) ценностей. Их заменяют такие нематериальные
ценности, как образ жизни, возможности самореализации л и ч н о сти
солидарность, качество среды обитания и т.д., носителями которых
являются высокообразованные и приспособленные к жизни в усло
виях информационной революции социальные группы. Экономиче
ский рост сглаживает социальные различия, устраняет сущ ествен н ы е
классовые антагонизмы. Общество переходит от конфликта как спо
соба развития к согласию. В условиях возросшего многообразия со
циальных интересов политические партии вынуждены отказы ваться
от притязаний на идеологическое и интеллектуальное руководство
массами. Они предпочитают непосредственно обращаться к избир*!
телям, а не к членам партии. Следует учитывать, что упадок п а р я Я
отчасти вызван и разочарованием определенной части н а с е л е н и я р я Я
витых стран в партиях, как механизмах представительства и н тер есй Я
Поэтому многие граждане стремятся быть независимыми,' идеологу
чески неангажированными.
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Модель Дж. Сартори
Произошедшие в западных странах социальные перемены по
служили основанием для дополнения бинарной классификации
М- Дюверже новым типом партии — партии избирателей. Итальян
ский политолог Д. Сартори различает уже три типа партий: парламентско-электоральную, организационно-массовую (которые близки
кадровой и массовой партиям М . Дюверже) и электорально-массовую.
французский политолог Ж. Шарло определяет партии избирателей
как межклассовые и межидеологические движения, целиком обра
щенные к электорату. Партии избирателей (их еще называют «уни
версальными» или «интерклассовыми») стремятся выражать общ е
национальные интересы, отстаивают идеи солидарности, согласия
и прогресса. Подобная тенденция присуща в частности голлистской
партии Объединение в поддержку Республики, европейским соци
ал-демократическим партиям, Республиканской партии США, пар
тиям «зеленых» и др.
И все же, несмотря на эти изменения, по-прежнему сохраняет
свое значение деление партий по политическим целям и идеологии на
праворадикальные (фаш истские), консервативные, либеральные, ре
формистские, социал-демократические, социалистические и левора
дикальные (коммунистические).

§ 5. Партийные системы
Л огика действий партий диктуется характером ее связей со своей
средой, т. е. другими партиями. В каждой стране партии, их окружен,
ние, союзы и стратегии образуют совокупность относительно с т а - 1
бильных связей. Эту структуру, совокупность связей между взаимо- j
Действующими партиями М. Дюверж е назвал «партийной системой»^
Природа коалиции партий влияет на ф ункционирование институтов,
определяет сущность политических режимов. В каждой конкретной
стране партийная система является результатом действия множества
факторов: культурно-религиозной среды, истории страны, ее тради
ций, экономической и социальной структуры. Кроме того, наиболее
важное влияние на партийную систему оказывает избирательный
Режим.
В политической науке существуют различные /сшссификации пар- '
тийных систем. Поскольку система партий любого общества опреде
ляется по количественному (по числу партий, входящих в систему) и
Качественному (по масштабу влияния) критерию, постольку возмож
ны две системы типологий.
_-
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Количественный критерий
Он является основой выделения двухпартийной системы (бипартиз- '
ма), многопартийной системы и системы «двух с половиной партий».
Двухпартийность достаточно функциональна, поскольку обеспечи- *

вает эффективную работу политической системы в пело\#, Прежде все- J
го она отражает существование естественного политического дуализма.
«Это означает, что политический выбор, — как подчеркивал М. Дю~
верж е,— обычно выступает в дуалистической форме... Всякая поли
тика предполагает выбор между двумя типами решений». Кроме того,
двухпартийность'способствует созданию эффективного и стабильного
правительства, которое опирается на поддержку парламентского боль-'
шинства из числа депугатов победившей партии. Избранное прямым
всеобщим голосованием парламентское большинство позволяет функ- J
ционировать правительству в течение всего срока полномочий. Более
того, двухпартийность упрощает процесс агрегирования интересов»,
и сокращения требований. Она делает ненужным посредничество: сам
избиратель выбирает цели и руководителей, обязанных их достичь.
Однако таковы плюсы двухпартийности в идеале. На практике же
она коррелирует с рядом переменных, что позволяет различать ее
типы. Так, «жесткая» двухпартийность отличается от «мягкой» дис
циплиной голосования. В условиях «жесткой» двухпартийности (на
пример, двухпартийной системы в Великобритании) при принятии
важных политических реш ений депутаты каждой партии стремятея
голосовать одинаково. В противном случае те, кто нарушил дисци
плину голосования, исключаются из партии. «Мягкая» двухпартий^
ность (например, в СШ А) не предписывает депутатам обязателен
дисциплину голосования.
Различают также «совершенную» и «несовершенную» двухпартий
ность. _«Совершенная» двухпартийность означает, что две парт® |
набрали 90% голосов, причем одной из них обеспечено абсолю там
большинство парламентских мест. Такая партия может руководить^
в одиночку, не вступая в союз с другими партиями. «Несовершен-|
ная» двухпартийность возникает в том случае, если число мандатов, j
полученных двумя крупными партиями на выборах, не позволяет иШ
в одиночку завоевать абсолютное большинство. Им приходится объ-\
единяться с третьей партией. Подобная партийная система п о л у ч и л и
название системы «двух с половиной партий».
ш
В противоположность достаточно жесткой двухпартийной модеЛЯ
многопартийная система (взаимодействие осуществляют более ДВУ*
партий) отличается гибкостью и способна эффективно сдерж ивать
j социальные конф ли кт^. Являясь институциональным вы раж ениj ем плюрализма социальных интересов и статусов, многопартийй^И
система ориентирована на поиск согласия и компромиссов меЖЙ|
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политическими силами, не обладающими явным политическим до
минированием. Достижение согласия, как и обеспечение системной
стабильности, во многом зависит от характера взаимоотношений ме
жду правительственными партиями и оппозицией. В обществах без
демократических традиций, зрелой политической культуры много. партийная система является причиной частых правительственных
кризисов. К тому же многопартийность не способствует обобщению
интересов, поскольку каждая партия стремится выражать требования
только своего электората.
Качественный критерий — «политический вес»
Партии, действующие на политической сцене различаются м ас
штабом влияния на общество и власть. Политическое влияние партии
складывается из трех переменных: а) числа членов партии; б) коли
чества избирателей, проголосовавших за нее; в) числа депутатских
мандатов, полученных партией на выборах. В соответствии с распрёГ-~
делением депугатских мест в парламенте партии различаются влияни
ем на процесс принятия политических решений. По политическому
«весу» выделяются четыре типа партий:
1) мажоритарная партия, т. е. получивш ая абсолютное больш ин
ство мандатов и право на проведение собственного политического
курса;
2) партия с мажоритарным признанием, т. е. в ситуации чередова
ния партий у власти она способна победить на следующих выборах;
3) доминирующая партия, т. е. получившая относительное боль
шинство депугатских мест;
4) миноритарная партия, т.е. имеющая минимальное число ман
датов.
'
~
Доминирование в политической жизни той или иной по влияt 1_Щю партии определяет тип партийной системы. Выделяются партий' ные системы, основанные на партиях с мажоритарным призванием,
т-е. стабильным доминированием в течение долгого времени одной
1 правящей партии (например, либерально-демократической партии
Японии, консервативной партии Великобритании в 70—80-х годах).
Кроме того, можно отметить партийные системы с присугствием доj минирующей партии (как христианские демократы в ФРГ), вынуж[ Денной искать сою зников в лице других партий для поддержки своего
политического курса. Наконец, партийная система может представ
лять коалицию миноритарных партий (это присуще партийным сисТеМам Бельгии, Нидерландов). Подобная партийная система не явля^ я предпосылкой для стабильных и эффективных правительств.
Существуют и другие основания классификации партийных сис
тем. д ж Лапаломбара и М. Вейнер предлагают бинарную типологию,
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п р о т и в о п о с т а в л я я друг другу «конкурентные» и «неконкурентные» с и с -Я
темы партий. Так, для «конкурентных» систем характерны ситуации I
гегемонии или чередования партий у власти. В порядке ум еньш ени я*
конкуренции они выделяют многопартийные системы, двухпартий-1
ные системы, многопартийные системы с господствующей п арти ей *
(например, партийная система Индии во главе с И ндийским н а ц и о -|
нальным конгрессом). Неконкурентные партийные системы основаны I
на подавлении всех политических объединений властвующей партиВИ
ей. Примерами однопартийной системы могут выступать коммун и Ш
стические, фашистские и развивающиеся системы.

§ 6. Партийная система в западных демократиях (Италия)
По подсчетам итальянской газеты La stampa, в итальянском пар- ,
ламент представлено 155 политических сил. С начала последних вы- 1
боров (2007 г.) было зарегистрировано еженедельное рождение новоиспеченных партий и движений по одному в неделю. Кому же и з а ч е м
нужны все эти партии и движения? Некоторые не нужны никому, а
служат лиш ь для чистого бахвальства. Представьте, с каким апломбом
можно «срезать» собеседника, небрежно бросив в ответ на вопрос о
том, в какой партии вы состоите: «В своей собственной!» Есть пар*|
ти и| которые кроятся под лидера —как негоже быть полководцу безИ
армии, так же неприглядно быть партийному боссу без партии.
Если раньше считалось, что излюбленный спорт итальянцев—ЭТШ
уход от налогов, то новое поветрие сделало уклонение от уплаты н а Я
логов чем-то старомодным и анахроничным. Теперь в ходу н овы **
тренд —партийное строительство, и все кому не лень взяли на вооруД
жение это хобби.
Партийная система в Италии структурируется по и д е о л о г а ч е скому признаку на левых, правых и центристов. Н а левым фланге и
центре много партий ностальгического толка - поле для д е я т е л ь н о с т и
здесь обширное, и места у кормушки всем хватит: и христианским м
мократам, и коммунистам, и социалистам. Наряду с видными в о п л о в
тителями коммунистической идеи, такими, как «К ом м ун и сти че£И I
возрождение» или «Итальянские коммунисты», имеются в изобилии
и микроскопические образования вроде «Комитетов борьбы за сш ц * £ .|
тивление— за-коммунизм» или «Учредительное движение коммун
стической партии трудящихся». Всего же коммунистических па1” ^
и движений в итальянском парламенте представлено 10. Это со
нрмнпгп по сравнению с 28 центристскими партиями и движен_^--христиан-социал-демократического толка, среди которых н ар а* ^ И
с «Союзом христианских демократов» или «Союзом д е м о к р а т о в ™
Европу» имеются также «Социальное христианское движение»,
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вая христианская демократия», «Партия народных католиков — да
здравствует народ» и даже «Италия посредине».
Правый фланг достойно представлен либералами во главе с пар
тией Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!», консерваторами в лице
партии «Национальный альянс», возглавляемой Джанфранко Ф ини, '
союзником Берлускони, и крайне правыми или правыми экстреми
стами, вроде партий «Трехцветное пламя», «Новая сила» и «Социаль
ный национальны йфронт». Куда уж правее! —подумает про себя ч и 
татель. И ошибется!
Есть политические силы правее крайне правых. Это обыкновен
ные фашисты. В итальянском парламенте соверш енно официально
представлены одна фаш истская партия и одно фашистское движ е^
ние —это «Движение фашизм и свобода» и «Республиканская фаш и
стская партия». Позвольте! —воскликнет читатель,—да ведь это же
подсудное дело, апология фашизма! Так, да не так. В итальянской
Конституции что записано? Уголовно наказуемым деянием является
«попытка воссоздания распущенной фашистской партии», т. е. «Национал-фашистской партии» Муссолини. А здесь совсем другое дело.
Нынешние партии вовсе не национал-фаш истские, распущены н ико
гда не были, созданы совсем недавно и, следовательно, под действие
УК не подпадают.
Ясно, что правее правых быть можно. Эту простую истину на лету
подхватили «зеленые», организовав помимо общенациональной «Феде
рации зеленых» движения «Зеленый фронт», «Зеленые федералы» и...
«Зеленее зеленых». Эх, молодо—зелено! А зачем же, спрашивается, еще
зеленее? А это чтоб политические противники позеленели от злости.
П арламент—что Ноев ковчег: всякой твари по паре! Кроме чисто
политических образований имеются также поколенческие — четыре
партии пенсионеров и три молодежные. Совсем как в России про
шлого века —были «Вехи», а им на смену пришли «Смены вех», или
По-простецки «сменовеховцы». Есть образования экзотические, вроде
«Лиги стопроцентного самца» или «Евро —нет!». При взгляде на это
Название самого так и подмывает создать свою собственную партию:
«Рублю —да!».
Среди территориальных и региональных образований пальму
Первенства прочно удерживают сицилийцы, взявшие вопреки сувоРовскому наставлению не уменьем, а числом —местных сицилийских
Партий и движений в итальянском парламенте представлено девять, и
°Ни выгодно выделяются на фоне прочей мелкой региональной шу{рРы, вроде «Новой итальянской партии эмигрантов» или «Альпийск°й звезды».
Итальянские партии растут как грибы после обильного золото,!°сного дождя компенсаций расходов на проведение предвыборной
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кампании, положив себе в карманы в прошлом году 200 млн евро.|
Все очень просто — избираешься по одному избирательному списку, а '
попав в парламент, создаешь свое собственное движение или партию®
с группой перебежчиков из других избирательных списков. Чем боль-Я
ше партий, тем больше компенсаций.

§ 7. Партийная система в России
. I

В 90-е годы XX в распад политической монополии К П С С и ее
уход с политической сцены вызвал бум партийного строительства^
Однако возникш ая многопартийность (официально зарегистрирова-Я
но было около 200 партий и движений) на практике оказалась иллю -Я
зорна, а политическое влияние партий в последние 15 лет м иним аль-Л
но. В строгом смысле слова партии в России, пожалуй, за исклю чениеЯ
К П РФ , не являются таковыми, они являю тся квази-партиями, а пото- Ч
му выполняют присущие им политические функции. Такая ситуация J
обусловлена особенностями процесса формирования партий. Партия
в демократических системах является одной из форм представитель-^
ства и выражения интересов ш ироких слоев гражданского общества.
Смысл их существования заключается в том, что они обобщают по
требности достаточно разнородных социальных общностей и форму
лируют их в виде требований к власти.
В период президентства Б. Ельцина (1991 — 1999) формирование
конкурентной партийной системы считалось делом отдаленного бу
дущего, поскольку потребности в ней у правящего класса не было.
Развитая партийная система, позволяющая надежно отслеживать я
контролировать политические предпочтения населения, формы по
литической социализации, была создана вторым президентом Россия 1
В. Пугиным. В 2001г. был принят Федеральный закон «О политичен
ских партиях». Строительство конкурентной партийной системы на
чалось «сверху» путем радикальной трансформации политического
ландш афта России. Закон требует в течение двух лет п рео б р азо вать
существующие квази-партии в политические партии в общепринятом
смысле. Он устанавливает условия и порядок формирования и леги
тимации партий, вводя ряд обязательных требований (цензов):
1) количественный (минимальное число членов партии —50 тыс.
человек);
2) статусный (партии будут только федеральные: для этого партия
должна иметь региональные отделения численностью не менее 1000 Чи"
ловек более чем в-половине субъектов Федерации, т.е. в 45 субъектах);^
3) финансирование из федерального бюджета —по результа’
парламентских и президентских выборов.
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Начиная с октября 2001 г. в России активно развернулось партий
ное строительство, основное содержание которого состоит в объедине
нии многочисленных мелких квази-партий в крупные политические
блоки и поиске своего места на политической карте России.
&

Специфика партийного строительства
1. В силу отсутствия гражданского общества в России партии возни
кают не как каналы связи гражданского общества и власти, а как клиентелы, выражающие групповые интересы. Они представляют собой
объединения сторонников вокруг политического деятеля (например,
ЛДПР). Эти сподвижники являются клиентами конкретного лидера,
который представляет их требования в структурах власти. Клиентальный характер связей внутри партий указывает на то, что члены партии
связаны отношениями личной лояльности и преданности. Подобный
характер партийных связей является естественным для обществ, где
политика слабо или совсем не отделена от личных отношений. В силу
политической незрелости общества численность возникающих партий
часто ограничивается их руководством. Сам же процесс формирования
партий имеет обратную логику. Обычно возникающие в гражданском
обществе группы и коллективы нуждаются в организационном пред
ставительстве их интересов во властных структурах. Так и появляются
потребности в создании партий. Однако в России первоначально скла
дывается руководство партий, которое затем ищет потенциальных чле
нов и избирателей, и потому представительность групп интересов эти
ми партиями очень незначительна. В современных условиях ни одна
партия не представляет даже полпроцента населения страны. Спра
ведливости ради необходимо отметить, что нежелание людей связы
вать себя с партиями связано с недавним прошлым, когда монопольно
властвовавшая коммунистическая партия, выступавшая от имени всего
общества, на практике была формой представительства интересов но
менклатуры. Должны появиться не карманные партии, а партии, актив
но формирующие власть, выдвигающие из своих рядов ярких лидеров,
ярких людей, способных создавать команды, эффективно работающие
и ответственные перед обществом и перед государством. Эта задача не
Решается только учредительным съездом.
,
2. Проектный характер российских партий. Большинство полити
ческие партии, за редким исключением, являются проектами Адми
нистрации Президента. Наиболее яркие проекты —это партии «Еди
ная Россия» и «Справедливая Россия». Например, интересный проект
с°здания «Справедливой России», который практически целиком
Уместился в этот год и за это время прошел очень разные стадии разВития. Сюда входит все: и регистрация, и нерегистрация партий на
Федеральном уровне, и закрытие региональных отделений ряда пар
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«Справедливая Россия» рассматривалась как запасной вариант
партии власти. Ее появлению предшествовала политическая инжене
рия, когда сначала было заменено руководство двух успешных элек
торальных проектов —«Родины» и «Партии пенсионеров», а потом их
объединили с малоуспешным партобразованием «Партия жизни» под
началом руководителя этого проекта. СР достаточно удачно показа
ла себя на серии региональных выборов, а дальше пошла вниз, и ка
залось, что с объявлением Путина о присоединении к ЕР шансов на
выживание у эсэров не осталось. Однако Кремлю СР оказалась нуж
на, и дальше ее ждут хорошие перспективы. Дело в том, что ресур
сы популистской политики ЕР исчерпаны. По окончании выборного
цикла в 2008 г. окажется, что правительство не может и не хочет под
держивать дальше, потому что не имеет уже в том особой нужды, ту
популистскую политику, которая последние пару лет давала возмож
ность ЕР выступать как партии государственной защиты, социально
го патернализма, протекционизма. В этой ситуации СР резко приба
вит, потому что ее лозунги будут пользоваться популярностью. И эту
популярность обеспечила ей именно власть—тем, что она всячески
способствовала патернализму и поощряла это в людях. А сама власть
в лице ЕР уже не сможет в полной мере соответствовать ожиданиям
людей. И здесь, думаю, появится нужда, как ее сформулировал замес
титель руководителя Администрации Президента Владислав Сурков,
в перемене ноги, на которой власть стоит и которая затекла. «Спра
ведливая Россия» в таких условиях может оказаться очень даже вос
требованной.
- _3. Партии в России формируются не по идеологическому при
знаку. Размытость социальных интересов, их неустойчивость, обу
словленные разрушением привычных форм идентификации лично
сти и медленным становлением новых социальных связей, вызывают
подвижность и условность границ между социальными группами и
классами, значительный удельный вес маргинальных слоев. Это вы
нуждает партии искать свою социальную базу не внутри классов, о
на стыках социальной структуры. Недифференцированность соци
альных интересов осложняет формирование идеологии и партийны*
программ, поскольку оказывается очень сложным выразить спец и ф и 
ку потребностей маргинальных групп.
4.
Идеологический вакуум заполняют национальные идеи, которые
активно используют политические лидеры для собственного самоут*
верждения. Патриотические, национальные лозунги становятся наиб<*Я
лее употребимыми в программах современных политических партий;
В условиях повышенной маргинализированности населения и за**б>“
ного снижения уровня жизни большинства общества вдохновляют*
и жизнеутверждающие смыслы и идеалы обнаруживаются в наиМ0'
тий.
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нальном характере этноса, его психологическом складе — единственном

устойчивом канале идентификации личности. Осознание принадлеж
ности к определенному этносу дает жизненную опору существования
конкретного индивида. В своем поведении отдельная личность руково
дствуется среди прочего и представлениями о самой себе, о том, к чему
она призвана, чему она служит, что должна собой представлять, над
ч е м работать, чего добиваться. Иначе говоря, человек постоянно в те
чение всей своей жизни стремится к соответствию между собственным
идеальным образом (чем он хотел бы быть) и своим фактическим со
стоянием (чем он считает себя в настоящее время). Национальная иден
тичность представляет собой заданную определенным видением мира
и историей основную идею, которой живет общество в данную истори
ческую эпоху. Эта идея дает ответ на вопрос о сущности своей нации,
о ее месте, роли и задачах в мировой истории, об идеальных формах ее
существования. Неудивительно, что в современном мире национализм
является мощным источником социальной энергии. Ж изненная сила
каждой нации, каждого этноса уменьшается или прирастает в зависи
мости от того, насколько они способны и умеют использовать соци
альную энергию объективно неизбежных противоречий в качестве ис
точника собственного развития, прогресса или превращают ее в орудие
саморазрушения. Ряд политических партий активно проповедует идеи
«русского фашизма» — господства русской нации над остальными эт
носами. Для этих идей существуют и объективные предпосылки, хотя
не обходится без сознательного обострения национальных чувств оп
ределенными политическими силами. Не случайно многие высшие чи
новники из правительства и Администрации Президента возглавляют
партии или входят в их руководство.
_
.

<zOO¥r

Современная конфигурация партийной системы в России
После выборов в Государственную Думу 2 декабря 2007 г. завер
шилось формирование современной партии той системы. Она при
обрела вид четырехпартийности. Ее составили партии, прошедшие
в нижнюю палату парламента.
, \IJ Партией парламентского большинства (из 450 депутатов) является
‘Единая Россия» — 315 человек, 159 из н и х —депутаты Думы прошлоГо созыва. Лидер — Владимир Путин. Вновь депутатами стали: 1 гу®еРнатор (Анатолий Лисицын), 6 вице-губернаторов, 5 спикеров и
^ вице-спикера региональных парламентов, 6 мэров. Внушительна
[ Медвежья» команда из спортсменов и спортивных чиновников (8).
попавших в Думу рабочих здесь: вагранщик литейного цеха из
/ “Оснего Новгорода Корнилов и электролизник расплавленных сор й из Свердловской области Дедов.
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Типичный единоросс — мужчина в самом расцвете сил, от 40
до 60. Самому молодому «медведю» (и депутату вообще), бывшему
пресс-секретарю движения «Наши» Роберту Шлегелю, — 23 года.
ЕР останется строго централизованной, построенной по бюро
кратическому принципу структурой. Чтобы было легче управлять
гигантским депутатским массивом, его уже поделили на четыре
группы, которые называют по фам илии «групповода» (в ранге зам
председателя фракции): группа Пехтина, группа Рязанского, группа
Я ковлевой и группа Чилингарова. На первом заседании фракции
депутатам раздали бумажки, где было указано, к какой конкретно
группе они приписаны.
Многие свежеизбранные «медведи» наивно полагают, что они
сумеют «делать дела» и «лоббировать свои проекты». Скоро их по
стигнет разочарование: всерьез делать дела может лиш ь руководство
фракции. Решения принимаю тся на ее президиуме, в переговорах
с Кремлем и правительством, а рядовым депутатам оглашается постфакгум. Отдав маленьким фракциям по два комитета, единороссы
сохранили безраздельное господство над Думой: большинство во всех
комитетах будет у них, а реш ения на комитетах принимаю тся голосо-.
ванием, и председателя, который попытается проявить самостоятель
ность, можно снять в любой момент.
Президент, возглавив список партии на выборах, попросил умень
шить число депутатов от бизнеса. Но даже при непристальном изу
чении списка членов ЕР в нем обнаруживаются представители ОАО
«Газпрома», ОАО «РЖД», нефтяных компаний, алмазодобывающей
компании «АЛРО-СА», РУСАЛа и прочих флагманов нашей госу
дарственно-олигархической экономики... Легенда гласит: выполняя
негласное указание президента «чтобы ни одного из списка «Форбс»
в Думе не было!»—от мандата отказался валютный мультимиллионер,
председатель совета директоров ОАО «М агнитогорский металлурги
ческий Комбинат» Виктор Рашников... Но в Думу попал другой че
ловек с М агнитки—зампред совета директоров ОАО «М МК» Андрей
Морозов.
Интересно, что 2 декабря 2007 г. В. Путин, который в о з г л а в и л спи
сок партии «Единая Россия», потерял 6 033 768 голосов и з б и р а т е л е м
В 2004г. на президентских выборах за него проголосовало49526238 че
ловек, а в 2007г. за «Единую Россию» —43 531 470. Процент поддерЖ'
ки —40,78% от всех зарегистрированных избирателей.
Второй по значимости стала парламентская фракция КПРФ: 57 че
ловек, 30 из них—депутаты прошлой Думы. Большинство из вновь
пришедших —партфункционеры, секретари региональных парторг?)
низаций и депутаты региональных парламентов. Лидер — Генн
Зюганов
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Самая солидная по возрасту фракция: 83% ее членов старше
50 лет, а 35% — старше 60. Старейший во фракции (да и в Думе в це
л о м )—77-летний нобелевский лауреат Жорес Алферов. Самый моло
дой коммунист — 30-летний Ю рий Афонин, в прошлом депутат Туль
ского законодательного собрания.
Коммунисты по-прежнему претендуют на звание «главной оп 
позиции». Но Кремль и правительство могуг всегда рассчитывать на
поддержку К П РФ , если нужно, например, показать кулак НАТО, вы 
разить недовольство внешней политикой СШ А, поддержать «брать
ев славян», увеличить расходы на армию, закупки вооружения или
поддержку промышленности... За предложения увеличить пенсии,
зарплаты левые тоже проголосуют, заявив сначала, что предложения
эти недостаточно радикальны и проблемы не решают. Причем за зва
ние «главного защ итника униженных и оскорбленных» коммунистам
придется бороться со «справороссами». А с Л Д П Р фракция Зюгано
ва по-прежнему будет соревноваться за звание «самой говорливой»:
больше всего записавшихся на выступления и вопросы в зале засе
даний обычно бывает здесь.
Сделав депутатами многих партфункционеров (только среди н о
веньких их около десятка, включая управделами Ц К Алексея П оно
марева), К П РФ получила возможность осуществлять значительную
часть работы по руководству партией в здании на Охотном ряду,
используя большие материальные возможности парламента (связь,
транспорт, ксерокс, компьютеры) и экономя партийные деньги. Биз
несменов (и бывших депутатов, и новичков) в левой фракции около
десятка. Во ф ракции К П РФ опять оказался экс-председатель совета
директоров Ю КОСа Сергей Муравленко, единственный в парламен
т е обладатель супер дорогого автомобиля «Майбах».
■/ Третьей парламентской партией стала Либералыго-Демократи- ческая партия России: 40 человек, 16—депутаты прошлого созыва, а
львиная доля новичков—бизнесмены регионального масштаба. Самая
молодая фракция в Госдуме: больше половины моложе 50. Пенсионер
один: вице-спикер Владимир Жириновский. Самому молодому его
«соколу», помощнику президента Чечни, бывшему активисту движе
ния «Идущие вместе» Павлу Тараканову, — 25. Л идер— Игорь Лебедев.
Самое интригующее приобретение Л Д П Р — предпринима
тель Андрей Луговой, которого британское правосудие подозревает
в Убийстве. В Думе о нем уже ходят доморощ енные анекдоты. Вроде
того, что «комиссия по этике в случае особо тяжких наруш ений будет
Управлять виновных депутатов к Луговому на чай...». Будет ли г-н
%1'овой работать в парламенте, занимаясь вопросами безопасности,
Ка* обещал? Большой вопрос: многие бизнесмены, попавш ие в Думу
благодаря Ж ириновскому, превращаются в виртуальных депута>^ Политология
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тов-призраков, и факт их сущ ествования подтверждает лиш ь таб ли ч-1
ка на двери кабинета да исправно голосующая электронная карточка. 1
Например, Ашота Егиазаряна за последние четыре года в здании на 1
Охотном ряду практически не видели, но он снова депутат. Нали- 1
чие среди новых членов фракции троих чиновников подтверждает: |
Кремль не считал и не считает Л Д П Р серьезной оппозицией, связь j
с которой может опорочить госслужащих и испортить карьеру. Н а - 1
верняка и впредь во всех принципиальны х ситуациях опытный поли- |
ти к Ж ириновский с трибуны будет резать «правду матку», но хотя бы
часть голосов его дисциплинированной ф ракции добавится к голосам ЕР. Есть у этой ф ракции в Думе еще одна миссия — говорить ^
коммунистам гадости. Как только зюгановцы начинают задевать за
живое «партию власти» или даже саму власть, немедленно в дискус- сию вступает Ж ириновский, который объявляет, что во всем вин ова-1
талКПРФ как наследница КПСС.
Ю Н аконец, четвертой по представительству стала фракция партии
« С п р а в е д л и в а я Р о с с и я » : 38 человек, 1 4 - депутаты прошлого созы ва-1
Из новых самую внушительную группу составляют бизнесмены, за-.ч
тем идут руководители разных общественных организаций партф унк-1
ционер>ы и... советники спикера Совета Федерации Сергея Миронова ,
(их трое). Подавляющее большинство «справороссов» — в возрасте от ;
40 до 60, с сильным креном в сторону 60. Почти 30% фракции — жен-1
щины. Лидер —Н иколай Левичев. Для многих политиков СР стала-*
Ноевым ковчегом, на котором они спасались от катастрофы — крем- 1
левской зачистки политического пространства. Н и одна из думских J
ф ракций не может сравниться с этой по количеству представленных*
в ней обломков разных партий разнообразию взглядов и идеологии.*
Бывш ие когда-то коммунисты Светлана Горячева, Елена Драпеко* J
бывшая «яблочница» Галина Хованская, бывший республиканец «Рыжковец» Валерий Зубов, бывшие «родинцы» Александр Бабаков, |
Олег Ш ейн, бывший член «Народной партии» Геннадий Гудков и т-Д-»Я
и т. п. Почти все эти известные люди раньше избирались по одноман*Я
датным округам. Но одномандатные округа отменили, а их родны«Я
партии или приказали долго жить, или не сулили никаких шансов H J
успех. Такая пестрая компания едва ли сможет часто д е м о н с т р и р о в а Я
единство позиции. Но свобода выражать свое мнение у членов СР о г Ц
раничена странной формулой, озвученной Сергеем Мироновым: Щ Л
поддерживаем Путина, мы его партия, мы вместе с «Единой Р о с с и е и »
выдвигаем в президенты Медведева, но мы «продолжим оппониро
вать ЕР в Госдуме». Похоже, в критических ситуациях недовольные
и несогласным останется один выход: молчать, в лучшем случае (есЯ
позволят) не голосовать «за». Сам Сергей М иронов, оставшись в
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вете Федерации, сохранит контроль над фракцией в Думе через свою
правую руку по партии Николая Левичева.
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Будущее партийной системы в России
В настоящее время в России на законных основаниях действуют
15 партий. 11 из них принимало участие в парламентских выборах
2007г. Прошли в Государственную Думу только представители четы
рех партий. После объявления официальных итогов выборов 2 декабря
2007 г. в Государственную Думу инициативная группа граждан объя
вила о планах по созданию новой политической партии, начинающей
подготовку к парламентским выборам 2011 г. Следует отметить, что для
создания новых партий сейчас не время, поскольку эффективно рабо
тать смогут только внесистемные политические силы. Только полити
ческие партии по законодательству имеют право принимать участие
в выборах в федеральные и региональные органы власти. Для регистра
ции политической партии необходимо создать ее региональные отделе
ния более чем в половине субъектов Федерации, а численность партии
должна составлять не менее 50 тыс. членов.
)< С 2002 г. в России ни одной новой политической партии зареги
стрировано не было. О своих партийных амбициях заявило на днях
межрегиональное общественное движение «Крестьянский фронт».
В настоящий момент по утверждению его представителей оно насчи
тывает только 20 тыс. членов, формирование региональной сети еще
только начинается. Напомним, что после предыдущих парламентских
выборов в 2003 г. было предпринято несколько попыток создать н о
вые политические партии, но ни одна не завершилась официальной
регистрацией. В настоящее время пытается исполнить необходимые
для регистрации процедуры партия «Народ за демократию и справед
ливость» (НДС) во главе с экс-премьером М ихаилом Касьяновым:
идет процесс формирования региональных отделений.
Нужды в новых партиях—нет. П оиски новы х политических пар
тий идут в кризисных условиях, когда люди понимают, что действую
щая власть не может поддерживать стабильность в стране. По этой
причине время для новых политических партий не наступило и, ско
рее, наступит не скоро. П осле бума партийного строительства, ко
торый в России приш елся на конец 80-х — начало 90-х годов ХХв.,
закономерно приходит период политического спада. Такие периоды
случаются не каждое десятилетие, скорее, раз в тридцать лет, а то и
больше. В настоящее время люди не ищут партию, которая бы пред
ставляла их интересы во власти. С другой стороны, изменение партий
ного законодательства породило спрос на структуру, которая может
быть политически эффективна, но юридически не подлежит регист
рации. По мнению экспертов, применительно к численности России

324

Раздел четвертый. Социальные основы политики

эффективной может быть партия, насчитывающая от 15 тыс. человек,
а наше законодательство требует 50 тыс. Это будет только подталки
вать к созданию внесистемных партий. Даже при достаточно низкой
политизированности нынеш него общества запрос на тех, кто бы мог
продвигать решение актуальной проблемы, всегда найдется, особенно
если избиратель устанет от надвигающейся политической монополии.
Нельзя исключать, что люди, которых это волнует, могуг сделать все,
чтобы найти лидера и подумать, как сделать так, чтобы под давлением
общественности было изменено законодательство.

ТЕ М А 1 2 . ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ
Кроме партий на политической сцене активно действуют группы
давления. В отличие от партий, преследующих цель встать у власти,
группы давления не стремятся овладеть государственными структурами,
а ограничиваются влиянием, давлением на власть, оставаясь при этом
все же вне ее. Они обладают значительными возможностями оказы 
вать необходимый нажим на политических деятелей и органы власти
для принятия ими требуемого решения. Эти группы могут быть оф и 
циально организованными или складываться неофициально, в ходе
каких-либо политических кампаний. Располагая сильной экономиче
ской властью, группы давления способны мобилизовать на политиче
ские акции значительные массы населения, подготовить обществен
ное мнение.
Однако содержание термина «группа давления» оказывается труд
но уловимым, поскольку таких групп в обществе может быть много
и все они различаются. Скажем, существуют религиозные группы,
крестьянские (фермерские) организации, молодежные движения, се
мейные ассоциации, организации предпринимателей, феминистские
движения, профсоюзы, различные клубы и общества и т.д.

§ 1. Институты организации интересов: основные понятия
Вопрос о том, что собственно включает в себя понятие «группы ин
тересов», очень важен, так к ак для обозначения одного и того же явле
ния зачастую используются разные термины. Например, мы говорим о
«лоббизме», о «pressure groups», о «союзах» или «группах интересов».
Понятие «лоббизм» первоначально означало преддверие парла
мента, а лоббистом назывался человек, пытающийся оказывать влия
ние непосредственно на парламентария. Лобби как синоним группы
интересов—слишком узкое понятие, так как основное значение п е
рекладывается на локальное и непосредственное влияние —воздейст
вие на парламентское законодательство.
Понятие «pressure group», как явствует уже из самого перевода
(pressure— давление), означает лиш ь форму действия, т.е. метод для
поддержки или срыва определенных политических реш ений (напри
мер, стачки, демонстрации), поэтому понятие «группа давления»,
так же как и «лобби», в нашем случае неприменимо.
Н аконец, термин «союз» (объединение) также неудобен для ис
пользования, потому что он особо подчеркивает организационный и
с°Циологический аспект, напоминает о бюрократическом аппарате и
с°зданной на длительный срок организации. Тем самым за пределами
Понятия «союз» остаются все виды стихийных объединений (напри-
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мер, таких, как гражданские инициативы, не всегда имеющие ж ест-Я
кие организационные структуры).
Итак, мы называем группами интересов все добровольные объе-Я
динения людей, коллективов и организаций с формальной основной |
структурой, в которых личные требования соединены с материальной |
и духовной общественной пользой и которые выражают внутри своей ^
организации или — с помощью сотрудничества и воздействия вы- Л
сказываются относительно других групп и политических институтов. |
Параллельно существуют группировки интересов обязательного!!
характера (например, Врачебная палата, к которой должен принад-Я
лежать каждый врач; Всеобщая студенческая ассоциация универси-Я
тетов—ей платит взносы каждый студент; немецкий День городов,
в котором принимают участие все города, и пр.).
Понятие «группы интересов» в отличие от названных в предыду-Л
щем абзаце указывает на политическое измерение понятия этих групп. .
Они характеризуются общими представлениями и целями их членов,
в принципе не должны располагать бюрократическими структурам
ми. От партий группы интересов отличаются тем, что не принимают J
непосредственного участия в общем политическом волеизъявлениям
Представляя отдельные интересы общества, они не стремятся к поли- |
тической ответственности.
§ 2. Теории групп давления
Введение в политическую науку понятия «группа давления™
было в ы з в а н о стремлением преодолеть ограниченность инсти гуциоЛ
нального подхода, согласно которому политическая жизнь сводится |
к деятельности официальных институтов власти, которые прин и м а-|
ют реш ения на основе своих конституционных полномочий. Однако ■
анализ конституционного устройства власти не позволял понять, по д
чему принимаются те или иные решения и кто действительно контроЯ
лирует власть. Эмпирически наблюдаемая политическая реальности
оказывалась намного сложнее и динамичнее, была пронизана проти
воречивым взаимодействием предпочтений, установок, стереотипов
поведения ее участников.
Концепция А. Бентли
Родоначальником теории заинтересованных групп является
риканский политолог Артур Бентли (1870—1957). Идея р а с с м о т р е л и
политического Процесса в контексте взаимоотношения заи н тереС д
ванных групп, оказывающих давление на правительство с целью Л9Ш
нудить его подчиниться их воле, была изложена им в работе «ПроИ®
правления. Изучение общественных давлений» (1908).
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Практика востребовала новой интерпретации политики в терми
нах взаимодействия реальных участников политического процесса,
что и было сформулировано в теории заинтересованных групп.
В основе теории А. Бентли и его подхода к изучению государст
венного управления лежит понятие «деятельность людей». В жизни
эта деятельность обусловлена интересами лю дей и направлена на их
реализацию. С вои цели лю ди достигают не индивидуально, а через
группы, в которые они объединены на основе общности интересов.
Таким образом, политика предстает как взаимодействие заинтересо
ванных групп, преследующих свои цели. Эти группы (т. е. олицетворяе
мые ими общественные силы) понуждают правительство принимать
выгодные для них решения.
По существу, политические реш ения властей являются резуль
татом соотношения сил между соответствующими группами. «Все
явления государственного управления,—замечал А. Бентли,— есть
явления групп, давящих друг на друга, образующих друг друга и вы 
деляющих новы е группы и групповых представителей (органы или
агентства правительства) для посредничества в общественном согла
шении». Поскольку правительственные институты, считал А. Бентли,
выступают как бы частью деятельности групп, постольку эти инсти
туты невозможно рассматривать в качестве изолированных образова
ний, они должны быть описаны лиш ь в терминах «глубинных инте
ресов», выражающих цели соответствующих групп. Следовательно,
анализ государственного управления должен основываться на эм пи
рическом наблюдении результатов взаимодействия заинтересованных
групп.
Теория Д. Трумэна
Развитие теории заинтересованных групп было продолжено аме
риканским политологом Д. Трумэном в работе «Управленческий про
цесс» (1951). Он исходил из того, что политика есть сфера отношений
властвования, в которой взаимодействуют соответствующие заинте
ресованные группы. Для понимания механизма и логики властного
взаимодействия Д. Трумэн ввел в анализ политики три новых поня
тия: «группа», «потенциальная группа» и «равновесие».
1- «Группа, — писал Д . Трумэн, — это множество индивидов, взаи
модействующих между собой с определенной степенью частоты».
Ключевым понятием при определении групп является «взаимодейс*пвие». Саму «группу» он подразделял на собственно «группу» и
«заинтересованную группу». Для каждой из них характерно наличие
Интереса, который обусловливается основными установками членов
г^УИпы. Особенностью «заинтересованной группы» является существ°вание у нее требований к другим группам, выдвигаемых на основе
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базовых установок ее членов с целью формирования и закрепления
определенных типов поведения.
2. «Потенциальная группа» представляет собой конгломерат ин^|
дивидов с определенными общими установками, но не взаимодей-Ч
ствующих между собой, следовательно, не представляющих собоШ
фактической группы. Таковой она не будет являться до тех пор, пока
в действиях других групп этими индивидами не будет усматриваться
покушение на их общий интерес. «Потенциальные группы» в одном
случае представляют интересы местного или профессионального знал
чения, в другом —выражают более широкие интересы, вытекающ ий
из общих моральных и ценностных идеалов и принципов общества!
(права и свободы личности, демократия, справедливость и т.д.).
3. Социальное равновесие в обществе—это состояние стабильною
взаимодействия различных групп, наступающее в том случае, когда «по
тенциальные группы» следуют установленным «правилам игры», в сосущ)
ветствии с которыми должны взаимодействовать различные группы и на
основе которых должна строиться их внутренняя организация.
Таким образом, теория заинтересованных групп представляет
общество как взаимодействие групп друг с другом, а политический
процесс — как борьбу групп за власть, возможность распределять ре
сурсы. Заинтересованные группы действуют через государственные
структуры власти, которые являются отражением борьбы групп и за
висят от их деятельности. Групповая сплоченность обеспечивается
взаимодействием участников, в ходе которого формируются группо
вые предпочтения индивида. Группа может навязывать свои нормы
посредством взаимодействия индивида с другими членами группы»
но чаще всего он принимает их сознательно или подсознательно,
стремясь сохранить принадлежность к группе.
Взаимодействие групп на всех уровнях имеет тенденцию к рав
новесию и стабильности. Однако достижение подобного состояния
происходит через разрушение устоявшегося равновесия. Нарушение
прежних образцов взаимодействия вызывает ответную реакцию груп
пы и сопровождается усилением активности ее членов, направленной
на восстановление прежнего равновесия либо на создание и укрепле
ние нового. Э та активность в свою очередь нарушает образцы взаимо
действия других индивидов и групп до тех пор, пока в конечном счете
на всех уровнях не установится новое равновесие.
Причинами устойчивости и стабильности демократической сис
темы СШ А Д. Трумэн считал два обстоятельства: во-первых, одновре'
менное членство американцев в нескольких группах и, сл е д о в ате л ь * »
наличие множества взаимоперекрещивающихся интересов; и, во-я1®
рых, членство американцев в «потенциальных группах», устанаи^
вающих нормы и правила взаимоотношений в обществе.
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Концепция Р. Даля
Политический процесс в современных обществах все больше ста
новится взаимодействием соперничающих групп, в котором ни одна
из них не верховенствует абсолютно. Это дало возможность амери
канскому политологу Р. Далю назвать модель власти в них не демо
кратией, а полиархией.
Нарастание разнородности социальных интересов приводит
к появлению многообразия заинтересованных групп, автономных
по отнош ению друг к другу (например, групп от бизнеса, проф сою 
зов, фермеров, интеллектуалов, ВПК). П олитические реш ения пе
рестают быть прерогативой официальных институтов власти, а ста
новятся результатом компромиссов противостоящ их групп.
Р. Даль провел эмпирическое исследование в городе Нью-Хейвен
с целью определения места заинтересованных групп в механизме вла
ствования. Свои результаты он изложил в работе «Кто правит? Д емо
кратия и власть в американском городе» (1961). Главными субъектами
политики Р. Даль считал заинтересованные группы, представляющие
собой объединение индивидов с едиными ценностями, требованиями
и целями. Среди них выделяются как относительно стабильные груп
пы, так и группы, подверженные текучести.
Степень влияния соперничающих групп на политический про
цесс обусловлена объемом ресурсов (богатств, статусов, информации
и т.д.), которыми они располагают. Однако политическая инициатива
и реальное политическое влияние осуществляются не самой группой,
а ее лидером, опираю щимся на поддержку узкого круга лиц. Препят
ствием на пути узурпации власти какой-либо группой являются, по
Мнению Р. Дапя, признание гражданами и элитами демократических
Ценностей и следование их нормам и «правилам игры» (закреплен
ным в конституции и других правовых актах).
Следовательно, нарождавшееся многообразие социальных инте
ресов потребовало специфических механизмов представительства и
защиты частных, групповых интересов и предпочтений. Это послу
жило причиной появления групп давления.
§ 3. Признаки группы давления
Классификация групп давления как политической силы, отлич
ной от других сил, требует вычленения их характерных признаков.
всякая группа, воздействующая на власть, представляет собой
гРУПпу давления. Она долж на обладать следующими признаками'.
I) оформленностью организационной структуры (организации);
защитой собственных интересов (т. е. цели давления являются ее
собственными целями); 3) существованием ее как автономного цен-

Р а здел че тве р ты й . С о ц и а л ь н ы е осн овы п о л и ти ки !

Ззо
тра принятия решений, а не как инструмента в руках другой органи
зации; 4) оказанием группой эффективного давления. Остановимся !
на сформулированных признаках подробнее.
Первый признак. Для оказания давления необходима организация. |
Например, демонстрации, митинги, шествия имеют, как правило,
эфемерный характер, хотя также сплачивают людей для воздействия I
на власть. После стихийных демонстраций люди обычно расходятся,:!
а политический процесс продолжает идти своим чередом. Если же д е - 1
монстрация организована группой, то она выступает в качестве о д н о - !
го из способов действия группы давления. Невозможно квали ф и ци -1
ровать как группы давления и такие группы, которые периодически |
собирают людей, не имеющих общих интересов и постоянных кон-Я
тактов между собой.
:Л
А мериканские политологи Г. Алмонд и Д . Пауэлл выделили четы
ре типа групп интересов по степени их специализации и организо
ванности:
„
.1
1) спонтанные группы интересов, включающие стихииные, э ф е «
мерные и часто ориентированные на насилие интересы (например,!
интересы, выявляющиеся во время бунтов, манифестаций),
2) неассоциативные группы интересов, объединяющие и н т е р е с
сы неформальных, непостоянных и ненасильственных группировок
(складывающихся, например, на основе родственных связей, веры), 1
характеризующихся отсутствием непрерывности существования и ор г|
ганизованности;
,
3) институциональные группы интересов, т.е. интересов формаль
ных организаций (партий, собраний, администрации, армии, церкви),
наделенных помимо выражения интересов и другими функциями ( н а |
пример, сплоченная группа офицеров, руководящий орган партии), I
4) ассоциативные группы интересов добровольных и специализи
рующихся на выражении интересов организаций: профсоюзов, грущ|
пировок деловых людей или промышленников, этнических или Р6™ !
гиозных ассоциаций граждан.
„««*Следовательно, общность интересов в некоторых случаях вызыва
ет их спорадические и преходящие проявления, в других же вызь e j
образование настоящей и крепкой организации, которая с п е ц и а л ь »
берет на себя отстаивание общих интересов. Таким образом, У
навливаются стабильные, коллективные связи вместо спонтанн
Ч
взрывных действий. И менно ассоциативные группы и н т е р е с о Щ
ладают такой степенью организованности и специализации, к о то р ^
характерна для эффективных групп давления.
J
Второй признак. Для того чтобы назвать ту или иную о р г а н и з а »
группой давления, она должна иметь пристрастный характер, • J |
должна быть нейтральной и безразличной по отношению к Ц
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ради которых она оказывает давление. Пристрастность выражается
в наличии собственной политической цели, отражающей интересы
группы. В американской политической науке, откуда, собственно, и
пришла теория «заинтересованных групп», достаточно ш ироко трак
туется понятие «интерес». В частности, признается, что интерес мо
жет быть как материальным, так и моральным, соответственно могут
быть группы, которые отстаивают первые — материальные — инте
ресы, и группы, которые борются за идеи. В первом случае полити
ческие цели группы обусловлены материальными требованиями, во
втором — моральными предпочтениями.
На различие между группами по содержанию целей указывал
Ж. Мейно в работе «Группы давления» (1960). «Одни в качестве ос
новной ц ел и ,— замечал Ж М ейно,— ставят завоевание материальных
выгод для своих приверженцев или защиту достигнутого положения,
стремясь при этом умножать благосостояние представленной ими
категории лиц. Другие находят смысл своего существования в бес
корыстной защите духовных или моральных позиций, в содействии
какому-либо делу или в утверждении тезиса. Эти организации мы
классифицируем в соответствии с весьма расплывчатой, но тонкой и
гибкой формулировкой как группировки идеологической направлен
ности». При этом сам же Ж. Мейно призвал не переоценивать значе
ние разграничения «действий, диктуемых материальным интересом,
и действий, не диктуемых материальным интересом».
Такая постановка вопроса обусловлена прежде всего тем, что по
добное разграничение игнорирует некоторые очевидные вещи. Вопервых, все группы давления, даже искренне заявляющие о своем
бескорыстии и, по сути, являющ иеся чисто идеологическими, для
того, чтобы жить самим и дать возможность жить своим идеям, долж
ны иметь материальные ресурсы. Скажем, ни одна церковь не может
игнорировать мирян и не может обойтись без просьб к государствен
ной власти о получении субсидий на обустройство своих школ.
Во-вторых, ряд групп защищ ает и отстаивает одновременно и ма
териальные требования, и духовные потребности. Так, феминистские
организации, которые создаются не по принципу профессиональной
общности, преследуют интересы, являющ иеся одновременно и мо
ральными (эмансипация и продвижение женщин в обществе), и ма
териальными (равенство женщ ин с мужчинами при трудоустройстве
и в оплате труда).
Наконец, в-третьих, существуют группы давления, которые скрыВа*от конкретные материальные интересы под видом, моральных тре
бований, например лозунгов защиты свободы предпринимательства,
Вь1Двигаемых организациями владельцев собственности, или восхваЛеНИя семейной собственности аграрными профсоюзами.
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Третий признак. На политической сцене могут действовать орга
низованные группы, однако не самостоятельные с точки зрения воз
можности принятия решений. Например, коллективы редакций газет,
выражающие мнение партий, не являются независимыми группами,
оказываю щ ими давление по своему усмотрению. Большинство газет
выступают рупорами групп, которые их содержат. Связи групп ин
формации с группами, отстаивающими свои особые интересы, ино
гда прокламируются, а чаще всего скрываются. Обычно независимые
газеты, влияющие на общественное мнение и власть, обладают соб
ственной политической ориентацией. В этом смысле можно говорить
об их автономности и способности быть инструментами определен
ных групп давления.
Четвертый признак. Группы давления, обладая общностью инте
ресов, стремятся их защитить. Всякая группа, постоянно сталкиваясь
с интересами других групп, вынуждена заботиться о сохранении сво
их. Для этого она использует все средства воздействия на внешний
мир. Поэтому всякая группа, отстаивающая свои интересы, оказыва
ется в действительности группой давления. Однако эффективность
действий у различных групп неодинакова.
Следовательно, группу давления можно определить как организа-!
цию, созданную для защиты интересов и оказания давления на власть,
с целью добиться от нее принятия таких реш ений, которые соответ
ствуют ее интересам.

§ 4. Типология групп давления
Группы давления заметно различаются по направленности и фор
мам влияния на власть. Их типология может иметь различные основа
ния, например по целям (группы, защищающие материальные инте
ресы и группы идей), по масштабу и значимости интересов и по типу
носителя (общественные и частные группы). Естественно, подобные
классификации могут использоваться в развитых странах, где суще
ствует устойчивая дифференциация интересов, а заинтересованные
группы являются неотъемлемым элементом политической жизни
(например, в ФРГ насчитывается около 5 тыс. специализированны*;
групп).
Первая система классификации- Она основана на различении це
лей, которые преследуют группы. На этом основании проводите* ,
различие между: организациями, отстаивающими прежде всего ма
териальные интересы, стремящ имися к завоеванию новых выгод, *
организациями, поддерживающими преимущественно идеологически*
или моральные принципы, борющимися за справедливое дело. Как у*6
отмечалось, такая типологизация вызывает известные т е о р е т и к
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ские возражения, поскольку не позволяет четко разделить процес
сы отстаивания идей и заш иты материальных интересов. Между тем
предложенное деление оправдано практически: профессиональные
организации защищают материальные интересы всех работников,
а непрофессиональные — представляют группы, интересы которых
имеют моральный характер.
Главная задача профессиональных организаций — отстаивание ма
териальных интересов и корпоративного порядка. Сегодня любая
профессия представлена своим органом защиты. Даже несмотря на
сильную традицию индивидуализма среди лиц свободных профессий
(врачей, адвокатов и т.д.), они используют преимущества коллектив
ных действий. Наиболее эффективна деятельность групп давления
работников аграрного сектора, предпринимателей и наемных работ
ников.
Крестьянские аграрные организации раньше пользовались значи
тельным влиянием, которое, однако, в последнее время заметно упа
ло. Влияние крестьянства обусловливалось, с одной стороны, зна
чительной численностью и социально-психологическим единством,
основанным на приверженности традиционным ценностям. С другой
стороны, разбросанность крестьян по территории страны делает их
потенциальными избирателями в большинстве избирательных окру
гов, обусловливая тем самым немалую зависимость формирования
парламентского большинства от их электоральных предпочтений и
характера голосования.
Однако крестьянские организации представляют неоднородную в
социальном плане массу: среди крестьян выделяются крупные про
цветающие земледельцы и мелкие сельские производители, едва «сво
дящие концы с концами». Такая дифф еренциация ограничивает воз
можности единства действий. Кроме того, будучи собственниками,
крестьяне не могут бастовать, т. е. они ограничены в выборе средств
давления. Правда, часто доведенные до отчаяния низким и ценами
на отечественные сельхозпродукты, наплывом дешевого импортного
продовольствия, они проводили мощные демонстрации, переходив
шие в бунты. Дабы избежать подобных беспорядков государство в
большинстве западных стран поддерживает фермеров субсидиями.
Предпринимательские организации в разных странах имеют раз
личный удельный вес, обладают неодинаковой степенью интеграции
и представительства. Так, в СШ А интересы предпринимателей от
стаивают Торговая палата, объединяющая 27 тыс. штатных и местных
палат, 200 тыс. компаний и 13 тыс. предпринимательских ассоциа
ций; Национальная ассоциация промышленников, в которую входят
всех промышленных компаний страны; Национальная ассоциа
ция малого бизнеса, включающая 500 тыс. компаний; Национальная
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федерация независимого бизнеса, представляющая интересы 400 тыс.
компаний.
Предпринимательские круги имеют различные возможности
влияния. В тех вопросах, реш ение которых касается отдельного сек
тора экономики, отрасли промышленности, вес соответствующей
организации предпринимателей проявляется достаточно ощутимо,
поскольку она является центром принятия независимых автономных
решений. В этом случае давление можно назвать отраслевым.
Однако, когда речь идет о глобальном реш ении, всеобщей по
литике, вмешательство предпринимателей происходит реже и ока
зывается менее эффективным. Во втором случае мы имеем дело
с глобальным давлением, в котором влияние предпринимательских
групп уменьшается, поскольку руководители предприятий должны
считаться с разными формами давления (например, с обществен
ным мнением, позицией правительства). Но и в этом случае группы
предпринимателей имеют возможности для скрытого давления. Па
тронаж (покровительство) предпринимателей осуществляется прежде
всего через финансирование ими политических партий, в частности
предпринимательский патронат финансирует избирательные кампа
нии кандидатов, поддерживающих его позиции. Собственно, таким
образом предприниматели воздействуют на избирателей. Кроме того*
патронат может дирижировать прессой благодаря своему влиянию на
средства массовой информации.
Следует учитывать значительные экономические ресурсы пред;
принимательских групп, позволяющие им эффективно противосто-;
ять власти, бойкотировать проводимый ею политический курс. В ис
тории есть немало примеров, когда предпринимательские структуры,
недовольные политикой правительств «левых сил», организовывали
«бегство» капитала за границу, падение курса национальной валют
ты, финансовую панику. Так, в 1925 г. было спровоцировано падение
Блока левых (правительства Э. Эррио) и в 1937 г. — правительства На
родного фронта JI. Блюма во Франции.
Наиболее важными среди групп давления являются организация
глобального характера, объединяющие наемных работников. По тради
ции их называют «рабочими профсоюзами». Состояние профсоюзного
движения в разных странах заметно различается. Возможности про®
союзов наемных рабочих зависят от трех переменных: 1) от предста
вительности профсоюзов в стране; 2) от степени единства профсоюз
ного движения; 3) от профсоюзной дисциплины.
Политический вес профсоюзов во многом определяется процентным
соотношением числа членов профсоюза и всех наемных работников;
Оно складывается под влиянием исторических, национальных, эконсн
мических, культурных факторов и заметно варьируется в зависимое^
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от конкретной страны. Так, во Ф ранции профсоюзами охвачено 9% са
модеятельного населения из числа наемных работников, в С Ш А — 17%,
в Великобритании — 38%, в Ф Р Г —39%, в Ш веции—90%.
На единство профсоюзного движения объективно влияют струк
турные изменения в экономике, вызванные сдвигами в технологии
и системе потребностей населения. В ряде развитых стран заметно
сокращаются первичный сектор (секторе добывающей промыш лен
ности) и, следовательно, численность занятых в нем работников.
Подобная тенденция наблюдается и во вторичном секторе — секторе
обрабатывающей промышленности, а также в тяжелом маш инострое
нии, ориентированном на эти секторы и связанном с индустриальны
ми технологиями. Зато все более важным в экономике развитых стран
становится третичный сектор—торговля и услуги. И менно сюда «пе
реливаются» высвобождающиеся наемные работники из первых двух
секторов. Так, во Ф ранции в нем занято более 50% активного населе
ния, в США —61%, в Великобритании — 50%, в Нидерландах—49%.
Работники различных секторов экономики отличаются своей квали
фикацией, уровнем культуры, материальным положением и соответ
ственно интересами и потребностями.
Однако в ряде стран Европы данное обстоятельство не меша
ет единству рабочих, что характерно, например для Германии, где
объединение немецких профсоюзов охватывает более 6 млн членов.
Профсоюзное единство характерно и для Великобритании, где чле
ны Британского конгресса тред-ю нионов составляют большинство
лейбористской партии. В других странах, например, во Ф ранции,
профсоюзы разъединены. Значительные по своей представительно
сти и единые jb требованиях, профсоюзные организации обладают
большими возможностями влияния. С ними считаются как владель
цы предприятий, так и правительство, которые уже не могут делать
ставку на внутреннюю разобщенность или на чрезмерные обещания,
способные ослабить участников профсоюзного движения. Э ф ф ек
тивность влияния профсоюзных организаций зависит от дисципли
ны в них. Следование всех участников профсоюзного объединения
выработанным правилам, особенно в условиях забастовки, причем
как рядовых членов, так и руководства, позволяет добиваться удов
летворения большинства требований работников, заключать выгод
ные для них соглашения. Серьезность намерений таких профсоюзов
не подвергается сомнению владельцами предприятий. Однако могут
Возникать ситуации, когда лидеры профсоюзов «за спиной» рядовых
Членов организации договариваются с владельцами. Тогда они теря
е т доверие низов. В подобных случаях рядовые члены организации
Могут идти на объявление «диких забастовок», вопреки воле лидеров
Или без согласования с ними.

{
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В противовес устоявшемуся представлению об аполитичности в
профсою зов последние все активнее вовлекаются в политическую Я
деятельность. В той мере, в какой требования повыш ения зарпла- 1
ты, регулирования цен, предоставления налоговых льгот, контроля 'Я
за рынком затрагивают интересы представляемых профобъединени- \
ем социальных групп и требуют вмешательства властных структур, ;,1
профсоюзы становятся участниками политического процесса. Они
могут оказывать давление на правительство с помощью забастовок и
манифестаций или поддержкой на выборах тех политических партий,
которые отражают точку зрения профсоюзной организации. И наобо- $[
рот, они могут отказаться от давления на правительство, члены кото- j j
рого представляют партии, пользующиеся поддержкой профсоюзов. Д
Однако интересно отметить и такой факт: профсоюзы хотят влиять ■
на власть, но не участвовать в принятии реш ений, т. е. не хотят нестиЯ
ответственность за них, считая, что принятие реш ений является пре/ЗЯ
рогативой законодателей и политических партий.
Возрастающее влияние среди групп давления, отстаивающих мй-Я
териальные интересы, приобретают организации потребителей (этот
феномен западные исследователи называют «консюмеризм»), Заро-Я
дившись в США, движение потребителей охватило многие странььИ
Защ ита прав потребителей от товаров низкого качества, лживой рек- |
ламы происходит различными средствами. Среди н и х —принятие за-Я
конов, защищающих права потребителя; повседневный контроль за
качеством предметов первой необходимости, и прежде всего п родукЯ
тов питания; введение института посредников по защите прав потре
бителя.
Группы, отстаивающие моральные интересы, более разнородны и
многообразны. Разброс целей и различие возможностей этих групп
весьма значительны. Их можно структурировать, выделяя особенно
сти интересов и средств давления, которые они используют.
Объединения по сходству условий жизни. Обычно такие объедине
ния включают людей, проживающих в одинаковых социальных или
социально-демографических условиях. К ним относятся молодежные
организации, феминистское движение, ассоциации ветеранов (войны,
труда). Их специфика состоит в том, что они одновременно защ и-,.

щают материальные интересы (например, назначение пенсий
инвалидности, повышение размера стипендий, одинаковые условия
найма женщ ин и мужчин) и моральные (скажем, возможности достижения высокого социального статуса в обществе). Влияние этих орга"
низаций в различных странах неодинаково. Ф еминистское д в и ж е н и й *
имеет значительный вес в СШ А, студенческое движение мощно зая
вило о себе в Европе в 1968 и 1990 гг. Однако, появившись, эти Д ® Я
жения подпали под влияние политических партий, которые пытаКЯ^[
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ся использовать их в своих интересах. Так, феминистское движение
составляет организованное течение внутри Д емократической партии
США.
Конфессиональные объединения. Церковь также играет роль группы
давления, хотя иногда еще может обладать и политической властью,
как, например, в Иране. Церковь оказывает влияние через свои оф и 
циальные органы, через объединения верующих, прессу. Обычно она
отстаивает общечеловеческие ценности и нормы, но может защищать
и свои специфические интересы (например, открытие своих школ,
вузов).
Организации, отражающие специфические интересы. Эти группы
давления борются за права человека (правозащитные организации),
против расизма, за европейскую интеграцию, разоружение, защиту
окружающей среды (например, организация «Гринпис»), за уваже
ние общественной морали, свободу абортов и т.д. Их влияние очень
существенно, поскольку они способны объединять людей различных
политических ориентаций. Гуманистическая направленность целей
и деятельности, таких организаций привлекает внимание к ним зна
чительной части избирателей. Вот почему политические партии стре
мятся влиять на эти объединения и использовать их в политической
борьбе.
К специфическим политическим организациям относятся фило
софские общества и политические клубы.
Философские общества возникли в XVIII в. как объединения и н 
теллектуалов, совместно обсуждавших злободневные социальные
проблемы и ставших идейными вдохновителями многих революций.
Например, именно они разработали идеологические основы Ф ран
цузской революции и подготовили ее. Именно с философских об
ществ ведут свое начало многие политические партии. Так, в Англии
в 1900г. Ф абианское общество содействовало созданию лейборист
ской партии.
Ф илософские общества способствуют созданию политических
клубов (например, Якобинского клуба во Ф ранции). В период ре
волюций XVIII —XIX вв. политические клубы выполняли функции
Идеологического обоснования социальных изменений, выработки
стратегии и тактики движения и др. Возрождение политических клу
бов в середине XX в. связано с упадком партийных систем. Обычно
клубы объединяли социально активных людей, которые считали пар
тию устаревшей формой организации с архаичным стилем работы.
Члены клуба не участвуют в качестве кандидатов на выборах и в пар
ламентской деятельности. Их цель состоит в выдвижении идей, со
действии обновлению доктрины, структур, механизмов деятельности
Партии. За редким исключением политические клубы рано или позд
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но трансформируются в партии. Коль скоро клубы создаются полити-1
ческими деятелями, они выступают средством политической борьбы :*
через них проводится отбор политических, л ид еров, они взращ иваютД
политическую элиту.
Вторая система классификации. Она различает группы давления по 1
значимости отстаиваемых интересов и субъекту-носителю. Существу- ■
ет общественный (всеобщий) интерес, который защищает государство , Я
и частный интерес (например, интерес профессиональной группы, '
феминистского или молодежного движения) который защищают «частные группы».
Несмотря на то что институты государства теоретически не долж- I
ны выступать в качестве групп давления, однако на практике различ- Я
ные службы общества, аппарат, чиновники оказывают влияние на
законодателей, на общественное мнение или правительство с целью .
проталкивания выгодного лоббистам политического курса. ТакиаИ
группы давления Г. Алмонд назвал «группами организованных ин- ,!
тересов», или «группами институциональных интересов», связанных i.
с организациями (администрацией, законодателями, военными и
т.д.). В нормальных условиях эти «общественные группы» в ы п о л н я в
ют управленческие функции, но в определенной ситуации они лоб
бируют интересы чиновников, генералитета, отдельных отраслей и а
предприятий и т.д.
Среди публичных групп давления различают две формы: граждан
ские группы и военные (группы. К гражданским группам может быть
отнесен любой институт государства (министерство, комитет), кото- ■
рый стремится сначала защ итить свои особые интересы, а затем все
общие. Например, каждое министерство печется о работниках своей
отрасли: министерство сельского хозяйства—о фермерах, министерство транспорта —о транспортных рабочих и т.д. Ч иновники мини
стерств также имеют свои интересы и организованы в профсоюзы.
Обладая корпоративной сплоченностью, они могут навязывать эли
там реш ения, удовлетворяющие их требованиям.
Среди военных групп давления особое место занимает армия.
В обществах, где отсутствует контроль гражданского общества за ар
мией, она может обладать политической властью и устанавливать во
енные режимы. В тех странах, где соблюдается принцип п о д ч и н ен и я
военной власти органам гражданской власти, военные могут высту
пать группой давления, действуя в союзе с частными п р о и зв о д и те л я
ми. К серьезной силе следует отнести военно-промышленный к о м п лекс,
обладающий значительными материальными ресурсами (прежде все
го заводами, производящими оружие, в том числе на продажу), ч Ш
позволяет ему оказывать политическое давление на власть. П о с к о л ь 
ку многие частные фирмы живут за счет военных заказов, постолйд
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устанавливаются тесные контакты военных с миром бизнеса. Бывшие
военные нередко становятся руководителями фирм и компаний. О со
бенно сильны позиции военных в странах Азии, Африки и Латинской
Америки, где они либо превращаются в правящую группу, либо под
держивают одну из существующих.
§ 5. Функции групп давления
Отличие функций групп давления от функций политических
партий незначительно, за исключением, пожалуй, функции участия
в политических выборах и выдвижения кандидатов в депутаты. Это
обусловлено тем, что группы давления представляют особые, специ
фические интересы.
Функции выражения интересов. Как и любая политическая сила,
группы давления создаются для выражения требований определенных
групп, индивидов. «Процесс, посредством которого индивидуумы и
группы формулируют свои требования, предъявляемые политикам,
принимающим решения», Г. Алмонд и Д. Пауэлл назвали функцией
«артикуляции интереса». Обеспечивая публичное выражение инте
ресов людей, группы давления выступают связующим звеном между
институтами власти и обществом.
Влияние группы давления обусловлено в значительной мере тем, как
она формулирует требования. Г. Алмонд и Д. Пауэлл выделяют четыре
стиля артикуляции интересов'. 1) требования могуг быть выражены явно
или неявно;- 2) они могут быть сформулированы расплывчато (выражая
обшую неудовлетворенность, но не указывая на средства решения про
блемы) или в конкретных просьбах (например, указывать, на сколько
процентов увеличить зарплату и т. д.); 3) требования могут быть общими
(т. е. выражать скорее принципы, подходы) или частными, конкретны
ми; 4) выражение интересов может быть детально проработанным и реа
листичным или эмоциональным (в форме возмущения, недовольства,
протеста или, наоборот, прославления, выражения благодарности).
Четко сформулированные требования и подходы к решению акту
альных для группы проблем позволяют примирить интересы различ
ных общностей и принять эффективные политические решения. Рас
плывчатые же намерения или слишком идеологизированные цели,
частные требования и излиш не эмоциональная форма выражения их,
напротив, затрудняют обобщение и согласование разнородных требо
ваний и предъявление их власти.
Функция агрегирования (согласования) интересов. У групп давления
Данная функция выражена менее явно, чем у партий. Это обусловле
но тем, что разброс требований в заинтересованных группах не столь
значителен, поскольку они выражают специфические интересы.
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Функция интеграции. Являясь носителями глобальных тенденций!
в той или иной области общественного мнения, группы давления!
обеспечивают публичное выражение устремлений тех общностей, ко-|
торые иначе не могуг заявить о них, например, верующих, молодежи,!
ветеранов войны. Рационализируя и публично представляя группо-1
вые предпочтения, они позволяют власти находить консенсус междуЛ
ними и тем самым обеспечивать интеграцию общества.
Функция адаптации. Политическая система, в которой группы дав !
ления играют незначительную роль, обладают тенденцией к нестабиль-1
ности из-за внезапного рассогласования интересов. Дело в том, что,|
выстааляя требования к власти, группы давления не только связывают
общество и государство, но и обеспечивают организованные формы
представительства обобщенных интересов. Обладая подобной инфор-Д
мацией, власть реагирует на требования групп и тем самым сп особ см
вует адаптации системы к новым условиям функционирования.
Однако группы давления могут выполнять и деструктивную функЦ
цию, настаивая на одностороннем преобладании только корпоративна
ных интересов.

§ 6. Типы и средства воздействия групп давления
Эффективность воздействия групп давления на власть зависит :
от ряда факторов', от средств, используемых организацией; от точки
приложения усилий; от наличия специализированных органов, спо
собных влиять; от типа вмешательства (косвенное или непосредст
венное давление на власть).
Разные группы, отстаивающие интересы, по замечанию Г. Ал
монда и Д . Пауэлла, используют различные способы оказания давле- i
ния в зависимости от характера конкретной организации. Добиться
от политической власти реш ений, удовлетворяющих группу давле
ния, можно, например, используя насильственные методы. Обычно
подобные средства применяют спонтанно возникающие группы (на
пример, стихийные манифестации). Неформальные и непостоянными
группировки осуществляют давление, используя личные связи (семей4!
ные, общественные, местные). Н аконец, ассоциативные и институ- j
циональные группы предпочитают использовать представительские '
процедуры (например, добиваться избрания их представителей в пар
ламент).
Деление групп давления по средствам воздействия в значительно»!
мере условно, пбскольку конкретные организации не за м ы к а ю т с я ж
каком-то одном, а пытаются использовать весь набор формальных Я Я
организационных средств давления (средства массовой инф орм ац и й »J
партии, законодателей, администрацию и т.д.). Обозначенные кана* I
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лы коммуникации с политической элитой позволяют группам давле
ния вступать с ней в контакт и влиять на характер и содержание при
нимаемых ею политических решений.
Эффективность давления зависит и от тонки его приложения.
Дело в том, что в политических системах различных стран значение
тех или иных элементов, участвующих в принятии конкретных ре
шений, неодинаково. В одних странах центр принятия реш ений н а
ходится в сф ере законодательной власти, в других он располагается
в структурах исполнительной власти, в третьих немалую роль в этом
процессе играют местные органы, обладающие, ввиду их известной
автономии, значительными полномочиями и ресурсами. Знание того,
с кем и как необходимо вступать в контакт, чтобы было принято ре
шение, учитывающее интересы группы давления, привело к образова
нию органов, специализирующихся на способах воздействия. Н апри
мер, в СШ А людей, входящих в такие органы, называют лоббистами,
хотя в Европе предпочитают использовать термин «группы интере
сов». «Лобби» буквально означает «кулуары», «коридор». Лоббизм за
ключается в том, чтобы в коридорах конгресса или администрации
встретить нужного политического деятеля или государственного чи 
новника и побеседовать с ним по поводу отстаиваемых интересов.
Постепенно «проталкивание» интересов определенных групп
привело к образованию специализированных бюро и контор, которые
предоставляют свои услуги тем, кто хочет оказать давление на власть.
Их услугами пользуются различные министерства и частные органи
зации. Лоббисты осаждают и обхаживают тех политиков, от которых
зависит принятие нужного той или иной группе решения; активно
участвуют в обсуждении законопроектов, затрагивающих интересы
представляемой ими организации, чтобы на ранних стадиях дискус
сии сформулировать требования к власти.
Возможности групп давления различны. Одни из них пользуются
авторитетом в обществе, к ним прислушиваются, а потому они могут
непосредственно обращаться к тем, кто принимает решения. Дру
гие же группы давления, которые не имеют каналов прямого доступа
к элите, вынуждены влиять опосредованно. Первоначально они ока
зывают влияние на общественное мнение, чтобы затем уже оно воз
действовало на тех, кто принимает политические решения.
В зависимости от характера влияния различают три типа воздей
ствия: воздействие на тех, кто принимает политическое решение (т. е.
на власть); воздействие на партии, удерживающие или контролирую
щие власть; воздействие на общественное мнение, которое влияет на
Власть.
В первом случае объектами давления становятся законодатели,
Министры правительства, административная элита. Они принимают
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важнейшие политические реш ения, которые в разной мере учитывают
интересы социальных групп и общностей. Преобладание интересов
той или иной группы в политическом реш ении является нормальным
явлением. Если есть интересы, значит, они требуют своей реализа-1
ции. Однако поскольку возможности групп давления оказывать влия
ние на принятие реш ений различны, постольку они используют как
открытые средства воздействия, так и скрытые.
Преобладание тайных каналов воздействия на власть не только не
позволяет понять логику принимаемых политических решений, но и
расширяет возможности превращения официальной власти в шир
му, за которой может действовать теневая власть кланов, мафиозных
групп, криминальных структур. Д ля того чтобы группы давления вы
полняли функцию отстаивания частных интересов и не превращались
в реальную власть, в большинстве стран существует законодательст
во, четко определяющее возможности их открытой деятельности (на
пример, федеральный закон о регулировании лоббизма, принятый
в 1946г. в США).
Группы давления, имеющие доступ непосредственно к тем, кто
принимает политические реш ения, могут воздействовать на них
в форме информирования, консультирования или угрозы. Открытая
деятельность групп давления в данном случае основана на принципах
согласия и участия. Для того чтобы добиться преобладания интере
сов конкретной группы, необходимо проинформировать власть об их
наличии. Подробная и аргументированная информация о справедли
вости требований группы способна изменить точку зрения официаль
ных лиц главным образом парламентариев. Во многом убедительность
представленных данных обусловливается не только внешне объектив
ным и целенаправленно ориентированным характером информации
но и тем, что учитывает неискуш енность законодателей в технических
вопросах предлагаемых законопроектов.
Публичное выражение социальных устремлений в виде требо
ваний к власти представляет собой лиш ь начальную фазу процесса
давления. Более непосредственное воздействие на администрацию и
правительство группы давления оказывают посредством образования
при них консультативных органов (советов экспертов, комитетов, ко
миссий). Так, в США при правительстве насчитывается две тысячйа
подобных консультативных организаций. Государственные органы
проводят консультации с группами на постоянной основе (образуя
постоянно действующие структуры) либо взаимодействуют по об
стоятельствам («круглые столы», встречи с министрами, слушан"
в парламенте). Результатами подобных контактов являются не только
согласованные законопроекты, но и назначения представителей за
интересованных групп на руководящие должности. Самоназначение
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руководителей групп давления объясняется чаще всего нежеланием
власти вызывать недовольство тех организаций, с которыми прави
тельству в любом случае придется в будущем вести переговоры.
Крайней формой открытого давления на власть является угроза
либо парламентарию, либо государственному чиновнику. Угроза в ад
рес законодателя может принимать разные формы, в частности форму
принуждения кандидата на выборах включить в свою программу н е
обходимые группе обязательства; форму предупреждения о возмож
ности начала кампании по перевыборам парламентариев накануне
голосования по интересующему законопроекту; форму организации
манифестаций перед зданием парламента и т.д. Угроза в адрес госу
дарственного служащего может содержать в себе прямое указание на
потерю им престижной должности, нарушение его карьеры.
Средства скрытого давления также многообразны: от шантажа
и коррупции как его крайних форм до использования родственных
связей. Эф фективность тайного воздействия связана с тем, что оно
опирается на личные связи, которые члены групп давления имеют
в руководящих кругах. Общ ность среды, язы ка, интеллектуальных
взглядов, манеры поведения в значительной степени облегчают об 
мен и сближение точек зрения. Важным фактором власти является
ш ирокая сеть дружеских отнош ений. Во многом преимущества о п 
ределенных групп давления связаны с социальным происхождени
ем, совместной учебой, наличием материальных ресурсов. Не сле
дует забывать о значении клиентелистских или родственных связей,
которые приводят к взаимодействию групп давления и администра
ции государства. О днако эф ф ективность форм тайного воздействия
на власть, основанных на «частных отношениях», измерить чрезвы 
чайно трудно.
Достаточно распространенным способом оказания скрытого дав
ления является коррупция. Ее прямые формы (откровенная покупка
голосов, нужных реш ений) в демократических системах уступают
место более изощренным и прикрытым. Коррупция бывает инди
видуальной и коллективной. Индивидуальная коррупция происходит
с помощью небольших подарков, благодаря которым добиваются
благосклонности политически ответственного лица (это может выра
жаться в приглашениях на отдых, в организации поездок, отпусков).
Коллективная коррупция проявляется в финансировании партий и
избирательных кампаний. Дороговизна избирательных кампаний за
ставляет многих кандидатов обращаться к бизнесу в поисках средств
Финансирования. Частные фирмы рассматривают свой взнос как
своеобразное помещ ение капитала в надежде, что будущий законо
датель отработает его, предоставив им различные льготы (налоговые
льготы, льготные кредиты и т.д.). М ногие частные фирмы объединя
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ются для создания организации по распределению средств — она-то
и оказывает скрытое эффекгивное давление на партию или кандида
тов. Средствами борьбы с подобными злоупотреблениями является
открытая публичная декларация о расходах на избирательную кампа
нию; финансирование ее за счет государства; определение пределов
затрат в расчете на одного избирателя.
Защита, отстаивание специализированными группами своих ин
тересов может быть опосредованной — путем воздействия на поли
тические партии, контролирующие власть. Возможности групп дав
ления, их авторитет в обществе обусловливают определенные модели
взаимодействия партий с группами интересов.
Модель первая: зависимое положение партии от группы давления.
Подобный тип взаимодействия существует в тех случаях, когда партия
формировалась по инициативе различных объединений (профсою
зов, политических клубов). Подчиненное положение партии может
быть официально закреплено в ее уставе, а может и камуфлироваться,
тщательно скрываться. В этих условиях политическая партия являет
ся филиалом группы давления, зависит от нее. Примером подобных
отношений может служить взаимодействие Лейбористской партии с
Британским конгрессом тред-юнионов. Сама партия была органи
зована в 1901г. профсоюзами, кооперативами, страховыми пенси
онны ми фондами и философскими обществами. Принадлежность
устанавливается не к самой партии, а к организации, в которую она
входит как коллективный член. Лиш ь с 1918г. партия стала открытой
для вступления в нее напрямую. Вступившие в партию напрямую со
ставляют всего 15% ее состава, в то время как остальные 85% членов
партии приш ли из 68 профсоюзов, которые являются членами БКТ.
Основная часть ресурсов и членов партии обеспечивается профсою
зами, которые влияют на определение политического курса партий.
Однако не все партии стремятся афишировать свою зависимость и
связи с группами давления. Обычно побочные связи завуалированы.
Модель вторая: зависимое положение групп давления от партий.
Данная модель была свойственна для стран «реального социализма».
Группы давления оказывались неспособными отстаивать свои особые
интересы, поскольку выступали в качестве «приводных ремней» в ме
ханизме властвовавшей партии. Молодежные, профсоюзные и другие
организации послушно выполняли указания партии.
Модель третья: равноправное сотрудничество групп давления и
партий. В подобных случаях группы давления и партии выступают
потенциальными сою зниками в решении текущих или долгосрочны*!
целей.
Отстаивать корпоративные интересы можно, прибегнув к силе
общественного мнения. Власти вынуждены считаться с этим важней
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фактором политической жизни, поэтому группе давления необхо
димо убедить общественное мнение в справедливости требований и
устремлений представляемой ею социальной группы. Воздействовать
на общественное мнение группа давления может путем пропаганды
или информирования. Для этого используются как крупные газеты,
так и корпоративная пресса. Могущественные группы обычно кон 
тролируют солидные издания и определяют характер публикаций.
Однако наряду с мирными средствами давления используется при
нуждение. Это забастовки, насильственные действия (организация
массовых беспорядков, террористических актов). Правительство вы 
нуждено реагировать на подобные действия, характер же ответных
действий властных структур определяется, как правило, отношением
общественного мнения к требованиям групп давления и средствам их
декларирования. Благоприятное отношение общественного мнения
к выдвигаемым группой требованиям может означать отставку прави
тельства, в то время как негативная оценка общественным мнением
отстаиваемых организацией интересов служит поддержкой властных
структур при проведении даже непопулярных мер.

§ 7. Группы интересов в России
Власть и бизнес
Предпринимательские организации. Политика В. Путина в отнош е
нии бизнеса состояла в его дистанцировании от прямого участия во
власти и влияния на нее. Отношения с бизнесом складывались н е
просто после процесса над М. Ходорковским и П. Лебедевым. Однако
включение бизнеса в программы экономического развития на четких
правилах было одной из важных задач В. Путина. На его встрече с ру
ководством Торгово-промыш ленной палаты (ТП П ) в конце декабря
2007 г. были сформулированы позиции государства во взаимоотнош е
ниях с бизнесом.
Руководство ТПП в лице Е. М. Примакова по пунктам назвало
недостатки «курса Путина». Первое: экономический блок правитель
ства полагает, что с переходом на инновационные рельсы будут падать
темпы роста ВВП. Второе: государство слишком много берет на себя.
Третье: налоги должны быть инструментом перехода к инновацион
ной экономике. Примаков, впрочем, пообещал, что Т П П России «бу
дет стараться всячески защитить преемственность выбранного стра
тегического курса развития России». Глава ТП П Примаков говорил
0Т имени предпринимательского сообщества: «Думаю, я отражу точ*У зрения подавляющего большинства представителей бизнеса, если
скажу, что мы считаем оптимальным курс, которым пошла Россия
пРи Владимире Путине». «Это не значит, что мы не видим недостатки
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в тактической имплементации этого курса»,—добавил патриарх рос
сийской политики. Тут же назвал главных врагов: «младолибералов,
срастающихся с олигархами, которые хотели бы развернуть странув сторону 90-х годов», и «часть госаппарата», сращивающуюся с биз
несом. «Это приводит к тому, что они хотели бы построить админист
ративно-рыночное общество. Мы видим и такую опасность», —сказал
экс-премьер.
Отвечая на мягкую критику патриарха отечественной политики
экс-премьера Евгения Примакова, В. Пугин изложил свои программ
ные тезисы относительного участия государства в экономике. Он на
звал занижение правительством прогнозных показателей «трюком»,
дабы «в будущем не обвинили в известном оптимизме». И затем пе
решел к главному вопросу —вмешательству государства в экономику.
В. Путин показал себя противником прямого вмешательства государ
ства в экономику. «Согласен, что государство стало больше внима
ния уделять так называемому реальному сектору экономики, но мы
будем придерживаться тезиса о том, чтобы не вмешиваться напря
мую »,—сказал Пугин. По его словам, власть будет «создавать усло
вия, инструменты, концентрировать усилия государства на развитии
инфраструктуры». Он сказал, что создание госкорпораций в России
не самоцель; они создаются для того, чтобы обозначить направление
развития тех сфер, куда сам бизнес идет неохотно. «Мы не собираем
ся вечно держать эти госкорпорации,— отметил Путин. — Мы не со
бираемся создавать государственный капитализм, это не наш путь, но
без поддержки государства некоторые сферы нам не восстановить».
А после того как госкорпорации встанут на ноги, возможно привле
чение в них бизнес-структур.
Путин подчеркнул, что госкорпорации не должны подавлять дру
гой бизнес. В качестве отрицательного примера он привел грузовую
компанию ОАО «Российские железные дороги». По словам Пути
на, РЖД обещали «работать наравне со всеми, однако сами никому
«электровозов и паровозов не дают». «И где же это н ар а в н е ?» —задал
риторический вопрос действующий глава государства.
Президент дал понять, что соглашается с идеей п е р е р ас п р ед ел е
ния налоговой нагрузки за счет добывающих отраслей: «Вы знаете,
что правительство предпринимает шаги в сторону к о р р ек ти р о в к и
налоговой политики за счет «нефтянки» и других добывающих от
раслей —у них жирок есть, можно немного перераспределить на
грузки». Путин отметил, что не считает возможным увеличив»
текущие социальные выплаты, в том числе за счет н еф тед о л л а р о в
Изложение экономических тезисов будущего премьера можно было
считать заверш енным.
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Отношение бизнеса к власти. В ноябре 2007г. Минэкономразвития
России впервые за последние 20 лет представил концепции долгосроч
ного социально-экономического развития России до 2020 г. Президент
В. Путин на встрече с экономическим блоком правительства в начале
ноября потребовал уже в феврале 2008 г. принять доработанный вариант
концепции. Согласно ей в период между 2015 и 2020 гг. российская эко
номика должна стать крупнейшей в Европе, а к 2020 г. выйти на пятое
месте в мире. При этом Россия должна стать инновационной страной,
для чего необходимо увеличивать государственные расходы на фунда
ментальные исследования, а кроме того, необходим существенный вклад
частного бизнеса в инновационную деятельность. Сам частный бизнес
к планам властей отнесся с изрядной долей скептицизма.
С 4 по 13 декабря 2007 г. Ассоциация менеджеров и ИД «Коммер
сантЪ» провела опрос 110 топ-менеджеров и собственников россий
ских компаний с целью выявления у предпринимателей отношения
к амбициозной программе российского правительства, согласно к о 
торой отечественная эконом ика к 2020 г. должна стать крупнейшей
в Европе.
Выяснилось, что в способность российской экономики выйти
в европейские лидеры верят почти половина бизнесменов, тогда как
в способность самого бизнеса адекватно предоставлять информацию
о своей деятельности — гораздо меньше. 63,6% бизнесменов счита
ют, что возможность жить за счет продажи сырья способна помешать
российской экономике перейти на инновационный путь развития.
В то, что российская экономика через 8—12 лет станет крупнейшей
в Европе, верят почти две пятых (40,9%) отечественных бизнесменов,
однако практически столько же (36,4%), напротив, не верят, около
пятой части (22,7%) затрудняются ответить.
Что же может помешать России в ближайшие годы перейти на
инновационный путь развития? В первую очередь, возможность жить
за счет продажи сырья (эту причину указали 63,6% респондентов),
во вторую — высокая доходность вложений в секторы экономики, не
связанные с инновациями (36,4%), в третью — отсутствие «длинных»
инвестиционных ресурсов (27,3%), а 19,1% респондентов и вовсе счи
тают, что переход на инновационный путь развития никому не н у
жен, это просто лозунг для выбивания бюджетных средств Далее сле
дует недоверие к способности отечественного производства быстро
внедрять передовые научные разработки (15,9%) и недоверие к сп о
собности отечественной науки генерировать коммерчески успешные
Разработки (11,4%).
При этом, говоря о целесообразности создания программ, по
добных обсуждаемой программе М инэкономразвития России, боль
шинство опрошенных бизнесменов отметили, что более или менее
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точное экономическое планирование в России на двенадцатилетний
период необходимо (36,4%). Еще 31,8% сочли построение столь дол--1!
госрочных точных планов невозможным, но согласились с тем, что
заниматься этим необходимо. Невозможным и бесполезным заняти-'
ем деятельность властей в данном направлении посчитали лиш ь 8,9%
отечественных бизнесменов.
Профсоюзы и власть
Профессиональные организации. Впервые с 2002 г. в декабре 2007 г.
было подписано генеральное соглашение между работодателями,
профсоюзами и правительством на 2008—2010 гг., в котором не будет
зафиксировано формальных разногласий. Стороны смогли согласовать
позиции по главному и единственному пункту, к которому у всех тро
их были претензии,—повышение минимального размера оплаты труда
(МРОТ). Главный противник повышения, правительство, согласилось
довести М РОТ до прожиточного минимума в декабре 2008 г., если в
анализе итогов сентябрьского увеличения М РОТ не будут обнаружены"
серьезные аргументы против.
На заседании российской трехсторонней комиссии в Белом доме
подписано генеральное соглашение — главный документ, регулирую
щий на федеральном уровне социально-трудовые отнош ения работой
дателей, профсоюзов и правительства сроком на три года. Впервые
с 2002 г. генсоглашение на 2008—2010 гг., десятое по счету, будет под
писано без разногласий. Документ должны скрепить подписями глаЕй|
М инздравсоцразвития России Татьяна Голикова, председатель Феде
рации независимых профсоюзов России (Ф Н П Р) Михаил Ш маков и
глава Координационного совета объединений работодателей России
(К С О РР) Олег Еремеев.
Главный и единственны й спорны й пункт, по которому сторонам
удалось договориться накануне подписания документа, —повыше
ние М РОТ. В этой части он будет подписан со следующей формули
ровкой: «Осуществить анализ социально-экономических последст
вий повыш ения М РО Т с 1 сентября 2007 г. до 2300 руб. и практики
установления М РОТ в субъектах в апреле 2008 г. с целью п о вы ш ения М РО Т до величины прожиточного минимума трудоспособно^
го населения с 1 декабря 2008 года». Т а к и м образом, в до ку м ен те
правительство не отрицает возможности повы ш ения М РОТ в 2008 И
до прожиточного минимума. Н апомним, в Белом доме с о г л а ш а л и с ь
довести М РОТ до этого показателя только к концу 2010 г., что зампредседатель Ф Н П Р Виталий Будько объявлял «унижением и изде
вательством». «М РОТ просто обязан быть не ниже п р о ж и т о ч н о го
минимума. Но мы согласились, что нужно все просчитать. Очень
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надеемся, что М РО Т увеличится уже в следующем году»,—заявили
в Ф Н П Р.
Официально в М инздравсоцразвития России, которое непосред
ственно курирует подписание генсоглашения, отмечают, что согла
сование позиции «свидетельствует о новом качестве развития соци
ального партнерства». Однако участники переговорного процесса
утверждают; что «профсоюзам просто повезло, поскольку Михаила
Зурабова, экс-главу М инздравсоцразвития России, который был ка
тегорически против столь стремительного повышения М РОТ, сме
нила Татьяна Голикова, более уступчивая в этом вопросе». Впрочем,
собеседники отмечают, что «декабрьское увеличение М РОТ пока об
суждать преждевременно — из-за отсутствия данных по сентябрьско
му повышению с 1100 до 2300руб. и из-за предвыборной обстановки».
«Норму доведения М РОТ до прожиточного минимума поддержива
ем, она, кстати, существует в Трудовом кодексе. Однако темпы роста
должны быть обоснованными. Ведь есть регионы, где уровень зара
ботной платы на уровне ПМ . Резкое повышение М РОТ может нега
тивно сказаться на экономике субъектов», —пояснили в КСОРР.
Подписание генсоглашения устраняет еще одно нарушение Тру
дового кодекса. Согласно Кодексу генсоглашение должно заключать
ся до внесения закона о бюджете в Госдуму. В 2007 г. в связи с дос
рочным внесением проекта трехлетнего бюджета документ должен
был быть подписан в апреле, чего сделано не было, таким образом
главные социальные параметры бюджета принимались без серьезно
го обсуждения их на комиссии. Согласно недавним заявлениям Вла
димира Путина об увеличении зарплат и пенсий не исключено, что
именно в связи с этим и будут пересмотрены параметры М РОТ.

Раздел пятый
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Внимание к процессам в противовес вниманию к структурам по
зволяло выявить факторы, обеспечивающие стабильность и измен
чивость политического порядка. Будучи сферой выявления и реали
зации общих интересов больших групп, политика предполагает, что;
степень участия в этом процессе различных субъектов неодинакова.
Так, профессионально занимаясь политикой, элиты определяют по-,
литический курс и принимают важнейшие политические реш ения по
его реализации. Их исключительная роль в политике выражается в за
висимости прогресса общества от качества элиты (ее компетентности^
профессионализма, элементарной порядочности). Правда, элита не
может не замечать воли и запросов избирателей, способных оказыч
вать обратное влияние посредством формулирования своих интересов
партиями, движениями, выражая их на выборах. Однако наибольший;
организационный потенциал, механизмы которого всеобъемлющи
и проникаю т ю все сферы общественных отношений, сосредоточен
в системе исполнительной власти —одной из ветвей государственной
власти, реализующей государственную политику.

Т Е М А 1 3 . П О Л И Т И Ч Е С К И Й П РО Ц ЕС С

В политической науке политический процесс описывается с точки
зрения взаимодействия между социальными субъектами и носителями
политической власти на основе выполняемых ими политических ролей
и функций. Содержание и характер политических взаимодействий за
даются системой культуры социальных субъектов и носителей власти,
политической картиной мира, существующей у них. Следовательно,
понятие «политический процесс» является той универсалией, с помо
щью которой обеспечивается диалог, коммуникация индивидов, групп
и их культур, но не предопределяется его исход. Эта универсалия соз
дает возможность социальным субъектам и носителям власти разгова
ривать на одном языке, приписывать политическим явлениям одни и
те же смыслы, не обязательно договариваясь при этом.
§ 1. Понятие «политический процесс»
Категория «политический процесс» является одной из тех уни
версалий, которая наиболее широко употребляется в политической
науке и массовом сознании. Назначение категории «политический
процесс» заключается в ее способности отражать динамические аспек
ты политики, выражать динамику политической жизни, изменений
в ней. Но они не представляют собой форм стихийной, хаотичной
реализации разнородных интересов, в их основе леж ит баланс инте
ресов, который должен учитываться теми, кто принимает решения.
Ценностное отношение к миру политики, лежащее в основе поли
тических взаимодействий, делает понятие «политический процесс»
очень важным в политической науке. Его значимость определяется
ориентационными возможностями, способностью задавать опреде
ленную трактовку политики. В основе соответствующего видения
политики лежит тип культуры, который предписывает социальным
субъектам (индивидам, группам, общностям) и носителям полити
ческой власти (элитам, лидерам, партиям) определенные ценности,
стандарты и нормы политического поведения.
Система институтов законодательной, исполнительной, судеб
ной властей обеспечивает стабильность и развитие общества благо
даря способности адекватно реагировать на политически значимые
Потребности и реализовывать их в форме управленческих решений,
т-е. регулировать социальные процессы и управлять ими. Управление
Представляет собой процесс организационного воздействия на состояние социальных, экономических, культурных и иных отношений
в обществе со стороны компетентных структур в целях обеспечения
Эффективного ф ункционирования всей системы общественных отно-
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шений. Управление делами общества осуществляется всеми механи:
мами публичной власти, олицетворяемой государством и его органа^
ми, публичными институтами политического (например, партиями)»
экономического (в частности, промы ш ленно-финансовыми группа
ми, профсоюзами), социального (фондами, организациями) характер
ра, интегрированными в политическую систему общества.
Однако эффективность управленческих реш ений в значительной
мере зависит от наличия зрелой системы представительства интересов (партийной системы, общественно-политических организаций
и движений, групп давления и т.д.), которые могут четко сформуй
лировать действительные потребности групп и довести их до власт
ных структур в виде требований, программ, одноименных подхода*;!
Степень политического участия и его результативность зависят от
осознания групповых потребностей, их отличия от интересов других
групп и знания возможностей использования властных структур для
их осуществления. Реализация осознанных интересов предполагает
взаимодействие с другими акторами, имеющими иные потребности,J |
институтами власти. Характер взаимодействия участников политиче
ской жизни (конфронтация между ними или согласие и терпимость,
политическая борьба или сотрудничество) зависит от зрелости поли
тической культуры субъектов, состояния общества (его процветания;1:
стабильности или кризиса).
Результатом ф ункционирования политической системы является
государственная политика, включающая все властные реш ения, при
нимаемые правительством. Пришедшее к власти правительство берет
на себя определенные обязательства перед населением по осущест*',
влению тех или иных задач, которые оно формулирует в политиче
ском курсе. По целям, характеру решаемых задач и наличным ресур-,
сам различаются политическое управление, связанное с определение*!
стратегии развития общества, и государственное управление, занятое
текущими делами общества.
§ 2. Интерпретации политического процесса
В западной политической науке существуют различные интерпрв*
тации политического процесса.
Первоначально большинство из них описывали п о л и т и ч е с к и
процесс в контексте противопоставления политических в з а и м о д е й '
ствий в западных и незападных странах, игнорируя порой сам Ф Д
неоднородности культуры западного мира, состоящей из субкульЩИ
отражающих цивилизационную и историческую специфику конкдеШ
ных западных стран. Это обстоятельство явилось основой появлеМ И
и существования многообразия форм политической д е м о к р а т и и . A j p
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что обычно называют «современной демократией», оказывается всеро лиш ь одной из ее разновидностей, получившей преимущественное
развитие сначала в англосаксонских странах, отличающихся культур
ной однородностью.
Концепция Люсиана Пая
Первая из них создана в рамках сравнительной политологии аме
риканским политологом JI. Паем, который, сравнивая политическое
развитие западных и незападных стран, связывал их принципиаль
ные различия с культурным «кодом», определяющим практические
ориентации населения и его поведение. Эти различия обусловлены
цивилизационными особенностями западного и «незападного мира».
Обобщив эмпирические наблюдения, Л. Пай создал классический
«идеальный тип» в духе М. Вебера, способный выразить своеобразие
Запада и уникальность незападных обществ. Противопоставление
«Запад» — «не-Запад», основанное на различии культур, позволяет по
нять, почему идеи демократии развивались в границах исторического
«Запада» и были чужды бытийным основам «незападного мира».
JJ. Пай разграничил политические процессы западного и незапад
ного типа. В статье «Незападный политический процесс» он форму
лирует 17 пунктов, по которым различаются политические процессы
в западных и незападных обществах.
1. В незападных обществах нет четкой границы между политикой
и сферой общественных и личных отношений.
2. Политические партии склонны претендовать на выражение м и
ровоззрения и представительство образа жизни.
3. В политическом процессе преобладают клики.
4. Характер политических ориентаций предполагает, что руково
дству политических группировок принадлежит значительная свобода
в определении стратегии и тактики.
5. О ппозиционные партии и стремящиеся к власти элиты часто
выступают в качестве революционных движений.
6. Политический процесс характеризуется отсутствием интегра
ции среди участников, что является следствием отсутствия в обществе
единой коммуникационной системы.
7. Политический процесс отличается значительными масштабами
Рекрутирования новых элементов для исполнения политических ро
лей.
8. Для политического процесса типично резкое различие в поли
тических ориентациях поколений.
9. Незападные общества отличаются незначительностью консен
суса в отношении узаконенных целей и средств политического дей-
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10. И нтенсивность и широта политической дискуссии мало связа!
ны с принятием политических решений.
11. Отличительной чертой политического процесса является вщ
сокая степень совмещения и взаимозаменяемости ролей.
12. В политическом процессе слабо влияние организованных
групп интересов, играющих функционально-специализированный
роли.
13. Национальное руководство вынуждено апеллировать к няпгиД
как к единому целому, не различая в нем социальные группы.
14. Неконструктивный характер незападного политического npoj
цесса вынуждает лидеров придерживаться более определенных взгля
дов во внешней, а не во внутренней политике.
15. Эмоциональные и символические аспекты политики оттесня
ют на второй план поиски решений конкретны х вопросов и общщ,
проблем.
16. Велика роль харизматических лидеров.
17. Политический процесс обходится в основном без участия «по
литических брокеров».
Однако в западном мире существуют страны, состоящие и з многих
этнических, религиозных и культурных общностей. Ясно, что в них
политический процесс отличается от политического процесса в куль
турно-однородных обществах. Противопоставление «Запад» —«неЗапад» теряет смысл в случае анализа обществ, характеризующихся
плюрализмом языков, этносов и религий (например, Швейцария,
Бельгия, Люксембург).
Теория «идеальных типов» политического процесса
Культурная неоднородность западных обществ обусловливает су
ществование двух версий политического процесса, двух «идеальных
типов» (по терминологии М . Вебера), к о т о р ы е соответствуют двум ти
пам политической культуры: неэтатистскому (или демократическому)
и этатистскому (или технократическому, элитарному). Двум политик
ко-культурным ориентациям соответствуют две интерпретации поли
тического процесса: как горизонтально организованного и вертикаль
но организованного политических процессов. Очевидно, что оба этих
подхода к политическому процессу достаточно условны, поскольку
в практике они тесно переплетаются и в чистом виде встречаю тся;
крайне редко. Однако вычленение двух контекстов и с п о л ь зо в а н и я
понятия «политический процесс» позволяет выделить наиболее ти
пичные черты политического взаимодействия, происходящего в раМГ:
ках неэтатистской и этатистской систем ценностей.
1.
Горизонтально организованный политический процесс преД'
ставляет собой взаимодействие рационально действующих субъектов,
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обладающих способностью к целеполаганию и отличающихся ценно
стным отношением к миру. Политические взаимодействия в рамках
горизонтально организованного политического процесса опираются
на признание формального равенства и относительной автономности
главных его участников, которые сотрудничают или соперничают друг
с другом, следуя общим правилам игры. Они привержены одним и
тем же нравственным требованиям и юридическим нормам. Логика их
действий (постановка реальных целей, определение их общественной
значимости, поиск и обоснование способов их реализации) задается
неэтатистской системой ценностей, в которой доминируют ценности
свободы, права, консенсуса. Рациональный субъект представлен по
литической властью, правительством и группами давления (профсою
зами, союзами предпринимателей и т.д.), границы между которыми
становятся прозрачными. При этом идеальный тип горизонтально ор
ганизованного политического процесса может принимать форму куль
турного «торга» между его участниками, в котором каждый жертвует
чем-то для того, чтобы достичь поставленной цели (либеральная вер
сия), либо политический процесс будет представлять «согласование»
позиций функционально специализированных элементов социальной
системы (консервативная традиция). Политический режим подобного
взаимодействия, когда ни одно стратегическое решение не принимает
ся лидерами, правительством без консультаций с профсоюзами, биз
несменами, фермерами, американский политолог Р. Даль назвал «по
лиархией».

Идеалом

горизонтального

политического

процесса

является

«круглый стол», многосторонние консультации всех главных участ

ников, посредством которых принимаются важнейшие политические
решения. Институциональной формой такого политического процес
са стал трипартизм : постоянное юридически оформленное взаимо
действие правительства, предпринимателей и профсоюзов.
2.
Вертикально организованный политический процесс есть стихий
ное проявление интересов, потребностей, образа мыслей иррациональных
масс, которому противостоят государственная власть, организованная
система ценностей и политическая наука. Смысл взаимоотношений го
сударства и подданных сводится к определению правил «правильного»
Поведения и управляющих, и управляемых. Управляющие должны уметь
согласовывать интересы различных групп общества. У управляемых же
лание договариваться друг с другом может формироваться через приоб
щение их к ценностям, которые предполагают уважение к закону, уме
ние подчиняться и быть управляемым. При вертикально организованном
Политическом процессе подданные признают авторитет власти, а прави
тели гарантируют членам общества определенную степень свободы. Ос
мысленность и рациональность политического взаимодействия форми-
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руется правительством, которое стремится навязать гражданам цен»
определенной политической культуры. Среди них наиболее важными
в диалоге «власть—общество» являются ответственность, законопос
лушность, рациональность, управление. Вертикально организованный
политический процесс предполагает усиление элементов рационально
сти, предсказуемости и конструктивности благодаря способности власт
ных структур интегрировать требования групп и социальных общностей
в определенную программу действий. Наиболее адекватный образ верти
кально организованного политического процесса — «экспертный советь
политиков, ученых, промышленников и т.д.
1
Рассмотренные версии политического процесса представляют
собой идеальные конструкции, позволяющие понять характер взаи
модействия участников политической жизни. Однако на практике
политическое взаимодействие сводится к принятию реш ений, реали
зующих интересы и требования участников политического процесса.
Соответственно в политическом процессе можно выделить две его ак
тивно взаимодействующие составляющие: ценностную (система куль
туры, доминирующие нормы и ценности политической жизни) и тех
нологическую, которая выражается понятием «стиль политики». Это
привело к развитию интерпретаций концепта политического процес
са на основе политического стиля.
§ 3. Политический стиль: понятие и типология
В сборнике «Политические стили в Западной Европе» рассматрива
ется политический процесс в контексте технологий принятия решений,
используемых в западноевропейских демократиях. Содержание термина
«политический стиль», или «стиль политики», Дж. Ричардсон, Г. Густаф
сон и Дж. Джордан определяют как совокупность стандартных проце
дур выработки и принятия решения1. Посредством принятых в общест
ве стандартных процедур правительство проводит свой п оли ти чески й
курс. Набор самих процедур формулирования политических решений
и методы их реализации обусловливаются ценностями дом инирую щ ей
в обществе культуры, традициями, политической картиной мира, суще
ствующей в представлениях участников политического процесса. Одна
ко поскольку современные демократии используют практически один
и тот же набор стандартных процедур выработки и принятия решений
(при известных вариациях), постольку выявить отличительные особен
ности политического Процесса в них оказывается очень, сложно.
Типология стилей политики осуществляется ими на основе двух
критериев. Первый критерий — подход правительства к решению, по1 См.: Policy Styles in Western Europe. Ed. J. Richardson. — L., 1982. P. 2.
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литических проблем. Он отражает характер реакций правительства
на актуальные проблемы: стремится оно занимать активную или пас
сивную позицию, готово ли оно действовать, предвосхищая события
и прогнозируя их, или просто реагировать на происходящее. Второй
критерий—отношения правительства с другими участниками полити
ческого. процесса. Он характеризует манеру принятия политического
решения: методом консенсуса (согласованного реш ения, принимае
мого всеми участниками политического процесса) или посредством
давления, когда решение навязывается правительством1.
Комбинация стратегий реагирования правительства в отнош е
нии актуальной проблемы позволил указанным авторам выделить
четыре типа политического процесса: первый тип — консенсусный,
при пассивном реагировании на политические проблемы; второй
тип —также консенсусный, но при активном формулировании и ре
шении проблемы; третий тип — активны й, основанны й на активно
сти государства как в ф ормировании проблем, так и в вынужденной
интеграции интересов социальных групп; четвертый т и п —реаги
рующий, т.е. пассивный в смысле постановки проблем, но актив
ный в плане реш ения актуальной проблемы, поэтому основанны й
на преодолении сопротивления заинтересованных групп. Очевидно,
что при различиях исторических традиций и разнородности суб
культур в западноевропейских странах происходящ ий в них поли
тический процесс сложно уложить в столь жесткую схему. Однако
тенденция униф икации политической жизни предоставляет такую
возможность, поскольку имеет устойчивый характер. Она обусловле
на размыванием границ между некогда обособленными практиками
политической ж изни, каждая из которых в прошлом вырабатывала
свою политику, отличавшуюся определенным стилем. Кроме того,
в политическую ж изнь вступают новые политические силы (н а
пример, новы е социальные движения, в частности движение «зеле
ных»), которые используют нетрадиционные формы политического
Участия. Это нарушает привычные правила принятия политических
Решений. Очевидно и то, что в западноевропейских демократиях
в последнее время сложился особый политический класс, вклю чаю 
щий профессиональных политиков и высшую бю рократию , характе
ризующиеся единством культуры. Групповая сплоченность данного
Класса основана на едином видении политики, согласно которому
она не сводится к принятию реш ения и достижению определенного
Результата, скорее сама политика есть следствие достижения кон
сенсуса, который признается ими главной целью.

1 См.: Policy Styles in W estern Europe. Ed. J. Richardson. — L„ 1982. P. 13.
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§ 4. Национальный стиль политики как технология принятия
решений: сравнительный анализ

Используя матрицу Дж. Ричардсона, Г. Густафсона и Дж. Джордж.!
на, другие исследователи описывают специфику политических стилей
в конкретных обществах путем выявления особых, устойчивых форш
самоорганизации политического процесса.
Так, К. Д айсон выявляет признаки национальных стилей поли
тики на опыте Германии. Наличие в германском обществе разнород
ных субкультур (например, католической, социал-демократической,
либеральной) и политических идей предполагает взаимодействие
различных типов политического процесса. Первые два типа отно
сятся к разряду «переговорных». Они ставят целью «консолидацию
участников политического процесса» и «сохранение их статуса». Оба
типа переговорного процесса основаны на сотрудничестве с заинте>
ресованны ми группами, влиятельными партнерами в реш ении акту-,
альны х политических проблем. Однако роль правительства и манера
принятия политических реш ений в них различны. Внутри перего
ворного типа можно выделить реагирующую переговорную полити->■
ку, ориентированную на сохранение статуса партнеров. Этот тип по
литического процесса включает в себя повседневное сотрудничество!
правительства с политически влиятельными группами, в том числе
с профсою зами. Вторая разновидность переговорного политического;
процесса — предваряющ ая участие правительства активная «диплфматия в верхах», связанная с планированием и проведением поли
тики. Кроме переговорных типов политического процесса в Герма
нии достаточно ш ироко представлен авторитарный стиль, который
К. Д айсон обозначил как «регулирование». Он построен на основе!
жесткой бю рократической иерархии органов государственной вла
сти, четкого разделения их компетенции и ф ункций, подчинения
формальным правилам. Н аконец, четвертый тип политического
процесса — «активизм», для которого характерен стиль «навязыва
ния решений», нововведений сверху правительством.
После объединения Ф РГ и ГДР в одно государство произошло из
менение политического процесса, связанное с интеграцией различных
политических стилей. В ФРГ преобладал переговорный политический
стиль, нашедший институциональное выражение в упоминавшем
ся принципе трипартизма: активном сотрудничестве правительства,
предпринимателей и профсоюзов. Активная роль государства в раз
личных сферах общества, соединение его усилий с п р е д п р и н и м а т ь j
лями и профсоюзами были связаны с идеей социального г о с у д а р с т в а , <
ставшей базовой в политической культуре западных немцев. В ГДЯ
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доминировал активистский политический стиль, при котором власт
вующая коммунистическая партия (СЕПГ) навязывала свои реш ения
через систему законодательных и исполнительных органов.
Иной политический стиль преобладает в социально и религиоз
но однородных государствах, подобных Норвегии, которые основаны
на признании консенсуса не столько как цели или наличного состоя
ния, сколько как непреложного факга, т. е. на приверженности всех
граждан одним ценностям. Такой стиль, который норвежские авторы
Й. Олсен, П. Ронесс и X. Сетрен называют «традиционным», при оп
ределенных обстоятельствах дополняется «нетрадиционным» стилем
политики, предполагающим ситуацию конфликта между правительст
вом и гражданами. При этом фактический консенсус между властью и
обществом может нарушаться, но нормативный консенсус сохраняется
всегда. Культурно-религиозная и социальная однородность норвеж
ского общества воспроизводит устойчивые образцы поведения, четкую
дифференциацию социальных и политических ролей, определенный
тип политической культуры и привычные формы взаимоотношения
власти и граждан, элиты и электората. Традиции и преемственность
в развитии политических связей обладают в этом случае неоспоримым
приоритетом перед любыми изменениями в осуществлении функций
основными субъекгами и носителями власти. Подобные специализа
ция и дифференциация политических ролей и функций, основанные
на консенсусе, позволяют правительству брать на себя бремя принятия
решений по аетуальным проблемам. Большинство заинтересованных
групп (промышленники, банкиры, профсоюзы и т.д.), как правило,
не принимают активного участия в политическом процессе, основ
ные элементы которого запрограммированы заранее. Традиционность
предполагает четкое следование известным правилам, которые опреде
ляют, кто будет принимать решение, какова последовательность дейст
вий и даже каков вероятный результат принимаемых решений.
Однако консенсус временами может нарушаться. Это вызывается
появлением новых групп интересов, требования которых оказываются
не услышанными правительством. В таких случаях «традиционный»
тип политического процесса необходимо дополняется «нетрадицион
ным», предусматривающим активное несогласие с позицией прави
тельства по определенным вопросам. «Нетрадиционный» тип поли
тического процесса— это конфликтный тип, но и здесь нормативный "
консенсус (т. е. приверженность всего населения и правительства
одним базовым ценностям) не нарушается. Коррекция «традицион
ного» политического стиля «нетрадиционным» означает лиш ь то, что
Правительство переходит на заранее известную всем его участникам
Резервную процедуру, к выработке реш ения привлекаются заинтере
сованные группы, эксперты, аналитики и т.д.
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В тех странах, где консенсус является нормой во всех ситуациях
сбой в «традиционном» политическом процессе заставляет прави
тельство отказываться от активного политического стиля и перехо
дить к реагирующему. Тем самым правительство снимает с себя от
ветственность за фактическое нарушение консенсуса и обеспечивает
себе свободу действий по восстановлению консенсуса на основе, при
знанной всеми членами общества. Известное сходство политических
взаимодействий, сочетающих «традиционный» и «нетрадиционный»
политические стили, обнаруживает политический процесс в Велико
британии. Культурная однородность британского общества, привер
женность традициям ограничивают возможности принципиальных
политических изменений и серьезных потрясений в стране. Данная
предпосылка обусловливает реагирующий стиль политики, однако
социальная и статусная дифференциация общества и известная рели
гиозная неоднородность (существование католической и протестант
ской конфессий) предопределили преимущественно переговорный
характер политического процесса. Исходя из этого Дж. Ричардсон
и Дж. Джордан отметили в качестве особенности британской поли
тики функциональную автономию ее различных сфер, что отражает
высокую степень специализации политических институтов. Соци
ально-экономическая и религиозная неоднородность специфицирует
интересы различных групп общества. Для представительства своих
интересов эти общности создают разветвленную систему организа
ций, формулирующих их требования к власти. Наличие широкой сети
консультативных комитетов, связывающих правительство с заинтере
сованными группами, обусловливает как необходимость принятия
политических решений путем консультаций, так и стремление власти
к достижению компромисса и его поддержанию. Реагирующий поли
тический стиль иногда сменяется авторитарным, навязывающим об
ществу определенные новации. Такой разновидностью «нетрадици
онного» политического процесса был политический курс М. Тэтчер,
когда при принятии реш ений игнорировались интересы влиятельных
политических групп (например, профсоюзов).
М енее однородные в культурном, религиозном, с о ц и а л ь н о м ,
политическом отнош ениях общества обычно используют сочетание
взаимоисклю чаю щих политических стилей. Так, во Франции нали
чие разнородных общ ностей предполагает тяготение их к полити
ческим силам, исповедующим определенные системы ц е н н о с т е й Высокая степень групповой сплоченности порождает такую черту
политической- жизни Ф ранции, как корпоративизм. О т с у т с т в и е по
литической монополии у какой-либо группы в обществе о б у сл о вл и 
вает необходимость договариваться о сферах влияния и п р и н и м а т ь
стратегические реш ения методом консультаций правительства с в л й -
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ятельными группами. Группы давления обладают значительными р е
сурсами воздействия на правительство, вследствие чего, по мнению
Дж. Хейуорд, для Ф ранции характерен дуализм политических сти
лей: реагирующего, состоящего в поэтапном реш ении актуальных на
данный момент проблем, и активно интервенционистского, прояв
ляющегося в способности навязывать долгосрочные универсальные
программы.
Реагирующий стиль политики проявляется в стремлении пра
вительства чутко реагировать на движение потребностей различных
групп общества и своевременно удовлетворять их. Реагирующий ха
рактер политики проявляется и в повышенном внимании правитель
ства к состоянию общественного мнения. Развитая система опросов
создает устойчивый механизм обратной связи между правительством
и электоратом. На их основе определяются первостепенные задачи,
которые решаются в рамках привычных форм взаимодействия вла
сти и общества. Различие частных и общезначимых, национальных и
локальных интересов затрудняет проведение активного интервенцио
нистского стиля, предполагающего реализацию стратегических задач.
Не случайно поэтому, что долгосрочные программы обычно навязы 
ваются влиятельными заинтересованными группами (корпорациями,
банками), которые обладают возможностью убедить общественное
мнение и официальную власть в их целесообразности с помощью
средств массовой информации, денег и своего авторитета. Подобной
способностью наделен французский президент, политический вес ко
торого позволяет инициировать и поддерживать активный интервен
ционистский политический стиль.
Таким образом, доминирование того или иного типа политическо
го процесса обусловлено характером субкультур, носителями которых
выступают заинтересованные группы. Социокультурные ориентации
предопределяют их социальные установки, политические предпочте
ния и формы.политического взаимодействия. При всей разнородно
сти религиозных, культурных, психологических, социальных ориен
таций и политических установок западные демократии обеспечивают
политическую целостность общества и работающую систему взаимо
действия и диалога культур и их носителей.
Интеграция в политическом процессе различных субкультур и
интересов их носителей достигается политической мифологией. Среди
Них, по мнению западных аналитиков, наиболее важными являются
Четыре мифа:
1)
миф управляемости, состоящий в способности государственной
ЭДасти, управляя, добиваться перемен, решать актуальные проблемы,
Разрешать конфликты и поддерживать динамическое равновесие си с
тем ы;
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2) миф демократической легитимации, выражающийся в способ»
ности власти создавать у населения убеждение в своей законности че
рез выборность и эффективность;
3) миф рационального контроля, проявляющийся в наличии рацио
нальной бюрократии и возможности контроля за социальной средой
и властью с помощью средств массовой информации, опросов, кон- ^
троля за депутатами;
4) миф власти, состоящий в подчинении борьбы за власть демократическим нормам, в признании справедливой победы тех, кто вы- .
играл на выборах.

§ 5. Политический процесс в России и его специфика
Политический процесс в российском обществе крайне з а н у Д
и противоречив, его эмпирический анализ еще не начат, а категс^|
риальный аппарат не разработан. Однако, как показывает история,
в модернизирующихся обществах именно логика политического прс*1
цесса задает характер и темп преобразований. Если использовать ис
следовательские матрицы Л. Пая, Дж. Ричардсона, Г. Густафсона щ
Дж. Джордана, то к характеристике политического процесса в России
можно подходить с различных позиций.
Во-первых, по ценностям доминирующей культуры и устойчив
вым формам самоорганизации политического процесса он относится
к политическим взаимодействиям незападного типа, бытийным ос
новам которых чужды демократические идеи и принципы.
Во-вторых, по характеру взаимодействия власти' и общества по
литический процесс в России можно отнести к вертикально орга
низованным процессам, в которых власть односторонне определяет
правила и условия должного политического поведения, навязывая
гражданам желательные для нее ценности.
В-третьих, по политическому стилю его можно характеризовать. ,
как активный политический процесс, в основе которого лежит активная роль государства как в формулировании актуальных проблем, так
Й~в вынужденной интеграции интересов различных групп. Неодно
значная, многоэлементная характеристика политического п р о ц е с с а
в России обусловлена влиянием ряда переменных, которые предопре
деляют его особенности.
Доминирующее влияние политических воздействий на изменение
других сфер российского общества обусловлено рядом обстоятельств.
Во-первых, догоняющая модернизация, включающая одновремен
ное решение разномасштабных задач, нуждается в режиме регули
руемых преобразований, в выработке идеологии реформ. В о -в то р ы х ,
отсутствие ряда важных предпосылок модернизации ( э к о н о м и ч е с к и х ,
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культурных, правовых) компенсируется политическими факторами
(государством, лидерами, элитами, бюрократией, армией), которые
оказываются едва ли не единственными эффективными средствами
социальной мобилизации населения. В-третьих, хотя переходные со
стояния присущи любому обществу, но в развитых странах элементы
переходности не являются доминирующими, как в модернизирую
щихся.
В переходных обществах высока скорость социальных изменений,
подвижность социальных институтов, что не только интенсифициру
ет социальные взаимодействия групп, общностей, индивидов, но и
усиливает стихийность и конфликтность развития. В этих условиях
чрезвычайно важно на всем протяжении модернизации поддерживать
социальную систему в состоянии динамического равновесия. Д ости
жение и поддержание такого состояния возможно благодаря регуля
тивным и ориентационным свойствам политики.
Политический процесс в России представляет собой широкую п а
литру политических взаимодействий субъектов, носителей и институ
тов власти. Они действуют на основе тех ролей и функций, которые
задаются системой культуры, традициями, конфессиональной средой,
ментальностью общества, особенностями исторического развития,
чертами психологического склада этносов и т.д. Обозначенные соци
альные переменные предполагают определенную интерпретацию по
литических ролей и функций, заметно отличающуюся от той, которая
принята в современных демократиях. Поведение субъектов власти и
властных институтов в России имеет иные логику и происхождение.
Специфика политического стиля в современной России
Сегодня на смену политическому постмодернизму 90-х годов XX в.
пришел стиль великой державы, не сомневающейся в своем величии.
Это современный стиль, свойственный новому политическому и куль
турному пространству. В некоторых деталях новый политический стиль
весьма своеобразен. Дело в том, что массовая мобилизация в условиях
глобального падения интереса к политике востребует эффективную
организацию. В ходе праймериз Альберта Гора на одной из больших
встреч с избирателями оказалось сразу несколько служивших с кан
дидатом ветеранов Вьетнама. И Гор отдал им честь. Кто-нибудь в со
стоянии поверить, что ветераны оказались рядом с Гором случайно?
Форум сторонников Пугина—разве это (по стилю) не большой пред
выборный митинг ХДС/ХСС или Республиканской партии США? ПеРеД нами классическая трехтактная схема: разогрев с флагами—лиде
ры общественного мнения — главный герой с главной речью, в которой
°н ставит задачи и называет врагов. А овации президенту—что в них,
собственно говоря, тоталитарного? На одном из пафосных выступле
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ний в Конгрессе Джорджу Бушу в течение часа аплодировали более
80 раз, и это при том, что Буш по масштабу ораторского таланта совсем
не Цицерон. Да и не Путин, строго-то говоря. Но дело, конечно, не
только и не столько в формате предвыборных акций или тональности
речи президента. Выборы действительно превратились в референдум
о доверии Владимиру Путину как национальному лидеру —это знак
Большого стиля. Но совсем не ограничение демократии, не унылое бе
зальтернативное голосование, а, напротив, кульминационный и прин
ципиальный момент демократического выбора. Такой же, как вопрос
о повторной поддержке курса Рузвельта в конце 30-х годов, обращен
ный американским президентом к нации. Такой же, к какому призвал
Францию де Голль, ставя на карту общенационального референдума
свою административную реформу.
Вопрос о доверии Путину —отнюдь не дежурный, а вполне ре
альный и даже драматический. «Единая Россия» призвала сказать
Путину и его плану «да», и масштаб ее кампании таков, что это по
слание дойдет до каждого избирателя. Однако есть две политические
партии, которые ясно говорят Путину и его плану «нет». И для СПС,
и для К П РФ — это осознанный выбор. Выбор, продикгованный их
витальными интересами. Угроза популизма и угроза олигархической
реставрации, олицетворяемые К П РФ и СПС, продолжают оставать
ся реальными. Дать по-настоящему системный, окончательный ответ
на эти угрозы может только национальный л идер— Владимир Пу
тин. Возглавив список «Единой России», он делает это жестче и ярче.
Стиль в известной степени дикгует содержание.
Партизация политической системы, которая стала главным фак
том этой кампании, дает шанс партиям, которые имеют ясное идео
логическое послание к избирателю. Это вызов эпохи Большого сти
ля, самим своим существованием отрицающего постмодернистскую
идеологическую мешанину. Те, кго воспринял этот вызов и адекватно
ответил на него, приняв новые правила игры (К П РФ , ЛДП Р), сохра
нятся как субъекты политического процесса. Те же, кго отказался от
идеологической идентичности — и изменил своему собственному сти
лю, кстати говоря, — во имя чисто технологических задач, реш аемых
примитивными методами (СПС), по большому счету обречены. Сви
детельства этому мы уже наблюдаем. Борис Немцов, бьющий по лиДУ
под телекамеры недовольного им молодого человека, — это больше,
чем политическое самоубийство. Это кризис стиля.
Политической системы России свойственны в значительной меР®
демократические признаки. Не только потому, что выборы проходят
сегодня полностью по пропорциональной системе (что, очевидно, Де'
мократиЧнее системы мажоритарной). И не потому, что отменены ар*
хаичные графа «против всех» и минимальная явка. И не потому да
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что национальные демократические институты существуют второе
десятилетие и развиваются вполне органично. Главное в том, что она
отражает интересы большинства и опирается на поддержку больш ин
ства — впервые за долгие годы. Вопрос о том, что Путин превращается
из «главного менеджера страны» в национального лидера, решается
не узким кругом посвященных, а на общенациональных выборах.
И в этом тоже знак Большого стиля.
Большой стиль для державы, которая хочет реально влиять на
ситуацию в мире, —это еще и Большая игра. Постоянные внешние
вызовы: угроза сокращ ения сферы влияния, угроза ограничения су
веренитета, угроза потери контроля над нефтяным и газовым тран
зитом — обрекают Россию на максимально жесткое артикулирование
собственных национальных интересов и на последовательное их от
стаивание.
И сегодня, когда вызовы очевидны, говорят об их отсутствии
или жалуются на искусственное нагнетание ситуации именно те, кто
в сознательном возрасте пережил крушение СССР. В исторический
момент референдума позиция каждого должна быть простой и ясной.
«За» —значит, развивать национальные демократические институты.
«Против»—значит, выбрать «демократию по-большевистски» или
олигархическую демократию 90-х. Чувство стиля сыграет в этом вы 
боре немаловажную роль.
При этом нельзя не отметить сохранение высокой степени со 
вмещ ения и взаимозаменяемости политических ролей. О бманчи
во кажущееся многообразие участников российской политической
жизни, поскольку их реальная роль и политические функции доста
точно ограничены. Взять, например, политические партии, которых
в стране до принятия Федерального закона «О политических парти
ях» (2001 г.) насчитывалось более сотни, сегодня 15. Их способности
выражать интересы гражданского общ ества весьма условны. Во-первых, потому, что интересы гражданского общества только начинают
формироваться, а сами партии, кроме лидеров и их ближайш их сто
ронников, мало кого представляют. Во-вторых, современные партии
похожи скорее на клиентелы, объединяющие единомыш ленников
вокруг политического деятеля, чем на форму связи власти с граж
данским обществом. Отсутствие диф ф еренциации и специализа
ции политических ролей и функций у субъектов и носителей власти
обусловлено российской политической традицией, заключающ ейся
в концентрации власти, господства в одном центре, например в д о
революционное время —у монарха, а в советское —у властвующей
Коммунистической партии, теперь «Единая Россия» —партия пра
вящего политического класса, Чиновников. Малейшее ослабление
Политического господства монопольно властвующего органа приво-
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дило к конфликтам, потере управляемости социальны ми процесса
ми и в конечном счете к революциям.
Вертикально организованный политический процесс функцио
нирует через диалог между властью и обществом, в котором послед,
нее доносит свои требования до властных структур посредством ра}_
ветвленной системы представительства. Однако подобной системы
представительства интересов в России не было, поскольку отсутств^Г
ет традиция такого диалога. Несформированность институтов граж
данского общества не создавала разветвленной системы трансляция
требований граждан к властным структурам. Вполне закономерно,
что преобладающими формами представительства интересов стаи$
именно латентные (скрытые) формы: группы давления, клиентелы
и т.д. Они выполняли функционально специализированные роли^
представляя специфические интересы групп во властных структурам
Конечно, возможности влияния на власть у различных заинтересо!
ванных групп неодинаковы. Обычно степень воздействия на правиЯ
тельство обусловливается внутренней сплоченностью заинтересован
ной группы и объемом ресурсов, которые она контролирует. В связи
с этим наиболее могущественные группы интересов представляют
энергетическое (знаменитый «Газпром», РАО ЕЭС), банковское, аг
рарное, промышленное, военное, административное лобби.
В основе политического процесса в России леж ит активный полщ
тический стиль, состоящий в навязывании обществу нововведений со
стороны правительства. Активная роль государства как в формировав
нии проблем, так и в вынужденной интеграции интересов различнь(Ц
групп вызвана культурно-религиозной, этнической и политической
неоднородностью общества. Эту интеграцию различных субкультур уча
стников политического процесса государство проводит методом на
вязывания им определенных ценностей и стандартов п о л и т и ч е с к о й
деятельности. Тем самым властные структуры делают поведение субт>~
ектов политики предсказуемым. Во взаимодействии «власть—обще
ство» политическая инициатива принадлежит государству, поскольку
оно концентрирует власть и ресурсы в своих руках. Однако отсутствие
дифференциации политических ролей и функций институтов госу
дарственной власти приводило к тому, что принцип «коллективной
ответственности» порождал традицию безответственности политичИ
ской власти за последствия принимаемых решений.
Чрезмерная концентрация политической властй и ресурсов в РУ"
ках правящей элиты заставляет контрэлиту и оппозицию о форм'
ляться и выступать в качестве революционных движений, а не полити
ческих оппонентов. Это является шестой особенностью р о с с и й с к о г о
политического процесса. Острое противоборство правящей элиты »
контрэлиты выступает следствием культурно-политической н е о д н о 

ТЕМА 13. Политический п р п и е гг
•----------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

оО/

родности самой элиты, разные группы которой ориентируются как
на либеральные, так и на социалистические ценности. Идеологиче
ское противостояние дополняется процессом кристаллизации инте
ресов на основе экономических ф а к то р о в -ч а с тн о й собственности,
конкуренции, рынка и т.д. Усиливающееся имущественное неравен
ство углубляет конфликтность политических взаимодействий. Од
нако, поскольку пока еще доминирует культурно-идеологическая
мотивация политического участия в условиях несформированности
зрелого гражданского общества, постольку интеграция сторонников
правящей элиты и контрэлиты происходит не на рациональной, а на
эмоциональной и символической основе (симпатии или антипатии
к лидерам, имиджу, символике и т.д.). Стремление правящей элиты
монопольно контролировать политический процесс порождает ж е
лание у оппозиции использовать радикальные средства борьбы для
того, чтобы заставить официальную власть признать и легитимизиро
вать оппозицию и учитывать ее мнение при выработке политическо
го курса. При этом сохраняю щ аяся и заметно усиливающаяся из-за
разрушения привычных социальных связей и форм индивидуальной
и групповой идентификации маргинализация общества повышает
значение эмоциональных и символических факторов политического
взаимодействия. Их преобладание оттесняет н а второй план приня
тие и реализацию конкретных решений. Этим объясняются невы
сокая динамика реформаторского процесса и слабая эффективность
принимаемых политических решений.

Т Е М А 1 4 . ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
И ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
КУРСОВ (на опыте США)

Ключевым моментом политического процесса в рамках нацио
нального государства является выработка политического курса. На
растающая динамика современных угроз и вызовов требуют посто
янного реш ения задачи синхронизации актуальных потребностей,^
рождающихся в недрах общества, и поведения структур государствен
ного управления, призванных организовывать их реализацию. Одним
из тезисов доклада Римского клуба «Первая глобальная революция».
( 1990) состоял в утверждении, что «устойчивое общество никогда не
возникает в рамках мировой экономики, которая опирается на дейст
вие только рыночных сил, далеко не всемогущих, несмотря на всю их
важность для осуществления инновационного процесса... Рыночный
механизм крайне восприимчив к самым незначительным явлениям
сегодняшнего дня, но вряд ли может быть надежным компасом для
реш ения долгосрочных задач... Управление является попыткой прив
нести хотя бы подобие целесообразности в субъективное, иррацио
нальное и порой противоречивое поведение политических деятелей,
экономистов и всех остальных членов нашего общества»'.
§ 1. Правительственные учреждения СШ А и выработка
политического курса
В странах стабильной демократии накоплен значительный опыт
демократического управления, позволивший создать механизмы,
способные эффективно преодолеть конфликты и разрывы между гра
жданским обществом и государством. В связи с этим представляется
полезным опыт выработки и реализации политического курса в США
в контексте понимания места и роли различных праительственных уч
реждений в его претворении. Политический процесс в США осуще
ствляется в рамках конституционно-правовой модели прези д ен т ско го ,
правления , в которой президент как глава исполнительной власти од
новременно является главой государства. Он наделен значительными
конституционными полномочиями, включая контроль состава каби
нета и администрации, избирается прямым голосованием на опреде
ленный срок и не зависит от вотума доверия парламента. В за и м о о т 
нош ения президента с Конгрессом и Верховным судом основаны на(
1 Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция: доклад Римского клуба. МЯ
Прогресс, 1991. С. 232—233.
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принципе жесткого разделения властей и механизме их «баланса и
контроля». Конституция СШ А содержит совокупность правил при
нятия решений, которые определяют фундаментальные принципы и
технологию выработки политического курса, а также компетенцию
правительственных учреждений (законодательных, исполнительных,
судебных и административных) в его формулировании и реализации.
Основываясь на Конституции (1787), американская политическая
система и ее институгы оказались в состоянии эффективно реаги
ровать на возникающие потребности и обеспечивать их реализацию
в деятельности органов публичной власти.
§ 2. Конгресс СШ А: представительство интересов
и разработка законов
В системе политического управления США Конгресс играет весь
ма активную роль в принятии властных решений, прежде всего в ф ор
мулировании и согласовании разнородных интересов посредством
принятия законов и формировании на этой основе политического
курса. Выработка политического курса происходит посредством ав
торитетного распределения ценностей, типичных способов реагиро
вания, позволяющих политической системе поддерживать и обеспе
чивать выживание. В основе американской демократии лежит идея
самоуправления народа и ответственности народных представителей
за свои действия. По этой причине Конгресс СШ А, осуществляющий
«все полномочия законодательной власти», представляющий народ и
действующий в его интересах, является стержнем американской де
мократии.
Первая и самая главная черта Конгресса СШ А как законодатель
ного органа — представительство интересов групп, регионов и общ е
ства, т. е. изначальная, непосредственная связь с народом, его глаза,
уши и голос. Другой функцией Конгресса считается законодатель
н ая—принятие законов. Конгресс СШ А трансформирует идеи или
предложения, поступившие от различных институгов политической
системы, в государственную политику посредством дискуссии и при
нятия нормативно-правовых актов. В отличие от британского пар
ламента, являющегося парламентом-ареной для обсуждения идей и
политических вопросов, Конгресс С Ш А —это парламент-преобразователь, в котором политические идеи конвертируются в законы. Вви
ду своего представительного характера Конгресс СШ А претендует на
легитимность и народное доверие. Однако связь' законодательного
органа с населением неоднозначна.
Существуют теории, по-разному интерпретирующие обязанности
законодательных инстанций.

370

Раздел пятый. Политический процесс и государственная политика

Теория делегирования утверждает, что представитель в законода
тельном органе не имеет права на независимое суждение. Его задача —
не сообразуясь с собственным мнением, выполнять желания изби
рателей. Другая теория поведения законодателя признает полную его
независимость. Согласно этой точки зрения избиратели в соответст
вии со свободным мандатом депутата выбирают своего представите
ля в силу доверия к нему, его мнению. Следовательно, законодатель
поступит самостоятельно даже в том случае, если действует вразрез
с желаниями большинства избирателей. Теоретики «партийной от
ветственности» доказывают, что, поскольку представитель избирает
ся в законодательный орган, будучи членом какой-либо политической
партии (даже в американской системе политические партии играют
относительно неважную роль), он обязан сотрудничать с коллегами
по партии и соблюдать партийную дисциплину. Наконец, теория
«брокера» утверждает, что главная задача представителя—устанавли
вать различие интересов избирателей своего округа и пытаться лави
ровать между ними. Его деятельность в парламентской палате должна
отражать именно такую позицию.
В Соединенных Ш татах Америки отсутствуют обязательные,
стандартные правила, определяющие выполнение обязанностей зако
нодателя. Каждый законодатель, будучи подотчетным только своим
избирателям, решает эту проблему самостоятельно. Неудивительно,
что законодатели по-разному воспринимают теоретические исследо
вания данного вопроса. Например, многие конгрессмены предпочли
теорию «партийной ответственности». И сполняя свои функции, за
конодатель часто вступает в сложные отнош ения с другими органами
управления, особенно исполнительными. Законодательные органы
в силу установленных функций обязаны контролировать деятельность
других органов власти и управления. Но точные границы контроля не
определены и во многом зависят от конкретной ситуации.
Взаимоотношения Конгресса США с исполнительной властью
Ключевой проблемой в организации стабильного, справедливо
го и эффективного управления в СШ А является режим взаимодей
ствия законодательной власти (Конгресс) и исполнительной власти.
Их взаимоотношения постоянно эволюционируют, охватывая раз
личные политические сферы. Например, прежде президент по соб
ственному личному распоряжению мог отправить заграницу воин
ский контингент. Положение Конституции, предоставляющее право
объявления войны американскому конгрессу, президент обошел,
отправляя войска без формального объявления войны. В р е з у л ь т а т е
вьетнамской войны Конгресс установил лимит времени подобных
президентских действий, возможных без парламентского о д о б р е н и я
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(акт о военных полномочиях). Конгресс почти всегда реагирует на за
конодательные инициативы исполнительной власти. Президент впра
ве контролировать главным образом политические вопросы, но этот
контроль носит далеко не полный характер. Конгресс не обязан при
нимать предложения президента и законы, угодные исполнительной
власти (президенту). Даже в случае, если какая-либо партия контро
лирует Конгресс и президентство, для принятия законов необходимы
переговоры и компромиссы.
К роме того, ам ериканский Конгресс осуществляет важные ф ун к
ции контроля за деятельностью исполнительной бюрократии. Эти
задачи главным образом возлагаются на различные комитеты К он 
гресса. Помимо рассмотрения законопроектов в какой-либо полити
ческой области каждый постоянный комитет требует, чтобы служа
щие исполнительных органов правильно осуществляли намерения
Конгресса. К тому же Конгресс может расследовать деятельность
служащего и вправе учреждать, трансформировать, ликвидировать
любые исполнительные органы, исключая те, которые находятся в
компетенции президента и вице-президента (последний также явля
ется долж ностным лицом Сената и может голосовать в нем, но только
в случае равенства голосов). Для этого Конгресс имеет даже собст
венное счетное управление. Ф инансовые полномочия Конгресса свя
заны с правом осуществлять аудиторскую проверку расходов различ
ных исполнительных бюро и агентств федерального уровня. Конгресс
также устанавливает правовые рамки деятельности органов. Пример
такого рода—упоминаемый акт о военных полномочиях.
К онгресс вправе осуществлять судебные полномочия, применив
процедуру импичмента, отстранить президента от должности. П ала
ты Конгресса играют различную роль в этом процессе: палата пред
ставителей выносит обвинение (действуя наподобие Большого жюри
в американской судебной системе), на основе которого Сенат ведет
разбирательство (действуя аналогично с судебным жюри). Процеду
ра импичмента применялась очень редко. В XX в. она применялась
дважды: Р. Никсону угрожала процедура импичмента и его спасло
лишь то, что первый подал в отставку от должности президента; по
делу Б. Клинтона сенат вынес отрицательный вердикт.
Несмотря на такой контроль со стороны парламента, в последние
Десятилетия произошло очевидное перераспределение полномочий
законодательной и президентской власти в пользу последней. М ожно
Назвать три главных фактора такого положения.
Во-первых, Конгресс по собственной инициативе предоставля
ет важные полномочия президенту, что позволило ему (президенту)
Доминировать в политическом процессе. Назовем сферу экономики,
Тарифов и трудовых отнош ений, бывших некогда приоритетами К он 
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гресса. Видимо, наиболее примечательным примером такого рода яв
ляется акт о бюджете (1921), возложивший на президента обязанность
по формированию бюджета.
Во-вторых, внутри- и внешнеполитические кризисы XX столетия1
укрепили институг президентства, поскольку президенты сыграл^
главную роль в их урегулировании. Президенты утвердили свой при
оритет в международных делах в целом: многие международные со
глашения заключаются на основе «исполнительных соглашений», не
требующих ратификации сенатом. Обычные договоры требуют сенат
ского одобрения, но в СШ А на сегодняш ний день число международ
ных договоров растет.
В-третьих, расширение правительственных программ правитель
ственной деятельности, начиная с 1930-х годов. Создание и поддер
жание системы капитализма «народного благосостояния» возлагалось
на правительство, ответственное теперь за оздоровление экономики.
Поэтому со времени президентства Ф ранклина Рузвельта роль и за
дачи центрального правительства существенно возросли. Соответст-;
венно усилилась исполнительная бюрократия, во главе которой стоял
президент. Приравненные к сенатским законам правительственны*
распоряжения стали приоритетными во многих сферах деятельности^
Внутренняя организация деятельности Конгресса США
Конгресс СШ А как парламент-преобразователь имеет эффектив
ную систему комитетов, которые преобразуют различные предложе
ния и инициативы в законы. В связи с этим внутренняя структура и
разделение труда в Конгрессе СШ А имеют жизненно важное значе
ние для качественной выработки конечного продукта—закона.
Самым важным элементом структуры законодательного органа
является система комитетов. Большая часть работы Конгресса осуще
ствляется не на сессиях, а именно в комитетах.
Самые многочисленные из н и х —постоянные комитеты, предна
значенные для реализации специфической политической линии, по
зволяющие развивать экспертизу каких-то проблем. Законодательные
предложения направляются в соответствующую исполнительскую;
деятельность. Таким образом, постоянные комитеты играют роль не
только в законотворчестве, но и контролируют исполнение законов.
Большинство постоянных комитетов имеют подкомитеты, которые
специализируются в частных аспектах законопроектов. В настоящее
время в палате представителей насчитывается 23 постоянных ко
митета и 131 подкомитет. В сенате соответственно 16 и 875. Поми
мо проведения политической экспертизы комитетские н а з н а ч е н и я
применяются в качестве политического вознаграждения со стороны
руководителей. Членство в комитетах распределяется в соответс^
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ви и с различными позициями конгрессменов, различной партийной
принадлежности, но партия большинства занимает численно доми
нирующее положение в постоянных комитетах. Председательство
вание в комитетах осуществляется на основе старшинства в партии
больш инства—председатели самых престижных комитетов являются
старшими членами партии, контролирующей эту палату. Конечно,
существует специфика назначения конгрессменов в комитеты (Сенат
и палата представителей), но в любом случае предпочтение отдается
старшинству и требованиям руководства.
Другой тип ком итета—избранным комитет, создаваемый временно
для изучения или исследования какого-либо вопроса. В его компетен
цию не входит рассмотрение законодательных предложений. Упомя
нем в этой связи деятельность парламентского комитета по расследо
ванию Уотергейтского дела во время никсоновской администрации.
Третий тип — совместные комитеты, которые включают членов
палаты представителей и сенаторов. Такие комитеты изучают осо
бенно сложные законодательные предложения. Не подменяя собой
постоянные комитеты обеих палат, они существенно дополняю т их
работу. Поскольку законопроект, чтобы стать законом, нуждается
в одобрении обеими палатами, совместные комитеты помогают раз
решить сложные проблемы, например совместный комитет по бюд
жету, рассматривающий целиком федеральный бюджет.
Окончательный вариант законопроекта, приемлемый для сената
и палаты представителей, принимается на конференции комитетов.
Эта конференция включает также представителей обеих палат, играет
более важную роль, нежели совместный комитет, ибо ответственен за
окончательную редакцию закона. Каждый законопроект обязательно
рассматривается на конференции и затем принимается обеими пала
тами без существенных изменений.
Помимо формальной роли в законотворческой деятельности
конгресса система комитетов является важной частью его представи
тельской функции. Внугривластные структуры Конгресса отражаются
в его системе комитетов. Избирательный округ, представитель кото
рого председательствует в «важном» комитете, обычно получает боль
ше правительственных проектов (стимулирует местную экономику),
нежели округи с менее сильным представительством. Пример тако
го рода: НАСА размещ ена в Хьюстоне (Техас) отнюдь не из научных
соображений. В свое время, когда принималось реш ение о создании
космического центра, Линдон Джонсон был влиятельной фигурой
Конгресса и представлял штат Техас.
.
Конгресс СШ А в состоянии проводить национальную политику
только в том случае, если достигнут консенсус общественного мнения.
В случае, когда отсутствует мощное общественное мнение или явно
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выраженный национальный интерес, Конгресс реагирует на требова-'
ния политических партий, заинтересованных групп, интересы лобби*-!
стов и отдельных влиятельных людей. Преследуя какие-либо общие
интересы, конгрессмены создают неформальные группы — каукузи
Они не имеют в Конгрессе формального статуса, следовательно, их
деятельность не финансируется. Конгрессмен может одновременно
принадлежать к нескольким каукузи, общее количество которых бо
лее 100. Каукузи объединяют членов различных партий, комитетов,
палат. Некоторые каукузи создаются по территориальному или соци
альному (этнические и иные меньшинства) признакам. Наиболее из
вестные каукузи такого рода — неформальные группы — по вопросам
женщ ин и черного населения. Существует каукузи идеологического
свойства, функционирующее как подгруппы политических партий.^
Достаточно упомянуть так называемый демократический форум и
республиканский комитет исследований. Вполне очевидно, что коа
лиции в Конгрессе организуются по политическому признаку, а не
партийному.
В американской системе представлены только две главные партии^
республиканская и демократическая. В организационном отношении
они чрезвычайно рыхлые. Это означает, что: а) нет необходимости-]
в партийной коалиции, поскольку в любом случае большинство по
лучает та или иная партия; б) партийная дисциплина очень слабая.
Следовательно, в американской системе коалиции необходимы для:
того, чтобы преследовать интересы внутри Конгресса, что легче ocy-j
ществить на основе каукузи, нежели в самих партиях. Дополнительней
подчеркнем, что пост председателя «важного» комитета или подкоми*.
тета укрепляет позиции партийного руководства.
Однако сказанное- не умаляет значение политических партий^
Членом Конгресса очень трудно (хотя и возможно) стать, не будучщ
кандидатом от одной из двух партий. Подчеркнем также, что руково
дство деятельностью Конгресса осуществляется по партийному при
знаку. Ясно, что формальные руководители палат Конгресса принаДч
лежат к какой-либо партии. Партийные лидеры оказывают влияние
на те или иные назначения в комитеты и подкомитеты. К тому же
ответственность за организацию и контроль повестки работы каждой)
сессии конгресса несет партийное большинство. Партия большинства^
располагает также большинством в каждом комитете и подкомитете.,!
Т ак как в каждой палате существует отдельная партийная структура*
партийное руководство сохраняет свое влияние. Каждая партия имеет
в палатах своего‘лидера, известного как лидер большинства и лидер
меньшинства, что зависит от его (ее) партии в данной палате. Вто
рым по возможности официальным лицом в каждой партии являет
ся лицо, ответственное за организацию поддержки з а к о н о д а т е л ь н ы ^
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предложений. Существует также ряд комитетов и помощ ников в ка
ждой крупной партии. Партийная дисциплина в Конгрессе практиче
ски отсутствует. Партийные руководители не в состоянии воспрепят
ствовать членам партии участвовать в перевыборах, влиять на исход
выборов, на расстановку постов в комитетах и даже сохранить свои
руководящие позиции без поддержки со стороны партийного боль
шинства.
В целом партийные организации играют большую роль в пала
те представителей, нежели в Сенате. Такое положение отражает не
столько силу самой организации, сколько тесные связи с ними фор
мального лидера палаты представителей.
Руководитель палаты представителей — спикер, который является
видным членом партии большинства. Власть спикера с годами меня
лась. В 1910 г. деспотический лидер (названный «Дядя Джо» — К эн 
нон) вызвал сильное возмущение депутатов, результатом чего явилось
значительное ограничение власти спикера: некоторые его полномо
чия были переданы председателям «важных» постоянных комитетов.
Реформа конгресса 70-х годов XX в. реставрировала многие правомо
чия спикера, являющегося сегодня очень сильной политической ф и
гурой. Деятельность спикера тесно связана с руководителями партий
ного большинства в отнош ении распорядка дебатов, парламентских
назначений и других вопросов. В этом смысле должность спикера
является не столько партийной, сколько представительской в нижней
палате — палате представителей.
Другое дело — Сенат. Он компактнее по численности и менее
формален в организационном плане, чем ниж няя палата: палата
представителей имеет более выраженную иерархическую структуру.
Ее руководители более властны, парламентские процедуры заформализованы, младшие члены находятся в большой зависимости по срав
нению с сенатом. В палате представителей существует даже комитет
по распорядку, помогающий руководителю парламентскими проце
дурами. Сенат аналогичным комитетом не располагает.
§ 3. П резидентское правление: факторы эффективности
и политический стиль
Эффективность любой системы правления зависит от способа
Формирования правительства и находящихся в его руках средств реа
лизации государственной политики. В современных правительствах
задача осуществления политики возлагается на президента. П рези
дентская власть сосредоточена в одних руках, но под ее началом н а
ходится многочисленный бюрократический аппарат. Поэтому в таких
странах президент как индивидуум представляет собой очень мощную
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политическую силу. Американский институт президентства является
наиболее изученным и признанным в мире. Поэтому американская
политическая система часто рассматривается в качестве модели вла
сти и эффективности президентского правления. Анализируя амери
канский вариант президентства, необходимо отметить, что некото
рые его характеристики присущи любой форме президентства. Хотя
различные страны отличаются существенными вариациями в этом
вопросе, мы на основе компаративистики сосредоточимся на анали-'
зе параметров и факторов президентского правления, присущих всем
странам.
В современных обществах единоличное правление невозмож
но. Среда, в которой приходится действовать президенту, оказывает'
политическое влияние, имеет много факторов ограничения. Необ
ходимо отметить два главных фактора, влияющих на поведение пре
зидента: 1) институциональные учреждения, в которых он вынужден
действовать (конституционный принцип «раздельного правления» и
соперничества различных уровней правления); 2) положение прези-|
дента как самостоятельной личности.
Конгресс и президент: режим и формы взаимодействия
Первоисточником принципа «раздельного правления» является
конституционная концепция контроля и баланса ветвей власти: зако
нодательной, судебной и исполнительной. Авторы американской Кон
ституции, разрабатывая проблему взаимодействия властей, ссылались
на французского философа Ш. Монтескье, писавшего в своей к н и а
«О духе законов» (1748): «Если законодательная и исполнительная вла
сти принадлежат одному лицу или органу, не может быть свободы, по
тому что они будут осуществляться в тиранической манере».
Политическое развитие СШ А последовательно утверждало не
зависимость друг от друга законодательной власти и президентств^
С момента основания американского государства и вплоть до нача
ла XX столетия важной в е т в ь ю власти был конгресс ( з а к о н о д а т е л е
ная власть). Начиная с 30-х годов XX в. усиливается п р е з и д е н т с к а я
власть. Как показали новейш ие исследования, даже сегодня амери
канский конгресс имеет большие полномочия в политической с ф е м
нежели парламенты других стран. Наконец, избирательные к а м п а н и и
последних лет проявили тенденцию «раздельного правления», т .е . ко
гда президент избирается одной политической партией и в К о н г р е с с е
доминирует другая крупная партия.
Учитывая сложные политические обстоятельства, К онституция
С Ш А обеспечила президента формальными средствами взаимодей
ствия с Конгрессом. Статья 2, раздел 3 гласит, что « п р ези д ен т врем*
от времени предоставляет Конгрессу информацию о деятельности
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федерального государства и рекомендует ему рассмотреть такие во
просы, которые он (президент) сочтет необходимым». Это право
мочие подкрепляется (разд. 7, ст. 1) правом президентского «вето»
(отклонения) любого неугодного ему законопроекта. Первая ста
тья Конституции используется президентами для оправдания своей
возрастающей активной роли как инициаторов повестки законода
тельной работы Конгресса. Это позволяет президенту задавать тон и
направление новой деятельности правительства. В том случае, если
предлагаемый президентом законопроект может изменить социаль
но-политический статус-кво, такой законопроект автоматически
переходит в Конгрессе в разряд приоритетных. Радикальные пред
ложения президента в обязательном порядке обсуждаются не только
законодателями, но и всеми политически активными слоями общ е
ства. Именно благодаря существованию этого механизма президент
доминирует в политических дебатах. Другие политические силы
также в праве предложить законодательную программу и попытать
ся стимулировать ее рассмотрение, но только в качестве дополне
ния к тому, что уж е сделал президент. Ввиду высокого уровня а к 
тивности ны неш них президентов порой трудно добиться детального
рассмотрения других предложений из-за строгого лим ита времени в
Сенате и палате представителей.
Преимущества президента (включая право вето) превратили его
канцелярию в важнейший орган. Право вето может быть применено
к любому законопроекту. Ни один законопроект в случае президент
ского вето не получит силу закона, если только в палате представите
лей и сенате не получит квалифицированного большинства, что, учи
тывая различие интересов конгрессменов, вряд ли достижимо.
О днако существуют ограничения президентских полномочий в
отношении законопроектов. Президентское «вето» означает откло
нение всего законопроекта. Однако законодатели, к ак правило, вво
дят в законопроект такие поправки, которые отвечают интересам
президента. Такая стратегия сокращает вероятность того, что пре
зидент отклонит законопроект. Для того чтобы свести к минимуму
возможность такой гибридизации, президент для согласования каж 
дого пункта законопроекта зачастую вынужден идти на политический
компромисс с законодателями. В течение всего срока пребывания
в должности президент уделяет большое внимание анализу успехов
и неудач. Наиболее изученным критерием успешной деятельности
президента является рейтинг президентской поддержки — цифровые
Данные, показывающие, как часто каждый член конгресса поддержи
вает законодательные предложения президента. Такая статистическая
информация, публикуемая ежеквартально, позволяет калькулировать
Президентский успех в стандартизированной форме и на продолжи-
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тельный период. Изучение этих данных позволяет делать предложе
ния о наиболее оптимальных действиях президента, необходимых ддя
укрепления его правления.
Уровень президентского успеха исследователи ставят в зависи
мость отдвух факторов: общих социальных условий и форм партнер
ства с конгрессом. Эти факторы взаимозависимы. Политолог Чарльз
О. Дж онс дал типологию этих сложных отнош ений, которую широко
использовал в прогнозировании президентских действий. Данная ти
пология описывает четыре принципа взаимоотнош ений президента
и конгресса: 1) партнерство; 2) сопартнерство; 3) двухпартнерство;
4) перекрестное партнерство.
Партнерство налицо в том случае, когда партия президента со
ставляет в Конгрессе большинство. В этих условиях нет необходимо
сти в компромиссах и коалициях, поддержке оппозиционной партии;
поскольку президент может заручиться голосами, тех, кто, по крайней
мере формально, разделяет его политические приоритеты и ценно
сти. К тому же, как наиболее видная и мощная фигура своей партии,
президент может оказать помощь на выборах тем политикам, кото
рые поддерживают его программы, не опасаясь при этом в их лице
обрести в ближайшем будущем своего конкурента. XX в. оставил
немного примеров такого рода, хотя, как утверждает общее мнение,
они являются моделью идеального контроля. Конечно, большинство
президентов пытаются создать аналогичные условия, позволяющие
достаточно легко проявить законодательную инициативу и вырабаты
вать широкую программу правительственных действий. Появляется
возможность более динамично управлять государственными делами.
Альтернативные условия, когда президентские действия противоре
чат политической реальности (пример Ричарда Никсона, пытавшего1'
использовать государство в качестве орудия политических репрес
сий), приводят к тому, что деятельность правительства перестает со
ответствовать общественным интересам.
Сопартнерство наступает в том случае, если Конгресс контроли
рует одна политическая партия, а институт президентства—друга*
крупная партия. Каждая из них, как правило, представляет собствен
ную правительственную программу отдельно. Конгресс в ы р а б а т ы в а 
ет более независимые предложения. Соответственно более широкий
размах получают политические дискуссии, поскольку каждая партий
стремится укрепить свои позиции и дискредитировать и н и ц и а т и в ы
своего оппонента. Негативная сторона с о п а р т н е р с т в а — сложность
компромиссов, евли они вообще возможны. В этих условиях, как пра
вило, сопартнеры пытаются блокировать усилия друг друга, за гн а ть
соперника в тупик; существенно затрудняется коммуникация ДВУ*
ветвей власти, тормозится реализация новой общественной полити
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ки. Порой это приносит пользу, но во время национального кризиса
становится опасным.
Двухпартнерство типично в области внеш ней политики. П рин
ципиальное отличие двухпартнерства от сопартнерства в степени не
зависимости действий и точках соприкосновений партийных линий:
сопартнерство также разделяет президентство и Конгресс между дву
мя партиями, но действия двух ветвей власти и обеих партий тща
тельно координируются с главными представителями обеих ветвей
власти, тесно сотрудничающих в интересах общего результата. Ш и
рокомасштабное сотрудничество легче достичь во внеш неполитиче
ских вопросах, нежели в области внутренней политики. В вопросах
внешней политики члены обеих партий и население избирательного
округа проявляют большее, единодушие. Например, в то время, как
республиканцы пытаются снизить налоговое обложение частного
бизнеса, демократы, напротив, стремятся к налогообложению соб
ственников в интересах увеличения сбора налогов по стране. Но обе.
партии стремятся уменьшить риск ядерной войны, что позволяет им
легче прийти к соглашению. Хотя президент часто пытается устано
вить в конгрессе отнош ения двух партнерств, это редко достижимо,
разве что в каких-то критических обстоятельствах.
Перекрестное партнерство представляет собой случаи сотрудни
чества важных ф ракций обеих партий. Если партия президента со
ставляет парламентское меньшинство, он опирается на личную под
держку значительной части партии большинства, что значительно
обеспечивает его возможности сильного лидерства и политического
успеха. Исторический пример такой ситуации — союз южных, кон 
сервативно настроенных демократов-конгрессменов и консерватив
ного республиканца Рональда Рейгана. Наиболее сильными позиция
ми президенты обладают в условиях партнерства, затем в убывающей
степени следуют двухпартнерство, перекрестное партнерство и, нако
нец, сопартнерство.
Общественность и президент: технология политического
манипулирования и достижения общественной поддержки
Условия сотрудничества в Конгрессе зависят от действий элек
тората. Если большинство в Конгрессе принадлежит демократам, а
президент является республиканцем, то сопартнерство вряд ли воз
можно. Именно по этой причине президент уделяет много времени,
затрачивает большие усилия, чтобы удовлетворить политические и н 
тересы избирателей. Президенту очень важно находить правильный
тон в своей деятельности, добиваться национального консенсуса.
Согласно американской конституции президент выведен из-под пря
мого политического влияния масс. Причина такого юридического ус
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тановления — недоверие составителей Конституции общественности.
Они опасались, что невысокий уровень ее информированности и не
заинтересованность позволят недобросовестным политикам вводить
в заблуждение простых людей, что могло бы подорвать основы госу
дарственной политики. Важной мерой, призванной оградить прави
тельство от такой опасности, явилось образование непрямой системы
президентских выборов—коллегии выборщиков.
Подобная система устраняет непосредственное участие отдельных
граждан в выборах президента. Вместо этого каждый штат назначает
официальных выборщиков. С конца XIX столетия все больше уста
навливались непосредственные отношения президента и обществен
ности. Среди важнейших причин этого явления — быстрое развитие
современных средств коммуникаций. Продолжительные поездки
по стране, новые коммуникативные возможности сделали прези
дентство Ф ранклина Рузвельта не похожим на деятельность преды
дущих президентов. Столкнувшись с противодействием Конгресса,
всеобщей обструкцией федеральной судебной системы, Ф. Рузвельт
ш ироко применял еженедельные радиообращения к нации, убеждая
общественность в необходимости давления на конгрессменов и аме
риканское правительство в интересах президента.
Это был чрезвычайно эффективный политический прием. Дос
таточно сказать, что благодаря ему Рузвельту удалось избавиться от
некоторых своих оппонентов в правительстве, заменив их на людей,
согласных с политикой президента. Сегодня общ епризнанно, что уси
ление президентского влияния на Конгресс, сохранение его контроля^
над партией, его перевыборы требуют максимального использования
выгод и преимуществ общественной коммуникации. Тесные отноше
ния президента с общественностью приносят ему большие выгоды и
ресурсы, например большой корпус экспертов, помогающих разраба
тывать политику и стратегию общественных отнош ений, и т.д. На
званные преимущества президента отличают его от других политиков^
но еще не гарантируют ему необходимого для эффективного правле
ния уровня общественной поддержки. В этих целях президенты до
биваются общественной поддержки с помощью СМ И (главным обра-.
зом телесеть и национальная пресса) и других средств коммуникаций
(официальные заявления, пресс-релизы, научные конференции, по
ездки по стране и зарубеж, частные беседы с влиятельными людьми)-®
Особенно необходимо подчеркнуть значение телевидения. Как из
вестно, информационные агентства освещают различные событиям
Пресса сообщает«только о том, что уже произошло. Телевидение же,
воздействуя на сознание американцев визуальными и другими об^
разами, получило возможность «создавать» события для м асс-м еди а.
Таким образом, проявилась тенденция подменять сущность дела ег°
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формой, стилем освещения. Сложные по своей сути проблемы зачас
тую сводятся к лозунговой форме. Грань между реальным и иллюзор
ным становится весьма и весьма призрачной.
Нынешние президенты все чаще оркестрируют свою повседнев
ную деятельность вокруг «информационных событий». Тщательное
планирование и формулирование стратегии президентской деятель
ности преследуют цель представить президента (и только во вторую
очередь его программу) в самом благоприятном для общественного
восприятия свете. Важная функция СМ И как инструмента связи пре
зидента и общественности существенно облегчает статус СМИ (и не
которых ключевых фигур С М И ). Отказ президента Ричарда Н иксона
признать новый статус С М И , как полагают аналитики, был важной
причиной его скандального смещения с поста президента. Чем могу
щественнее становится масс-медиа, тем надежнее ими манипулируют
президенты. Начиная с Джона Кеннеди, американские президенты
вводят в свой штат экпертов в области СМ И. Соответствующее бюро,
применяя достижения компьютерной техники, социально-эконо
мические данные, методы психоанализа и т.д., внимательно изучает
чаяния, опасения и позицию общественности. Большой штат служа
щих занят также тем, что пытается придать приемлемый для общест
венности имидж президентской деятельности.
Президенты являются важнейшими и прекрасно осведомленны
ми источниками информации в стране. Они постоянно находятся на
виду общественности. Безупречно одетые, тщательно проинформиро
ванные, увенчанные символами государственной власти президенты
создают в телевизионных новостях неотразимый облик. Сила этого
имиджа, его постоянное подчеркивание делают президента практиче
ски неуязвимым для политиков, пытающихся по-своему повлиять на
общественное настроение.
Вышесказанное, однако, не означает, что президенты в состоянии
свободно манипулировать общественным мнением. Каждый прези
дент вынужден действовать, согласуясь с возвышенными образами
общественного восприятия, зачастую следуя им. Существуют веские
Доказательства того, что пик популярности каждого президента при
ходится на начальный период пребывания на посту. В политических
структурах полагают, что президент «делает все правильно». Тем не
Менее деятельность президента, его различные заявления неизбежно
Разочаровывают некоторых людей, больше того, зачастую приводят
их в гнев. Президент теряет, как правило, поддержку этих людей.
Проходит время, президент предпринимает новые политические
Шаги и вновь теряет поддержку. На третий год своего пребывания
в должности президент начинает кампанию в пользу своего переиз
брания, или избрания своего наиболее предпочтительного преемника
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на пост президента. Он раздает новые обещания, излагает какие-то
новые перспективы —всему этому заботливо прилагается лозунго
вая привлекательность. Президент оживляет надежды своих старых
приверженцев и по возможности привлекает новых. В границах этих
форм популярность президента предсказуема. Уровень общественной
поддержки каждого современного президента в четырехлетний срок
пребывания в должности можно графически представить как парабо
лу: вначале падение, затем частичный подъем. Одни президенты стар
туют в должность на высоком уровне первоначальной поддержки,
другие —на более низком. Некоторые опытные президенты способны
влиять на этот процесс, но в любом случае очевидна необходимость
общественной поддержки.
Исключение составляют так называемые события вокруг флага.
Американцы, как и большинство людей, стремятся получить поли
тического лидера, постоянно пекущегося об общественном благе.
Поэтому граждане, как правило, благосклонно реагируют на деятель
ность президента. Современные президенты располагают различны
ми средствами своего позитивного имиджа в общественном сознании.
Наглядно проступает такая тенденция в периоды чрезвычайных об
стоятельств. Установлено, что президенты, действующие в кризисной
ситуации крайне решительно, достигают пика популярности. Но по
рой он бывает мимолетным. Так, например, результаты войны в Пер
сидском заливе в период президентства Дж. Буша-старшего (третий
год пребывания в должности) принесли ему огромную популярность,
но спустя несколько месяцев от нее не осталось и следа. Дж. Буш по
терпел поражение на президентских выборах от малоизвестного тогда
Билла Клинтона. Сочетание подъема и падения популярности прези
дентов—широко признанный учеными и политиками феномен. Пре
зиденты на третий год пребывания в должности обнаруживают не
значительный уровень общественной поддержки. Поэтому они чаше
склонны'драматизировать международную ситуацию.
Администрация президента: эффективность президентской
бюрократии
Хорошие отношения с Конгрессом, общественная поддержка, ко
нечно же необходимы президентскому правлению, но этого недоста
точно. Каким бы трудолюбивым и способным не был президент, ему
одному невозможно вникнуть в многочисленные детали у п р а в л е н и я
страной. Современный институт президентства представляет собой
огромный бюрократический аппарат. В США сегодня н а с ч и т ы в а е т 
ся несколько миллионов федеральных служащих. Если только огра
ничиться Белым домом и канцелярией президента, то обнаружится,
что президент контролирует работу несколько тысяч служащих. ВаЖ*
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нейшими юридическими источниками президентского контроля над
бюрократией является Конституция США. Раздел 1 ст. 2 гласит: «Ис
полнительную власть осуществляет президент Соединенных Штатов
Америки». Это означает, что правомочия всей исполнительной власти
принадлежат президенту. Круг полномочий любого чиновника испол
нительных органов зависит от объема функций, делегированных ему
президентом. Основываясь на правовом статусе, обычае и практике,
президенты организуют управление в удобной для себя форме. Они
вправе принимать или отвергать планы правительственных учрежде
ний, назначать (с одобрения Сената) должностных лиц и т.д.
В XX столетии с более активным участием правительства в обще
ственных делах соответственно возросли масштабы исполнительской
деятельности. Таким образом, усложнились задачи президентского
правления. С ростом бюрократии возросло количество участников
процесса принятия решений. Каждый из них привносит видение про
блемы, предлагает различные варианты и альтернативы. В 1939 году
в дополнение к уже существующему персоналу Белого дома была соз
дана администрация президента, главная задача которой сводилась
к тому, чтобы помочь ему выбрать курс деятельности на основе выдви
нутых им приоритетов. Хотя обслуживающий персонал тоже входит
в штат Белого дома, тем не менее в нем количественно преобладают
аналитики и советники. Многие советники высшего ранга удостаи
ваются титула «специального помощника по отдельным вопросам».
Рекомендации и советы этого круга чиновников по сравнению с ре
комендациями чиновников администрации и других правительствен
ных учреждений носят подчеркнуто политический характер.
В 2004 г. штат сотрудников Белого дома включал: 18 помощников
президента, 30 их заместителей, 61 специального помощ ника, а так 
же дюжину различных специальных советников, консультантов и т.д.
Каждый из них располагает собственным персоналом, помогающим
осуществлять служебные функции, руководит деятельностью этого
аппарата государственный секретарь. Несмотря на неоднократные
обещания президента сократить численность сотрудников Белого
Дома, его штат на сегодняш ний день насчитывает около 600 человек.
Регулировать все вопросы деятельности чиновников обязана
администрация президента, призванная помочь главе государст
ва руководить деятельностью правительства с помощью постоянно
Действующих структур, выполняющих отчетливо изложенные зада
чи. В администрацию входят Национальный совет по безопасности
(НСБ), Совет экономических советников и многие другие учрежде
ния. Общая численность этих структур колеблется от 1,5 до 2 тыс. вы 
сококвалифицированных экспертов. Набор на эти должности —и с
ключительная прерогатива президента, на них не распространяются
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требования гражданской службы, т. е. они не нуждаются в сенатском
утверждении. Статус структурных подразделений администрации
варьируется, поскольку их судьба зависит от президентских приори
тетов. Порой они приобретают столь важное значение, что подменя
ют в политической области исполнительные органы. В 1960-е годы
фактически прекратило существование агентство по торговым пере
говорам. Спустя несколько лет, когда администрации Р. Рейгана и
Дж. Буша-старшего стали активно вмешиваться в вопросы междуна
родной торговли, агентство заняло ведущее место в бюрократических
структурах, ответственных за формулирование и реализацию внеш
ней политики США.
По всей видимости, наиболее известным администрации прези
дента является Национальный совет по безопасности (Н СБ). Создан
ному в 1947 г. НСБ предстояло стать инструментом активного участия
президента в сфере внешней политики. Тогдашний президент Гарри
Трумен, правда, предпочел осуществлять внешнеполитический курс
с помощью госдепартамента. Вплоть до инаугурации Р. Н иксона НСБ
пребывал в тени других правительственных учреждений. Р. Никсон
назначил своим специальным помощ ником по вопросам националь
ной безопасности малоизвестного в то время университетского про
фессора Генри Киссинджера. Опираясь на поддержку президента,
НСБ трансформировался в несколько межведомственных рабочих
групп, каждая из которых имела право привлекать для реш ения про
блем все существующие ресурсы. Поэтому вскоре в руках НСБ оказа
лись практически все вопросы внешней политики.
За некоторым исключением последние президенты СШ А стре
мятся сосредоточить в собственной администрации руководство пра
вительственными делами. Полагают, что такая тенденция отражает
возросшую активность конгресса в отнош ении с правительственными
учреждениями. Конечно, в последние годы Конгресс стал настойчи
вее осуществлять свои контролирующие, надзорные функции. Одна
ко вопрос кому больше доверять —правительственным учреждениям
или своему персональному штабу, почти целиком зависит от личных
предпочтений и выбора президента.
Президенты, как правило, отличаются стилем своего руководства.
Некоторые президенты (подобно Никсону) предпочитают строго ие
рархические ф о р м ы деятельности, устанавливая ясно вы р аж ен н о е
разделение труда внутри своей администрации. Поэтому они часто
вынуждены устанавливать систему с сильным руководителем и не
большой группой разработчиков решений. Другие президенты (по
добно Рузвельту ("предпочитают более свободный стиль руководства.
Эти президенты часто принимаю т модель руководства, в к о т о р о й ра
ботают люди, опирающиеся на его личное доверие. К а ж д ы й из со
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трудников имеет непосредственный доступ к президенту, получая от
него наиболее подходящие для себя поручения.
Каждый стиль руководства имеет преимущества. В первом случае
руководитель обеспечивает максимальную предсказуемость принятия
решений. Во-втором — гибкость и инновации реш ений, личное уча
стие президента в процессе принятия решений. Разумеется, сущест
вуют и отрицательные стороны стилей руководства. В первом случае
госсекретарь может иногда (намеренно или ненамеренно) изолиро
вать президента от важнейшей информации и возможностей. Во-втором —руководитель подвергается риску утонуть в деталях проблемы
и утрать видение стратегической перспективы. Выбор определенного
стиля руководства зависит от чувства морального комформа, испы 
тываемого президентом в том или ином случае. Степень комфорта
определяется личностными качествами президента, его восприятием
окружающей действительности, отношением к конфликтам. П рези
денты, исповедующие толерантность, уважение к мнению оппонента,
вероятнее всего примут второй стиль руководства. Другие президен
ты предпочитают личным контактам деловое общение в письменной
форме, им, как правило, импонирует первый стиль руководства. Н е
удивительно, что личностные черты президентов привлекают особое
внимание исследователей и специалистов.
Стили президентского правления: опыт классификации Дж. Д. Барбера
Наиболее известная типология президентских стилей представлена
профессором Йельского университета Джеймсом Дэвидом Барбером.
Дж. Д. Барбер полагал, что правильная идентиф икация личных
качеств политика поможет достичь две важ ны е цели. Во-первых,
удастся отсеять претендентов, чьи эм оциональны е качества менее
всего соответствуют президентской долж ности. Во-вторых, глубо
кий анализ характера определенного президента поможет лучше
понимать его поведение. Дж. Д. Барбер доказы вает, что к л и ч н о
сти президента необходимо подходить с двум я различны ми к р и 
териями. Первый из них — энергия индивидуума, претендующего
на долж ность президента. В этом случае, полагает Дж. Д. Барбер,
есть две точки отсчета — вы сокая активность и высокая пассив
ность личности. Второй критерий такж е носит дихроматический
характер — измерение системы удовлетворенности президента сво
ей политической деятельностью. Президенты будут оценивать и с 
полнение долж ности л и б о негативно, либо позитивно. Несмотря на
тщательное исследование данного вопроса, аргументация Барбера
Во многом носит интуитивны й характер. О бщ епризнанно, что п о 
вседневная энергия и активность людей сильно разнятся. Д ихото
мию позитивного и негативного следует понимать именно в таком

386

Раздел пятый. Политический процесс и государственная политика!
■

разрезе. Известны, например, люди, получающие радость от рутин
ной работы, и люди, которые смотрят на нее как на суровую не
обходимость. О птимальный вариант — сочетание выш еназванных
критериев.
Барбер отмечает, что в этом случае возможна следующая типоло
гия личностей: 1) активная (позитивная); 2) активная (негативная);
3) пассивная (позитивная); 4) пассивная (негативная). Каждый тип
личности скажется на деятельности президента.
А ктивно-позитивны е президенты будут с воодушевлением за
щищать собственную политическую деятельность, трудолюбивые,
вникаю щ ие во все детали управления, они получают удовлетворе
ние при реш ении проблем. Очевидно, продолжает Барбер, такой
тип личности является идеальным. П ассивно-негативны й прези
дент проявит крайне незначительный интерес к проблемам государ
ственного дела. Он в максимально возможной степени попытается
уклониться от непосредственного участия в управлении. Ясно, что
перед нами, резюмирует Барбер,.наихудший тип личности главы ис
полнительной власти. Два других типа личности занимаю т золотую
середину.
Например, Барбер доказываёт, что Дуайт Эйзенхауэр был пассив
но-негативным президентом. Он попросту адаптировался к требова
ниям своего времени. Предложенная Барбером типология личностей
стимулировала исследования, касающиеся проблемы поведения.

§ 4. Региональная политика: специфика и механизм согласования
интересов в концепции американского федерализма
Эффективность политической системы зависит не только от ба
ланса и контроля властей по горизонтали, но и режима взаимодей
ствия центральной и местной властей по вертикали. Ведь государ
ство —это политико-территориальное образование, и управление
территорией и проживающим на ней населением представляет фун
даментальную проблему.
В СШ А существует федералистская политическая система, где
существует разграничение властных полномочий центра и регионов.
Американский федерализм по-своему уникален. Так, 10-я поправ
ка к Конституции гласит, что правительства штатов не поступаются,
своими полномочиями в пользу федерального центра, а центральное
правительство юридически не вправе навязывать свою волю прави
тельствам штатов (региональным). Последние могуг оспорить дейст
вия федерального центра в судебном порядке. Следует подчеркну*!!
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сложный характер взаимоотношений территориальных структур вла
сти в США.
Ю ридические положения относительно прямого представитель
ства функционеров регионального уровня в центральной системе
управления СШ А отсутствуют, что свойственно некоторым другим
системам федерального правления. Например, в Германии допуска
ется непосредственное представительство регионального (земельно
го) правительства в верхней палате парламента (бундесрат). Амери
канская система первоначально имела аналогичное установление, но
затем отвергла их. В настоящее время американский сенатор лиш ь
косвенно связан с правительством того штата, в котором он балло
тировался. Сенаторы опираются на своих избирателей, но не на пра
вительства штатов как таковых. Правовые критерии американского
федерализма применимы только к правительству штатов и федераль
ному центру. Экстраполировать эти критерии на взаимоотношения
«правительство ш татов — местные органы управления» нельзя. М е
стная власть в США, по сути дела, является подразделением органов
управления правительств штатов. Можно сказать, что последние но
сят унитарный характер.
Несмотря на высокую степень политической автономии штатов,
центральное правительство обладает существенной властью над ре
гиональными правительствами, поскольку осуществляет контроль
над финансовыми ресурсами («правительственными расходами»).
Финансовые отнош ения различных уровней власти, позволяющие
обеспечивать целостность американской федерации, получили назва
ние «фискальный федерализм».
Правительствам штатов и органам местного управления ф инансо
вые средства распределяются через систему грантов. Существуют три
основных типа грантов, различие между которыми заключается в сте
пени федерального контроля за их использованием.
Наиболее ограниченный тип г р а т а — «.категорический». Такой
Ф ант предписывает использование денег только на те программы,
которые получили одобрение. Это, как правило, процедура сравни
тельно строгой отчетности. Правительство штатов или местные орга
ны управления обязаны оплатить от 10 до 50% общей сметы програм
мы, под которую выделяется грант. Именно такой тип грантов очень
Широко используется в Соединенных Штатах Америки. На их долю
приходится примерно 80% федеральных грантов.
Второй тип грантов— блок-гранты предоставляются ради ка
кой-либо политической цели. Он менее ограничен в отношении
программ. Получатели блок-грантов располагают большей свободой
в использовании денежных средств, нежели получатели первого типа
грантов.
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Третий тип грантов практически не имеет ограничений. Это важ
ный канал финансирования правительств штатов и органов местного
управления из федеральных доходов, причем федеральный центр не
контролирует расходы денежных средств. Такой тип грантов отвечает
в полной мере взглядам тех политиков, которые полагают, что пра
вительства штатов и органы местного управления способны лучше
учесть потребности своего населения, нежели чиновники далекого
Вашинггона.
Очевидно, что в практическом смысле финансовая политика яв
ляется средством политического контроля. Поэтому правительствам
штатов и органам местного управления экономически необходимо и
политически предпочтительно располагать источниками независи
мых доходов. Большинство правительств американских штатов (но
не все) устанавливает подоходный налог, взимаемый ежегодно (в
дополнение федеральному подоходному налогу). Существуют и дру
гие источники доходов правительств штатрв, в частности, так назы
ваемые ф и з1, т.е. денежные суммы, выплачиваемые пользователями
различных ресурсов штатов. Например, граждане обязаны уплатить«физ», чтобы получить лицензию на управление автомобилем. Боль
шинство штатов вводит «физ» за пользование парками и другими
местами отдыха. Помимо автомобилей регистрируются также и дру
гие транспортные средства, например катера. Иногда «физ» вносят
ся за осуществление определенной деятельности, а используются на
развитие сети услуг в штате. Например, «физ» за регистрацию авто
мобиля могуг использоваться на содержание сети дорог. С согласия
зконодательного собрания штата иногда «физ» частично или полно
стью поступают в общ ий фонд, из которого покрываются самые не
обходимые потребности. М естные органы управления (город, округ)
зачастую располагают такими же правами, как и правительства шта-.
тов, например вводят местные налоги. Но главная доходная статья
местного бюджета — налог на частную собственность. Собственники
имущества обязаны ежегодно платить этот налог исходя из оценки
размера стоимости имущества местными властями. Периодически,
проводится переоценка частной собственности.
Сложные и постоянно изменяющ иеся правовые и финансовые
отнош ения федерального центра и правительств штатов не позволя
ют рассматривать властные структуры СШ А как четко определенную
иерархию. Скорее, возможен точный анализ сфер полномочий и от
ветственности структур власти.
Важно признать, что американский вариант федерализма име
ет долгую историю, развиваясь на основе целой серии правительст
1 Англ. fees — мн. ч. от fee — плата.
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венных инициатив, многие из которых получили юридическую силу
только после определения Верховного суда. Например, полномочия
федерального правительства были определены только в 1819 г. на ос
нове решения Верховного суда. Единственной областью внутренней
политики, где федеральное правительство сразу установило свой при
оритет — торговые отнош ения штатов. Первое судебное решение, ус
тановившее приоритет федерального центра в этой области, состоя
лось в 1824 г., но анологичное дело рассматривалось также в 1942 г.
Вплоть до окончания гражданской войны (1861 — 1865) окончательная
форма американского правительства не сложилась. Одной из главных
причин такого положения была проблема размежевания полномочий
штатов и федерального центра. В политической области конфликт
сводился к проблеме рабства, но самом общем виде теоретические
разногласия проявились в трех концепциях полномочий штатов, и н и 
циируемых теми политиками, которые стремились к отделению шта
тов от союзного государства.
Первая концепция сводилась к требованию «посредничества»,
т.е. власти штата имели право вмешиваться в отношения своих гра
ждан и федерального правительства, если признавалась неконституционность федерального закона. Вторая концепция известна под
названием «конкурирующее большинство». Позиция ее сторонников
состояла в требовании консенсуса реш ений и действий центра и ш та
тов. В случае разногласий каждый штат вправе отклонять политику
федерального правительства. Третья концепция — концепция «нулификации» — предполагала, что власти штата вправе отменить на своей
территории действия федерального закона и даже отделиться от фе
дерального государства. Эти попытки ослабить или даже нейтрали
зовать полномочия федерального центра удалось подавить насилием.
После окончания Гражданской войны отнош ения федерального пра
вительства и правительств штатов удалось урегулировать.
В теоретическом плане центральное правительство федеративной
системы устанавливает непосредственные отнош ения с населением.
Общепризнанно, что в аналогичном отнош ении находятся власти
штатов и органов местного самоуправления, поскольку источником
легитимности власти является прочная связь с гражданами во всех
Районах страны. Ф едеральная система правительств своим сущ ест
вование обязана не только реш ениям Верховного суда и результа
там Гражданской войны, но и собственным инициативам. В системе
представительства постоянно присутствует опасность столкновения
интересов органов, представляющих различные группы избирателей.
Система двухпалатного парламента на федеральном уровне обычно
с°Держит структуру, представляющую различные группы избирате
лей. Например, в СШ А Сенат представляет интересы штатов, а палата
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представителей — непосредственно избирателей. Все федеральные уч
реждения сталкиваются с конфликтами различных представительских
структур. Вопрос выбора — что же делать в такой ситуации — класси
ческая проблема федерализма.
Баланс интересов может достигаться благодаря наличию феде
ральной системы правительства. Она основана на действии четырех
факторов.
Во-первых, единая Конституция как фундаментальный право
вой документ. Это необходимо, но недостаточно для создания феде
ральной системы, поскольку сама Конституция еще не обеспечивает
функционирование федеральной системы, однако без Конституции
система невозможна.
Во-вторых, независимые источники фондов и высокий уровень
регионального контроля за финансовыми ресурсами, подлинный
контроль над политикой обязательно предполагает контроль над не
обходимыми для ее реализации ресурсами.
В-третьих, правовая система, точно определяющая полномочия
различных уровней управления в специфических сферах политики,
принимая во внимание происходящие время от времени изменения
правовой системы, необходимо добиваться равного положения мест
ных органов управления. Следует исключить ситуацию, когда регио
нальные органы управления прорывались бы в центральное прави
тельство. Гарантией такого положения может быть только подлинно
независимая правовая система. В практических вопросах требуется
двухступенчатая правовая система с самостоятельными судами на
центральном и региональном уровнях (штаты). Именно такая систе
ма существует в США. Верховный суд СШ А обладает высшей юриди
ческой прерогативой, но закон ограничивает круг дел, составляющих
предмет его юрисдикции.
В-четвертых, представительская система, связывающая подот
четных избранных законодателей с региональными и местными из
бирателями, но не с элитой федерального центра. Такое положение
гарантирует благоприятное представительство в процессе принятия
реш ений на федеральном уровне, касаюшихся данного региона. Это
средство коммуникации региональной власти с аппаратом централь
ного правительства.
Гармонизация интересов центра и штатов требует, чтобы федера
листская политическая система находилась в состоянии и зм е н е н и я ,
адекватным условиям существования. В истории американского фе
дерализма мож но выделить четыре периода:
—
первый период (1787—1865) характеризуется попытками (ино
гда с применением насилия) определить относительные п о л н о м о ч и я
штатов и национального правительства;
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— второй период (1865—1933) —эпоха «дуалистического федера
лизма». В это время предпринимались попытки строго разграничить
сферы полномочий властей штатов и федерального правительства.
Чаше всего юридические дискуссии касались проблемы заметного
вмешательства национального правительства в сферу полномочий
штатов. В ходе индустриализации отмечались злоупотребления пра
вами человека (особенно в трудовых отношениях), что требовало уни
фикации политики. Это было под силу только центральному, нацио
нальному правительству;
— третий период — период «кооперативного федерализма».
Для него характерно расширение властных полномочий националь
ного правительства. Осуществлялись также меры по определению
функций различных уровней управления. Оживилось партнерство
властей штатов и национального правительства;
— четвертый период — период «нового федерализма», начало ко
торого было связано с именем Р. Никсона, избранного на пост пре
зидента СШ А в 1968 г. Главная черта этого периода—усиление при
менения системы грантов и уменьшение контроля за использованием
властями штатов денежных средств, предоставляемых федеральным
правительством.
Следует иметь в виду, что механизм взаимодействия центра и
властей штатов постоянно совершенствуется. Собственно говоря,
никогда не было и нет конкретной, ж есткой формы американского
федерализма, которая бы обеспечивала межправительственные от
ношения. Скорее, причиной стабильности и эффективности амери
канской федеральной системы являются ее гибкость, изменчивость,
подвижность. Основывающийся на нескольких фундаментальных
принципах, благодаря прагматизму и эластичности американский
федерализм обрел такую прочность и силу. Это не «магическая ф ор
мула», но система, сообразующаяся с переменами. Ее стабильность и
эффективность зависят от способности адаптироваться к новым ус
ловиям.
В последнее время в развитии американского федерализма про
изошли существенные изменения, связанные с расширением полно
мочий федерального центра. Это связано с прямыми указаниями ф е
дерального правительства региональным обеспечивать верховенство
федерального права в сферах компетенции центрального правитель
ства. К ак правило, речь идет о политической сфере, например к о н 
троль за окружающей средой, правами человека, где налицо отчетли
вая и ясная необходимость единообразной политики:' В иных случаях
правительство берет на себя решение тех политических вопросов, ко 
торые ранее находились в компетенции штатов. Два типичных приме
ра такого рода — законодательство о банкротстве и авторском праве.
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Однако решающим средством воздействия на правительство штатов
являются финансовые отношения («фискальный федерализм»). Цен
тральное правительство наказывает штаты, не подчиняющиеся феде
ральным требованиям, при распределении фондов. Во многих сферах
деятельности, таких, как контроль за сохранением окружающей сре
ды, штаты, пренебрегающие федеральными стандартами, лишаются
части денежных средств, предназначенных на сооружение экологиче
ских систем. Правда, случается, что федеральный центр имеет при
оритеты над властями штатов, которые четко определены, причем это
тщательно контролируется судами и правовой системой в целом.
Следует помнить, что американский опыт федерализма не явля
ется универсальным хотя бы потому, что его административное уст
ройство носит исключительно территориальный признак. Будучи
полиэтническим, американское общество сталкивается с проблемой
представительства интересов этносов в системе федеральной власти.

I

ТЕМ А 1 5 . ЦИКЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Универсальной моделью объяснения изменений современного
глобального пространства стала зародившаяся в конце ХХв. теория
демократического транзита. Согласно ей мировой политический про
цесс развивается как неуклонное утверждение демократии по всему
миру. Тем самым утверждается наличие универсальной модели бу
дущего устройства, которое пригодно для всех народов. С некоторых
пор проблема демократии перестала быть исключительным делом
отдельных государств и народов. Постготалитарные революции кон 
ца 90-х годов ХХв. и начала XXI в., открывшие путь к демократии
большой группе стран и изменившие политическую карту мира, п о
зволяют говорить о «глобальной демократизации». Столь масштабная
демократическая трансформация нуждается в осмыслении и прежде
всего в понимании роли международного фактора в демократическом
транзите.
Современная политическая теория выделяет следующие внешние
обстоятельства, влияющие на ход социально-политических транс
формаций:
— распространение в современном мире нормативного отнош е
ния к демократии как к декларируемому идеалу и цели предполагае
мых общественных преобразований;
— возникновение новой международной институциональной сре
ды демократизации;
— широкое культурное влияние государств вестернизированной
ветви цивилизационного развития;
— расширение демократических прав и свобод, реально происхо
дящее во многих странах мира;
— проявившиеся в 80—90-е годы в некоторых странах экономиче
ская неэффективность авторитаризма и делегитимация альтернатив
ных (авторитарных) моделей развития;
— крах биполярной международной системы;
— образование международного контекста, который специфиче
ски благоприятен для стимулирования перехода от авторитаризма к
более демократическим формам правления.
§ 1. Глобальный фактор и его влияние на процесс демократизации
Воздействие внешних факторов на процесс демократизации объ
ективно многообразно и может рассматриваться с различных пози
ций. Международная среда может как способствовать, так и препят-
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ствовать процессу демократизации в отдельной стране или регионе.
Это явилось одной из причин жаркой дискуссии в сравнительной по
литологии по вопросу о роли «международного фактора» между транзитологами (Л. Уайтхед и Ф. Ш миттер), с одной стороны, и регионоведами особенно постсоветологами (В. Б ан е)— с другой. Предметом
спора стал вопрос о том, корректно ли вообще сравнивать между
собой переходные периоды соответственно в Южной Европе, Латин
ской Америке (Ю г—Португалия, Испания, Греция и страны Латин
ской Америки) и в Восточной и Центральной Европе (В осток—быв
ший СССР, страны Восточной и Центральной Европы).
В.
Бане полагает, что международный фактор всегда играл бо
лее значительную роль в преобразованиях на Востоке — прежде всего
в России и бывшем Советском Союзе, чем на Юге. Преобразования
на Востоке развертываются в международной системе, которая сама
находится в переходном состоянии —крушение коммунизма разру
шило и внутрирегиональную систему, и мировую (на Юге — в усло
виях стабильной международной обстановки, когда международные
институты, региональные и мировые державы были готовы способ
ствовать смягчению трудностей перехода и вопрос об интеграции в
мировую экономику уже был давно решен).
Транзитологи иначе рассматривают влияние международного фак
тора. Они согласны с тем, что международный контекст переходных
процессов на Юге и Востоке был различен. Однако, по их мнению, не
следует переоценивать международный политический контекст этих
процессов на Востоке, поскольку импульс к демократизации шел
здесь изнутри. Международный же экономический контекст в виде
долгового кризиса и структурных реформ был соверш енно различен
вообще для всех стран и никак не может служить объяснением изме
нений политических режимов. Ф. Ш миттер (вместе с Л. Уайтхедом)
выделяет четыре аналитические категории описания способов, каки
ми осуществляется воздействие международных акторов на внутри
политический результат:
— контроль—установление демократии одной страной в другой
стране посредством внешней политики, открыто применяющ ей по
зитивные или негативные санкции;
— диффузия — воздействие одного государства н а другое посред
ством исключающих принуждение «нейтральных», иногда междуна
родных, каналов;
— согласие —сложный набор взаимодействий международных
процессов и внутренних групп, который порождает новые демокра
тические нормы и ожидания снизу;
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— «приручение» (связывание условиями)— сознательное исполь
зование принуждения путем установления особых условий распреде
ления выгод со стороны международных институтов.
Контроль и диффузия, как отмечает Ф. Ш миттер, существуют
достаточно давно в международной практике, согласие и «прируче
ние» отчетливо проявились именно в ходе Третьей волны демокра
тизации. Все четыре категории могут пересекаться и накладываться
друг на друга, они концептуализированы в виде мировых тенденций,
событий, волн и этапов. Волны демократизации соответственно, как
считает Ф. Ш митгер, порождаются именно процессами диф ф узии1.
Воздействие международной среды может выступать в следующих
вариантах:
— прямого принуждения —навязывания демократических инсти
тутов извне побежденной или ослабленной стране или наоборот, тор
можение или блокировка попыток демократизации;
— убеждения, посредством которого может осуществляться не
просто разнообразное несиловое внешнее воздействие на внутрипо
литические процессы, но и конечные цели участвующих в них поли
тических акторов;
— использование системы различных стимулов, побуждающих
участников политического процесса в своих же собственных инте
ресах осуществлять те или иные шаги и действия, в конечном счете
благоприятные для реализации определяемых извне демократических
или недемократических целей.
Стоит также отметить, что обозначенные изменения происходят
в международной среде, которая сама подвергается существенным
преобразованиям и находится постоянно в неустойчивом, переход
ном состоянии, испытывая постоянное влияние как позитивных, так
и негативных социально-политических тенденций (появление и ис
чезновение разнообразных и разнонаправленных политических сил,
утрата или обретение стабильности, появление или исчезновение ис
точников и причин конфликтов и т.д.)
Теория демократического транзита и ее интерпретации
Феномен глобальных демократических перемен неоднозначно
трактуется в политической науке.
Одними авторами нынеш няя волна демократизации (так назы 
ваемая Третья волна согласно общепринятому определению С. Хан
тингтона) рассматривается как своеобразное выравнивание мирового
политического ландш афта по меркам и ориентирам развитой, л и 
беральной демократии классического западного типа. По сути дела,
1 Никитченко А. Н. Транснационализация демократии (Третья волна демократиза
ции в свете теории международных отнош ений) / / Полис, 1996. № 5. С. 55—58.
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речь идет о движении всего мира к некоему общему политическому
знаменателю, к «единому демократическому берегу». К онечно, такая
схема отнюдь не сводится лиш ь к оптимистическому видению о б Я
щего вектора политических изменений. Здесь находится место и для 1
трезвого понимания трудностей таких изменений, и для весьма объ
ективных суждений относительно торможения процессов демократи
зации. И тем не менее соответствующее этой схеме общее понимание
сущности идущих в мире перемен заключается в том, что с большими
или меньшими трудностями, с большими или меньшими успехами,
с большими или меньшими потерями, с разной скоростью, с разной,
эффективностью, но подавляющая часть стран, бывших еще вчера ав
торитарными, сегодня движется к некоему общему демократическо
му стандарту, в результате чего происходит своеобразная унификация
политической карты мира.
В целом практика показывает, что международный контекст де
мократизации важен, но не является определяющим для переходных
периодов вообще и Третьей волны в частности, несмотря на ее гло
бальный характер. Диффузия демократии хоть и происходит через
международные каналы, но изначально зарождается в воздействиях,
оказываемых и испытываемых отдельными странами; международная
система—не более чем передаточный механизм от одной внутренней
политики к другой. Более того, наиболее эффективным оказывается
воздействие международного контекста на демократизацию— при со
четании способов диффузии и согласия —не на глобальном и не на
двустороннем, а на региональном уровнях. При любой форме внешнее
воздействие имеет более сильный и продолжительный эффект в отно
шении консолидации демократии, чем в отношении перехода к ней.
Воздействие политики связывания условиями ограничено как регио
нально, так и функционально. Международный контекст демократиза
ции крайне нестабилен, может меняться быстро и неожиданно.
Теория волн С. Хантингтона и Ф. Шмиттера
Директор Института стратегических исследований Гарвардского
университета С. Хантингтон характеризует процесс перехода некогда
авторитарных режимов к демократии как Третью волну демократиза
ции, главным содержанием которой является распространение демо
кратических принципов и институтов в значительной группе стран. |
Поскольку становление и развитие современных демократий в мире
происходили неравномерно по странам и регионам, то предложенная
им периодизация процесса мировой демократизации включает в себя распространение и утверждение демократических принципов н а ч и 
ная с XIX в. в качестве первого этапа и заканчивая (и тоже не совсем^
окончательно) распространением либеральных идей на Южную Ев- |
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ропу и Латинскую Америку и затем на ряд стран Азии, Центральной
и Восточной Европы и СССР.
К онцепция Третьей волны демократизации была разработана
С. Хантингтоном под влиянием работы О. Тоффлера «Третья волна»,
в которой рассматриваю тся перемены во всех сферах социальной
ж изни, порожденные электронной и инф орм ационной револю ция
ми. В своей работе «Третья волна. Д емократизация в конце XX века»
С. Хантингтон дал развернутую и целостную картину происходящих
в современном мире изм енений, проанализировав предпосылки,
ход и перспективы перехода от тоталитаризма и авторитаризма к д е
мократии.
Для описания глобальных политических изм енений он вводит п о
нятие «демократическая волна» (или «волна демократизации»): «Вол
на демократизации есть переход группы стран от недемократических
режимов к демократическим, протекающий в определенный период
времени и по численности существенно превосходящий те страны,
в которых за этот же период времени развитие протекает в противо
положном направлении». Эта волна включает также либерализацию
и частичную демократизацию политической системы 1. Однако одно
временно с демократизацией происходили обратные процессы, когда
в большой группе стран преобладали противоположные тенденции,
связанные с усилением антидемократических сил, поражением д е
мократии и установлением авторитарных и тоталитарных режимов.
Эти этапы в истории С. Хантингтон называет «попятной волной» (или
«волной отката от демократизации» —«reverse wave»). Следовательно,
демократизация рассматривается как циклический процесс. Причем
эти циклы далеко не всегда являются фатально неизбежными. П ояв
ление каждого из них в рамках локальных пространственных границ
зависит от конкретных условий соответствующей страны, сложив
ш ейся в ней экономической ситуации, расстановки политических
сил, уровня политической культуры и т. д.
На основе анализа исторического материала, связанного как со
становлением демократических режимов, так и с их временным (хотя
протяженность во времени могла быть довольно значительной) пора
жением, С. Хантингтон выделяет следующие волны демократизации:
первая длительная волна демократизации (1828—1926);
первая волна отката (1922— 1942);
вторая короткая волна демократизации (1943—1962);
вторая волна отката (1958—1975);
третья волна демократизации (1974), берущая начало с демокра

тической революции в Португалии.
1 Huntington S. The Third Wave: Dem ocratization in the Late Twentieth Century. N or
man, London, 1991. P. 14.
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Иную периодизацию волн демократического процесса дает аме
риканский политолог Ф. Шмиттер, который выделяет четыре перио
да глобальной демократизации:
первая волна- период, условно берущий начало с революции
1848 г., после которой, однако, к 1852 г. многие страны (в частности,
Ф ранция, Германия, Австро-Венгрия) вернулись к автократическим
формам правления;
вторая волна — после Первой мировой войны, когда в результате
поражения Германии, а также распада Российской и Австро-Венгер
ской империй в Восточной и Центральной Европе появились новые
государства, во многих из них первоначально установились демокра
тические формы правления;
третья волна — после Второй мировой войны;
четвертая волна берет начало с военного переворота 1974 г. в Пор
тугалии1.
Отличительная позитивная черта данной периодизации —выделе
ние периода после Первой мировой войны в качестве отдельной вол
ны демократизации. Однако при выделении Первой волны демокра
тического процесса автор по существу сужает ее пространственные и
временные рамки, ограничиваясь лиш ь континентальной Европой.
Показательно, что при временной характеристике современной волны
демократизации оценки С. Хантингтона и Ф. Ш миггера совпадают.
Согласно классификации С. Хантингтона Первая волна демокра
тизации уходит своими корнями в американскую и французские ре
волюции, однако появление демократических в современном пони
мании политических институтов является феноменом XIX в. Условно
процесс демократизации в рамках его Первой волны отличается дву
мя признаками:
1) постепенное распространение избирательного права на подав
ляющее большинство взрослого населения с сокращением, а затем и
упразднением имущественного ценза;
2) становление и развитие ответственных представительных ин
ститутов и подотчетных им исполнительных органов.
Исходя из этих критериев на рубеже XIX и XX вв. переход к демо
кратии был завершен в 29 странах. Среди них США, Великобритания,
Ф ранция, Ш вейцария, заморские британские доминионы (Австра
лия, Канада, Новая Зеландия) и ряд стран Северной Европы. Неза
долго до Первой мировой войны демократические режимы были ус
тановлены в Италии и Аргентине, а в послевоенный период —в д в у х
новых, получивших независимость государствах Европы — Исландии
и Ирландии.
1 Schmitter Р. С. Dem oncratization, Waves of//E ncyclopedia o f Democracy. V. 2. New
York, 1995. P. 346, 347.
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Первая волна отката от демократизации условно берет начало
с 1922 г., т.е. похода Б. Муссолини на Рим с последующим захватом
власти и установлением фаш истской диктатуры. В течение этого же
периода неустойчивые демократические институты в Польше, Литве,
Латвии и Эстонии были ликвидированы в результате происшедших
там военных переворотов. В 1926 г. в Португалии в результате государ
ственного переворота власть захватили военные и в стране установи
лась военная диктатура, просуществовавшая почти пять десятилетий.
В Германии приход к власти Гитлера в 1933 г. и установление ф аш и
стского режима ознаменовали поражение Веймарской Демократиче
ской Республики. Последовавший аншлюс Австрии сопровождался
соответственно ликвидацией демократических структур и в этой стра
не. В Испании гражданская война 1936—1939 г., завершившаяся уста
новлением диктатуры генерала Ф ранко, прервала кратковременный
процесс демократизации, начавшийся и в ряде латиноамериканских
стран, которые избрали до этого путь демократического развития (в
Аргентине, Бразилии и Уругвае). К этому можно добавить, что из
17 стран, в которых межцу 1910 и 1931 гг. установились демократиче
ские режимы, к концу 30-х годов лиш ь четыре государства сохранили
демократические формы правления.
Таким образом, 1920-е и 1930-е годы характеризуются преоблада
нием антидемократической тенденции. Ее особенностью является то,
что наряду с традиционно автократическими политическими систе
мами появляется новый социально-политический феномен —тотали
таризм. Антидемократическая волна данного периода в той или иной
степени отразилась также и на особенностях функционирования
традиционных демократических режимов. В конечном счете эта вол
на отката от демократизации явилась одним из главных источников
Второй мировой войны.
Вторая волна демократизации начинается во время Второй миро
вой войны (1939—1945 гг.), а становление демократии определяется
победой над фаш измом и антиколониальным движением В результате
были восстановлены демократические режимы во Ф ранции, Голлан
дии, Дании, Бельгии и других странах западной Европы. Присутствие
оккупационных союзнических войск в Германии, Италии и Японии
способствовало не только установлению и укреплению в этих странах
Демократических политических институтов, но сделало в них демо
кратическое развитие необратимым. В это же время в ряде латино
американских стран, в частности в Аргентине, Бразилии, Венесуэле
и Перу, были проведены демократические выборы.-^Вторая волна де
мократизации совпала с начавшимся процессом деколонизации быв
ших колоний и полуколоний. За этот период были установлены демо
кратические формы правления в таких странах, как Индия, Нигерия,
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Ф илиппины , Ш ри-Ланка и т.д. К началу 1960-х годов 36 стран были
включены в демократический мир.
Однако к началу 1960-х годов Вторая волна демократизации себя
исчерпала. С этого времени берет начало вторая волна отката от демо
кратизации. В 1967 г. в Греции в результате военного переворота было
прервано демократическое развитие и установилась военная диктату
ра «черных полковников». Кроме Греции, вторая попятная волна ох
ватила подавляющее большинство стран третьего мира, где в резуль
тате военных переворотов либо узурпации власти правящей элитой
установились авторитарные режимы, многие из которых носили от
кровенно диктаторский или военно-диктаторский характер. Эффект
от глобального отката от демократии в третьем мире был впечатляю
щим. Так, если в 1962 г. правительства, сформированные в результате
военных переворотов, существовали в 13 странах, то к 1975 г. их уже
насчитывалось 38. Согласно другим подсчетам одна треть государств,
в которых в 1958 г. функционировали демократические режимы, к
середине 1970-х годов имела авторитарное правление. Показательно,
что за этот же период наблюдаются многие кризисные процессы и в
западной демократии. Поэтому не случайно, что во многих полито
логических и социологических исследованиях того времени не только
преобладал тезис о неприменимости демократической модели к раз
вивающимся странам, но и высказывались сомнения и пессимисти
ческие прогнозы по поводу жизнеспособности самой демократии.
Третья волна демократизации начинается с разрушения авторитар
ных режимов в Греции (1974), Португалии (1975), и Испании (1977),
затем захватывает Латинскую Америку (Доминиканская Республи
к а -1 9 7 5 , Гондурас— 1982, П еру— 1988), некоторые страны Азии
(Турция— 1983, Ф илиппины — 1986, Южная К орея— 1988) и, наконец,
«валом» обрушивается на Восточную Европу (Венгрия, Польша, Чехо
словакия, Болгария — 1989, Россия, Украина — 1991 и т.д.)
Следует отметить, что концепция Третьей волны демократизации
базируется на следующих основных предпосылках:
— переход к демократии в различных странах трактуется как гло
бальный процесс, глобализация процесса демократизации выража
ется в том, что ни одна страна (даже если в ней сохраняется иной,
нежели демократический, тип политического режима) не может неиспытывать влияния общего демократического движения;
— относительная устойчивость демократических ориентаций, де
мократия рассматривается как самоценность;
— многообразие, форм демократического порядка, порождающее
двойственную задачу: с одной стороны, защита и обновление евро
пейского либерализма, с другой —формирование толерантности -к
иным формам демократического устройства;
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— синусоидный характер демократического процесса — возмож
ность обратного движения и последующей Четвертой волны демокра
тизации в мире, развитие новых форм демократии;
— убеждение в непреодолимости в конечном счете движения к де
мократии в различных странах1.
Таким образом, характерной чертой современной демократиче
ской волны по сравнению с предшествующими волнами демократи
ческого процесса является ее более глобальный характер, так как она
охватывает практически все континенты. С. Хантингтон выделяет
пять общих условий Третьей волны демократизации, определявших
глобальный демократический процесс в 1970—1980 гг.
— кризис легитимности авторитарных и тоталитарных систем;
— беспрецедентный рост мировой экономики в 1960-е годы, а
также рост образования и увеличения городского среднего класса;
— серьезные изменения в доктрине католической церкви в 1960-е
годы;
— поворот политического курса ведущих мировых политических
сил (СШ А, С СС Р, Европейское сообщество);
— демонстрационный эффект, усиленный новыми средствами
международной коммуникации, а также первоначальным опытом пе
рехода к демократии в рамках Третьей волны, который играл стиму
лирующую роль и служил моделью для последующих усилий по изме
нению режима в других странах.
Ф инский политолог Т. Ванханен предложил формулу индикато
ра демократии (ID ), которая представляет собой произведение п о
казателей участия (participation) и соревновательности (competition),
разделенное на 100. Показатель участия —это процент принявших
участие в голосовании граждан (он не может быть меньше 10). П о
казатель соревновательности — совокупная доля в процентах голосов,
отданных за непобедившие партии и коалиции (она не может быть
меньше 30). В 1980-е годы Т. Ванханен провел тщательный анализ ус
ловий демократизации и классифицировал политические режимы на
основе индикаторов политической конкуренции и участия, отмечая
рост числа демократических стран в мире: в 1980 г. 48 стран счита
ются демократическими; 7 —полудемократиями, 92 — недемократи
ческими; в 1988 г. 61 страна—демократическая; 5 — полудемократии;
81 страна — недемократическая. М ожно сделать вывод, что перелом
ной для демократизации в мире была первая половина 1980-х годов,
число демократий увеличивалось к 1984г. на 10 (к 1984г. демократи
ческими считались 58 стран; полудемократиями — 5, недемократиче
ски м и —84). Это прирост произошел за счет латиноамериканского
1 Сморгунов Л. В. Изучение Третьей волны демократизации в сравнительной поли
тологии //А л ь м а н а х «Космополис», 1999. С. 109.
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континента (Перу, Гондурас, Боливия, Аргентина, Бразилия) и дру
гих регионов.
Интересно исследование К. Джаггеса и Т. Тара, которые разрабо
тали особый набор показателей демократии и автократии «Polity III»
для анализа процесса демократизации в послевоенный период. Все
политические системы они разделили на согласованные (coherent) и
несогласованные (incoherent) в зависимости от их институциональ
ных структур; для демократий политическое участие является конку
рентным, исполнительные должности —элективными, а давление на
исполнительные власти —существенным. Если в 1946 г. из согласо
ванных политических систем автократиями являлись 22 государства,
а демократиями —35, а несогласованными — 24 автократии, 19 демо
кратий; в 1985 г. согласованными были 49 автократий, 34 демократии,
несогласованны ми— 13 автократий, 4 демократии, то к 1994 г —со
гласованными были 18 автократий, 50 демократий, несогласованны
м и — 19 автократий, 13 демократий.
Таким образом, доля согласованных автократических систем по
низилась с 55 до 18% с 1975 по 1994 гг., а доля согласованных демо
кратий возросла за это же время с 27 до 50%. Наблюдается также рост
неконсолидированных автократий с 13 до 19% и таких же демокра
т и й —с 5 до 13%‘.
Ф. Ш миттер в статье «Угрозы и дилеммы демократии» обращает
внимание на факт немногих провалов в более чем сорока переходах
к демократии со времени падения режима Салазара-Каэтано (SalazarCaetano) в Португалии 25 апреля 1974 г. В прежнее время (в 1848—
1852, 1914—1920, 1945—1956 гг. соответственно) после каждого из
периодов ш ирокой демократизации многие, если не все, государства
либо возвращались к статус-кво, либо приходили к еще худшим ре
жимам. Однако демократические государства, возникш ие в послед
нее время, до сих пор избегали этой самой серьезной опасности. Бо
лее того, даже немногие очевидные исключения (Бирма, Бурунди,
Гаити, Того, Габон, Конго, Алжир, Суринам) показывают, что наи
более уязвимый момент наступает перед тем, как в стране пытаются
провести учредительные выборы. Если же автократы согласились на
такие выборы и позволили возникнуть правительству, подотчетному
парламенту, шансы на избежание прямого регресса значительно воз
растают.
Современная Третья волна демократизации, начавшаяся в странах
Южной Европы, с конца 1970-х и на протяжении 1980-х годов переме
щается в Латинскук* Америку и Азию. В конце 1980-х годов современ
ная волна демократического процесса вступает в новую фазу, связан
1 С моргунов Л. В. Изучение Третьей волны демократизации в сравнительной поли
тологии. / / Альманах «Космополис», 1999. С. 110—111.
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ную с кризисом так называемого реального социализма и переходом к
демократическому общественно-политическому строю. Однако С. Хан
тингтон считает, что в настоящее время имеется много оснований по
лагать, что нынеш няя волна демократизации теряет силу и что скоро
она или достигнет своего апогея, или даже произойдет ее некоторый
откат. Одной из причин, ставящих по сомнение дальнейшее распро
странение демократии, С. Хантингтон считает диалектическую приро
ду истории—любое значительное движение в каком-либо направлении
теряет в конце концов свою энергию и порождает контртенденцию. Это
справедливо и по отношении к демократизации: за каждой ее волной
следует откат, попятное движение. Это, по мнению автора, объясняет
ся следующим: отступление с пути демократии тем более вероятно, что
представление людей о главном зле в их жизни меняется с изменением
обстоятельств. Когда люди страдают от жестокой репрессивной дик
татуры, их первейшая цель—положить конец такому режиму. Но как
только это свершилось, приоритеты меняются. Экономическое благо
состояние, законность и порядок приходят на смену свободе и правам
человека в качестве первоочередных задач.
Исходя из вышесказанного С. Хантингтон не исключает возможно
сти обратной волны авторитаризма в мире. Причинами этого являются:
— система трудностей в молодых демократиях;
— мировой, региональный, национальный экономический кризис;
— переход к авторитарному правлению одного из демократиче
ских государств, что может вызвать эф ф ект снежного кома в других
странах, входящих в орбиту их влияния;
— разочарование ключевых элитных групп в демократических
ценностях;
— социальная и политическая напряженность, возникающая при
осуществлении множества реформ в сжатое время;
— нарушение законности и правопорядка в результате террориз
ма, повстанческих движений, действий оппозиции;
— внеш няя угроза.
Новая волна авторитаризма возможна в различных формах. Н аи
более вероятными являются следующие:
— авторитарный национализм;
— религиозный фундаментализм (исламский, христианский и т.д.)
— олигархический авторитаризм;
— популистская диктатура;
— коммунистическая диктатура;
— технократическо-электронная диктатура, основанная- на спо
собности манипуляции и контроля С М И 1.
1 Huntington S. The T hird Wave: Dem ocratization in the Late Twentieth Century — N or
man, London, 1991. P. 290—294.
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С пецификой Третьей волны демократизации в отличие от первых
двух волн является тот факт, что она может быть представлена и по
нята как новый отдельный международный режим. Этому способст
вует ряд обстоятельств.
Во-первых, очевидна роль гегемона—СШ А в продвижении де
мократии в другие страны, используя при этом различные мотива
ц и и — культурно-идеологические, стремление укрепить мир, сниже
ние вероятности войны, подрыв позиций С С С Р и социалистических
государств и т. д. К этому добавляются самогенерирующиеся элемен
ты, исходящие от существующих международных режимов.
Во-вторых, все специфические режимы часто функционируют в бо
лее широких нормативных оболочках. Самой широкой практически
для всех международных режимов вначале стал экономический либе
рализм, затем «принцип «встроенного либерализма» (embedded liberal
ism) (выражение Дж. Рагги), распространившиеся на все международ
ные институты. Международный режим демократизации находится
в прямой логической связи с идеологией «встроенного либерализма», и
они сегодня усиливают друг друга («мода на демократию»).
В-третьих, международный режим демократизации создается по
сле существования целой сети международных режимов, взаимодей
ствие которых дает в результате кумулятивный эффект, так как эф
фективно действующий международный режим сильно воздействует
на государства и других акторов международных отношений в шести
качествах (поведенческих механизмах):
— модификатора полезности — можно изменить и облегчить оцен
ку полезности тех или иных шагов в области режима;
— катализатора сотрудничества—главная функция режима;
— носителя властного авторитета;
— механизма обучения — международный режим способствует как
индивидуальному, так и коллективному обучению;
— определителя роли—действуя в международном режиме, акторы,
включая государства, определяют для себя новые и переопределяют ста
рые роли, а следовательно, и интересы, т. е. меняют идентификацию;
— агентов внутренней перестройки — международные режимы M O iyr
изменять поведение государства, изменяя баланс сил между фракциями?,
и группами внутри государства или же создавая свою клиентуру.
Эти функциональные роли большого количества международных
режимов в условиях ш ирокой внешней оболочки «встроенного либе-.
рализма» заложили благоприятную почву международному режиму
демократизации1. „
1 Никитченко А. Н. Третья волна демократизации как феномен глобального разви
тия / Дисс... канд. политол. наук, 23.00.04. М., 1999. С. 81—83.
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Наряду с этим Третья волна имеет более устойчивое развитие по
сравнению с предыдущими, поэтому любые попытки перехода к ав
торитаризму не будут успешными, так как:
— волны авторитаризма не могут быть равными по силе волнам
демократизации;
— странам, решившим перейти к авторитаризму в нынешних усло
виях, будет гораздо тяжелее, чем авторитарным государствам прошлого1.
Особенность современного процесса демократизации —переход к
демократии совершается преимущественно демократическими мето
дами, путем переговоров правительства и оппозиции, политических
компромиссов и соглашений, выборов и ненасилия. П рактика пока
зывает, что револю ционная борьба с авторитарным режимом ведет к
замене одного авторитарного режима на другой аналогичный.
Последняя волна теперь переходит из фазы экспансии в фазу кон 
солидации усиления демократических институтов и демократической
практики в каждой из стран, а также укрепления межгосударственных
связей в сообществе демократических наций, и, подводя ее итоги,
С. Хантинггон приходит к выводу, что по мере усвоения формальных
демократических институтов все большим числом разнородных об
ществ «сама демократия становится все более дифференцированной»,
поэтому более соответствующим реальному содержанию нынеш ней
волны'поставторитарных перемен представляется другое понимание
«глобальной демократизации».
В соответствии с ним процесс демократизации трактуется не как
унификация политической карты мира, а, скорее, как диверсиф и
кация демократии, как расш ирение разнообразия демократических
вариантов развития. При такой трактовке «глобальной демократиза
ции» речь идет о том, что поставторитарные трансформации послед
них десятилетий, еще недавно воспринимавш иеся как свидетельст
во вступления человечества в новую фазу своей истории, а именно
в «век либеральной демократии», на поверку не только оказываются
сложным и внутренне противоречивым феноменом, но и приводят
к возникновению множества несхожих форм общественного устрой
ства, которые могут быть объединены лишь внеш ними, в известной
степени формальными, процедурными атрибутами демократии.
Если для первого подхода главным является вопрос о том, бу
дет ли автократия сменена демократией, и если будет, то когда, с ка
кими трудностями и благодаря каким факторам, то для второго под
хода основной вопрос заключается в том, каким типом демократии
будет сменена автократия. В рамках второго подхода сущность про
исходящих в мире поставторитарных трансформаций оказывается та
1 Там же. С. 86.
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кова: это не просто постепенная и преодолевающая трудности уни
ф икация политических систем (типа «универсализации либеральной
демократии»), а, скорее, расширение типологического разнообразия
демократий. Именно к такой трактовке склоняются сегодня многие
представители зарубежной политологии.
Г. Вайнштейн отмечает, что весь опыт трансформационных про
цессов последнего периода подтверждает правомерность и, более того,
необходимость рассмотрения «глобальной демократизации» именно
в такой плоскости. С середины 1970-х годов, когда началась нынеш
няя волна «глобальной демократизации», число государств, относимых
к категории демократических, возросло втрое, достигнув, по самым по
следним подсчетам, 120 (т. е. 62% всех независимых государств). Безус
ловно, речь идет о самом общем расширительном толковании понятия
«демократическое государство» — толковании, ставящем во главу угла
преимущественно «процедурные» аспекты функционирования того
или иного политического устройства.
Однако даже внутренняя классификация в рамках этой чрезвычайно
широкой категории так называемых электоральных демократий, ставя
щая целью разграничить их по уровню «демократичности», дает весьма
внушительные результаты. Согласно рейтингу «Фридом хауз», учиты
вающему не только чисто институциональные, формальные параметры
политического устройства, но и реальное положение дел в области гра
жданских прав и политических свобод, 85 стран из числа «электораль
ных демократий» классифицировались по состоянию на конец 1999 г.
как «свободные» (т. е. обеспечивающие высокую степень политическихи экономических свобод и уважение гражданских прав человека) и
35 стран—как «частично свободные» (т. е. допускающие известные ог
раничения политических прав и свобод). Причем отметим, что страны,
классифицируемые «Фридом хауз» как «свободные», практически ото
ждествляются западной политологией с «либеральными демократиями»
или, по крайней мере, рассматриваются как находящиеся у «минималь
но необходимого эмпирического порога», достижение которого позво
ляет причислить их к этой категории1.
В перечне «Фридом хауз» из 75 стран, значащихся в рубрике «свобода<
ные», только пять приходятся на Азию (Япония, Ю жная Корея, Монго
лия, Непал, Бангладеш), всего две—на мусульманский мир (Бангладеш
и Турецкая Республика Северного Кипра) и лишь три принадлежат к
восточной ветви христианства (Греция, Болгария, Республика Кипр)';
Таким образом в настоящее время демократии доминируют в Западной
и Центральной Европе, Северной и Южной Америке, а также на о кр аИ
1 Вайнштейн Г. И. Российский транзит и проблема типологического р а з н о о б р а з и я
«глобальной дем ократизации»/ В сб. Политические институты на р у б е ж е т ы с я ч е л е т и й - "
Дубна: ООО «Ф еникс+», 2001. С. 421—422.
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нах Азии. Распространение демократии на остальные территории будет
зависеть от совокупности экономических и культурных факторов.
Помимо прибалтийских ни одна республика бывшего СССР не клас
сифицирована как «свободная». В экономически бедных закавказских и
исламизированных центрально-азиатских государствах перспективы де
мократии скорее безрадостны. В отношении тех республик, культурную
традицию которых определяет православие, а экономическое положение
можно охарактеризовать как промежуточное, преобладает неопределен
ность.
§ 2. Проблема консолидации демократии как содержание
Третьей волны
С. Хантинггон отмечает, что сегодня необходимо ставить целью
не экспансию демократии, а ее консолидацию, которая требует дейст
вий в разных направлениях, главными из которых следующие:
— укрепление политических институтов, система которых должна
быть сконструирована таким образом, чтобы уменьшить фрагмента
цию и вероятность тупиковых ситуаций;
— обеспечение эффективного и ответственного принятия реш е
ний И предотвращение чрезмерной концентрации полномочий у к а 
кой-либо одной ветви власти.
Эти требования порой противоречат друг другу, и их нужное со
четание меняется в зависимости от конкретных условий общества.
Не существует универсальных рецептов институционального уст
ройства, но существуют универсальные, типовые ошибки, которых
следует всячески избегать всем обществам, находящимся в переход
ном состоянии и приступившим к институциональному дизайну. С.
Хантингтон выделяет следующие. Прежде всего желательно избегать
крайних форм пропорционального представительства, так как они
создают избыточную фрагментацию. Комбинация избираемого п ря
мым голосованием президента и законодательного собрания, ф орм и
руемого на основе пропорционального представительства, порождает
институциональный тупик и паралич власти. Главное исполнитель
ное лицо государства и законодатели приходят к власти на основе
Разных избирательных принципов, и за ними могут стоять разные
секторы электората, отсутствует стимул к формированию сильных
политических партий, и в результате возникают патовая ситуация и
институциональный конфликт, что может привести к смещению гла
вы государства, удачному или неудачному перевороту, инициируе
мому главой исполнительной власти или же у президентской власти,
игнорирующей парламент и правящей посредством декретов. Чтобы
избежать этого, многими исследователями (в том числе X. Линцем)
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рекомендуется принять модель парламентской республики либо пе
рейти от пропорционального представительства к мажоритарной сис
теме. Это понизит уровень разногласий между исполнительной и за
конодательной ветвями власти и будет стимулировать возникновение
двухпартийной системы.
Система с двумя сильны ми политическими партиям и в боль
шей степени благоприятствует эф ф ективном у принятию реш ений
и ф орм ированию ответственного правительства, чем другие типы
партийны х систем. Так, д ом инантная система, когда лиш ь одна из
партий постоянно формирует и контролирует правительство, мо
жет создать почву для массовой коррупции, м ногопартийная сис
тема с парламентским представительством часто затрудняет поли
тические перемены. Система двух сильных партий в свою очередь
предполагает, что одна партия правит, а вторая создает ответст
венную оппозицию и альтернативное правительство, ожидающее
своего часа. Д инам ика электорального соперничества вынуждает
обе партии сдвигаться к центру политического спектра и в случае
возни кн овен и я чрезвычайных обстоятельств лидеры двух главных
партий могут сравнительно легко выработать общую программу и,
возмож но, даже сф орм ировать «большую коалицию », чтобы спра
виться с ними.
Кроме того, обычные формы правления большинства не работают
в обществах, жестко разделенных по расовым, этническим, религиоз
ным или региональным линиям. Ни одна общ инная группа не сми
рится с положением вечного меньшинства, не допускаемого к власти.
Необходимы какие-либо формулы участия в государственном управ
лении общинных групп в соответствии с их характером и численно
стью. Это может вылиться также в форму консоциативной демократии
(малые страны Европы, М алайзия, Ливан). Другой путь—принятие
таких электоральных установлений, которые поощряли бы партии и
кандидатов апеллировать не к одной, а к разным общинам.
С.
Хантингтон считает, что «в данны й исторический момент де
мократия будет продвигаться вперед не по пути распространения ее
на общ ества, социальное и экономические условия в которых небла
гоприятны для нее, а по пути ее укрепления и углубления там, куда
она уже была принесена. Д емократия полностью укоренилась лишь
в немногих из почти сорока новодемократических стран. Во всех ос
тальных из них ее будущее под большим сомнением, а то и в опас
ности»1.

1 Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидац и и .//М Э и М О , 1995/ № 6. С. 94.

Раздел шестой
ЧЕЛОВЕК В ПОЛИТИКЕ

Мир политики включает все явления, в отнош ении которых суще
ствует альтернатива действия, создающая возможность выбора. С и
туация выбора предполагает не только осознание существования аль
тернатив, их количества, но и наличие индивида, способного сделать
осмысленный выбор из множества вариантов. Выбор происходит на
основе тех представлений о добре и зле, значимом и второстепенном,
целях и средствах, желаемом и реальном, которые задаются полити
ческой культурой субъекта политики. Иначе говоря, ситуация выбора
выдвигает на первый план субъективную волю, намерения и полити
ческую культуру их носителя.
Политические представления множественны и разнородны, что
обусловлено неоднозначностью самой политической реальности.
Кроме того, носителями политических установок являются субъекты
с различным уровнем культуры и типом ментальности. Естественно,
что их представления сталкиваются друг с другом, порождая острую
политическую борьбу. В этих условиях сохранение общества может
обеспечиваться усвоением новыми поколениями политических ролей
и функций, которые предписываются идеалами и ценностями господ
ствующей в обществе политической культуры. Однако мир политики
всегда подвижен и динамичен благодаря существованию в сознании
политического субъекта (личности, социальной группы) несоответст
вия между миром желаемого и реальностью. Это несоответствие оп
ределяет политическое развитие общества.
Развитие понимается как многообразие процессов системной
адаптации в разных историко-культурных контекстах, не имеющих
общего сценария развития, универсальной логики и однозначно де
терминирующих факторов. Движущая сила развития отождествляется
с актуализацией различных «типов разума» —смысловых ценностей и
принципов организации человеческого общежития. Полагается, что
институты создаются как результат целенаправленной деятельности
людей на основе принимаемых и понимаемых ими схем смыслов и
значений, символов. Смыслы представляют собой «повседневное
знание», дотеоретическое знание, имеющее первостепенное значение
Для институционального порядка. В совокупности 3fo знание пред
ставляет собой все «то, что каждый знает» о социальном мире. Это со
вокупность правил поведения, моральных принципов и предписаний,
пословицы и поговорки, ценности и верования, миф ы и т.д. Вектор
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развития общества определяется как непосредственный результат
борьбы политических сил, заданной появлением и распространением
идей, становящихся публичными и трансформирующимися в ценно
сти и действия, которые опосредуются теми или иными факторами
(упадок в экономике, ограничение свобод, неравное распределение
благ). Различия культурных смыслов, типов разума», обеспечивающих
совместную жизнь людей адекватно контексту своей эпохи, предпо
лагают сосуществование «множества рациональностей».
Расширение политического участия широких слоев населения,
рост интереса к политике представляют сегодня глобальную тенденцию
мирового развития. Вхождение в сложный мир политики новых поко
лений предполагает формирование у них определенного отношения
к политическим целям и ценностям, которые они застают в конкрет
ном обществе. Для поддержания целостности и прогресса общества
важно знать, как происходит трансляция политических убеждений и
стандартов политической жизни от одного поколения к другому и тем
самым происходит формирование самостоятельного и ответственного
политического субъекта.

ТЕ М А 1 6 . ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Анализ политической реальности убеждает в том, что подлин
ными творцами мира политики оказываются люди. Их действиями
и взаимодействиями создаются, воспроизводятся и изменяются м но
гообразные формы политической жизни. Благодаря политическому
участию субъектов политика представляет собой не только мир объ
ективных фактов —политических институгов, организаций, норм,
событий и процессов, но и особый виц социальной реальности, ко
торая не существует без людей. Политическая реальность, представ
ленная миром политических артефактов, является лиш ь результатом
деятельности людей и помимо нее существовать не может. Важным
для понимания причин изменчивости объективного мира политики,
возможных сценариев конструирования институционального дизайна
является поиск ответов на вопросы: «Что побуждает одних индиви
дов становится активными участниками политических преобразова
ний, а других — игнорировать любые формы политического участия?
Что влияет на политический выбор индивида, группы, общества?
Можно ли воздействовать на политическое поведение индивидов,
групп, масс в целях ограничения их деструктивного участия и форми
рования установок толерантного и конструктивного поведения?»
§ 1. Формы политической активности: основные категории
Для описания политической активности людей в политической
науке используется ряд понятий — «политическое поведение», «по
литическое участие», политическое действие», раскрывающих раз
личные аспекты политической практики.
Категория, «политическое поведение» является наиболее общим,
Родовым понятием, описывающим деятельностные начала полити
ческой практики. Введение данного понятия в научный оборот свя
зано с именем шведского исследователя Г. Тингстема, раскрывшего
его содержание в своей работе «Политическое поведение: исследова
ние в области статистики выборов» (1937). Категория «политическое
Поведение» используется в политической науке для обозначения по
ведения людей в политическом контексте (см. Kavanagh D. Political
Science and Political Behaviour. — London, 1983, P. XIII.). Понятие
«Политическое поведение» включает в себя все форлйя политической
активности и абсентизма (аполитичности, безразличия), как лояль
ные, конструктивные, так и протестные, деструктивные действия по
отношению к существующему режиму; индивидуальные и массовые
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выступления; стихийные и организованные; голосование «против» и
неявка на выборы и т. д.
Введение в научный оборот понятия «политическоеучастие» связано
со стремлением развести конструктивные и деструктивные, легальные
и нелегальные формы политического поведения. Политическое участие
включает вполне легальные формы политической активности и предпо
лагает признание легитимности существующего политического порядка.
По мнению С. Верба и Н. Ная, «политическое участие относится к дея
тельности граждан, которые стремятся более или менее открыто вли
ять на процесс формирования лерсонального состава государственных
должностныхлиц или на предпринимаемые ими действия»1. В политиче
ской теории использование категории «политическое участие» исключа
ет протестные и незаконные формы политического поведения—бунты,
восстания, гражданское насилие и т. д. — и ориентируется на описание
только конвенциональных форм политической деятельности, которые
не разрушают существующий политический порядок. Политическое
участие предполагает совершение акторами вполне осознанных дейст
вий, направленность которых задана наличной картиной мира, иерархи
ей ценностей и смыслов. Однако, как показывает практика, политиче
ское участие не всегда обусловлено политически значимыми смыслами.
Значительно чаще детерминантой массовых и индивидуальных полити
ческих действий выступают мотивационные струкгуры иррационально
го характера, не имеющие прямого отношения к миру политики,—это
может быть зависть, озлобленность, страх и т. д.
Для обозначения специфики поступков и поведенческих актов,
непосредственно связаных с властью, управлением, логика которых
задана политическими значениями, ценностями, используется поня
тие «политическое действие ». Гносеологическая сложность отнесения
того или иного действия к политическому связана с интерпретацией
характера совершаемых индивидом, группой поступков. Сами акгоры
не всегда задумываются над характером своего поведения и совер
шают те или иные действия либо по привычке, либо потому, что так
принято в обществе. Из множества социальных действий к полити
ческим актам и поступкам могут быть отнесены только те формы по
литической активности, которые могуг быть интерпретированы как
участие индивида или группы в создании политической реальности и
обеспечивающие воспроизводство отношений политической власти и
политического управления. Однако отнесение тех или иных поступ
ков к политическим действиям связано с индивидуальными пред
ставлениями о содержании термина «политика». Различия в интер
1 Verba S., N ie N. Participation in America: Social Equality and Political D e m o c ra c y
New York: Harper and Row, 1972. P. 2.
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претации понятия «политическое» приводят к тому, что часто внешне
наблюдаемому поведению приписывается смысл, противоположный
тому, который определялся самим субъектом действия. Например,
семья, совершавшая покупки, переходя из одного магазина в другой,
невольно стала «участником» акции протеста, которая проводилась
недалеко от торгового центра. Организаторы акции посчитали их «ак
тивистами», хотя в действительности они были «ротозеями».

§ 2. П одхода в интерпретации политического поведения
Феномен политического поведения является сущностно оспаривае
мым в науке. Преобладающая интерпретация политического поведения
относится к анализу поведения избирателей. Эго связано с тем, что элек
торальное поведение является более массовым и часто повторяющимся
видом политических действий. К тому же элекгоральное поведение яв
ляется преимущественно конвенциональным актом, в котором выра
жается прямая и непосредственная связь управляющих и управляемых.
В целом динамика анализа политического поведения в политической
теории XX в. состояла в том, чтобы перейти от монофакторности к мно
гофакторности. Множественность и противоречивость воздействия де
терминирующих факторов политической активности требовала их упо
рядочивания и выделения моделей политического поведения.
Бихевиористский подход
Одними из первых интерес к политическому поведению проявили
представители Чикагской школы Ч. Мэрриам, Г. Лассуэл и др. Их и н 
тересовала проблема мотивации политического поведения.
По мнению Ч. М ерриама, в основе «политической реальности»
лежат индивидуальная человеческая воля, индивидуальные человече
ские страсти, в особенности жажда власти и применение силы. Он аппелировал к «естественным свойствам» индивида, полагая, что только
сила есть жизненная реальность. «Экономические, религиозные, ра
совые противоречия приходят и уходят, — писал Ч. Мерриам, —Борь
ба и войны, которые являю тся результатом столкновений интересов
и групп, а также жестокости принимаемых ими решений, героиче
ские усилия, вызванные жаждой власти, являются с социологической
точки зрения только эпизодами в длинной борьбе за регулирование
и приспособление противоречивых типов человеческих личностей,
обусловленных нашим социальным и биологическим наследием и
модификацией этих типов посредством бесконечно многообразного
с°Циального опыта»1.
1 Merriam Ск. Political Power. JI Study o f Power. — Glencoe, 1950. P. 30.
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Благодаря Г. Лассуэлу сформировалась традиция рассматривать
политическое поведение как реакцию на внешние раздражители, сти
мулы. Бихевиористская формула «стимул—реакция» была преобра
зована Г. Лассуэлом в более сложную конструкцию с последующими
компонентами: стимулы —индивидуальные особенности организма
(установки личности, ее потребности, ценностные ориентации)—ре
акции (ответ на стимулы).
Социологическая модель
Она основана на обусловленности политического поведения
принадлежностью индивида к социальным факторам: структурам
(классам, статусам, ролям), которые определяют его политические
предпочтения. По мере развития индустриального общества односто
ронняя зависимость политического поведения от классовой зависи
мости замещается иными социальными характеристиками: уровнем
образования, территориально-поселенческой и профессионально
этнической принадлежностью и др. Было доказано, что социальные
характеристики определяют политические предпочтения. Так, напри
мер, А. Лейпхарт подчеркивал наличие определенных зависимостей
между электоральным выбором и религиозно-языковой принадлеж
ностью. Он замечал, что современное общество является настолько
сложным социально дифференцированным, что всякий раз необхо
димо устанавливать иерархию социальных факторов, влияющих на
политические предпочтения. Он выявил определенную иерархию
структурного влияния, согласно которой «принадлежность к соци
альному классу является не более как вторичным, второстепенным
фактором, влияющим на электоральный выбор; и этот фактор может
быть значимым только там, где отсутствуют сильнодействующие ре
лигиозные или языковые различия»1.
П о иному основанию структурируют социальные группы Я. Бурдье
в концепции социального пространства и социальных классов. П о его
мнению, люди, обладающие похожими, одинаковыми кап и талам и
(уровень образования, материальное положение, статус), будут за
нимать в социальном пространстве близкие позиции тяготеть ДРУГ
к другу. В результате в обществе будут складываться группы, объек
тивно отличающиеся друг от друга целым набором критериев: соци
альная ниш а или социальное поле, которая будет занимать в со ц и ал ь
ном пространстве та или иная группа будет влиять на и н д и в и д у а л ь н о е
п о в е д е н и е ч е л о в е к а и определять его образ жизни, п о л и ти ч еск и е
предпочтения, ценности. Суммируя эти факторы, П. Бурдье в ы д е л я е т
1
LijpharlA. Language, Religion, Class and Party Choice: Belgium, Canada, Switzerland
and South A frica//E lectoral Participation. A com parative analysis/Ed. By Rose P. Beve У
Hills; - L.: Sage publ., 1988. P. 28 3 -3 2 7 .
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устойчивые типы политического поведения, которые определяются
следующими параметрами :
1) объем капитала, т.е совокупность определенных статусных,
символических, политических, культурных и иных ресурсов, которы
ми обладает индивид; 2) структура капитала, т.е. соотношение раз
личных видов капитала в совокупном объеме, среди которых преиму
щество отдается экономическому и культурному капиталу1.
Если в начале XX века политический выбор был обусловлен пре
имущественно классовой принадлежностью индивида, то в конце
XX века разрушается эта зависимость. Политическое поведение ста
новится более свободным, происходит размывание связей между по
литическим выбором и социальной принадлежностью.
Психологическая модель
Неудовлетворенность социологической интерпретацией обуслов
ленности политического выбора побудила разработать новую теоре
тическую модель, в которой определяющую роль играли политиче
ские установки, политические ориентации, симпатии и антипатии.
Эту новую психологическую модель разрабатывали исследователи
М ичиганского университета (СШ А) под руководством Ф. К онверса. Исходный методологический принцип состоял в том, что поли
тический выбор индивида обусловлен установками, которые сф ор
мировались в процессе политической социализации. Успешность
данного процесса приводит к формированию политической лояль
ности в отнош ении одних политических сил и в неприятии иных.
Политические установки, складываемые в процессе социализации,
интерпретировались как позитивная ориентация индивида на поли
тический объект. Важным было определение направленности этой
установки и степень ее проявления. Преимущ ественным анализом
природы политических установок по-преж нему оставалось электо
ральное поведение. Исследователи М ичиганского университета вы
явили зависимость между партийной лояльностью избирателя и их
электоральным выбором. Компаративны й анализ электорального
поведения американских избирателей в 50—60-х годах XX в. позво
лил выявить тесную зависимость между партийной идентичностью
избирателя и его электоральным выбором. Статистика показы ва
ла, что чем сильнее выражена партийная лояльность индивида, тем
выше вероятность его голосования за соответствующую партию. Это
Позволило А. Кэмпбеллу утверждать, что «чувство приверж енности,
остается стабильным, что оно в целом передается из поколения в по
коление передается в рамках одной семьи и что оно демонстрирует
' Бурдье П. С оциология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 141.

416

Раздел шестой. Человек в политике

поразительную сопротивляемость воздействию событий. Больш ин
ство американцев на протяжении всей своей жизни сохраняю т одну
и ту же политическую приверж енность, которая с возрастом даже
усиливается»1.
Справедливости ради следует заметить, что создатели мичиган
ской модели рассматривали партийную идентичность неединствен
ным фактором электорального поведения. Они различали два вида
установок, формирующихся в процессе политической социализации:
установки, способные проявляться на протяжении длительного пе
риода времени. И к этому виду они относили партийную привержен
ностью установке, формирующиеся как реакции на конкретную си
туацию. К ним они причисляли отношение к конкретному кандидату
или конкретной проблеме. В том случае, если установки второго вида
оказывались сильнее, именно они определяли электоральный выбор
избирателя.
Традиции М ичиганской школы продолжают действовать и в на
стоящее время. Так, У. Миллер и Дж. Ш анкс в монографии «Но
вый американский избиратель» (1996) подчеркивают, что партийная
идентификация «является наиболее устойчивой из политических ус
тановок, отвечающей за формирование большого многообразия цен
ностей-и ощущений, и, следовательно, приемлемой стартовой пози
цией для различного анализа политических партийных предпочтений,
в том числе и тех, которые влияют на самоопределение избирателя по
отнош ению к кандидатам в президенты»2.
Однако при этом следует заметить, что мичиганская модель
была эфф ективной только для анализа электорального поведения
в странах с двухпартийной системой (бипартийной), где предпочте
ния избирателей распределяются между двумя противоборствующи
ми партиями. Но увеличение числа партий, схожесть их программ
приводят к тому, что мичиганская модель не может объяснить при
чины политического выбора, его неустойчивость, сиюминутность,К тому же следует заметить, что в конце XX — начале XXI вв. замет
но ослабли партийные лояльности, происходил рост влияния иных
факторов (религиозного, образовательного и т. д.). Кроме того, ми
чиганская модель основана преимущ ественно на анализе политичен
ских настроений (симпатий, антипатий), имеющих эмоциональную
природу, и по этой причине неустойчивых. Хотя в целом заслуги
мичиганской школы в объяснении природы политического поведе
ния нельзя отрицать.
1 Campbell A. A la recherche d’un modele en psychologie electorale comparative.//Revue
francaise de sociologie, 1996. N. VII. P. 583.
2 Miller W. E., Shanks J . M. The new American voter. Cambridge: Harvard Univelj^|
Press. 1996. P. 117.
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Модель рационального выбора
Она характеризуется аппелированием к рациональным началам
политического поведения. Ее смысл основан на допущ ении, что «из
всех возможных вариантов образа действия акгоры рационально вы
бирают те, которые максимизируют их интересы в пределах ресурсов,
имеющихся в их распоряжении, знаний, которыми они обладают, и
экспектаций как в отношении действий партнеров, так и относитель
но последствий своих собственных действий. При этом подразумева
ется, что при выборе своих действий акторы одновременно обладают
способностью к такому нацеленному на результат и заранее просчи
танному подходу и, естественно, стремятся к его применению »1.
Модель рационального выбора в отличии от социологической и
социально-психологической теорий превращает политического акгора
в творца своих собственных действий, в самодостаточную политическую
единицу. Данная концепция основана на следующих базовых принципах'.
1) акгор всегда стремится к определенной цели или результату, который
определяется в терминах пользы или выгоды; 2) актор способен адекват
но, рационально оценивать информацию о ситуации; 3) акгор выбирает
те способы достижения цели, которые являются наиболее оптимальны
ми в данный момент и позволяют достичь максимального результата.
Привлекательность данной теоретической модели основана на
том, что она соответствует западной политической культуре, ориен
тированной на достижительные ценности (индивидуализм, свобода,
собственность, богатство). В терминах данной культуры политиче
ское поведение индивида может быть адекватно интерпретировано.
Это означает, что любой поступок политического актора можно рас
сматривать как целерациональное действие, направленное на получе
ние максимального результата, выгоды исходя из наличных ресурсов.
Причем вероятность достижения того или иного результата может
быть заранее просчитана, поскольку могут быть измерены ресурсы,
которые находятся в распоряжении политического актора.
Несмотря на несомненные достоинства данной модели, объектом
критики стала утверждаемая рациональность политического актора,
выражающаяся в его способности объяснить причины своего поведе
ния, наличие четких целей, твердых предпочтений, неизменных убе
ждений и представлений. Сторонниками данной теории игнорирует
ся очевидный факт, что в качестве этих рациональных мотивов могуг
выступать заблуждения, ошибочные суждения, догадки, несбыточные
Идеалы. В соответствии с данной теорией любое политическое дейст
вие может рассматриваться как рациональное, если в нем присутствует
1 Оффе К. П олитэкономия: социологические аспекты //П олитическая наука: н о
вые направления / П од ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клигеманна. — М.: Вече, 1999. С. 660.
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цель, польза. Следовательно, даже признавая рациональность в качест
ве атрибутивного свойства личности, необходимо заметить, что человек
в действительности обладает ограниченной рациональностью, которая
обусловлена как объективными факторами (ограниченность ресурсов,
неполнота информации о ситуации), так и субъективными (эмоцио
нальные переживания, верования, сомнения, заблуждения, ошибки).
Осмысление этого факта привело к появлению институциональных
теорий рационального выбора и политэкономических концепций, кото
рые определяли объективные ограничители рационально действующего
актора. В качестве таковых институциональные теории^ рассматривали
в качестве норм, регламентирующих действия субъекта политики, а политэкономические—как устанавливающие зависимость между полити
ческим поведением и экономической ситуацией в стране.
Когнитивная модель
В условиях информационного общества, представляющего собой
сложную мозаику возникающих и распадающихся социальных свя
зей и групп, очевидной становилась неудовлетворенность возможно
стями социологической, психологической и рациональной моделей
политического поведения. Новые подходы в объяснении политиче
ского поведения связывались с пониманием когнитивных способно
стей человека и осознанием информации в процессе принятия поли
тических решений. Возникает целый ряд контекстуальных теорий и
теорий информационных сетей, которые выявляют зависимость между
информацией и политической установкой. Американские исследо
ватели Р. Хакфельд и Дж. Спраг утверждают, что социальные груп
пы в соответствии со своими политическими предпочтения создают
информационные сети, по которым получают новую информацию.
Характер этой информации обусловлен социальным окружением ин
дивида и его взаимодействием с ним. Политические предпочтения
в этой ситуации не являются результатом индивидуальной реакции,
а становятся продуктом социального взаимодействия и социальной
коммуникации, которые и формируют реакцию индивида. Реаги
рование личности на информацию обусловлено его социальными и
политическими ориентациями, характером информации и принятых
в социальном окружении суждений и взаимодействий ориентации и
получаемой информации. Политический выбор актора «формируется
на пересечении, с одной стороны, его личного намерения, личного
знания и индивидуального предпочтения, а с другой—тех возможно
стей и ограничений, которые создаются его окружением»'.
1
Huckfddt R., Sprague J. Citizens, Politics and Social Communication. I n f o r m
influence in an election campaign. — Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P.
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В контекстуальных теориях понимание политики, политических
событий складывается под влиянием их непосредственного окружения:
семья, друзья, коллеги по работе, соседи, а также социальные институ
ты (школа, работа, церковь). Именно социальное окружение помогает
людям поддерживать политическое мнение о текущих событиях, прида
ет им определенную интерпретацию. Во взаимодействии с социальным
окружением происходит структурирование политической информации,
ее упорядочивание, и на этой основе отбор нужной для личности ин
формации. По справедливому замечанию американского исследовате
ля Дж. Заллера, существуют определенные ограничения в восприятии
информации, которые не связаны с самим окружением, а обусловлены
психологической и ментальной спецификой отдельно взятого человека,
определяются различным запасом политических знаний у каждого чело
века. Кроме того, происходит отторжение той политической информа
ции, которая противоречит ценностным ориентациям самого субъекта.
Не следует и сбрасывать со счетов то обстоятельство, что обычно люди
при оценке того или иного события или проблемы довольствуются ми
нимальным запасом легко запоминающихся образов и понятий1.

§ 3. Формы политических действий
Политическое поведение включает в себя многообразие форм по
литических действий: голосование, акции протеста, митинги, шест
вия, манифестации, создание партий и общественных организаций
и т. д. В связи с этим возникает потребность в типологии форм по
литического действия. В политической теории существует несколько
систем классификации.
Одна из наиболее распространенны х—это классификация поли
тических действий по их отношению к существующему политическо
му порядку. По этому основанию американский политолог Л. Милбрайт выделяет два вида политического участия:
1) конвенциональное, т. е. все формы политических действий, раз
решенные законом и урегулированные нормами права (голосование,
референдумы, создание политических организаций, легальные спосо
бы артикуляции своих действий);
2) неконвенциональное — это все формы политического участия,
запрещенные существующим законодательством и направленные на
Разрушение политической системы (несанкционированные демонст
рации, митинги, бунты, акции неповиновения)2.
' ZallerJ. The nature and origins of mass opinion. — Cambridge: Cambridge University
Press, 1992. P. 311.
г Milbrath L. W. Political Participation. — Chicago, Rand McNally, 1965.

420

Раздел шестой. Человек в политике

Переворот — это смена одной элиты, стоящей у власти, другой,
находящейся в оппозиции. Буквально термин «coup d ’etat» означает
неожиданную атаку на правительство, а в широком смысле — изгна
ние правителей (королей, президентов, регентов и т. д. вместе с их
сторонниками). 4 сентября 1799 г. Наполеон Бонапарт при помощи
военных осуществил государственный переворот, ликвидировавший
режим Директории. Утром столицу заняли воинские части. Участни
ки переворота уведомили население Парижа, что всякий, кто попы
тается восстановить монархию или, наоборот, Конституцию 1793 г.,
будет расстрелян. Согласно новой конституции власть переходила к
трем консулам, первым из которых стал Наполеон. Смена правящих
клик не ставит целью реконструкцию фундаментальных политиче
ских, социальных или экономических институтов страны, хотя новое
правительство провозглашает серьезность перемен. Переворот осу
ществляется ради самого переворота, так как основная ц ель—захват,
власти.
Неудавшийся переворот называют путчем. Путч (от нем.
putsch) — государственный переворот, соверш енный группой заго
ворщиков. Правительственный переворот может быть первой фазой
революции либо последней, когда одна фракция революционеров
сменяет другую правящую. Тогда переворот называют контрреволю
ционным заговором. Иногда он приводит к началу гражданской вой
ны. Особый тип представляет дворцовый переворот, который чаще
всего имеет место при монархии. Целью инициаторов переворота
служит принуждение правителя к отречению от престола в пользу ко
го-либо из родственников. Нередко такие перевороты инициируются
из-за рубежа и становятся целью вторжения иностранных армий. Они
насильно меняют одно правительство на другое, устанавливая режим
протектората. Одна из разновидностей дворцового переворота так на
зываемые династические перевороты, при которых лидер оппозиции
свергает старого правителя и провозглашает самого себя королем или
императором, основывая новую династию. При этом могут меняться
конституция и процедура престолонаследия. В дворцовых и династи
ческих переворотах большую роль играют военные. Если они захва
тывают власть и удерживают ее от своего имени, то мы сталкиваемся
с другой разновидностью —военным переворотом. Термин «хунта»
обозначает именно такой порядок вещей. В иной ситуации военные,
сохраняя за собой негласный контроль, как бы передают власть гра
жданским лицам.
Восстание — второй важнейш ий тип политического насилия, от
личаю щ ийся от ревЙлюции. К ак и переворот, восстание может высту
пать фазой революции. Восстание имеет пять «чистых» типов: жакерия
и крестьянские восстания, городская толпа, нативизм, мессианизм и
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аристократический мятеж. П ричиной восстания обычно служит ката
строфическое понижение жизненного уровня жизни населения либо
утрата традиционных привилегий (культурной идентичности). Вос
стание охватывает одну или несколько областей, но не все общество.
Чаще всего восстания заканчиваются поражением, а революция —п о
бедой. Иначе она была бы не революцией, а восстанием. Восстание
не ставит целью изменить одну или несколько систем стратификации
общества. В нем нет даже намека на полномасштабную реконструк
цию институциональной сферы. Сущность восстания — агрессивное
нежелание индивида или целой группы продолжать существование
в нынеш них условиях. Голод, рост цен, непомерные налоги, военное
насилие, произвол правительства, снижение зарплаты, лиш ение п ри 
вилегий — все это может послужить причиной восстания. Стремление
осуществить насильственный протест, отомстить или взять реванш,
попранное чувство справедливости либо примитивная уравнитель
ность, наконец, эмоциональны й взрыв могуг являться вполне реаль
ными мойвами подобного рода поведения.
Погром — коллективный акт насилия, предпринятый неконтроли
руемой и эмоционально возбужденной толпой против собственности
или личности. Погром часто принимает вид шовинистического выступ
ления против какой-либо национальности или иной группы населения,
сопровождающегося грабежами и убийствами. До революции в России
было несколько еврейских погромов. В первые дни Октябрьской рево
люции прокатилась волна «винных» погромов. Погром—спонтанный
«кратковременный» всплеск насилия, подогреваемый не идеалами, а
страстями. После выступления рок-группы в Санкт-Петербурге и М о
скве молодежь устраивала погромы в метро и электричках.
Мятеж (Rebellion) — действия или состояние вооруженного от
крытого сопротивления властям или правительству, управляющему
страной (или ее частью). М ятеж также может быть в форме открытого
неповиновения или оппозиции любому контролю. Если такие дей
ствия (или состояние) будут продолжаться и усиливаться, то мятеж
может принять форму гражданской войны или революции.
Бунт — собирательное понятие, обозначающее ряд стихийных
форм коллективного протеста: мятеж, волнение, смуту, восстание
Причиной их возникновения служит массовое недовольство чем-ли
бо (угнетением, плохим обращением, условиями труда и жизни) или
кем-либо (чаще всего руководством). Бунт мож ет относиться к соци
альной организации (бунт на корабле) и к реальной группе (бунт кре
стьян). Эмоциональное состояние (недовольство) переходит сначала в
стихийное действие (негодование), а затем организованное (погромы,
Поджоги, разрушение тюрем, захват административных зданий). Бунт
означает неподчинение официальным властям. Студенческие бунты,
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во время которых молодые люди баррикадировали аудитории и не
подчинялись администрации, случались в России накануне Октябрь
ской революции, в современной Европе (знаменитая весна 1968 г.) и
в Америке (против войны во Вьетнаме). Известны бунты на кораблях,
в армейских гарнизонах, негритянских гетто.
Другой типологией является классификация, основанная на сте
пени активности политических субъектов. Примером такой типоло
гии может выступать «кумулятивная пирамида» Д. М. Мемми. Смысл
«эффекта кумулятивности» выражается в том, что переход к более
высокому уровню политического участия означает приращивание
политической активности, когда к освоенным видам действий до
бавляются новыми. В основании пирамиды располагается наиболее
распространенный вид политических действий—участие в дискусси
ях, которым обычно охвачено от 20—40% населения. Далее следует
более активный слой политических акторов (от 10—30%), который
демонстрирует свою принадлежность к политической партии или ор
ганизации и ориентирован на коллективные действия. За ним следу
ют участники митингов и политических мероприятий, составляющих
примерно 10%. Слой активных участников избирательных кампаний
составляет от 2—4%. Наконец, замыкает пирамиду 1% населения, ко
торый осуществляет функцию государственного управления1.
Не менее популярной является типология форм политических
действий Дж. Нагеля, который различает их по характеру стиму
л о в— внеш них или внутренних, побуждающих к политическому уча
стию. По этому основанию выделяются: автономное политическое
участие, в основе которого лежат внутренние мотивы (интересы, по
требности), побуждающие добровольно отстаивать их. В отличие ог
этого мобилизационное политическое участие происходит под воз
действием внешних стимулов (давления), например административ
ного принуждения, санкций, ограничение прав, роспуск партий2.
К анадский политолог В. Лемье в основу типологии форм полити
ческих действий положил формы партийного участия. Полагая, что
партия играет важную роль в жизни современной демократии, он вы-,
. деляет четыре формы партийной лояльности:
1)
клиентелизм — это тип партийной лояльности, ск л а д ы в а ю щ и й 
ся между лидером партии и рядовыми гражданами на основе патронажно-клиентальных отношений. Это означает, что граждане (клиен
ты) отдают свои голоса за лидера партии (патрона), оказывают ему
материальную поддержку в надежде получить взамен определенные
1 Memmi D. L’Engagement politique//Traitede science politique./Sous la direction de
M. Grawitz et J. Lega. V.3. L'action politique. —Paris: Presses Universittaires de France, 1985.
P. 331.
2 Nagel J. H. Participation. L. Prentice-Hall International (UK) Limited, 1987. P. 53-54-
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блага (решение актуальных экономических и социальных проблем).
Обычно такая форма отношений складывается между партийными
лидерами и руководителями корпораций, которые финансируют и з
бирательные кампании;
2) активистский. Он основан на сходстве идеологических взгля
дов индивида и партии и предполагает его участие в партийной дея
тельности для завоевания голосов на выборах, расш ирение влияния
партии, прихода ее к власти;
3) поддержка мнений. Это специфическая форма участия, которая
применяется при социологических опросах, когда индивид выражает
готовность проголосовать за данную партию, хотя вовсе не означает,
что он придет на выборы;
4) верные сторонники. Это те, кто постоянно голосует за эту пар
тию. Среди них есть как активисты, так и просто сочувствующие. Од
нако и те, и другие непременно голосуют за избранную партию1.
Несмотря н а всю условность подобных типологий, их стремле
ние к структурированию и сведению многообразия политических
действий к некоторым устойчивым и типичным формам, они имеют
известное теоретическое и прикладное значение. Прежде всего они
позволяют глубже понять мотивацию политического участия, меха
низмы их детерминации. В политической практике обычно все эти
формы политического участия причудливо перемешаны, и, когда
одна переходит в другую, очень трудно определить границу.

§ 4. Политический конфликт и его модели
В политической науке конфликт понимается как состояние не
удовлетворенности какого-либо субъекта существующим положени
ем дел, сознание несовместимости позиций, напряж енность между
субъектами является источником трех типов политического поведе
ния. Существовали различные оценки роли конфликтов в обществе.
В позитивизме, согласно Г. Спенсеру, конф ликт неизбежен и сти
мулирует развитие общества. По Г. Зиммелю, конфликт определяется
как одна из форм разногласий, как социализирующая сила, объеди
няющая противоборствующие, но взаимосвязанные стороны. Н апро
тив, в марксистской версии конфликт рассматривается преимущест
венно в терминах классовой борьбы, которая не только неизбежна, но
и необходима для обнажения язв капитализма и его свержения. Боль
шинство социалистов Европы признавали наличие классовой борь
1
Lemieux V. La Participation et les parties politiques.//La Participation politique.
Lecons des demieres decenbies. Sous la direction de J. T. Godbout-Quebecois de recherchc
sur la culture, 1991. P. 41—55.
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бы, но и приурочивали к ней свои проекты реформ, отвергали рево
лю ционны й способ действия, рассчитывали на примирение классов.
В современной политологии используются две базовые модели кон
фликта: либеральная (плюралистическая), элитарная авторитарная.
Плюралистическая модель конфликта. Согласно либеральной, или
плюралистической, модели конфликты повсеместны, неизбежны,
поскольку общество состоит из разных групп интересов.
Согласно немецкому социологу Р. Дарендорфу конфликг содер
жит в себе творческое ядро и вызов, является условием существования
человеческой свободы наряду с рынком, открытостью, гласностью.
Конфликты воспринимаются не как благо само по себе, но как неиз
бежный способ разрешения противоречий в ходе модернизации. Оби
лие конфликтов предпочтительнее одного, который ведет к революции,
гражданской войне. Современная социология конфликта видит в мно
жественности конфликтов уменьшение возможности развития одного,
который ведет к расколу. Многообразие разнонаправленных коллизий
уменьшает опасность однонаправленного его раскола, значительная
часть конфликтного потенциала—энергия общественного недовольст
ва—растрачивается и взаимоуничтожается в многочисленных локаль
ных столкновениях. Конфликт не только неизбежен, он необходим в
обществе, где утвердилось первенство индивидуалистических ценно
стей. Конфликт рассматривается как результат и проявление сложности
социальной организации общества. И чем сложнее и многостороннее
организация, тем больше вероятность возникновения столкновений.
Американский социолог JI. Козер классифицирует конфликты в за
висимости от состояния общества. В закрытых регидных обществах
конфликты могут разрушать связи, углубляться до разделения на враж
дующие группы, приводят к революциям. В открытых или плюралисти
ческих обществах конфликтам дается выход, но благодаря их институтам
согласие сохраняется. Согласно Р. Дарендорфу подавление конфликтов
ведет к их обострению. Рациональная регуляция» ведет к «контролируе
мой эволюции». В либеральном обществе конфликты могут улаживаться
на уровне конкуренции между индивидами, группами, классами. По
давлять конфликты—значит «позволять накапливаться энергии взрыва.
Конфликт возникает в ходе конкуренции и должен развиваться в русле
рыночной конкуренции. Поэтому, как и рынок, конфликт может и дол
жен быть легализован и институционализирован, развиваться и разре
шаться на основе существующих в обществе правил. Если же ко н ф л и кт
подавляется, не имеет легализованных выходов, он может п р е в р а т и л а
ся в злокачественную для политической системы опухоль. Забастовка
признается допустимой формой конфликта, если все другие средства
выражения своего несогласия работающими исчерпаны и о н ам ерен и й
провести-забастовку работодатели своевременно предупреждены. Любая
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забастовка влечет большие материальные потери. Но в отличие от скры
тых форм социального конфликта она легализует конфликт, на него
обращает внимание все общество. К тому же забастовки влекут потери
в несколько раз меньше, чем плохо организованный труд.
В либеральной модели конфликта отрицается классовая борьба
в марксистском смысле. Технологические революции не избавляют
западные общества от противоречий, но и не рождают раскол, когда
доверия к власти государству мало, а напряженности много. Однако
социальный конфликт в развитых странах приобрел новую окраску.
Классический классовый конфликт уже не существует. Все отстаи
вают свое благополучие, но нет организованной классовой борьбы,
которая воплощала бы традиционные классовые антагонизмы. Класс
большинства стремится удовлетворить свои интересы, реализуя их без
фундаментальных изменений, в рамках существующего общества.
Правда, при условии, если большинство не провоцируется к кон 
солидации против меньшинства, действует закон групповой динам и
ки, согласно которому сплоченность в группах уменьшается по мере
ослабления напряженности между группой и социальным окруже
нием. Уменьшение количества врагов во вне создает благоприятные
условия для расслабления групп, развития внутри нее противоречий.
По мнению Р. Дарендорфа, конфликтность ослабевает, если выде
ляются конкретные проблемы реализации конкретных гражданских
прав, а требованиям улучшения условий труда и жизни не приписы 
ваются политические претензии.
Конфликты наиболее функциональны прежде всего в таком об
ществе, где нет места жесткой социальной иерархии, где многооб
разие неаккумулированных конфликтов — ествественный компонент
социальных отношений, где развит индивидуализм и слаб потенциал
идентификации личности через группы, где развиты институгы защ и
ты прав. ^Интенсивность борьбы определяется мерой вовлеченности
участников в конфликт. Чем больше ожиданий у участников борьбы,
связанных с конфликтом, чем дороже видится цена от возможного
поражения, тем интенсивнее и острее борьба. Р. Дарендорф считает,
что интенсивность конфликта может уменьшаться при полном его
манифестировании, т. е. максимальной открытости, полной возмож
ности каждого выразить свой интерес. Поэтому запреты самоорганизовываться (т. е. ограничения в реализации прав человека при спо
собности организоваться) только усиливают конфликтную ситуацию.
Большое значение Р. Дарендорф придает социальной мобильности.
Интенсивность конфликтов падает с ростом мобильности. Но чем
сильнее «привязанность субъектов к своей общественной позиции»,
тем интенсивнее вырастающие из этой позиции конфликты. И нтен
сивность конфликта зависит от разнообразия социальных интере
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сов. Они могут как бы делить каждого человека на многочисленные
функции. Человек не связывает свою жизнь с каким-то одним кон
фликтом. Но конфликты могут наслаиваться один на другой так, что
фронт борьбы видится одним. Каждый частный конфликт представ
ляется частью большого конфликта. В таком случае искры отдельных
конфликтов — этнических, религиозных, социальных — рождают пла
мя борьбы. Снижает интенсивность конфликтов политический плю
рализм, при котором нет политических организаций, выполняющих
миссию искоренения мифической основы всех конфликтов, но есть
множество институтов со своим потенциалом реш ения проблем.
Конфликты выливаются в споры и игры, если благоприятным со
циальным отношениям соответствует культура реакции на конфликт,
признание неизбежности различий в воззрениях и интересах различных
социальных групп. Конфликты не устранимы и даже могут порождать
борьбу, если нет готовности осознать спорность возникшей проблемы,
желания выполнить правила игры, умения разработать альтернативные
средства и методы. Функциональность конфликта возрастает с эволю
цией менталитета, готовностью к диалогу, умением встречать конфликт
с улыбкой, без отчаяния и раздражения, тем более озлобления. С при
нятием принципа мира как первого и абсолютного уменьшается воз
можность развития позиций, ориентирующих на борьбу типа «победа
любой ценой», «не могу поступиться принципами». Полный демокра
тический мир и согласие возможны, если силен синдром доверия: ни
одна из сторон не чувствует сильного ущемления «своих интересов».
При таком поведении возрастают стабильность социальных отноше
ний, равновесие интересов, динамичный гражданский мир. Конфлик
тов много, но они не аккумулируются.
Авторитарная модель конфликта. Согласно авторитарной, или эли
тарной, модели политические конфликты отражают противоречия не
столько между отдельными группами, сколько между элитой и массой.
По авторитарной модели конфликта борьба возникает в том случае,
когда власть сосредоточивается в руках незначительной части людей.
Остальные лишены ее и даже не имеют доступа к ней. Элитарная мо
дель конфликта частично отражает тот же уровень противоречия, что и
ленинская теория революционной ситуации. В обоих случаях внима
ние акцентируется на обострении противоречия между верхами и ни
зами. Однако концептуально два подхода противоположны.
Г лавной проблемой элитарной модели является критика в е р х о в во
имя сохранения стабильности. Поэтому ее можно назвать к о н с е р в а т и в 
ной моделью. Назначение ленинской теории конфликта— в о б о с н о в а 
нии б л а го п р и я тн ы х условий захвата власти. Согласно к о н с е р в а т и в н о м
модели конфликт верхов и низов разрешим, если точно определены
объекты противоречий, факторы их обострения. По ленинской т е о р и и
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противоречие верхов и низов независимо от воли политиков и даже
классов возникает как результат переломного момента истории. Сто
ронники ленинской теории пытались доказать, что неспособность вер
хов управлять по-старому и нежелание низов жить по-старому следуют
из внутренних противоречий капитализма. Консервативная модель —
ориентир на реформы во имя стабильности, предотвращения револю
ции, обновление; революционная — на ликвидацию целых классов,
слоев, ликвидацию старых общественных отношений.
Согласно авторитарной модели кризисы возникают в результате
действия следующих факторов. Внешний фактор — соревнование ме
жду государствами, потери и поражения, участие в войнах, давление
международных сил. Внутренние факторы — развитие новых моделей
производства, структурные перестройки, появление новых социальных
сил, элит, идеологий. Политический кризис — результат социальных
и идеологических изменений, но в решающей степени он зависит от
мудрости лидеров, политической и интеллектуальной элиты, умения
прогнозировать последствия тех или иных шагов. Огромное значение
имеет анализ реальных мотивов и действий конкретных участников по
литических процессов. Выделение в политическом кризисе составных,
четкое определение их содержания и сил, стоящих за ними, позволяет
формулировать основные условия перерастания кризиса в революцию
и ее предотвращение. С точки зрения С. Эйзенштадта, Ч. Джонсона и
Ч. Тилла (США), политические кризисы сводятся к обострению борь
бы внутри политической элиты, между старой и новой элитами. К рас
тущему недовольству населения, конфликту ценностей, массовому
разочарованию и как итогу—потере контроля над управлением. Возоб
новление контроля над всеми государственными структурами означает
начало выхода из кризиса. Полная его ликвидация связана с прекра
щением борьбы внутри элиты и новой элиты со старой, эволюцией вы 
ступлений интеллектуалов за стабилизацию ситуации, уменьшением
недовольства и волнений. В рамках элитарной модели обоснована не
обходимость большой гибкости при развитии социальных конфликтов.
Так, в социологии и политологии стало очевидным, что централизо
ванная власть, подавление протестов могут на какое-то время привести
к порядку и даже политической тишине. Однако такой путь истори
чески бесперспективен. Рано или поздно социальная напряженность
прорвется в противостояние верхов и низов. Мировые уроки, препод
несенные человечеству с приходом к власти коммунистов, фашистов,
нацистов, поучительны. Политический кризис перерастает в полити
ческую революцию или переворот, если кризис дополняется разрывом
между элитой и силовыми структурами, широким размахом сопротив
ления господствующему образу мышления, мобилизацией масс против
правящей элиты.

ТЕМА 17. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА
Вовлечение социальных групп и индивидов в политику обусловле
но их стремлением реализовать свои социально значимые интересы.
Однако их реализация происходит не напрямую, а опосредуется теми
значениями и смыслами, которыми субъекты политики наделяют
свое отношение к власти, политическим институтам, элитам, лидерам
и т.д. Эти смыслы и значения задаются господствующей в обществе
политической культурой, т. е. нормативно-ценностной системой, ко
торой придерживается большинство населения и которая существует
в виде общераспространенных и общепринятых фундаментальных
поведенческих, политических ценностей и идеалов. С момента своего
возникновения политика как одна из главных публичных сфер жиз
ни имела ценностно-нормативное измерение, в котором выражались
представления людей об общественном благе, о наиболее справедли
вом устройстве общества. Все возникавш ие политические институты,»
их социальное предназначение, формы взаимодействия власти и лич
ности определялись существующей политической культурой общест
ва. Впервые термин «политическая культура» использовал в XVIII в.
немецкий просветитель И. Гердер. Естественно, он не предполагал
тогда, что концепция политической культуры окажет такое влияние
на политическую науку и практику. Объяснительные возможности’
политической культуры определяются многозначностью и много
гранностью ее измерений. Политическая культура представляет со
бой совокупность ценностей, установок, убеждений, ориентаций и вы
ражающих их символов, которые являются общепринятыми и служат
упорядочению политического опыта и регулированию политического?
поведения всех членов общества. Она включает в себя не только по

литические идеалы, ценности, установки, но и действующие нормы
политической жизни. Тем самым политическая культура определяет
наиболее типичные образцы и правила политического поведения,
взаимодействия власти, индивида и общества.

§ 1. Интерпретации политической культуры в политической науке ,•
Активная разработка идеи политической культуры в западной по
литологии началась в 50-х годах ХХв. Предполагалось, что она станбЩ
той универсалией, которая окажется в состоянии объяснить прироДЭД
стремительных политических изменений в мире и поможет предот
вратить их негативные последствия. Глобальным фактором м и р о в о г о
развития того времени стало массовое вовлечение широких слоев И Й
нее пассивного населения в активную политическую деятельность. 1
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О днако политическое участие масс наталкивалось на низкий
уровень их политической культуры, что порождало политическую
напряженность в западных странах. Насыщ ение материальных по
требностей больш инства населения промыш ленно развитых стран
сопровождалось ростом их многообразия, структурными сдвигами в
пользу нематериальных ценностей. Институты парламентской дем о
кратии не всегда эф ф ективно реагировали на процессы усложнения,
возрастания числа, диф ф еренциации интересов и потребностей,
что порождало к ним недоверие со стороны населения. Наконец,
неудачные попытки перенести западные политические институты
в новые независимые государства Африки, Азии, Л атинской А мери
ки, находившиеся в ситуации выбора форм правления, заметно ак 
тивизировали внимание к культурной составляю щей политического
развития.
Предрасположенность одних обществ к идеям демократии и не
восприимчивость других к принципам толерантности, политической
конкуренции, плюрализму были обусловлены господствовавшими
в них идеалами, установками, убеждениями, предписывавшими на
селению ориентацию на определенные образцы политического пове
дения. Использование методологии компаративных (сравнительных)
исследований взаимодействий власти и индивида, практики функцио
нирования политических институтов различных стран способствовали
быстрому становлению концепции политической культуры. Однако
стремление представить политическую культуру как универсальный
объяснительный принцип всех процессов политической жизни при
вело к тому, что само содержание понятия постепенно размывалось и
грозило оказаться вовсе неуловимым. Об этом свидетельствует нали
чие в западной политологии около 50 определений термина.
Контекст исследования политической культуры, достаточно ш и
рок. Она рассматривается и как составная часть общей культуры, и
как психологический феномен (т. е. как совокупность ориентаций на
политические объекты), и как элемент политической жизни (т. е. как
совокупность норм и стандартов политического поведения), и как
свойство социальной группы, класса и т.д. Очевидно, что в каждом из
подходов на первый план всякий раз выходят различные ее стороны и
характеристики. На наш взгляд, политическая культура является ка
чественной характеристикой политической сферы, критерием ее зре
лости. Введение термина «политическая культура» в свое время было
вызвано потребностью измерения направленности политической дея
тельности (конструктивная или негативная, созидательная или разру
шительная). Определяя характер и содержание политических взаимо
действий, политическая культура является конечной детерминантой
политики, основополагающим объяснительным принципом.
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Концепция Г. Алмонда и С. Верба
Приоритет в разработке идеи политической культуры принадле
жит американскому политологу Г. Алмонду, создавшему оригиналь
ную концепцию, в разработке которой активное участие принимали
члены возглавляемого Г. Алмондом Комитета по сравнительной поли
тике при Исследовательском совете по социальным наукам Л. Пай,
С. Верба, Дж. Пауэлл.

В анализе политической культуры Г. Алмонд использовал функ
циональный подход, с позиций которого политическая культура
рассматривалась преимущественно как психологический феномен.
«Каждая политическая система, — отмечает Г. Алмонд, — включена
в особый образец ориентаций на политические действия. Я счел по
лезным назвать это «политической культурой».'
Наиболее полное определение политической культуры с переч
нем ее важнейших компонентов предложил С. Верба : «Политическая
культура общества состоит из системы эмпирических убеждений
(beliefs), экспрессивных символов и ценностей, определяющих ситуа
цию, в которой происходит политическое действие. Она формирует
субъективную ориентацию на политику». Признавая наличие в обще
стве множества конкурирующих политических ориентаций, авторы
концепции обнаружили, что различные политические культуры опре
деляются через превосходство некоторых основополагающих полити
ческих позиций. Политическая позиция обусловливает предрасполо
женность к определенным типам поведения в рамках существующей
политической системы.
Политические ориентации (или политические позиции) индивида,
по Г. Алмонду \\Д ж . Пауэллу, включают три вида компонентов: 1) когни
тивный компонент, т. е. знания, полученные индивидом о политиках,
политических институтах и партиях; 2) аффективный компонент, т. е.
чувства, обусловливающие реакцию индивида (чувства симпатии или
антипатии, влечения или отвращения, восхищения или презрения);
3) оценочный компонент, т. е. ценности, верования, идеалы, идеологию.
В зависимости от доминирования одного из трех компонентов Г. Ал
монд и Дж. Пауэлл выделили в большей или меньшей степени секуля
ризованные культуры, т. е. то, в какой мере политическое поведение
индивида основано на рациональных знаниях или верованиях.
В 1958 — 1962 гг. Г. Алмонд и С. Верба предприняли сравнительной
эмпирическое исследование политических культур Великобритании,
США, Западной Германии, Италии и Мексики. Результаты и ссл ед о ва
ния легли в основу их работы «Гражданская культура» (1963). В каждой
стране было опрошено в среднем около тысячи человек, принадлежа
щих к разным социальным слоям общества. Предметом исследования
стали политические ориентации (когнитивные, аффективные, о ц ен оч
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ные) индивидов на четыре основных объекта —политическую систему
в целом, правительство, общенациональные выборы, саму личность.
Направление анализа соответствовало гипотезе авторов, согласно
которой под политической культурой понимались «специфические
политические ориентации —установки относительно политической
системы и ее различных частей, а также относительно собственно
роли политической культуры в этой системе». По версии Г. Алмонда
и С. Верба, политическая культура состоит из трех видов политиче
ской ориентации, которые могут доминировать в конкретном общ е
стве, — патриархальной, подданнической и ориентации на активное
участие. Эти три «чистых» (идеальных) типа ориентации в свою оче
редь выступают основой трех типов политической культуры — патри
архальной, подданнической и культуры участия.
Патриархальная политическая культура характеризуется ориен
тацией на местные ценности (ценности клана, племени, рода) и м о
жет проявляться в форме местного патриотизма, семейственности,
коррупции. Индивид мало восприимчив 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 ори 
ентируется на традиции, хотя политически сознателен. Подчиняясь
власти, индивид ожидает от нее различных благ (социальных посо
бий, гарантий и т.д.) и опасается ее диктата.
Культура участия отличается политической активностью, вовле
ченностью и рациональностью. Граждане стремятся активно воздей
ствовать на политическую власть, направлять ее деятельность с помо
щью законных средств влияния — выборов, демонстраций и т.д.
Однако идеальные типы политической ориентации в чистом виде
на практике не встречаются, они сосуществуют и не вытесняют друг
друга. Например, для политической культуры Великобритании ХХв.
характерно сочетание подданничества (олицетворяющегося институ
том монархии) и участия.
Согласно концепции Г. Алмонда и С. Верба политическая культу
ра исследуемых стран представляет особый вид смешанной культуры,
которую они назвали «культурой гражданственности». Наиболее ха
рактерная черта культуры гражданственности —рационально-активное поведение граждан, которое соответствует демократической по
литической системе.
Результаты эмпирического исследования внесли значительные
коррективы в теоретические предположения Г. Алмонда и С. Верба.
Утопией оказалось предположение о всеобщем участии граждан в по
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литике. Как они заметили, «в идеальной культуре гражданственно
сти активность и вовлеченность граждан должны уравновешиваться
некоторой дозой пассивности и неучастия». Итоги обследования вы
явили «несовершенство» и «неидеальность» американской и англий
ской моделей политической культуры, которые наделялись статусом
самых развитых культур.
Так, носитель культуры гражданственности характеризовался це
лым рядом достоинств: 1) общей положительной оценкой значения
деятельности национального правительства для него лично и глубоким
осознанием этого факта; 2) высоким уровнем интереса к деятельности
правительства и хорошей осведомленности в этой области; 3) чувст
вом гордости за политические институты своей нации; 4) ожиданием
того, что ему будет оказано равное и внимательное отнош ение со сто
роны официальных лиц; 5) желанием обсуждать вопросы политики
публично или в кругу друзей и знакомых; 6) открытым и лояльным
проявлением оппозиционных настроений; 7) чувством удовлетворен
ности в связи с проведением общенациональных политических ме
роприятий, например избирательных кампаний; 8) компетентностью
суждений по поводу правительственной политики и четким понима
нием обязанности оказывать воздействие на эту политику лично или
совместно с кем-нибудь из сограждан; 9) компетентностью в исполь
зовании законов для успешного противодействия актам произвола;
10) верой в то, что демократия участия является необходимой и жела
тельной системой государственного управления.
В результате проведенного опроса «идеальная модель» столкну
лась с реальными политическими позициями граждан пяти обсле
дуемых стран. Так, воздействие политики на их повседневную жизнь
полностью отрицали 11% опрошенных американцев, 23% англичан,
17% западных немцев, 19% итальянцев, 66% мексиканцев. Регуляр
но интересуются политическими событиями 27% американцев, 23%
англичан, 35% западных немцев, 11% итальянцев, 15% мексикаНт’
цев. «Посмешищем и глупостью» выглядят избирательные кампании!
в глазах 58% опрошенных американцев, 37% англичан, 46% западных
немцев, 15% итальянцев и 32% мексиканцев.
Если сравнить характер ориентаций на политическую системщ
граждан в развитых европейских странах в современных условиях,
то «недовольство тем, как действует демократия», в 1985г. вы сказал^
43% англичан, 48% французов, 38% голландцев, 45% ирландцев, 72%|
итальянцев. Естественно, необходимо учитывать, что и уровень при
тязаний гр аж д ан значительно вырос. Однако высказанное негати вн ое
отнош ение к существующей демократической политической систем^,
в развитых странах не мешает ей оставаться самой стабильной и с<| |
циально эффективной.

ТЕМА 17. Политическая культура общества

433

Критика концепции политической культуры Г. Алмонда (а она
сводилась к неудовлетворенности преимущественно психологиче
ской трактовкой феномена) не умаляет ее революционного влияния
на политическую науку. Введение идеи политической культуры в по
литологический анализ позволило сформулировать универсальный
объяснительный принцип: «конечной причиной политики является
система культуры конкретного общества». Тем самым был дан толчок
развитию сравнительной политологии.
В контексте концепции политической культуры оказалось воз
можным объяснить различную эффективность схожих политических
институтов, действующих в разных странах. Она объясняется доми
нирующей в обществе политической культурой, уровнем ее однород
ности. Н апример, при всей автономности участников политического
процесса в Великобритании стабильность и эффективность полити
ческой системы объясняется приверженностью граждан одним по
литическим ценностям: традиционализму, элитаризму, индивидуа
лизму, политической лояльности, законопослуш анию, политической
активности и викторианским ценностям.
Это позволило Г. Алмонду выделить в зависимости от характера
культуры четыре типа политических систем: 1) англо-американские
политические системы, характеризуемые гомогенной и секуляризо
ванной политической культурой; 2) континентальные западноевропей
ские системы с фрагментарной политической культурой, состоящей
из смешанных политических субкультур; 3) доиндустриальные и час
тично индустриальные политические системы с дифф еренцирован
ными политическими культурами; 4) тоталитарные политические
системы с гомогенной политической культурой, «гомогенность в ко
торых искусственна».
Не менее важно и то, что определение политической культуры
через совокупность политических ориентаций позволяло логически
различать переменные величины политических взаимодействий и
предоставляло возможность их качественного и количественного из
мерения.
Марксистская концепция
Альтернативную концепцию политической культуры развивали
марксистские авторы. В выявлении природы политической культуры
они акцентировали внимание на экономических и классовых основах
политической культуры. Политическая культура определялась через
политические действия. Марксистская концепция односторонне пре
возносила достоинства политической культуры рабочего класса как
исторически прогрессивного, а также его сою зников. Содержание
политической культуры социализма сводилось к способности трудя-
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шихся подняться «до самостоятельного участия не только в голосова
ниях и выборах, но и в повседневном управлении» (В. И. Ленин). При
этом структура политической культуры социализма рассматривалась
как сплав классово ориентированного политического сознания (идео
логии) и правосознания отдельных граждан.
Упрошенная модель классовой политической культуры строилась
на возможности поголовного участия населения в политике, взаимо
заменяемости политических ролей и функций, которые могут, как
предполагалось, выполняться каждым индивидом. И наиболее суще
ственные изъяны концепции состояли в упрощении процесса полити
ческой социализации, недоучете сложной взаимосвязи переменных,
влияющих на формирование политических ориентаций, включая ин
дивидуальные воззрения и переживания. Политические предпочтения
автоматически не вытекают из материальных основ жизни, жестко не
детерминируются господствующей идеологией и не «вносятся в соз
нание» индивида исключительно средствами пропаганды. Наличие
этих изъянов в концепции обусловили существенные расхождения ее
выводов с мировыми тенденциями политического развития.

§ 2. Содержание политической культуры
Наибольшие споры в процессе становления концепции политиче
ской культуры вызвала проблема определения ее содержания. Дискус
сия выявила две точки зрения: согласно первой политическая культура
есть совокупность политических позиций; сторонники второй рас
сматривали политическую культуру через поведение. Представленные
точки зрения страдают некоторой односторонностью. В самом деле,
может ли та или иная политическая позиция обнаруживаться без ее
практического проявления? Не менее важен и вопрос о том, всегда ли
конкретное поведение выражает политическое убеждение субъекта, а не
есть просто следствие обстоятельств, в которых он оказался. И все-та
ки определение природы политической культуры либо через позиции,
либо через поведение сохраняет свою актуальность для политической
науки и сегодня. На наш взгляд, непреодолимого препятствия на пути
сближения указанных точек зрения не существует. Если политическую
культуру рассматривать как ценностно обусловленный тип отношения
субъекта политики к политическим объектам —политическому режи
му, политическим силам, обществу и т. д., то нетрудно заметить, что
это отношение может приобретать форму познавательной, эмоцио
нальной, оценочной и практической деятельности.
Политическая культура как тип отношений индивида, групп, об
щества включает в себя три уровня ориентаций к различным полити
ческим объектам.
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Первый уровень отношения выражен в ориентациях системного ха

рактера. Они включают в себя представления граждан о лидерах, элитах,
институтах и ценностях, определяющих их поведение. Ориентации на
политическую систему подразумевают приверженность граждан к поли
тической системе, выражение лояльности и поддержки ее институтам.
Однако это происходит только тогда, когда система легитимна, эффек
тивно реагирует на изменяющиеся потребности. В этом случае граждане
считают себя обязанными следовать властным велениям ее институгов.
Второй уровень ориентаций составляет отношение к проводимому
политическому курсу: совпадают ли действия правительства с вашими
ожиданиями и каковы ваши представления о собственной роли в поли
тике? Ориентации «процессуального» харакгера более конкретны, по
скольку они связаны с тем, насколько эффективно правительство реша
ет повседневные проблемы. Ответ на вопрос, какая система управления
лучше справляется с существующими проблемами и вызовами, способна
эффективно согласовывать несовпадающие интересы, и составляет со
держание ожиданий от государственной политики. Однако здесь многое
зависит от распределения политических ролей и функций, так и от того,
с какой политической группой индивиды себя идентифицируют (ото
ждествляют). Включенность граждан в политический процесс может
быть различной. Г. Алмонд и Дж. Пауэлл выделяют несколько моделей
политического поведения. Первая группа—участники, граждане, реаль
но включенные в политическую жизнь на основе имеющейся информа
ции, которые предъявляют требования к политической системе или под
держивают ее в случае их удовлетворения. Вторая группа граждан—это
подданные, которые не вовлечены в политический процесс и пассивно
подчиняются принятым властью решениям. Наконец, третья модель по
ведения—прихожане, неграмотные сельские жители, исключенные из
политики, поскольку не ощущают на себе ее влияния.
Третий уровень ориентаций — это отношение лидеров и обывателей
к результатам проводимой правительством политики, где главным
критерием оценки деятельности правительства выступают гарантии
личной безопасности и рост благосостояния населения. Можно ли
этих результатов достичь в рамках либеральной, минималистской
стратегии вмешательства или необходимо проводить итервенционистскую политику? Различия в оценках связаны с отношением к этим
Разным стратегиям.

§ 3. Политическая культура современной России: типология
и возможности модернизации
При всех изменениях социально-экономического, политико-идеологического и духовного характера в развитии российского общества на
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протяжении досоветского, советского и постсоветского периодов тип
отношений между населением и властью демонстрирует удивительное
постоянство и преемственность. В его основе лежит подданническая
политическая культура, характеризующаяся односторонней зависи
мостью индивида от власти, ожиданиями получения от нее различных
благ. Однако в России подданническая политическая культура допол
няется рядом специфических черт, что обусловлено влиянием цивили
зационных, географических и исторических особенностей ее развития.
Во-первых, подданнический тип политических ориентаций харак
теризуется общепринятой приверженностью всего населения к таким
ценностям, как привычка подчиняться власти, дисциплина, социаль
ные гарантии, равенство, и т.д. В России же политическая культура
дуалистична и представляет собой сложное взаимодействие (иногда
жесткое противоборство) двух социокультурных потоков, ориентирую
щихся на различные системы ценностей. Доминирующий социокуль
турный поток, охватывающий большинство населения, ориентировался
на ценности корпоративизма (коллективизма, «соборности»), справед
ливости и равенства, отличался приверженностью патриархальным
традициям (привычке подчиняться власти, потребности в руководстве
и т.д.). Другие субкультуры отличала приверженность ценностям сво
боды, индивидуализма, прав человека, плюрализма и т.д.
Неорганичное сочетание двух систем ценностей в России было
обусловлено ее расположенностью между Западом и Востоком, ко
торые оказывали серьезное влияние на российское общество. Суще
ствование относительно свободного индивида в период ранней К и
евской Руси сменилось заметным усилением зависимости населения
от власти, что было вызвано влиянием Византии. Подданнические
политические ориентации идеологически закреплялись принятием
христианства в форме православия. Тем самым власть приобрела бо
жественный характер и абсолютную легитимность через божествен
ное право.
Принципы и механизмы практической реализации отношений
господства и подчинения между властью и населением были заимст
вованы из практики организации государства у татаро-монгольских
племен. В качестве фундаментальных поведенческих ценностей они
утвердились в период заверш ения процесса образования централизо
ванного российского государства при Иване Грозном.
Однако одновременно с влиянием Востока заметно активизиро|!
вались отнош ения с западными странами, что способствовало прив
несению в Россию либеральных ценностей. Наиболее интенсивно*
данный процесс происходил при Петре I. Однако социальная база
активистской политической культуры оставалась узкой: носителями
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этих ценностей выступал правящий класс и немногочисленная ин
теллигенция.
Во-вторых, расколотость и неоднородность российской полити
ческой культуры обусловили конфронтационный характер отнош е
ний между ее носителями. Противоположные представления и об
разы желаемого справедливого общества, существовавшие у разных
социальных групп, при низкой общей культуре российского населе
ния постоянно сталкивались и являлись основой острой, а порой и
жестокой политической борьбы. И менно поэтому Россию сотрясали
бесконечные бунты, гражданские войны, революции.
В-третьих, доминирование подданнических политических ориен
таций было обусловлено концентрацией политического господства в
руках правящего класса—так было, начиная с раннего Средневековья.
Процесс концентрации политического могущества был вызван тем, что
освоение громадных российских просторов при отсутствии развитой
технологической, материальной и коммуникационной инфраструкту
ры можно было осуществлять лишь с помощью сильной власти князей
и их дружин, да и защита протяженных границ российского государст
ва от воинствующих соседей была возможна при условии концентра
ции политического и военного могущества. Поэтому главным образом
политические факторы (политическая воля монарха, сильное государ
ство, разветвленный бюрократический аппарат, развитая репрессивная
система) обеспечивали поступательность развития.
Естественно-исторические механизмы социальной эволюции
(экономические интересы, собственность, наличие самостоятельного
производителя, конкуренция, рынок), порождавшие зрелое граждан
ское общество и активистские политические ориентации на Западе,
в России не получили широкого распространения. В основе диф ф е
ренциации интересов и статусов лежали не механизмы экономиче
ского неравенства (отношения собственности), а отнош ения власти.
Обладание или необладание властью обусловило деление общества
на два класса: правящий класс, монополизировавш ий власть и, сле
довательно, имеющий исключительные права на управление, собст
венность, привилегии; и зависимое население, лиш енное эконом иче
ских, социальных и политических прав.
Высокая степень концентрации и централизации всех видов вла
сти у правящего класса приводила к тому, что малейшее ослабление
его господства оборачивалось нарастанием неуправляемости систе
мы, потерей темпов экономического и социального роста и в конеч
ном счете революциями.
В-четвертых, отсутствие свободного индивида и зрелого граж
данского общества приводит к тому, что политическая жизнь кон
центрируется в рамках правящего класса. Политически бесправно
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му населению приходится лиш ь выполнять предписания правящего
класса независимо от того, кто их отдает — потомственное дворянство
(XVIII в.) или коммунистическая партия (XX в.).
Следовательно, подданническая политическая культура сфор
мировала устойчивые образцы политического поведения, которые
сохраняют свою актуальность в современных условиях, несмотря на
революционные потрясения XX в.
Сохранение в советское время в качестве общепринятых стандар
тов политического поведения подданнических политических ориен
таций, несмотря на декларации новой власти о широком участии на
селения в политике, обусловлено рядом причин.
Прежде всего, преодоления социально-экономической и культур
ной отсталости Советской России можно было достичь через усиление
интегрирующей и мобилизующей роли государства. Концентрация
экономической, политической и идеологической власти в руках но
вого правящего класса—партийной номенклатуры, олицетворявшей
государство, привела к поглощению общества и индивида. Легитима
ция партийно-государственной власти, утверждение ореола ее свято
сти, высшей и неоспоримой ценности по сравнению с любой другой
формой лояльности характерны для стран со значительным удельным
весом маргинальных групп. Именно они стали социальной базой совет
ского тоталитарного режима.
Техническая, экономическая и культурная отсталость общества
в совокупности с доминировавш ими у большинства населения патри
архальными отношениями, образом жизни формировали специфиче
ские черты культуры политического подданничества советского типа,
такие, как потребность в руководстве, чувство благодарности вождям,
потребность в почитании вождей, конформизм и т.д.
Устойчивость этих черт, передача их из поколения в поколение
были связаны с особенностями политического сознания, лежащего
в основе подданнических политических ориентаций советского типа.
Особая роль политического сознания в структуре политической куль
туры обусловлена тем, что оно является одним из внутренних регуля
торов политической деятельности, который воздействует через сис
тему потребностей, мотивов, установок, ценностей и одновременно
выступает источником формирования представлений о политических
целях деятельности.
Отражая и формируя стоящий перед субъектами сложный мир
политики в виде системы знаний о связях и взаимозависимостях его
различных сторон, политическое сознание по содержанию представ
ляет собой осознание политических интересов социальных групп, клас
сов, этносов, а также характера политических отношений в обществе.

Однако этим содержание политического сознания не
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Последнее всегда есть еше и отношение (позитивное или негативное)
к отражаемой реальности, ее одобрение или отрицание. Именно сво
ей оценочной стороной политическое сознание органически сливает
ся, срастается с деятельностью социальных субъектов.
Политическое сознание советского типа является тоталитарным
по способам своего формирования и бюрократическим по содержа
нию. Оно исходит из утопического предположения, что общество
можно подчинить одной универсальной идее — построению «царства
свободы», где, по словам К. М аркса, «общество регулирует все произ
водство и именно поэтому создает для меня возможность делать се
годня одно, а завтра другое, утром охотиться, после полудня ловить
рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться
критике...»
Подобное утверждение основано на убеждении в том, что сред
ствами политического переворота, т. е. захвата власти пролетариатом
во главе с коммунистической партией, можно обеспечить условия
построения такого общества. Исходя из возможности познания все
общих связей явлений и процессов их сознательного регулирования
и изменения из деятельности индивида исключались стихийность,
спонтанность. Однако практика показывает, что цели отдельного че
ловека и его деятельность по их достижению не укладываются в схему
исторической закономерности.

Политическая культура советского типа
Она относится к особому виду подданнической культуры. Рас
смотрим особенности через характеристику устойчивых черт, элемен
тов политического сознания (политического мыш ления, установок,
ценностей и стандартов политического поведения).
1.
Наиболее существенная черта бюрократического сознания — ие
рархичность. Высшему слою бюрократической иерархии (не важно,
было это поместное дворянство или партийная номенклатура) при
надлежало монопольное право на истину в последней инстанции,
на моральные оценки, а зависимому населению оставались слепое
восприятие и следование авторитарным формулам. Иерархичность
сознания обусловлена влиянием ряда факторов: сложившимися фор
мами собственности, экономическим и политическим отчуждением
трудящихся от собственности и власти, неразвитостью гражданского
общества, демократических институтов.
Особая роль коммунистической партийно-государственной бю
рократии в формировании данного типа сознания была связана с тем,
что в ее руках концентрировалась вся полнота экономической и по
литической власти, возможности распоряжения хозяйственными,
Финансовыми ресурсами, духовными ценностями. Главным стилем
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в политике были анонимность и безликость в принятии конкретных
реш ений, которые авторитарные инстанции санкционировали как
«единственно верные». Отсюда полная безнаказанность за неблаго
приятные для общества результаты их деятельности. Однако фор
мирование тоталитарного сознания является следствием не только
могущества партийной бюрократии, но и материальной и духовной
нищеты человека, его растерянности перед масштабами и характером
проблем, требующих безотлагательного решения.
2. Основным принципом бюрократического сознания выступал
авторитет (в данном случае— К П С С), а сакрализация авторитета ста
ла сущностью тоталитарного политического мышления. Тоталитар
ное сознание закрыто для опыта, поскольку любую информацию оно
соотносит с мнением авторитета. В таком сознании мир представлен
целостно и лиш ен каких бы то ни было противоречий. Сверхконцен
трация всех видов власти в тоталитарных обществах не только отчуж
дает человека от собственности и власти, но и поглощает его, лишает
индивидуальности.
Приобретению конкретной личностью черт политического субъ
екта, индивидуальности не способствовало то, как решался вопрос
о соотнош ении общественного и личного интереса в политической
культуре советского типа. Культура политического подданничества
подавляет личный интерес , отодвигает его реализацию на неопреде
ленное время, абсолютизирует «всеобщий» интерес, предстающий
в форме интереса правящего класса. Однако общий интерес со вре
менем превращается в фикцию , что становится особенно очевидным
в условиях нормального развития общества, поскольку он не осозна
ется как интерес конкретного человека. Происходит это потому, что
всеобщий интерес предстает как групповой интерес части общества,
обладающей монополией на политическую власть и выдающей свои
интересы за интересы всего общества.
Д еформация мотивационной структуры политической деятель
ности обусловливает соответствующие образцы политического пове
дения и стандарты политической жизни. В условиях вымывания ин
тереса конкретной личности из общего интереса он перестает быть
источником политической активности населения, раскалывая поли
тическую культуру на формальную, декларируемую официальными
властями, и актуальную, реально освоенную различными слоями об
щества. Разрыв между декларируемыми ценностями и реально осво
енными стандартами политической деятельности способствовал на
растанию двулйчия в общественном сознании, политической апатии
населения, показной активности.
3. Отличительной чертой подданнической политической культуры
советского типа была закрытость, состоящая в абсолютизации полити-,
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ческих ценностей рабочего класса и полном отрицании таких достиже
ний западной демократии, имеющих общечеловеческое значение, как
правовое государство, принципы разделения властей, права человека,
гражданское общество, и т.д. Естественно, в классовом обществе по
литическая культура имеет классовый характер, выражает интересы и
ценности преимущественно господствующего класса. Хотя последую
щая эволюция западного общества показала возможность интеграции
интересов различных слоев, групп (включая и пролетариата) в полити
ческую систему. Тенденция абсолютизации классовых ценностей про
летариата логически вытекала из его исторической миссии как самого
передового класса, «могильщика капитализма».
Кроме того, отбрасывание экономических и политических дости
жений западных демократий было обусловлено угвердившимся среди
большевиков представлением о социализме как антикапитализме, т. е.
обществе, прямо противоположном капиталистическому буквально во
всем. И если западное общество использовало естественно-историче
ские механизмы социальной эволюции (собственность, неравенство,
экономические интересы и т.д.), создававшие условия для формиро
вания отдельного индивида, гражданского общества, многообразия
социальных интересов, то российское общество развивалось на политико-идеологических механизмах эволюции. Среди них наиболее
важным было чувство классовой ненависти к буржуазии, частной соб
ственности, ко всему индивидуальному. Социальные различия форми
ровались не естественным пугем (как отражение неравенства талантов
и способностей), а задавались властью искусственно. Культивирование
классового характера ценностей политической культуры было выгодно
советскому правящему классу (партийной бюрократии), поскольку это
служило прикрытием классовой сущности его господства.
4.
Характерной особенностью политической культуры советского
типа является абсолютизация революционных способов преобразо
вания общества и игнорирование эволюционных методов. Полити
ческий радикализм обусловлен наличием у субъекта политики упро
щенной картины мира и завышенных социальных ожиданий. Низкий
уровень общей культуры социального субъекта предопределяет со
стояние нетерпения, стремление к быстрой реализации собственных
социальных ожиданий. Революции рассматриваются как наиболее
быстрый и радикальный способ решения всех проблем.
Ориентация на радикальные средства социального преобразова
ния обусловлена природой самого социального субъекта, в качестве ко
торого после социалистической революции выступала мелкая буржуа
зия города и деревни, составлявшая основную массу производителей
в России. Будучи отлученной от привычных форм индивидуального
производства процессами его национализации и обобществления,
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мелкая буржуазия не была готова к органичному включению в круп
ное производство, поэтому в массовом порядке, с одной стороны, по
полняла ряды пролетариата, а с другой — занимала ведущие позиции
в аппарате управления, приспосабливая к удовлетворению своих и н 
тересов полуобщественные формы производства.
Разрушение привычного уклада жизни, материальная нищета, оз
лобленность к прежним «хозяевам жизни» порождали у нее реакцию
нетерпения, желание в одночасье создать новое общество. Поэто
му ставка делалась на револю ционное насилие как основной метод
строительства новой жизни, на «революционные скачки» как единст
венный способ эволюции общества.
Абсолютизация роли насилия обусловлена незрелостью субъ
ективного фактора исторического творчества. Дефицит культуры
революционных масс компенсируется избытком самомнения, орга
низацией компаний по борьбе с «врагами народа», разжиганием не
нависти ко всему индивидуальному, поисками недостатков у других,
тягой к наклеиванию ярлыков.
Социокультурные истоки конфронтационного характера полити
ческой культуры в России кроются в наличии глубокого социально
го и культурного разрыва между образованной и обеспеченной вер
хушкой общества (правящим классом) и материальной и духовной
нищетой основной массы зависимого населения, сохранившейся и
в советское время. Данное обстоятельство определило социокультур
ную динамику воспроизводства общественных отнош ений, которая
характеризуется преобладанием разрушительной тенденции, ориен
тации на удовлетворение минимальных потребностей.
Носителями таких ориентаций были ш ирокие маргинальные
слои, сформированные революцией, гражданской войной, форсиро
ванной индустриализацией, урбанизацией. Н изкий уровень культуры
у люмпенских слоев обусловил их неспособность к систематической
преобразующей, творческой и созидательной деятельности на основе
индивидуально-достижимых ценностей.
5.
Бюрократическое политическое сознание обусловило рутин
ный тип политической деятельности, воспроизводство устойчивых
образцов политического поведения. Рутинный тип политической
деятельности исключает радикальные изменения политических взаи
модействий. Концентрация политической власти в руках правящего
класса задает направленность движению политических инициатив
сверху вниз, исключает диалог власти и общества. Политическое уча
стие населения происходит принудительно с помощью политическо
го давления, создается показная активность (например, инициативы
трудовых коллективов), а введением представителей трудящихся в за
конодательные органы формируется эффект народовластия.

ТЕМА 17. Политическая культура общества

443

Однако реальное отчуждение населения от политической власти
предопределило развитие обезличенных форм выражения политиче
ской культуры: либо митинги в поддержку реш ений правящего режи
ма, либо манифестации протеста против конкретных политических
акций западных держав.
Постоянство, с которым обеспечивалось воспроизводство поли
тических ориентаций подданнической культуры, достигалось сред
ствами тотального контроля правящего класса за процессом поли
тической социализации населения. Во-первых, существовал такой
универсальный инструмент политической социализации, как власт
вующая коммунистическая партия, являвш аяся единственным кана
лом карьерного продвижения индивида. За продвижение по службе
необходимо было платить политической лояльностью режиму, пре
данностью идеологии. Во-вторых, компартия создала четкую и доста
точно эффективную систему политической социализации, институты
которой осуществляли процесс внедрения в сознание коммунистиче
ских идеалов и ценностей, начиная с детского сада и кончая зрелым
возрастом.
Однако подобная политическая конструкция была маловоспри
имчива к изменениям экономического, социального и духовного ха
рактера. Когда же те или иные политические лидеры пытались обно
вить ее, заменив те или иные механизмы, она начинала давать сбои и
в конечном счете развалилась. Она оказалась неспособной перевари
вать нововведения.
Первые попытки модернизации политической системы были
предприняты Н. С. Хрущевым и выразились в либерализации общ е
ственных отнош ений, в ослаблении политического и идеологического
контроля за индивидом. Это сразу привело к появлению наряду с господствовавшией политической культурой диссидентской субкульту
ры, соединявшей в себе ценности западных демократий и некоторые
идеи русской революционно-демократической мысли. Либерализа
ция ослабила былое политическое могущество правящего класса, ко
торый вынужден был для восстановления этого могущества исполь
зовать все средства идеологического манипулирования. Однако была
создана лиш ь видимость идейно-политического единства общества,
которая в реальности уже отсутствовала. Наряду с господствующей
Политической культурой развивалась субкультура, представленная
демократической интеллигенцией, интеллектуалами, предпринима
телями, культивировавшими ценности свободы и прав человека, гра
жданского общества, индивидуализма, инакомыслия и т.д.
П опытки трансформировать советскую тоталитарную политиче
скую систему, предпринятые в конце 1980-х годов М. С. Горбачевым,
Натолкнулись на устойчивые политические ориентации подданниче
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ского типа большинства населения. Но потребность устранить политико-идеологический гнет тоталитарной системы над людьми все-та
ки была реализована. Сначала отменяется руководящая роль КПСС
в обществе, а затем партия была на время запрещена. Коммунисти
ческая идеология перестала быть государственной. Однако заметного
изменения ценностей и стандартов политического поведения не про
изошло. Они по-прежнему в основной массе сохранили свою поддан
ническую ориентацию. Этим воспользовался новый правящий класс
(новая номенклатура), пришедший к власти на основе критики ком
мунистического тоталитаризма и борьбы против привилегий.
Политическая культура постсоветской России
Она представляет собой синтез разнородных политических ценно
стей, установок и стандартов политической деятельности. Ошибочно
предполагать, будто декларирование несостоятельности коммунисти
ческих ценностей и идеалов подданнической политической культуры
советского типа может быстро привести к формированию политиче
ской культуры активной гражданственности. Гражданская культура
имеет свой темп и динамику формирования, которые не совпадают
с изменениями экономического и социального характера, хотя и ис
пытывают их влияние. Поэтому вряд ли следует подхлестывать есте
ственный ход культурных изменений к желаемому.
Формирование рыночных отношений, самостоятельного хозяйст
венного субъекта, многообразия форм собственности и социальных
интересов создают условия для изменения типа политических ориен
таций. Однако объективно развивающиеся процессы социальной диф
ференциации только предполагают тенденцию складывания многооб
разия политических субкультур, но жестко предписывать ее не могут.
Смыслы и значения политической активности могут формировать
ся на основе конфессиональных и этнических предпочтений, представ
лений, которые определяются социально-экономическим положением
конкретной группы, индивида. Как показывает практика, изменения
культурного «кода» политического поведения очень медленны, часто
политические решения правящей элиты рассчитаны на культуру поли
тического участия и не сочетаются с реально доминирующей поддан
нической политической культурой. Это несоответствие между новой
структурой политических институтов и стандартами прежней поддан
нической культуры является основой политических кризисов и кон
фликтов. Тем не менее уже сейчас можно отметить некоторые тенден
ции в развитии политической культуры современной России.
1.
В условиях аномии, которая свойственна современному россий
скому обществу, наиболее существенным основанием различия полит
тических субкультур является возраст. Различные группы н а с е л е н и я
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формировались в неодинаковых социально-экономических условиях.
Индивидуальная мотивационная структура кристаллизуется таким
образом, что в ней наибольшую субъективную ценность приобретает
то, что либо отсутствует, либо имеется в недостаточном количестве.
Для посткоммунистической России 1990-е годы стали важным рубе
жом осмысления причин глубокого кризиса, необходимости модер
низации общественных отношений. В этих условиях представители
возрастных групп, переживших времена материальных лиш ений,
голод, разруху, Вторую мировую войну, придают большое значение
материальным ценностям (экономической стабильности, социальной
защ ищ енности) и не ставят под сомнение социалистические ценно
сти коллективизма, равенства, справедливости.
Среднее поколение, формировавшееся в условиях глубокой стаг
нации экономики, нарастающего дефицита всех видов продукции,
углубления социально-экономической дифференциации общества,
распространения двойной морали, лжи и лицемерия, также отдает
приоритет материальным ценностям, однако его отношение к социа
листическим ценностям неоднозначно: примерно половина привер
жена им, треть —пассивна и безразлична к процессам модернизации
ценностей, остальная часть ставит под сомнение социалистические
ценности.
Молодое поколение имеет принципиально иную систему ценно
стей, воспринимая как норму материальный достаток, выдвигая на
первый план нематериальные ценности: индивидуальную свободу,
возможности самореализации, утверждения себя в жизни. Немало
важное значение в данной ориентации играет высокий уровень об
разования, степень информированности. Нельзя сказать, что матери
альные ценности не составляют субъективную потребность молодых
людей, но доминирующую роль играют нематериальные ценности.
2.
Степень зрелости различных структурных элементов политиче
ской культуры (знаний, чувств, убеждений, ориентаций) у разных со
циальных групп неодинакова, и общество должно освободиться от ил
люзии поголовного и компетентного участия всех слоев в управлении.
Политическая культура участия на первых этапах реформ российского
общества развивается преимущественно в эмоционально-психологиче
ских формах всеобщего одобрения и понимания важности модерниза
ции общества, осуждения консервативных, бюрократических сил, при
зывов к активному участию в реформах. Переход к демократической
Политической культуре осуществляется сложно и болезненно.
На ранних стадиях политической модернизации стремление лич
ности выразить себя не всегда находило конструктивные формы.
Сказалось длительное отчуждение населения от власти, от процесса
Принятия политических реш ений, показная активность. Недостаток
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созидательного начала в реальной политической культуре компенси
ровался эмоциями, страстями, выплескивавшимися на митингах, де
монстрациях, забастовках.
Крайней формой выражения политической активности стал экс
тремизм,, либо вызванный отсутствием у субъекта законных средств
решения волнующих его проблем, либо являвш ийся следствием час
того нарушения законов самими властями. В условиях свободы по
литический процесс особо нуждается в консенсусе, терпимости субъ
ектов политики друг к другу при сохранении их высокой активности.
Однако активность и плюралистичность как свойства личности ф ор
мируются медленно и неодновременно; становление активности за
метно обгоняет развитие плюралистичности.
3. Политическая культура переходного общества в действитель
ности представляет собой противоречивое взаимодействие прежних
и новых, зарождающихся ценностных ориентаций с устойчивым
преобладанием стандартов политического поведения подданниче
ской культуры. И это закономерно, поскольку процессы перестройки
сознания, ценностных ориентаций, стандартов политического пове
дения отличаются наибольшей инерционностью и консерватизмом,
развиваются через механизмы смены поколений. Искусственное уско
рение естественного темпа культурной модернизации представляет
наибольшую опасность на пути глубоких преобразований общества.
По этой причине нарождающаяся культура активной гражданствен
ности еще долго будет соседствовать с традиционными стандартами
политической деятельности, порой причудливо переплетаясь, иногда
противостоя друг другу.
М еханическое увеличение удельного веса активистской культуры
путем декларирования роста рядов ее сторонников опасно, поскольку
в действительности это не изменяет природы политического процес
са, а лиш ь усиливает разрыв между актуальной политической культу
рой и реальной.
4. Рыночные отношения меняют конфигурацию источников и спо
собов формирования политической культуры, делая их разброс более
широким, а процесс формирования стихийным, менее управляемым.
Сама же культура становится более дифференцированной с точки зре
ния ее носителей (субъектов) и способов выражения. Прежде всего не
совпадает социально-классовая структура общества и структура дви
жущих сил модернизационных процессов, что уже позволяет отметить
различие интересов социальных слоев и большую избирательность их
политических устремлений. В таких условиях классовые ценности пе
рестают быть главными в политических ориентациях.
Несовпадение устремлений обусловлено различиями в матери
альном положении, социальном престиже и объемах политической
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власти разных социальных слоев, неодинаковым индивидуальным
социальным опытом, уровнем образования и культуры входящих
в эти слои членов общества, вероятными направлениями изменений
их социального статуса в результате осуществления реформ.
В условиях ускорения процессов социальной мобильности, т. е.
движения индивида вверх и вниз по социальной лестнице, противо
речиво взаимодействуют две тенденции. Во-первых, доминирующим
фактором социальной активности становятся творческие начала лич
ности, широта ее кругозора, склонность к преобразованиям. Во-вто
рых, преобладание в реально существующем общественном сознании
населения страны ценностей равенства, коллективизма, справедли
вости обусловливает высокую зависимость политических представле
ний от конкретного материального положения индивида. Ориентация
большинства населения на удовлетворение сиюминутных интересов
делает его заложником популистских лидеров, демагогов, шарлатанов
от политики.
5.
Отсутствие в российском обществе фундаментальных и обще
принятых политических ценностей, а следовательно, и целостной сис
темы политической социализации, которая их воспроизводит и транс
лирует ш ироким слоям населения, порождает известные трудности на
пути демократических преобразований. Во-первых, зависимость про
цесса формирования политической культуры от материального бла
гополучия конкретного индивида делает политический процесс непред
сказуемым и не создает предпосылок для диалога власти и общества.
Во-вторых, стихийность и неуправляемость формирования политиче
ских ориентаций различными агентами социализации, которые часто
предлагают взаимоисключающие образцы политического поведения,
затрудняют достижение согласия в обществе по базовым ценностям.
Без наличия общепринятых ценностей власть оказывается не в со
стоянии создавать и поддерживать у населения веру в собственную
легитимность. Вследствие этого политический режим не способен
объединить население вокруг общезначимых целей и мобилизовать
его на их реализацию. Политическая стабильность в обществе дости
гается не только благодаря эффективной социально-экономической
политике, удовлетворяющей растущие потребности индивидов, но и
путем формирования зрелого гражданского общества —основы макросоциальной стабильности.

ТЕМА 18. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Осмысленое и самостоятельное участие личности в политике
предполагает наличие у нее политических знаний, опыта, культуры.
Они помогают ей как политическому субъекту эффективно исполнять
политические роли и функции, не становясь заложником политиче
ских игр различных сил. Люди не рождаются с заранее усвоенным
политическим опытом и культурой, а приобретают их на протяжении
всей своей жизни. То же можно сказать и о группе как субъекте по
литики.
Процесс усвоения индивидом, группой ценностей и норм политиче
ской культуры, присущих конкретному обществу и позволяющих эффек
тивно выполнять политические роли и функции и тем самым обеспечи
вать сохранение самого общества и политической системы, называется
политической социализацией.
Создание механизмов успешной политической социализации,
способных обеспечить преемственность политического развития и
сохранение общества в ходе смены поколений, представляет важную
практическую задачу политической системы. Для ее реш ения необ
ходимо представлять, как индивид интериоризирует (вбирает в себя)
политические цели и ценности и интегрирует их в свою личность, пас
сивно принимая господствующие в обществе стереотипы или актив
но взаимодействуя с властью. Содержание прогресса политической
социализации зависит от характера отношений индивида и власти в
конкретном обществе. От этого же зависит и смысл его интерпрета
ций в рамках существующих концепций в теории политики.

§ 1. Возникновение концепции политической социализации
Концепция политической социализации стала активно разраба
тываться в СШ А в конце 1950-х годов. Ее появление было вызвано
кризисом традиционных институтов политической системы западно
го общества, которые уже не могли обеспечивать добровольное при
нятие новыми поколениями декларируемых демократических ценно
стей. Кризис был реакцией индивидуального и массового сознания
на растущую коррумпированность власти, ее неспособность удовле
творять новые потребности новых социальных групп, появившихся
в постиндустриальном обществе.
Следствием возрастающего политического отчуждения и н д и в и 
да от системы стали усиливавшееся недоверие к институгам власти,
политический абсентеизм и, наконец, массовые выступления про
тив официальной власти. Проявлением кризиса системы п о л и ти ч е
ской социализации оказался и конфликт поколений, в ы р а зи в ш и й с я
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в массовых молодежных выступлениях против политической системы
западного общества в 1960-х годах прошлого века. Затем страну по
трясли негритянские и другие расовые волнения 70-х годов, которые
в 80-х сменились массовыми антивоенными, экологическими и ф е
министскими движениями.
Нарушения в механизме передачи политических идеалов и цен
ностей от поколения к поколению были связаны с появлением новых
групп интересов, которые игнорировались политическими институ
тами. В 1960-х годах западное общество вступило в постиндустриаль
ную стадию, что повлекло за собой изменения в образовании, куль
туре, образе жизни, системе ценностей групп населения, связанных с
высокими технологиями.
Насыщение материальных потребностей большинства групп на
селения промышленно развитых стран выдвинуло на первый план
нематериальные ценности, и прежде всего такие, как возможность
свободной самореализации личности, благоприятная среда обитания,
гармония человека и природы, солидарность. П оявились субкульту
ры, которые отвергали традиционные материальные ценности гос
подствующей культуры: личный успех, благосостояние, стремление
к богатству. На основе новых субкультур сложились общественные
движения, стремившиеся заявить о своих требованиях.
Наиболее ярко это проявилось в движении хиппи 1960-х годов в
США. Оно представляло собой разновидность богемной контркуль
туры. Его участники—дети преуспевающих политиков, бизнесменов,
адвокатов — жестко критиковали существовавший тогда социальный
порядок за его неспособность создать условия для свободной само
реализации личности, за отсутствие равенства и наличие различных
форм дискриминации человека. Д вижение хиппи было выражением
особого восприятия жизни, основанного на полной свободе, на отри
цании ценностей благосостояния, самодисциплины, самоограниче
ния, на пренебрежении к нормам господствовавшей морали и стан
дартам жизни.
Свой протест против существующей системы они демонстриро
вали путем утверждения новых стандартов поведения, таких как но
шение длинных волос, экстравагантность в язы ке и одежде, употреб
ление наркотиков. Правда, позже господствующая западная культура
смогла ассимилировать отдельные элементы богемной культуры и
включить их носителей в активную экономическую, социальную и
политическую жизнь общества. Многие современные политики, биз
несмены, банкиры США когда-то были активными участниками дви
жения хиппи.
Идея политической социализации возникла по аналогии с поня
тием «социализация». Термин «социализация» ввел в научный оборот
^ Политология
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американский социолог Ф. Гиддингс в конце прошлого века для обо
значения процесса «развития социальной природы человека». Впо
следствии социализация стала рассматриваться как процесс приобре
тения новыми поколениями знаний, верований, норм и установок,
сложившихся в конкретном обществе, соответствующих их социаль
ным ролям и обеспечивающих сохранение и развитие общества.

§ 2. Интерпретации политической социализации в науке
Однако различные научные школы и направления акцентирова
ли внимание на значимости и особенностях различных механизмов
социализации: семьи, школы, культуры, средств массовой информа
ции. Э то влияло на понимание содержания социализации как про
цесса, его логики.
Социализация как контроль
Одна из наиболее распространенных подходов состоит в понима
нии социализации как процесса развития личного контроля. Она раз
работана 3. Фрейдом и связана с идеями классического психоанализа.
В основе этой теории лежит положение о том, что индивид всегда
находится в состоянии конфликта с обществом, подавляющего его
биологические (сексуальные) инстинкты и побуждения, с которыми
он рождается. Процесс социализации состоит в обуздании этих раз
рушительных инстинктов и побуждений. Однако контроль общест
ва над ними создает напряженность и дискомфорт в существовании
личности, которая теряет свободу самовыражения. В результате лич
ности приходится самой контролировать себя, чтобы избегать ситуа
ций страха и нервозности.
Согласно другой модели социализация является результатом
межличностного общения. Данная модель построена на теории симво
лического интеракционизма Ч. X. Кули и Дж. Г. М ида , считавших, что
личность формируется на основе всего многообразия взаимодейст
вия людей с окружающим миром. В результате этих взаимодействий
(интеракций) люди формируют собственное «Я». В процессе взаимо
действия люди реагируют на те значения, которые они приписыва
ют воздействующим на них стимулам, а не самим стимулам. Особое
значение имеет интерпретация мыслей, жестов, чувств других людей,
в связи с чем сторонники указанного подхода обратили внимание на
эффект группового влияния.на личность, что позволило им выявить
значение социальных установок для социализации личности. Исходя
из этого зрелость индивида определялась достижением комфортно
сти, согласия с существующей социальной системой, т. е. доброволь
ным подчинением личности установкам и целям системы.
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Преобладающей в западной науке стала модель социализации,
в основу которой положена характеристика ее как ролевой тренировки.
Теоретическим фундаментом подобного понимания социализации
является структурный функционализм Т. Парсонса. Индивид взаимо
действует с другими людьми на основе тех социальных ролей, кото
рые он усваивает (роль учителя, роль ребенка, роль пассажира, роль
мужа и т.д.). Социальная роль предполагает ожидаемое от индивида
поведение, соответствующее ролевым предписаниям. Следовательно,
социализация означает включение индивида в социальную систему че
рез ролевое научение. В подобной интерпретации социализация ока
зывается процессом постоянной адаптации индивида к господствую
щим в обществе ценностям и стандартам поведения.
Существует достаточно ш ирокий спектр направлений, в рамках
которых социализация рассматривается в традициях бихевиоризма,
т.е. как социальное научение. Социализация описывается в терми
нах поведения и интерпретируется в качестве процесса постоянной
модификации человеческого поведения с помощью поощрений и на
казаний (формула «стимул —реакция»). При этом обычно исходят из
того, что люди склонны возобновлять такие модели поведения, за ко
торые они когда-то вознаграждались в любой форме, будь то деньги,
похвала, восхищение, любовь и т.д.
Становление концепции политической социализации происходи
ло под влиянием различных научных школ и направлений. Однако
процесс вхождения человека в политику чрезвычайно сложен и опо
средован огромным числом факторов. Выбор той или иной модели
политической социализации диктуется типом политической культу
ры, господствующей в обществе, которая предписывает определен
ную схему отношений власти и личности.
В западной классической политической мысли отношения
«власть—индивид» трактовались двояко в зависимости от определе
ния природы человека.
Согласно первой точке зрения, которая восходит к Платону и Ари
стотелю, а затем была фундаментально представлена Т. Гоббсом, че
ловек есть существо эгоистичное и властолюбивое. Необходимость
подчинения власти Т. Гоббс обосновывал тем, что в природе человека
заложено «вечное и бесконечное желание все большей и большей вла
сти, желание, которое прекращается лиш ь со смертью». Вследствие
этого естественным условием нормального функционирования общ е
ства является правление просвещенного меньшинства. Большинство,
лиш енное элементарных знаний и управленческих навыков должно
подчиняться элите. Поэтому согласно данной точке зрения в основе
политической социализации лежит модель «подчинения» индивида
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власти и усвоение им целей и ценностей, декларируемых правящим
режимом.
Иную точку зрения на проблему взаимоотношений власти и индиви
да отражает модель «интереса», в которой потребности и интересы лич
ности ставятся выше интересов государства. Ее разрабатывали А. Смит,
Г. Спенсер и другие мыслители, рассматривавшие человека как существо
рациональное, движимое во всех своих поступках интересом. Стремле
ние к реализации собственных интересов заставляет индивидов осоз
навать выгоду от объединения своих усилий в удовлетворении личных
потребностей. Государство стало необходимым только как социальный
институг, реализующий преимущества кооперации индивидуальных ин
тересов и обеспечивающий порядок при их осуществлении.
Эти идеи были положены в основу современной концепции по
литической 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 «под
чинения». К этой версии тяготеют бихевиористы Ч. Мерриам, Г. Лассуэл и создатели системного подхода к политике Д ■ Истон, Дж . Деннис,
Г. Алмонд, С. Верба, К. Доич. С работами последних исследователей
связан наиболее существенный вклад в концепцию политической со
циализации в 60-х годах XX в. Они рассматривали политическую со
циализацию в качестве процесса воздействия политической системы
на индивида с целью создания у него положительных установок на
систему. Данное понимание вытекает из трактовки личности как эле
мента политической системы, который не является целью политики,
а служит лишь средством поддержания системного равновесия. Лич
ность представляется пассивным объектом воздействия политической
системы, как резервуар, содержание которого заполняется предписа
ниями властных структур. В этой версии модель политической со
циализации предельно проста и выглядит как процесс добровольного
принятия индивидом ценностей и стандартов политического поведе
ния, которые предлагает ему политическая система на разных этапах
его жизни: в детстве, юношестве, зрелом возрасте.
Политическая социализация описывается в терминах обусловлен
ности, добровольности и доброжелательности формирования у инди
вида позитивных установок к власти. Практический эф ф ект подоб
ных разработок заключается в том, что они создают возможность
контроля за процессом социализации и формирования политических
субъектов с заранее заданными характеристиками, подобных «зом
би». В зависимости от потребностей политического режима может
производиться модификация поведения индивидов. Практическую
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возможность создания подобных моделей подтвердил опыт Германии
и С СС Р 1930-х годов.
Вторая версия политической социализации разрабатывалась
в рамках теории конфликта (М . Вебер, Г. Моска, Ф. Паркин, У. Гуд,
П. Блау), теории плюрализма (Р. Даль, В. Харт) и теории гегемонии
(Р. Милибенд, Р. Даусон, К. Превитт). С торонники этой версии выво
дят 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, под
держкой этноса, класса, политической партии, частью которых он
может выступать.
Концепция политической поддержки Д. Истона и Дж. Денниса
В рамках первой версии политической социализации рассмотрим
теорию «политической поддержки» уже упоминавшихся нами Д . Ис
тона и Дж. Денниса— теории, которая оказала существенное влияние
на развитие всей концепции и претендовала на универсальность, т. е.
практическое использование данной модели во всех западных странах.
Теорию «политической поддержки» следует рассматривать в более
широком контексте, а именно с точки зрения способности политиче
ской системы поддерживать стабильность и динамическое равновесие
посредством взаимообмена с окружающей средой (с экономической, со
циальной, культурной системами). Взаимодействие политической сис
темы с окружающей средой происходит через механизм «входа-выхода».
На «вход» системы поступают требования и поддержка, а на «выходе»
они воплощаются в политические решения и действия власти.
Силовыми методами добиться принятия политических целей и
ценностей, как показала практика, невозможно, поэтому новый ме
тод стабилизации системы был призван помочь людям добровольно
принять политические цели. Это оказывается возможным в том слу
чае, если система способна создавать и поддерживать веру индивидов
в легитимность и законность власти. Иначе говоря, добиться под
держки граждан политическая система может, лишь задавая психо
логическую установку на добровольность принятия норм и ценностей
господствующей в обществе культуры. Положительная установка
личности на систему формируется под воздействием агентов социа
лизации, учитывающих индивидуальный уровень зрелости.
В работе «Дети и политическая система» Д Истон и Дж. Деннис
исходили из того, что первичная социализация (т. е. приобретенная
в детстве) является определяющей в создании положительной установ
ки. По аналогии с 3. Фрейдом они утверждали, что «базовые детские
чувства труднее вытесняются и изменяются, чем те, что были приоб
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ретены позже в жизни». Политическая социализация ребенка (уже
с трех лет) рассматривается ими как последовательно сменяющиеся
стадии политического развития, в ходе которого происходит форми
рование Положительной установки на систему.
В американской политической системе ведущая роль в создании
и поддержании веры ребенка в справедливость власти отводится пре
зиденту и полицейскому, которые находятся на виду и легко узнаются.
Д . Истон и Дж. Деннис опросили 12 тыс. американских детей с целью
определить их отношение к видимым атрибутам политической сис
темы: президенту, полицейскому, государственному флагу и гимну..
Характер реакций детей на символы власти позволил авторам теории
«политической поддержки» выявить четыре периода социализации,
охватывающие возраст от трех до 13 лет.
Первый период — политизация. У ребенка в этот период формиру
ется осознание наличия политической власти как более важной, чем
власть родителей.
Второй период — персонализация. Политическая власть в сознании
ребенка приобретает теперь конкретно осязаемые черты через фигу
ры, символизирующие ее, — президента, полицейского.
Третий период — идеализация. Ключевым политическим фигурам
ребенок приписывает исключительно положительные качества.
Четвертый период—институциализация. Ребенок переходит от
персонифицированного представления о власти к институциональ
ному, т. е. к восприятию власти через обезличенные институты (пар
тии, суд, парламент, армию).
Претензии на универсальность американской версии политиче
ской социализации, а именно модели «политической поддержки»,
осложнялись расхождениями между теоретическими предположе
ниями и результатами эмпирических исследований, стремившихся
подтвердить выводы Д. Истона и Дж. Денниса. На наш взгляд, авторы
теории «политической поддержки» в ряде случаев исходили из таких
теоретических допущений, которые делают достаточно уязвимой всю
концепцию.
В первую очередь вызывает сомнение ориентация авторов на не
кий «идеальный» тип гражданина, отличающегося абсолютной по
литической лояльностью, законопослушностью и почтительным от
ношением к власти. В качестве политических ценностей названные
нормы могут декларироваться политической системой, однако это
еше не означает интериоризацию (усвоение) их каждым индивидом.
Подтверждением этого несовпадения являются кризис доверия к ин
ститутам власти (парламенту, суду, президенту) со стороны части на
селения западных стран, массовые выступления против тех или иных
реш ений правительств.
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Кроме того, модель «политической поддержки» исходит из по
ступательного характера политического развития ребенка на том ос
новании, что беспомощ ность детей, психологическая уязвимость за
ставляет их искать поддержку в политических лидерах, у институтов
официальной власти. Но, наверное, ребенок гораздо чаще обращает
ся за поддержкой к родителям, учителям, сверстникам, чем к поли
тикам.
О днако наиболее существенный аргумент против универсализа
ции модели «политической поддержки» состоит в том, что американ
ское общество отличается от европейских обществ своей культурной
однородностью. Ориентация американцев на базовые ценности (ин
дивидуализм, личный успех, стремление к богатству, опору на нау
ку, прагматизм, политическое участие, законопослуш ание, свободу и
права личности) создает культурно однородную среду, позволяющую
формировать устойчивые общепринятые нормы и стандарты поведе
ния личности. Внедрение их в сознание каждого индивида произво
дится политической системой.
Концепции корпоративной социализации в гетерогенных обществах
А. Першерона
Западно-европейские общества отличаются многообразием суб
культур, ценности которых различаются уже в силу того, что в них бо
лее существенное влияние имеют традиции, психологические черты
этносов и т.д. Поэтому процесс социализации опосредован значитель
ным числом социальных факторов, он более конфликтен и усложнен.
Не случайно попытки применения модели Д . Истона и Дж. Денниса
к анализу механизмов политической социализации в границах других
культур давали обратные результаты.
Например, исследование механизмов политической социализа
ции французских школьников 4-х, 5-х и 6-х классов, проведенное
французским политологом А. Першероном, показало ряд особенно
стей этого процесса во Ф ранции по сравнению с США.
Во-первых, наиболее важные для американских детей стадии по
литического развития (персонализация и идеализация) не имеют та 
кого значения для французских школьников. У них преобладает институциализация: восприятие власти как абстрактных и далеких от
них институтов, обладающих значительным влиянием. Это связано
с особенностями французского общества, которое отличается корпо
ративностью и культурно-религиозной неоднородностью. Политиче
ская социализация индивида здесь осуществляется через ориентацию
на ценности той социальной группы, членом которой он является,
а не политической системы в целом.
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Во-вторых , сложность создания у индивида психологической по
ложительной установки на власть обусловлена особенностями ф ран
цузской политической культуры. Во Ф ранции политическая сфера
и гражданское общество четко разделены, а их отнош ения поддер
живаются благодаря наличию правового государства. Обезличенный
характер правил обеспечивает независимость существующих соци
альных и этнических групп, их защ ищ енность от произвола властей.
В основе отношений власти и гражданского общества лежит стремле
ние последнего обезопасить себя от традиционно сильного и бюро
кратизированного государства.
Очевидно, что претензии различных моделей политической со
циализации на универсальность и всеобщность обречены на провал,
поскольку процесс усвоения политических целей и стандартов поли
тического поведения в конкретном обществе всегда специфичен и
в каждой стране обусловлен особенностями ее культурной среды.

Когнитивная модель социализации Ж. Пиаже, Дж. Адельсона
Выявленные особенности процесса политической социализации
французских школьников подтверждают, что он представляет собой
взаимодействие власти и личности, которая воспринимает деклари
руемые системой ценности активно и избирательно. Активность лич
ности обусловлена не только ее интересами, но и генезисом мышле
ния. Закономерности становления мышления были сформулированы
швейцарским психологом Ж. Пиаже в теории когнитивного развития,
в которой он выделил четыре стадии генезиса мышления.
На первой стадии (сенсорно-моторной—от рождения до двух лет) у
ребенка формируется способность воспринимать окружающий мир в
образе предметов. Переход на вторую стадию (предоперациональную—ат
двух до семи лет) связан с тем, что действия ребенка отражаются в фор
ме мысли. На этом этапе преобладает мышление с точки зрения «Я».
Третья стадия (стадия конкретных операций—от семи до 11 лет) харак
теризуется тем, что мышление ребенка освобождается от непосредст
венных восприятий. И, наконец, на четвертой стадии, в возрасте от 12
до 15 лет, мышление ребенка переходит в стадию формальных операций,
когда подросток способен к дедуктивным умозаключениям, осмысле
нию нравственных проблем, размышлениям о будущем.
А мериканский психолог Дж. Адельсон, основываясь на идеях
Ж. Пиаже, выявил тенденции развития политического мышления
у молодежи Англии, СШ А и Ф РГ в возрасте от 11 до 18 лет. По его
мнению , по мере умственного развития личности самым важным из
менением для политического мышления оказывается усиление абст
рактности и расширение временной перспективы. Годы отрочества.
отмечены быстрым ростом политического знания, в том числе усвое-;
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нием традиционных политических взглядов и установок. В середине
отроческого периода у индивида формируется автономная система
этико-политических принципов. С возрастом укрепляется влияние
принципов на политические суждения, которые оказываются сильнее
сиюминутного интереса.
Политическая практика и результаты эмпирических исследова
ний показывают, что политическая социализация не ограничивается
позициями, сформированными первичной социализацией (т. е. при
обретенными в детстве), а предполагает продолжение этого процесса
в течение всей жизни человека. На новой стадии интеллектуального
развития привычные политические стандарты и нормы восприни
маются иначе, чем на предыдущей, поэтому вторичная социализация
(социализация в отрочестве) играет значительную роль, хотя сформи
рованные ею позиции также не остаются неизменными. И даже со
циализация в зрелом возрасте, когда индивид способен самостоятельно
выполнять политические роли и функции, не означает окончатель
ной сформированности политических пристрастий, хотя изменить их
становится все труднее.
Подвижность политических ориентаций и многообразие агентов
политической социализации обусловлены сложностью и противоре
чивостью самой политической жизни, где сиюминутные и перспек
тивные интересы, общественные и личные потребности неразрывно
взаимосвязаны и причудливо переплетены.

§ 3. Модели политической социализации
Политическая социализация, как отмечалось, представляет собой
процесс взаимодействия власти и индивида, отражающий уровень
политической самостоятельности участников политической жизни.
С одной стороны, политическая социализация отражает меру пере
хода требований и предписаний политической системы во внутрен
ню ю 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 предлагае
мые властью политические цели и ценности.
Взаимодействия власти и индивида могут быть основаны на диа
логе, консенсусе или конфликте, что обусловливается типом поли
тической 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 эко
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номических и социальных отношений позволяет выявить наиболее
устойчивые черты политической социализации конкретных обществ.
В западной политологии на основе характера политических ц ен 
ностей и норм, предписывающих индивидам определенные образцы
политического поведения, выделяются несколько моделей политиче
ской социализации.
Гармоническая модель политической социализации предполагает
наличие культурной однородной среды, зрелых демократических тра
диций и гражданского общества, которые обеспечивают уважительный
диалог индивида и власти. Подобным образом можно охарактеризо
вать британо-американскую культуру. Власть и индивид привержены
общепринятым идеалам, нормам и ценностям, что позволяет новым
поколениям безболезненно входить в политическую жизнь.
В странах Западной Европы преобладает плюралистическая модель
политической социализации, которой присущ опосредующий харак
тер взаимодействия личности с властью. Существование значитель
ного числа разнородных субкультур предполагает первоначальную
политическую социализацию индивида в границах идеалов и ценно
стей 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, де
мократией, плюрализмом и т.д.), соответствующего высокому уров
ню жизни большинства социальных групп. Приверженность идеалам
либерализма исторически обеспечивала способность индивида вос
принимать ценности иных политических субкультур, подвижность и
изменчивость политических пристрастий.
Общества не-западной цивилизации характеризуются конфликт
ной моделью политической социализации. Высокий уровень нищеты
большинства населения, жесткая приверженность индивида мест
ническим ценностям клана, рода, племени всегда затрудняли дости
жение согласия межцу носителями различных ценностей и властью.
В этих обществах высока степень политического насилия из-за зна
чительной культурной неоднородности. Усвоение индивидом ме
стнических ценностей и норм политической жизни происходило и
происходит, как правило, до сих пор в жесткой борьбе с носителями
иных политических субкультур.
Западные авторы выделяют еще гегемонистскую модель политиче
ской социализации, предполагающую вхождение человека в политику
исключительно за счет признания им ценностей какого-либо класса
(например, буржуазии или пролетариата), ценностей определенной
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религии (например, ислама) или политической идеологии (например,
коммунизма, фаш изма или либерализма). Этот тип политической со
циализации характерен скорее для закрытых политических систем,
которые не приемлют иных ценностей. Т ак осуществлялась полити
ческая социализация в России в советское время, в странах социали
стической системы и некоторых странах Азии и Африки.
Особый интерес представляет процесс вхождения личности в по
литическую ж изнь в переходных обществах, например в России, кото
рые характеризуются размытостью политических норм и ценностей,
т. е. аномией. До 80-х годов XX в. в СССР доминировал гегемонистский тип политической социализации, связанный с активным проти
вопоставлением ценностей коммунизма и капитализма. Была создана
система политической социализации, позволяющая контролировать
процесс трансляции политических целей К П С С во внутреннюю
структуру личности, начиная с детства и кончая взрослой жизнью. Все
институты социализации — семья, дошкольные учреждения, школы,
вузы, детские и молодежные организации, К П С С — представляли со
бой механизм единой системы политического воспитания.
Однако, несмотря на возможности тотального контроля за п ро
цессом социализации, приобретение черт политического субъекта
определенными социальными группами происходило на основе л и 
беральных ценностей, отличных от коммунистических. К таким груп
пам можно отнести творческую интеллигенцию, работников торгов
ли, «внешторговцев», дипломатов и т.д.
Крушение К П С С и коммунистической идеологии как оф ици
альной, государственной идеологии в начале 90-х годов прошлого
века привело к ликвидации прежней системы политической социа
лизации. Ныне российское общество находится в состоянии аномии
(«безнормости»), когда старая система ценностей дискредитирована
(хотя на нее ориентируются значительные группы населения), а н о
вые политические ценности, в частности либеральные, пока не вос
требованы широкими слоями. Прежние агенты политической социа
лизации теперь исповедуют различные политические предпочтения,
причем часто конъюнктурные и эгоистичные. Так, например, инсти
туг семьи является сегодня слиш ком неустойчивым образованием, а
его члены политически наивны, чтобы оказывать существенное влия
ние на формирование политических предпочтений ребенка. Детские,
юношеские и молодежные организации переживают глубокий эконо
мический и идеологический кризис и не имеют возможности серьез
но заниматься политическим воспитанием. Да и проблема «кого вос
питывать» остается пока нерешенной.
Отсутствие гражданского общества в России делает малоэффек
тивной в качестве институга социализации зарождающуюся пар
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тийную систему. Партии заняты больше обслуживанием групповых
интересов руководства, нежели серьезной политико-воспитательной
работой среди масс.
Наибольшие возможности в формировании политических пред
почтений индивидов концентрируются в руках средств массовой ин
формации (СМ И). Однако в условиях рынка, когда существование
СМИ зависит от тиража, способов и объемов финансирования, от
вкусов и предпочтений потребителей их «продукции», их прямое на
значение видоизменяется. СМ И больше заинтересованы не в предо
ставлении объективной и беспристрастной информации, а в погоне
за сенсациями, скандалами, способными привлечь новых читателей,
а значит, спонсоров, новых рекламодателей.
Отсутствие целостной системы политической социализации лич
ности приводит к тому, что политические позиции индивидов обу
словливаются не влиянием лидеров, газет, журналов, телевидения,
партий, а их экономическим положением. В условиях аномии наи
более мощным фактором политической социализации оказываются
конкретные экономические (например, курс доллара) и политиче
ские события, которые изменяют положение индивида.

ТЕМА 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ
При всей кажущейся непредсказуемости политических взаимо
действий, обусловленной различиями целей и интересов участни
ков политического процесса, существует некоторая заданность их
действий, подчиненность определенной логике. Что же обеспечи
вает целостность общества и политический порядок при наличии
разнородных, а подчас и противоположных интересов социальных
групп, способность достигать консенсуса и продвигать общество по
пути прогресса? Таким фактором являются политические идеологии.
Под идеологией понимаю тся утверждения относительно ценностей и
фактов, актуальные для конкретной социальной группы, индивида,
партии и выражающие их интересы.
Деятельность человека всегда имеет целеполагающий характер,
тем более деятельность политическая. Она конкретно ориентирован
на, будь то голосование на выборах, участие в политических акциях
или работа в представительных или административных органах. Н а
правленность и способы политической деятельности задаются теми
представлениями о разумном устройстве общества и приоритетных
ценностях, которые определяют смысл человеческих поступков. Сис
тема утверждений и предпочтений социальной группы (класса, нации
и т.д.) или отдельной личности представляет собой способ понимания
и интерпретации действительности, идеальную форму выражения их
притязаний на социальные блага, статусы и роли. Наделяя смыслом
и значениями политическую деятельность индивидов, групп, партий
в пределах актуально значимых для них идеалов и ценностей, поли
тические идеологии выступают в качестве рационально-ценностной
формы мотивации политического поведения и составляют мировоз
зренческую основу политики.
Политика теснейшим образом связана с идеологией. Идеологию
можно определить как некий строительный проект или эскиз, на ос
нове которого конструируются структуры и функции власти в том
или ином обществе. Все идеологии независимо от их содержания,
касаются проблем авторитета, власти, властных отношений и т.д.
Они основываются на признании определенной модели общества и
политической системы, путей и средств практической реализации
этой модели. Идеология выполняет одновременно интегративную и
разграничительную функции: первую, скажем, для сплачивания чле
нов той или иной партии, а вторую—для отделения этой партии от
других партий. Идеология ориентирована на непосредственные поли
тические реалии и действия, на политический процесс и исходит из
соображений привлечения наивозможно больш ей поддержки. Поэто
му, естественно, она носит ярко выраженный тенденциозный харак-
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тер. Идеология призвана придавать значимость институциональным
отнош ениям между людьми, институтами, партиями, сообществами и
т. д. как субъектами политики, объяснять, обосновывать, оправдывать
или отвергать те или иные политические реальности в конкретных
общественно-исторических условиях. Важнейшая функция идеоло
гии состоит в том, чтобы отделить то или иное сообщество или группу
от остальных сообществ и групп.

§ 1. Понятие «идеология»: происхождение
и многозначность определений
'!/ЛЦЧС4 _
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Термин «идеология» был введен в научный обиход французским
исследователем А. Дестютом де Траси в конце XVIII в. и означал «нау
ку об идеях», выражая предпочтения определенных социальных групп
в конкретно-исторических условиях. Однако впоследствии значение
термина заметно трансформировалось. В результате его содержание
оказалось размытым, а востребованность практикой знала взлеты и
падения. Эпоха Просвещения провозгласила рождение идеологий,
показала их колоссальный мобилизационный и преобразовательный
потенциал, подготовив буржуазные революции. Действительно, ко
гда-то идеологии были созданы для выражения и зашиты интересов
социальных групп и классов, претендующих на власть или отстаиваю
щих властные привилегии. Правящие классы использовали идеоло
гии для манипулирования массовым сознанием. Однако в середине
ХХв. американский социолог Д. Белл заявил о «конце идеологии»,
бессмысленности их существования. Тезис о «конце идеологии» быд
пущен в оборот как реакция на развернувшееся в 60-е годы XX в. студенческое движение в развитых странах Запада, которое не укладыва
лось в рамки классических идеологий. На первый взгляд кажется, что{
деидеологизация общественных отношений вызвана к жизни усили
вающимся прагматизмом, заметным многообразием социальных ин
тересов, существующих без видимых элементов идеологии. Сегодня
уровень информированности населения заметно вырос, и потреб
ность в идеологии вроде бы отпала.

Классические концепции идеологии
Политические идеологии возникли в эпоху Просвещения, выдви
нувшую идею прогресса и возможности создания.разумного обществен
ного порядка на основе сознательно формулируемых самими людьми
целей преобразований с, предполагаемыми результатами. Для обосно
вания возможности целеполагающей деятельности людей потребова
лась наука об идеях, выражающих представления об идеальном желае-J
мом обществе. Однако природа этих идей трактовалась неоднозначно.
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В одних случаях содержание идеальных представлений объяснялось их
обусловленностью материальными и социальными условиями жизни
конкретных классов, в других случаях идеи рассматривались в качестве
сознательно сформулированных идеалов и целей, способных объеди
нить и мобилизовать различные общности на базе этнической, рели
гиозной и культурной идентичности. Неоднозначность в понимании
природы идеальных представлений о мире привела к возникновению
различных подходов в объяснении термина «и деология»..._______
^.^Марксистская интерпретация идеологии. Немецкий философ,
экономист К. Маркс рассматривал идеологию как извращ еннае и__
искаженное представление о действительности. («ложное сознание»).
Трактовка идеологии с узкоклассовых позиций, представленная
в марксизме, стремится отделить идеологию от других форм политиче
ского сознания. Лишь обосновывая интересы пролетар иата — самого
прогрессивного класса, идеология становится научной. Идеология
рассматривается как одна из разновидностей научного знания, кото
рая в систематической форме обосновывает Претензии социального
класса на политическую гегемонию. Лишь в случае с пролетариатом
научность и объективность совпадают, поскольку интересы этого
класса лежат в плоскости общественного прогресса. Соответственно
идеология в классическом марксизме рассматривалась как система
представлений, выражающая коренные интересы класса.
Современные последователи К. М аркса трактуют идеологию
как такую систему ценностей, которая легитимирует существующий
в данном обществе порядок господства (К. Ленк). Узкоклассовое п о
нимание идеологии, на наш взгляд, снижает интегративные возмож
ности идеологии, ее коммуникативные способности к созданию диа
лога власти и общества.
Культурологическая интерпретация идеологии предполагает рассмот
рение ее в контексте культуры как важного элемента последней. Данная
традиция была заложена работами М. Вебера, К. Мангейма, Э. Дюркгейма
и состояла в выявлении природы и содержания идеологии как облас
ти субъекгивных ценностей, актуализированных группой, индивидом
и выступающих в качестве мотивов их деятельности. Особое значение
в понимании роли идеологии в конкретном обществе обусловлено, по
М. Веберу, заданностью политических идеалов религиозными норма
ми. Эти нормы и ценности предписывают определенный образ жизни и
Действия, являются культурным кодом, позволяющим понять специфи
ку политических форм жизни в конкретном обществе. Естественно, они
могут разрушаться под воздействием прогресса общества, и тогда возни
кает потребность в новых смыслах и ориентациях. Этот культурологи
ческий подход развивают современные исследователи Э. Шилз, У. Матц
и др. Их интересует роль идеологий в социальном прогрессе.
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О сновны е полож ения концепции Э. Шилза состоят в следующем.
Во-первых, понятие идеологии прим еним о только к такой системе
убеждений, которая законом ерно выходит на политическую сцену
во время серьезных общ ественны х кризисов. Во-вторых, идеология
как политическое м ировоззрение представляет собой такую систе
му ценностей, которая имеет силу веры и поэтому обладает особен
но больш им ориентационны м потенциалом. В-третьих, ориента
ционны е возмож ности идеологии настолько значительны , что она
в состоянии обуздать процессы социальной аном ии, вызванные
кризисом.
Всякая новая система смыслов и ориентаций появлялась в ответ
на возникаю щие несоответствия между растущими потребностями
определенных социальных групп и существующими ценностями и
нормами, регулирующими общественные отношения. Это происходит
тогда, когда прежняя картина мира и присущая ей система смыслов
человеческой деятельности утрачивает ориентационные и мобилиза
ционные возможности и общество вступает в состояние социальной
аномии. Более совершенное состояние общества, предлагаемое новой
идеологией, обусловливает определенную политическую практику.
К примеру, начиная с XVIII в. складываются, слеДуя друг за другом,
наиболее влиятельные идеологии—либерализм, социализм, комму
низм, национал-социализм, предлагавшие такие интерпретации об
щественного прогресса, которые были актуальны для конкретных об
ществ в определенных исторических условиях.
Функциональная концепция идеологии. Расширительная интер
претация идеологии представлена Т. Парсонсом, который рассматри
вал ее в контексте функционального подхода. Он акцентировал вни
мание не на природе и специфике идеологии, а на ее предназначении
в обществе, поэтому считал идеологию системой ценностей конкрет
ного общества, выступающей в качестве универсально-заданных ори
ентаций социальной деятельности.

Функции идеологии
Роль идеологий в жизни общества обусловлена функциями, кото
рые они выполняют. Среди них можно выделить следующие:
1) ориентационную, которая выражается в том, что, вклю чаяосновополагающие представления об обществе, социальном прогрессе,,
личности, власти, она задает систему смыслов и ориентаций человека
ческой деятельности;
2) мобилизационную, т. е., предлагая идеалы более совершенного
общества, политические идеологии выступают в качестве непосредст
венных мотивов политической деятельности и мобилизуют о б щ е с т в о ^
социальные группы на их реализацию;
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3) интегративную, связанную с тем, что, наделяя смыслом поли
тическое действие в пределах предлагаемой фундаментальной карти
ны мира, политические идеологии задают ему значимость, превосхо
дящую по своим масштабам любой индивидуальный или групповой
интерес. Политические идеологии противостоят частным интересам
и тем самым выступают интегрирующим фактором;
4) амортизационную, которая заключается в Том, что, будучи спо
собом интерпретации политической действительности, политические
идеологии служат ослаблению социальной напряженности в ситуа
ции, когда возникает несоответствие между потребностями общества,
группы, индивида и реальными возможностями их удовлетворения.
Предлагаемые идеалы выступают в качестве вдохновляющих см ы 
слов, заставляющих индивида, группу находить в себе силы после не
удач вновь стремиться к активным действиям по их реализации;
5) функцию выражения и защиты интересов определенной социаль
ной группы, поскольку политические идеологии возникают на базе
интересов какой-либо социальной группы и призваны противопоста
вить их интересам других групп.
Эти функции политические идеологии выполняют благодаря двум
свойствам, отличающим их от других форм политического сознания
(например, политической психологии), — претензии на тотальную
значимость (глобальность) и нормативности. Любая политическая
идеология стремится подавить другие идеологии, заявить о своем ве
ликом призвании изменить мир и использовать все во имя реализации
выдвинутой идеи. Предлагаемая конкретной идеологией интерпрета
ция требует преданности со стороны ее приверженцев ценностям и
нормам, которые она культивирует.
Идеологии стали зарождаться в XIV в., в период Возрождения,
когда возник первый общественный кризис. Этот период отмечен
началом процесса секуляризации, т. е. освобождения общественного и
индивидуального сознания от религии.
Соотношение идеологии и религии.
Религия и ее мировоззренческие начала
Роль религии в жизни отдельных верующих и общества в целом
менялась с течением времени.
Одна из важнейших функций религии —придание смысла челове
ческой жизни. Поставьте под сомнение религиозные верования людей,
и вы затронете их самые сокровенные мысли о предпочтении человека
во Вселенной. Кроме того, каждая религиозная группа в какой-то мере
себя избранной, отличающейся от основной м ассь. Часто из этого
ощущения вырастает вера, что данная группа находится в согласии или
единстве с Богом. Прежде всего необходимо дать определение религии.
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Г. Ленски определяет религию как «систему верований о сущности сил,
которые управляют в конечном счете судьбой человека, и связанных с
ними ритуалов, исполняемых членами определенной группы»1. Одна
ко данное представляется слишком широким; оно включает и системы
верований, например коммунизм, социализм и гуманизм. Эти системы
верований, играющие важную роль в жизни людей, не совсем соответ
ствуют нашему обычному представлению о религии. Более подходящим
кажется определение Рональда Л. Джонстоуна: «Религией называется
система верований и ритуалов, с помощью которых человек объясняет
и реагирует на то, что находит действенным и священным»2.
Элементы религии. Джонстоун перечислил пять основных элемен
тов, помогающих понять, является ли религией система верований.
Во-первых, религия предполагает наличие группы верующих. Хотя
религия может быть связана с глубоко личным переживанием. Со
циологов интересуют религиозные группы и то, чем они отличаются
от других групп в обществе. Исследование религии опирается на изу
чение определенных общностей, например католиков, протестантов,
иудаистов, или таких организаций, как секты.
Во-вторых, религия ассоциируется с понятиями, которые считают
ся священными. Она проводит различие между предметами повседнев
ной жизни и необычными явлен и ям и —чудесами (вроде исцеления
человека, находившегося в коматозном состоянии после несчастного
случая и спасенного несколькими часами молитвы, или превращения
Иисусом воды в вино). Эти явления становятся свящ енными потому,
что считаются связанными с чем-то сверхъестественным, с какой-то
силой или существом, возможности которого не ограничены зако
нами природы. В различных религиях существуют свои разные свя
щ енные предметы и события. Для большинства американцев корова
относится к категории предметов повседневной жизни, но индус счи
тает ее свящ енной, связана с богом Вишну (именно поэтому членам
секты К риш на запрещено носить кожаную обувь).
В-третьих, религия подразумевает определенную совокупность
верований — вероисповедание. Эти верования объясняют человече
скую натуру, окружающую природу и сверхъестественные силы, ко
торые считаются священными.
В-четвертых, религия предполагает особую совокупность действий
или ритуалов. Ритуалы—образцы поведения по отношению к священ
ным и сверхъестественным силам (например, проходя мимо церкви,
католик крестится или произносит молитву). Дюркгейм определил рй1 Lenski G. T h e religious factor. G arden C iti. — N. Y. Doubleday. 1961.
2 Johnstone R. L . Religion and society in interaction. — Engltwood Cliffs. N . J . PrenticeHaal. 1975. P. 20.
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туалы как ценности, предписывающие, как людям следует себя вести
в присутствии священных предметов. Сами ритуалы не заключают в
себе религиозного смысла. Однако они приобретают религиозное зна
чение, когда люди используют их в определенных ситуациях для выра
жения своей связи со священными силами. Например, в повседневной
жизни вода употребляется для питья или принятия душа. Но при со
вершении обряда крещения она становится священной и символизи
рует вступление нового члена в религиозную общность.
В-пятых, религия включает некоторые представления о правед
ном образе жизни. Большинство религий предписывают верующим
систему заповедей или норм, регулирующих поведение. Эти нормы
определяют, как следует себя вести при различных обстоятельствах.
В таких массовых и сложных религиях, как христианство, иудаизм
или ислам, сформулированы четкие моральные принципы. Навер
ное, самый наглядный прим ер—десять христианских заповедей, за
прещающих убийство, прелюбодеяние и другие грехи.
Постепенно на смену религиозной картине мира приходит ра
циональная система представлений о мире. Существовавшее прежде
религиозное мировоззрение обосновывало общественную жизнь, по
литический порядок в термина хтрансцендентных, т.е. потусторонних
и не доступных человеческому познанию абсолютных значимостей
(«Бог», «душа», «бессмертие», «судьба»).
Смысл человеческой деятельности задавался религиозными цен
ностями, которые претендовали на тотальную значимость. Регулируя
общественные взаимосвязи и повседневные взаимодействия индиви
дов, они выступали в качестве мошной охранительной и сдерживаю
щей силы, лежащей в основе традиционного общества. Также их роль
и значение оказывались возможными в условиях полной зависимо
сти индивида от сил природы и общественных связей (общины, рода,
племени). Следовательно, интеграция общества и его социальная
ориентация происходили на основе иррациональных факторов (веро
ваний, чувств, традиций, обычаев).
Развитие общественного разделения труда и связанный с ним
процесс становления автономной личности породили непреложную
тенденцию эмансипации — высвобождения политической и культур
ной систем из зависимости от религиозной картины мира. Процесс
обмирщения (от слов «мир» —«земля», «мирской» —«земной») куль
турной сферы привел к тому, что политика перестала быть прерогати
вой церковной власти, перейдя в разряд светских дел.
Первым шагом на пути эмансипации общества от сохранявшего
еще свое влияние религиозного мировоззрения было провозглашение
Религиозного плюрализма, ставшего одним из результатов рефор
мации. Реформация привела к переоценке ценностей и утвержде
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нию идеи о том, что выживание человека и умножение земных благ
выше потусторонних ценностей. Культ обеспеченной жизни обос
новывался протестантизмом. Это было значительным шагом вперед
в рационализации общественных отношений, создании новой соци
ально-политической реальности, формирующейся на принципах це
лесообразности, здравого смысла, пользы. Теперь уже признавалось,
что политический порядок не задается нормами религиозной морали,
а основывается на согласии всех граждан, которые для защиты своих
прав и свобод создают государство.
Смена религиозной картины мира рациональным объяснением
реальности породила состояние социальной аномии, для выхода из
которого потребовалось создание новых идеалов и смыслов. Такие
новые смыслы, призванные обосновать способность человека к ра
зумной организации общественного порядка, и начали выдвигать по
литические идеологии. Они предлагали новые, земные идеалы, спо
собные интегрировать и ориентировать индивидов. В числе первых
появилась идея о приоритете ценностей свободы, собственности и
права индивида на жизнь, выдвинутая либеральными мыслителями.
Когда эта идея «завладела умами» широких слоев населения, она ста
ла основой массового идейно-политического движения.
§ 2. Виды политических идеологий

Современная политическая карта мира отличается мозаикой
конкретных форм организации социальной жизни, политического
правления, способов преобразования общества. Разнообразие со
циальных, экономических и политических моделей, используемых
в практике развитых и развивающихся стран, является следствием
доминирования определенной политической идеологии. Выбор сис
темы представлений о наиболее разумном и соверш енном обществе
обусловливается социокультурной средой, историческими и нацио
нальными особенностями развития, традициями конкретных стран.
Эти социальные переменные определяют совокупность норм,
ценностей и установок, доминирующих в обществе и формирующих
политическую картину мира, — представления о соверш енном обще
стве и роли индивида в нем, о назначении государства и его функ
циях, о способах преобразования общественных отнош ений и т.д.
Совокупность политико-социальных представлений о принципах и
механизмах организации и функционирования общества, преобла
дающих в конкретную историческую эпоху, составляет содержание
социально-политической парадигмы. Парадигма —базовый принцип
любой политической идеологии: она определяет тип политических
ориентаций, поскольку наделяет политическое действие смыслом
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в пределах определенных идеалов и ценностей, являющихся исход
ным началом идеологии. Эти ценности обусловливают средства пре
образования социальной действительности.
Политические идеологии различаются по двум основаниям: 1) по
социально-политической парадигме, т.е. по предлагаемой модели ж е
лаемого общества; 2) по отношению к прогрессу и технологии (мето
дам и средствам) его осуществления. Причем если первое основание
разделяет политические идеологии на правые, центристские и левые
(просоциалистические), то второе противопоставляет радикалов, вы
ступающих за постоянные глубокие революционные преобразования,
консерваторам, стремящ имся к сохранению установившегося поли
тического порядка. Между ними располагаются центристы — силы
с умеренными политическими ориентациями, предпочитающие путь
постепенных реформ.
Политические идеологии, возникш ие в эпоху Просвещения,
по-разному обосновывали идею прогресса и потому предлагали раз
ные модеш обществ, способных воплотить ее.
Правые идеологии связывали идею прогресса с обществом, осно
ванным на идеалах свободной конкуренции, рынка, частной собст
венности и предпринимательства. Однако правые политико-социальные воззрения с самого начала были неоднородными, включая целый
спектр политических идеологий—от ультраправых (фашизм во всех
его разновидностях) до либеральных демократов.
Левый политико-идеологический спектр представляют идеологи,
которые видят смысл социального прогресса в постоянном преобразо
вании общества с целью достижения равенства и социальной справед
ливости, создания условий для всестороннего развития личности, но
способы воплощения ценностей равенства и справедливости они пред
ставляют себе по-разному. Коммунисты отдают предпочтение радикаль
ным способам преобразования общества, предполагают достижение
равенства и справедливости в условиях планово-организованной эко
номики; уже на первой стадии коммунизма (при социализме) считают
необходимым поддерживать приоритет общественной собственности,
осуществление принципа «по труду». Социалисты и социал-демократы
негативно относятся к идее использования революционных средств
социальных изменений и предпочитают реформы. Равенство и спра
ведливость они трактуют не как равенство результатов, а как равенство
«стартов», т.е. создание примерно равных социальных возможностей
для индивидов, вступающих в самостоятельную жизнь.
Либерализм
Исторически первой политической идеологией была идеология
либерализма, родоначальники которой—Д . Локк, Т. Гоббс, А. Смит.
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Либерализм обосновал процесс обособления и становления само
стоятельного индивида в лице зарождавшегося буржуа. Экономически активная, но политически бесправная буржуазия выразила свои
притязания на власть в либеральной политической доктрине. Сегодня
либерализм представляет собой совокупность концепций, которые
непременно включают весь базовый набор либеральных ценностей.
Исходным тезисом либеральной идеологии является положение о
свящ енности и неотчуждаемости естественных прав и свобод лично
сти (права на жизнь, свободу и частную собственность); их приорите
те над интересами общества и государства. Условия самореализации
индивида—наличие зрелого гражданского общества, правовое равен
ство граждан, политический плюрализм как принцип организации
жизни общества на началах многообразия, правовое государство с
ограниченными возможностями вмешательства в сферы жизни граж
данского общества.
Глубокий кризис западного общества первой трети XX в. обнару
жил ограниченность возможностей либерализма сдерживать процес
сы нарастания социального неравенства, что потребовало известной
модернизации либеральной политической доктрины . Возникш ий на
базе классического либерализма неолиберапизм трансформировал ряд
его идей, в частности расширил социальные функции государства
и границы его вмешательства в экономическую и социальную сфе
ры. Кроме того, положение о жестком распределении политических
ролей управляющих и управляемых сменилось тезисом о консенсу
се всех политических сил как сущности политики. Либерализм стал
идеологической основой западных демократий.
в)

Консерватизм
Базовые ценности консервативной политической доктрины — порядок, стабильность и традииионализм^Э ги ценности проистекают из
социально-политической парадигмы, согласно которой общество и
государство являются результатом естественной эволюции , а не дого
вора и объединения граждан, как в либерализме. Общество развива
ется благодаря наличию в нем естественной ж изненной силы, суще
ствование которой рационально объяснит^ невозможно. Коль логика
прогресса задана свыше, то противоестественно вмешиваться в есте
ственный ход исторического развития. П ринимая принципы частной
собственности, рынка, свободного предпринимательства, консерва
торы трактуют их как результат развития естественного жизненного
начала.
Политическими идеалами консерватизма являются сильное го
сударство, четкая политическая стратификация, согласно к о т о р о й
власть принадлежит элите, а свободы трактуются как п о д ч и н е н и е
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власти и лояльность ей. Консерватизм возник не как идеология но
вых классов, а, наоборот, как реакция на новые уел о в и яуходащ их
с исторической сцены классов, в частности аристократии.
Однако следует отметить, что классический консерватизм смог
трансформироваться в такие .уникальные формы неоконсерватизма,
как рейганизм (США) и т этчеризм (АнглияЬ которые очень далеко
ушли от первоначальной идеи. Во-первыХ^рроизошла заметная эво
лю ция консерватизма в сторону признания приоритета прав и свобод
отдельной личности, существенного ограничения экономических и
социальных функций государства, что на практике выразилось в при
ватизации государственной собственности и сокращ ении социальных
программ. Во-вторых, введение доктринальных новшеств сделало
неоконсерватизм идеологией широких слоев «среднего класса» запад
ного общества.
Исторической заслугой неоконсерватизма явилось то, что он ока
зался способным сформулировать и предложить реш ение актуальных
проблем, вызванных экономическим спадом 70-х годов ХХв., когда
потребовались структурная перестройка экономики, отвечавшая за
просам нового этапа технологической революции, и формирование
новой системы стимулов взамен традиционной, ориентированной
на рост уровня жизни. Новые мотивации, значимые для работника,
были связаны с ростом качества жизни, создания новых форм само
реализации личности.
'W Коммунизм

В середине ХГХв. в Западной Европе зародился марксизм. Он стал
идеологией пролетариата, появившегося вследствие промышленного пе
реворота. Марксизм представлял собой крайне радикалистскую идеоло
гию, акцентировавшую внимание на революционных методах построения
*светлого коммунистического будущего». Преобладание революционных,
насильственных методов преобразования социальной действительности
вытекало из содержания марксизма. Докгринальные основы марксизма
выводились из возможности познания окружающей действительности и
формулирования законов общественного развития.
Знание законов позволяет безошибочноо пределить пути преоб
разования общества. Схема исторического прогресса была крайне
односторонней и сводилась к обусловленности общественных изме
нений уровнем материального производства^ исключая культурные,
Психологические, исторические и другие факторы. В_есь_исторический прогресс представлялся как последовательная смена обществен
но-экономических формаций;__
Однако если антагонистические формации (рабовладельческая,
Феодальная, капиталистическая) зарождаются в недрах предшест-
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вующей на базе частной собственности, то коммунизм (и его первая
ф аза—социализм) создается на принципиально иной экономической
основе —общественной собственности на средства производства.
Непримиримость социальных интересов пролетариата и буржуазии,
а следовательно, и жесткая классовая борьба были обусловлены со
средоточением всей собственности в руках буржуа^В качестве основ
ных задач революционного перехода от капитализма к социализму
выдвигались экспроприация (изъятие) частной собственности у бур
жуазии и установление диктатуры пролетариата.
Малореалистичньда- представляется сам коммунистический идеал,
'М гв котором первая фаза к о м м у р ^ и —социализм рассматривается как
переходный этап ко второй ф азе^С обственн о коммунизму. Наиболее
существенный недостаток, который обнаруживает коммунистическая
теоретическая конструкция, состоит в игнорировании природы человека, естественного неравенства людей, а также в игнорировании объ
ективной тенденции общественного прогресса, состоящей в нараста=-^.
и нии многообразия социальных интересов и форм разделения т п у л я .
В основу же модели коммунистического общества положен прин
цип монизма* предполагающий преодоление экономического, со
циального, политического и духовного многообразия интересов и
потребностей. Дрите^у!^^! про^рерсд форм экономической, социаль
ной, политической и духовной жизни признается их соответствие
интересам самого передового класса—пролетариата. Считается, что
установление общественной собственности на средства производства
автоматически ликвидирует все формы социального неравенства.
Политический идеал ком мунизма — общественное самоуправление,
предполагающее поголовное участие населения в процессе приня
тия управленческих решений. И дея непосредственного участия масс
в управлении игнорировала опыт западных демократий и тенденции
разделения и специализации общественного труда, который свиде
тельствовал об углубляющейся специализации и дифференциации
политических ролей и функций в сфере управления. Это предпола
гало наличие управленческих знаний и навыков, профессионализма,
вместо которых в коммунистической теории культивируются идеоло
гическая преданность и классовая непримиримость.
Новое общество с точки зрения коммунистической идеологии ха
рактеризуется наличием нового человека, презревшего материальный,
расчет и выгоду, ориентирующегося на моральные стимулы типа « о ту
щение удовлетворенности от работы на общее благо». Наиболее важным
механизмом, интегрирующим различные элементы социальной системы, признается коммунистическая партия. Д л я более полной реализа
ции ее функций как направляющей и руководящей силы она должна:
превратиться во властную структуру, срастись с государством.
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Фашизм
В отличие от либерализма, консерватизма и коммунизма, ориен
тированных на интересы конкретных классов и социальных групп,
фаш изм опирается на идею расового превосходства, национальной
идентичности, пытаясь сплотить население вокруг цели национального возрождения.
Такие разновидности фаш изм а, как итальянский фаш изм и не
мецкий национал-социализм, были вызваны к жизни глубоким
экономическим кризисом обществ, проводивших технологическую
модернизацию. Появление новых видов деятельности и форм разде
ления труда разрушали привычные социальные связи и традицион
ный уклад жизни. Усложнение социальных отнош ений дополнялось
глубоким экономическим кризисом в конце 20-х годов XX в. В этих
условиях классические либеральные ценности оказались неспособ
ными выступить вдохновляющими мотивами человеческой деятель
ности и фактором интеграции общества. Обнищ ание населения, раз
рушение прежней социальной структуры и, как следствие, появление
в значительных масштабах маргинальных и люмпенских групп — все
это обесценивало либеральные идеалы свободной личности. И нтег
рирующую и вдохновляющую роль сыграли ценности национального
возрождения и единства, особенно в Германии, национальное само
сознание подавляющего большинства населения которой было уни
ж ено поражением в Первой мировой войне 1914—1918 гг.
Различие между идеологиями итальянского фаш изма и немецко
го национал-социализма состоит в том, что если первая стремилась
возродить могущество Священной Римской империи и была не столь
убедительна, то вторая оказалась в состоянии сплотить различные со
циальные группы идеей национального превосходства арийской расы,
соединив ее с лозунгами социального равенства и справедливости. В одноТТйз своих речей А. Гитлер так сформулировал идеал нового общест
ва: «Мы хотим произвести отбор слоя новых господ, чуждого морали и
жалости, слоя, который будет сознавать, что он имеет право на основе
своей лучшей расы господствовать, слоя, который сумеет установить и
сохранить без колебаний свое господство над широкой массой».
J Идеология национал-социализма согласно убеждениям фюрера
должна была способствовать созданию нового типа личности, свобод
ной от «отягчающих ограничений разума, от грязных и уничтожающих
самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью,
и от требований свободы и личной независимости, которыми могут
Пользоваться лишь немногие». Формирование условий для развития
национального немецкого государства предполагалось за счет «расши
рения жизненного пространства на Востоке», «устранения целых расо
вых единиц» и «обеспечения продовольственного снабжения».
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Принципы построения нового общества в коммунизме и ф аш из
ме оказались схож имш дотальное подчинение общества одной идео
логии, одной идее с той лиш ь разницеи, что в первом случае — это
идея «светлого будущего», а во втором — идея «превосходства арий
ской расы»пйонопольно властвующие партии (коммунистическая и
национал-социалистическая), ставшие главными элементами поли
тической системы^Использование политического террора и опора на
^органы насилия в обеспечении политической стабильности и идейно
го единства общества.
Социал-демократизм
Наряду с либерализмом оолее жизнеспосоонои и социально эффек
тивной на практике оказалась идеология социал-демократизма, пред
ставляющая в значительной мере центристскую политическую ориентацйюТ За более чем столетнее существование обнаружилась высокая
жизненная сила ее идей, несмотря на радикальные изменения в мире.
В то время как многие политические идеологии приходили в упадок,
идеология социал-демократизма усиливала свое влияние в мире.
Сегодня социал-демократическая идеология является политиче
ской доктриной центристских сил, хотя зарождалась она как левая
идеология внутри марксизма. Пластичность ее теоретических поло
жений, которые никогда не имели ортодоксального характера, по
зволила ей органично изменяться вместе с изменениями социальной
действительности. Она интегрировала многие Достижения политиче
ской мысли различных направлений (в том числе марксизма и либе
рализма) и создала идеологию, выражающую интересы ш ироких слоев западного общ ества—рабочих, интеллигенциит-предприниматеяей.
Д анное обстоятельство объясняет нынеш ний повыш енный интерес
к идеологии социал-демократизма во всем мире, поскольку выдедяе
ее из обычного ряда политических идеологий отсутствием претензии
на глобальность и жесткую нормативность.
Теоретические основы социал-демократизма были заложены
Э. Бернштейном в работе «Предпосылки социализма и задачи соци
ал-демократии» (1899), в которой он обосновывал,тезис о способности
капитализма к саморазвитию и на этой основе провел ревизию выво
дов классического марксизма. Следует отметить, что если К. Маркс и
Ф. Энгельс анализировали процессы, связанные с действием центро
бежных сил, разрушающих буржуазное общество и создающих усло
вия для ниспровержения власти буржуазии, то Э. Бернштейн обратил
внимание на новые тенденции, развивавшиеся в недрах капитализма
в конце Х1Хв.
Это был относительно мирный период в развитии капитализма с
признаками стабилизации. Он отмечен ростом промышленности, про-
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изводительных сил, структурной перестройкой хозяйства вследствие
научно-технического прогресса и возросшего качества рабочей силы (за
счет роста ее образовательного, профессионального, культурного уров
ня, социальной мобильности). Научно-техническая революция порож
дала у работников новые потребности, повышала уровень их притяза
ний, стремление к большей свободе и самореализации в политической
и социальной жизни. Все это создавало необходимые условия для даль
нейшего развития производства и, естественно, поощрялось предпри
нимателями, стремившимися к получению большей прибыли. Так про—
исходила интеграция пролетариата в буржуазное общество, повышался
уровень его жизни. Исходя из данных тенденций Э. Бернштейн отверг
вывод об абсолютном и относительном обнищании пролетариата, явившемся. по К. Марксу~следствием возраставшего противоречия между
развитием производительных сил и старыми производственными o t h ^ Q
шениями, все более приобретавшими монополистические формы.
Острие критики Э. Бернштейн направил на теорию прибавоч
ной стоимости А". Мащсса, считая, что он абсолютизировал значение
производственной сферы в ущерб распределительным отношениям
и придавал гораздо большее значение живому труду как созидателю
стоимости, чем накопленному. Полагая, что стоимость создается в
процессе движения капитала и потому является результатом дейст
вия ряда факторов (труда рабочего, деятельности предпринимателя,
менеджера, конъюнктуры рынка, применения совершенной техноло
гии), Э. Бернштейн уделял наибольшее значение распределительным
отношениям, которые, по его мнению, превалируют над производст
венными в условиях роста общественного богатства и благосостояния,
осноьанного на повышении производительности труда. Э. Бернштейн
выразил несогласие и с тезисом К. Маркса о растущей концентрации
производства как определяющей тенденции монополистической ста
дии, в том числе о ведущей роли крупных предприятий в экономи
ческой жизни. Он отмечал, что степень концентрации производства
в различных отраслях неодинакова, а в условиях рынка все формы
предприятий жизнеспособны, поскольку технический прогресс, раз
деление труда, состязательность производителей обнаруживают по
требность в различных формах хозяйственной деятельности.
Многообразие форм собственности и форм экономической дея
тельности обусловливают чрезвычайно высокую степень социальной
Дифференцированности буржуазного общества, возникновение но
вых социальных групп, в том числе весьма многочисленного среднего
класса, являющегося социальной предпосылкой политической ста
бильности.
Следовательно, заключал Э. Бернштейн, интегрированное буржуазное общество, представляющее собой взаимосвязь сложных по сво-

ей структуре экономических, политических и социальных институ
тов, может быть преобразовано только эволюционным способом, на
основе демократии, солидарности, самоопределения без революций и
вооруженной борьбы, которые лиш ь нарушают естественный ход со
циального прогресса. В связи с этим социализм следует понимать не
как конечную цель, к которой стремится пролетариат после осущест
вления революции, а как процесс постоянного роста общественного
благосостояния, свободы, справедливости — процесс, происходящий
внугри капитализма и связанный с ограничением эксплуатации на
емного работника, расширением общественного контроля за произ
водством и государством.
Следуя такому пониманию социализма, Э. Бернштейн отверг вы
воды классического марксизма о классовой борьбе как движущей силе
развития общества, о революции как способе устранения господства
буржуазии, о пролетариате как авангарде общественных преобразова
ний и о диктатуре пролетариата как новой форме власти трудящих
ся. Вместо них он выдвинул положения о реформе как единственно
возможном и целесообразном способе преобразования западного об
щества и демократии как форме социального переустройства. Очень
конструктивными и прогрессивными оказались выводы Э. Бернштей
на о позитивной роли государства в развитии общества, о необходи
мости эволю ционной перестройки классового характера государства
и гуманизации его функций. С точки зрения Э. Бернштейна , государ
ство есть орган управления обществом, который по мере укрепления
демократии и утверждения всеобщего избирательного права теряет
свой классовый характер, становится надклассовым и выражает ин
тересы всех членов общества. Причем государственная власть должна
быть разделена на исполнительную, законодательную и судебную и
должна опираться на развитые институты парламентской демокра
тии. Использование возможностей парламентской демократии в це
лях повыш ения уровня благосостояния трудящихся, их социальной
защ ищ енности является приоритетной задачей современных соци
ал-демократических партий.
Теоретические новации Э. Бернштейна впоследствии составили
содержание политической доктрины международной социал-демо
кратии. Социалистический Интернационал, который дважды (1914 и
' 1940 гг.) прекращал свое существование, в 1951 г. на учредительном
конгрессе во Ф ранкф урте-на-М айне был восстановлен и объединил
х все социал-демократические партии. В декларации конгресса была
г
сформулирована концепция «демократического социализма», став- ■
'
шая программным документом социал-демократического д в и ж е н и я ,
j , Главными ценностями «демократического социализма» признавались-"
свобода, справедливость, солидарность. Реализовать эти ценности
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можно лиш ь при условии утверждения и укрепления экономической,
политической и духовной демократии * поэтому в декларации социа
лизм характеризуется не как жесткая социальная конструкция, а как
процесс постоянного движения к реализации названных ценностей и
обогащения их реального содержания. В декларации социализм вы
ступает больше как нравственная категория, нежели экономическая,
хотя социал-демократия в то время не отказывалась от обобществле
ния, а лиш ь ограничивала его рамками экономической целесообраз
ности.
К онцепция «демократического социализма» рассматривает со
циалистическую цель не с позиций экономического детерминизма,
как у коммунистов, а исходит из посы лки об ограниченной познава
тельной силе любой общей теории, поскольку всякая теория нужда
ется в постоянной коррекции, уточнениях, пересмотре по мере изме
нений реальных условий. Не случайно на учредительном конгрессе
социал-демократы отказались от единой идеологической основы сво
его движения, что позволило им преодолеть доктринальную узость в
определении стратегии, тактики, программных целей и принципов,
свойственную коммунистическому движению и приведшую к паде
нию его авторитета и влияния в мире. Более того, в Социнтерне пе
рестал действовать довоенный принцип обязательности реш ений для
входящих в него Партий. Каждая партия является самостоятельной и
отвечает лиш ь перед своими членами и избирателями. Это обеспечи
ло Социнтерну организационную устойчивость.
Идеи Франкфуртской декларации в дальнейшем развивались
национальными отрядами международной социал-демократии в со
ответствии с требованиями жизни. Так, уже в Бад-Годесбергской
программе (1959) германские социал-демократы без всяких оговорок
признали необходимость рыночной экономики, а такж е частной соб
ственности на средства производства, наряду с которой имеет право
на существование и общественная форма собственности. Поскольку
смешанная экономическая система порождала сильно дифф еренци
рованную социальную структуру германского общества, а научнотехническая революция изменила социальный облик рабочего класса,
постольку социал-демократы вынуждены были отказаться от классо
вого характера своих партий и заявить о том, что они выражают инте
ресы всего народа и не претендуют на авангардную роль.
Последняя четверть нашего века характеризуется существенны
ми изменениями в развитии стран Запада, связанными с вступлением
Многих из них в фазу информационного общества, что сопровождалось
Появлением новых видов труда, систем ценностей, типов мышления.
На Берлинском конгрессе (1989) германские социал-демократы приня
ли новую программу взамен Годесбергской. Приоритетной ценностью
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в системе «демократического социализма» была названа солидарность.
В Берлинской программе отмечалось, что только солидарное общест
во может обеспечить высокое качество жизни, сформировать созна
ние принадлежности каждого человека к этому обществу и тем самым
стать мощным фактором его интеграции. Среди факторов, с помощью
которых предполагалось создать высокое качество жизни, были назва
ны: разветвленная и надежно функционирующая система социального
обеспечения, здравоохранения и образования; борьба с безработицей;
защита окружающей среды; жилищное строительство; расширение
сферы услуг, забота о детях, молодежи и женщинах; развитие индиви
дуальных и коллективных прав и свобод личности.
Следовательно, деятельность социал-демократических партий се
годня сосредоточивается на дальнейшей гуманизации общественных
отнош ений, признанной наиболее существенной характеристикой
социального прогресса. Конечно, в программах конкретных партий
имеются различия в приоритете тех или иных ценностей в зависимо
сти от специфики страны, уровня ее цивилизованности, историче
ских и национальных традиций. И
Н Я
Важным вкладом международной социал-демократии в поли
тическую теорию и практику является концепция «соцшшяш^д государства». Она исходит из того, что общественный nporpeccjjytoжет обеспечиваться лиш ь сотрудничеством и партнерством между -I
предпринимателями и наемными работниками,. При этом каждой из
сторон следует учитывать интересы друг друга. Наемные работники •
чг5воей борьбе за улучшение экономического положения не должны
переходить границы, за которыми у предпринимателей исчезает сти- ]
мул к хозяйственной деятельности. В свою очередь предпринимателям необходимо создавать благоприятные условия (социальные, технологические, образовательные) для оптимального воспроизводства
каждого работника, без труда которого не может бы ть экономическо
го прогресса. _
Государство выступает координатором отнош ений между -пред- j
принимателями и наемными работниками. Оно защ ищает инстит у т !
частной собственности^^авляющейся двигателем прогресса и основой- J
социальных прав собственников. Наряду с этим государство заботит^
ся о тех, кто нуждается в социальной защите',^дтя чего ф орм ирунИ ЗИ
ся социальные фонды государства за счет налоговых поступлений от J
предприятий, перераспределения их прибыли. Система социальной J
защ иты распространяется на все социальные группы, а не тольк<?|
на социально ущемленных. Через систему «социального государства^
в обществе создается наиболее низкая дифференциация доходов, что
обеспечивает социальную стабильность и гармонию общественньй
отношений. Государство проводит активную политику и в области
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труда. .Оно берет на себя функции обучения работников новым про
фессиям, необходимым производству. В Швеции, например, различ
ными формами обучения постоянно охвачено 35% взрослого населе
ния, на что из государственного бюджета выделяется 7% — столько же,
сколько расходуется на оборону.
Социально ориентированную политику правящие социал-демо
кратические партии проводят в области здравоохранения, образования
(услуги в них —бесплатные), а также в сфере социального страхова
ния. Скажем, шведы могут иметь две пенсии: основную — по старости,
независимо от прежней деятельности, и дополнительную — за выслугу
лет. Их общая сумма достигает 80% прежнего заработка. Пенсионный
возраст в Ш веции 65 лет, но для того чтобы получить дополнитель
ную служебную пенсию, достаточно проработать 30 лет.
Политическая система обществ, исповедующ их идеологию со
циал-демократизма (Ш веция, Австрия, Норвегия, Ш вейцария и
т.д .), основывается на принципах общ ественного макроконсенсу
са, разделения властей, социального партнерства и компромисса
политических сил. Так, принцип общественного макроконсенсуса
(согласия социальных групп по базовым ценностям) ориентиру
ет систему на представительство интересов всех социальных групп
и слоев общества. Это обусловлено высокой степенью культурной
однородности общества, приверженностью населения идеалам сво
боды, демократии, солидарности, справедливости. Ф ункционально
политическая система строится на сочетании, во-первых, сильной
централизованной власти в лице институтов парламентской пред
ставительной демократии (парламент, правительство, ведомства),
обеспечиваю щей политическую стабильность общества, общее ре
гулирование социальных процессов, и, во-вторых, демократично
сти общественных структур, отражающих высокую степень децен
трализации власти, зрелости ф орм непосредственной демократии,
опирающихся на принципы самоуправления с ш ироким спектром
финансовой и юридической самостоятельности.
Органы самоуправления позволяют политической системе быть
восприимчивой к социальным изменениям. Устойчивость же полити
ческой жизни основана на социальном партнерстве социал-демокра
тов и буржуазных партий, на практике политического компромисса
между ними. Каждая из партий, проигравшая на выборах, выступает
в роли конструктивной оппозиции, заставляя тем самым правящую
партию «отрабатывать» предвыборные обещания. В результате даже
После поражения социал-демократов на выборах в некоторых странах
пришедшие к власти буржуазные партии в целом сохраняют привер
женность важнейшим ценностям демократии —социальной защиты,
солидарности и справедливости.
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Политическая практика и идеология социал-демократии сформи
ровали определенный тип политической культуры, в основе которой
лежат здравый смысл, реализм, терпимость к инакомыслию, привер
женность демократии, честность в политической борьбе, склонность
к компромиссу и общественному консенсусу. Впервые в политиче
ской практике социал-демократия смогла подчинить политику таким
нравственным ценностям, как свобода, гуманизм, демократия. Поли
тическая культура консенсусного типа, родоначальниками которой
стали социал-демократы, в большей мере, чем какая бы то ни было
другая, ориентирована на реализацию общечеловеческих ценностей
с учетом реальных возможностей конкретных обществ.
Естественно, рассматриваемая политическая культура не пред
ставляет собой какого-то монолита. В социально дифф еренцирован
ном обществе интересы индивидов существенно различаются. Сле
довательно, политическая культура также не может быть однородной
по уровню зрелости у различных индивидов, по характеру ценностей,
лежащих в основе их политической деятельности. Первоначально она
выражала классовые интересы, затем групповые, в основном людей,
занятых на производстве. Борьба за гуманизацию системы общест
венных отношений ориентирует политическую культуру на реализа
цию интересов индивида.

§ 3. Современное состояние идеологий
С распадом Советского Союза и окончанием холодной войны
в мире сложилась кардинально иная ситуация. Прежде всего, разва
лилась идеологически-политическая ось двухполюсного мира, уста
рел упомянутый выше стратегический императив. Потеряло смысл
само понятие «Запад». Я пония как бы снова «вернулась» в Азию и
наряду с другими новыми индустриальными странами Азиатско-Ти
хоокеанского региона способна строить свои отнош ения со всеми
остальными странами и регионами вне зависимости от тех или иных
идеологически-политических соображений.
Вместе с тем наступила эпоха неопределенности или, как преду
преждал еще М. Вебер, эпоха разочарований, потери иллюзий. Секулярные идейно-политические конструкции и утопии, равно как
и великие религиозные учения прошлых эпох, какими мы их знали
на протяжении всего XX столетия, во многом перестали выполнять
роль мобилизующих идеалов. Они либо исчерпали себя, либо потер
пели банкротство, либо существенно ослабли. Развенчание многих
радикальных, социалистических и коммунистических утопий наше
го времени стало сверш ившимся фактом. Люди перестали верить как
реформаторам, так и революционерам. Великие программы, великие
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табу и великие отказы более не воодушевляют и не вызывают страха.
Они становятся недееспособными из-за полного безразличия к ним.
Одна из важных тенденций современного развития идеологий со
стоит в том, что классические идеологии активно заимствуют поло
жения друг у друга, осуществляя их синтез.
Примером может служить идеология правящей коалиции ФРГ.
С интервалом в один месяц партнеры «большой коалиции» представили публике свои
новые партийные программы. Социал-демократическая партия Германии (СДП Г) во
главе с новым лидером Куртом Беком представляла свою программу 28 октября на
Гамбургском съезде, Христианско-демократический союз (ХДС), партия канцлера Ан
гелы М еркель —3 декабря в Ганновере. Отчасти потребность в программных иннова
циях обусловлена вызовами XXI в., но еще более —приближ ением вы боров в Бундестаг
2009 г. Совместное участие в правительстве смазывает индивидуальный имидж христи
анских и социал-демократов в глазах избирателей. Отсюда стремление к расстановке
каж дой партией своих ударений в контексте внутренней и внеш ней политики.
Для партнеров Германии, пож алуй, наиболее интересны взгляды двух немецких
«народных партий», образующих сейчас в Берлине правящ ую коалицию , на проблемы
соврем енной Европы, мира, отнош ений с соседями. Т ем более что речь идет о п р о 
граммных, а следовательно, долгосрочных линиях. В общ ем и целом ХДС и СДП Г о ри
ентируются в своих принципиальны х установках на активное участие Германии в ме
ждународных делах, укреплении мира, развязывании конфликтны х узлов. При этом
в качестве своей «изюминки» христианские демократы и их лидер Ангела М еркель осо
бо подчеркивают «неделимость безопасности, развития и прав человека».
Примечательно, что лидеры ХДС и СДП Г сочли необходимым включить в новые
программные документы полож ения о России. Это означает, что отнош ения с ней рас
сматриваются обеими партиями как одна из констант немецкой политики. И социал-,
и христианские демократы, по-видимому, отражают эти м преобладающие настроения
немцев в пользу взаимопонимания и сотрудничества с Россией. Но далее-не только
в тональности заявлений, но и в подходах к политике на российском направлении
в программах обнаруживаются существенные нюансы.
В 342-м тезисе программы ХДС российская тема трактуется весьма осторожно:
«Германия, Европа и Запад в целом испытывают большую заинтересованность в хо
роших отнош ениях с Россией». Речь о стратегическом партнерстве самой Германии
с Россией не идет, а л и ш ь в еэсовской упаковке: «Мы стремимся к стратегическому
партнерству ЕС с Россией, основанному на универсальных ценностях Совета Европы».
Еще одна программная оговорка требует при этом учета интересов восточно-европей
ских государств. Далее разработчики программы ХДС декларируют желание «придать
большую интенсивность экономическому, политическому и общ ественному сотрудни
честву с Россией». А заодно «путем открытого и ш ирокого диалога укрепить в России
Демократическое развитие, медийное разнообразие и гражданское общество».
Не вдаваясь в рассуждения, программа СДП Г обозначает российскую тему кратко
и Четко: «Стратегическое партнерство с Россией для Германии и ЕС незаменимо. Уча
стие России укрепляет мир и стабильность на нашем континенте».
'6 Политология
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В качестве первостепенных приоритетов политики в новых программах ХДС и
СДПГ закономерно выделяется Евросоюз. Вместе с тем христианские демократы за
метно акцентируют значение трансатлантического союзничества, особенно с США.
Программа ратует за «суверенную в себе Европу, считающую себя не противовесом, а
партнером США». О дновременно подчеркнута растущ ая важность поиска и отстаива
ния совместных с Америкой позиций. «НАТО остается незаменимый для безопасности
Германии и Европы и первостепенны м инструментом нашей политики безопасности и
обороны», —говорится в документе, принятом на съезде партии М еркель в Ганновере.
Н есколько робко, без особой надежды зафиксировано пожелание, чтобы альянс был
«постоянным местом трансатлантического диалога по политике безопасности».
Социал-демократическая программа тоже выделяет общ ность ценностей и особое
значение для Ф РГ отнош ений с Соединенными Ш татами. Тем более что «новый м и
ровой порядок достижим только вм есте с США». Однако, по убеждению этой партии,
после круш ения коммунизма «трансатлантический союз нуждается в определении но
вых целей, отвечающих требованиям глобального века».
ХДС и СДП Г выражают убеждение в необходимости продолж ения процесса разо
ружения, против распространения ОМУ, за адекватное отражение новых угроз и, как
говорится в программе ХДС, за мир, в котором все меньше оружия. Социал-демократы
на этом поприщ е более конкретны. Их программа требует «новой политики эф ф ек
тивного контроля за вооружениями, ограничения вооружений и разоружения». Есть и
конкретизация. Например, требование вывода с немецкой земли всех ядерных боего
ловок, недопущ ения оруж ия в космическом пространстве, а такж е ограничения обыч
ных вооружений. Разночтения между участниками «большой коалиции» по вопросам
акцентов и стиля внеш ней политики —не новость. Но сейчас они отмечены в их про
граммных документах. По меньшей мере это не облегчит согласования внеш неполити
ческих шагов кабинета.
Вывод: По существу, Гамбургская и Ганноверская программы поднимают одни и
те же социально-экономические проблемы, обе с оглядкой на различные партийные кру
ги и группы. По многим вопросам декларации очень похожи. Иногда с существенной
разницей в деталях, но ХДС и СДПГ одинаково высказываются за улучшение качества
образования, равенство шансов его получения, обеспечение или защиту разнообразия и
независимости СМ И . В обеих программах речь идет об обновлении рыночной эконо
мии, продолжении борьбы с массовой безработицей. Социал-демократы намерены доби
ваться «полной занятости». ХДС провозглашает: «Работа для всех—основа социальной
справедливости». Но пока в Германии все еще не менее 3,5 млн безработных.
Ситуация сама по себе оригинальная. С одной стороны, христианские и соци
ал-демократы заседают в одном кабинете, другой — за его стенами стараю тся как мож
но более впечатляюще очернить политику, взгляды и действия партнера.
ХДС титулует себя «народной партией центра». Выступая на съезде в Ганновере,
ее председатель Ангела М еркель особо подчеркнула: «Центр —это мы!» Она не только
обвинила своих партнеров по коалиции в «полевении», но и непривы чно резко крити
ковала за то, что «18 лет спустя после самоосвобождения восточных немцев СДП Г при
няла решение снова включить социализм и в свою новую программу». Действительно,
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в ней записана отнюдь не новая идея «демократического социализм а», рассчитанная на
привлечение избирателей левого спектра. Вместе с тем социал-демократы, сумевшие
в 1998 г. вы играть выборы под лозунгом «нового центра», не отказываю тся от лево
го центризма. Время покаж ет, насколько помогут христианским и социал-демократам
в предвыборной борьбе их новые партийные программы. Но затравку усиливающ ейся
полемике они пока дают.

Другой тенденцией является рост национализма, как самостоя
тельной идеологии. Привлекательность национализма состоит в
его способности превращать совершенно банальные, повседневные
с5точки зрения постороннего человека действия в источник нацио
нальной гордости, усматривать в них элементы проявления свободы
и самовыражения. Чувство принадлежности к собственному сообще
ству придает смысл и значимость самой жизни, укрепляет взаимную
ответственность и сопричастность, уменьшая тем самым чувства оди
ночества и отчуждения.
Особую значимость национализму придает то, что он способен
абсорбировать личное недовольство, личную неудовлетворенность
отдельного индивида. По-видимому, не лиш ены оснований доводы
тех исследователей, которые считают, что индивид может чувствовать
себя защ ищ енным в мире исторических традиций, создававших ощу
щение укорененности и почти племенной принадлежности. Люди
обращаются к национализму, когда они озабочены проблемой при
дания смысла собственной жизни. С усложнением, модернизацией,
космополитизацией, обезличением общества и соответственно поте
рей корней эта потребность не только не уменьшается, а при опреде
ленных условиях может многократно усиливаться. Показательно, что
порождаемые этими процессами и феноменами условия размывания
естественных общностей в лице семьи, общины, этноса, нации спо
собствуют выдвижению на первый план потребности, стремления
присоединиться к разного рода искусственным, фиктивным, ложным
общностям, таким как партии, религиозные секты и т.д.
В нашем веке имели место три периода всплеска национализма,
совпавшие с образованием новых государств и получением незави
симости многими ранее зависимыми странами: первый — сразу по
окончании Первой мировой войны; второй —после Второй мировой
войны, за которой последовали распад колониальных империй и об
разование множества независимых стран Азии и Африки; третий — пе
риод антикоммунистических революций в Центральной и Восточной
Европе, а также распад советского блока и самого СССР.

Раздел седьмой
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Т о , что мир политики достаточно динамичен и многообразен,
представляется очевидным. Существующие в мире политические
порядки заметно различаются характером политических ценностей,
идеалов и представлений, формами правления, степенью участия
масс в политической ж изни, способами взаимодействия институтов
законодательной и исполнительной власти и т. д. В традиционных об
ществах (преимущественно в развивающихся странах) политическая
жизнь жестко регламентирована традициями и обычаями, которые
предписывают устойчивые образцы политического поведения. Ф унк
ции же политических институтов слабо дифференцированны, вслед
ствие чего политическая система маловосприимчива к изменениям
экономического, социального и технологического характера, неадек
ватно реагирует на появление новых требований социальных групп.
Современные политические системы, которые сложились в разви
тых странах, отличаются высокой степенью адаптивности к меняющим
ся условиям своего функционирования, низким уровнем политическо
го принуждения и конфликтности вследствие высокой специализации
и дифференциации функций политических институтов, их способно
сти эффективно реагировать на требования новых социальных групп.
Переход от традиционной политической системы к современной
стали обозначать терминами «политическое развитие» или «политиче
ская модернизация». Понятия «развитие» и «модернизация» вводились в
западной политологии для отражения динамики политической жизни,
обозначения процессов ее изменения, для определения уровня полити
ческого развития общества. В самом деле, если экономическое развитие
конкретной страны измеряется с помощью таких показателей, как вало
вой доход на душу населения, распределение доходов между различны
ми группами населения, то что выступает в качестве критериев ее поли
тической зрелости? Измеряется ли политическое развитие внешними по
отношению к политике переменными, например ростом благосостояния
основных групп населения, уровнем образования и т. д., или существуют
какие-то внутренние показатели политической зрелости?
Подобные вопросы имеют большое практическое значение, по
скольку ответы на них позволяют понять источники, характер и на
правленность политических изменений. Смысл утверждений, будто
характер политических изменений всегда прогрессивен, необратим и
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связан с продвижением общества к демократии, не столь непреложен
и очевиден. Уже хотя бы потому, что в реш ении стратегически важ
ных экономических и социальных задач, как свидетельствует опыт
Испании, Чили, стран Ю го-Восточной Азии, более эффективными
оказались авторитарные режимы.
Стремление выявить источники, характер и направленность по
литических изменений, попытки их количественного и качественного
измерения привели к широкому распространению в западной полито
логии в 50-х годах ХХв. понятия «политическое развитие», а затем и
теории «политического развития». Непосредственной предпосылкой
активной разработки теории политического развития было стремление
перенести модель британской или американской систем, считавших
ся вершиной и образцом политического развития, в освободившиеся
страны. Последние вступили в процесс модернизации традиционной
политической системы и оказались перед выбором пути своего разви
тия. Предполагалось, что западный путь модернизации позволит раз
вивающимся странам создать благоприятные условия для преодоления
социально-экономической, технологической и культурной отсталости.
Однако предпринятый широкомасштабный эксперимент по внедре
нию институтов западной политической системы не дал ожидаемых
положительных результатов, поскольку социокультурная среда тради
ционных обществ отторгала чужие институты. И тем не менее теория
политического развития (или политической модернизации) оказала су
щественное влияние на современную политическую науку.
Происходящие в России процессы могут быть поняты в контексте
теории модернизации, которая помогает раскрывать логику и механиз
мы перехода предсовременных обществ в современные, отличающие
ся сложным образом жизни, многообразием выполняемых индивидом
социальных ролей, изменяющимися потребностями. Объяснительные
возможности теории модернизации заключаются в следующем.
Во-первых, макросоциологические теории, подобные марксизму,
не в состоянии объяснить динамику быстротекущих изменений, по
скольку оперируют в анализе историческими эпохами, в частности
общ ественно-экономическими формациями. Теория модернизации
ограничивается рамками конкретно-исторического периода. Во-вто
рых, теория модернизации позволяет выявить реальные механизмы
социальных изменений, рассматривая в качестве таковых систему
культуры, стереотипы национального сознания, нравственные идеа
лы, менталитет. В-третьих, в рамках теории модернизации посту
пательное развитие общества связано с его способностью изменять
системные свойства и функции общественных институтов, с готовно
стью адаптироваться к постоянным изменениям и генерировать их,
быть восприимчивым к движению потребностей индивида.

ТЕМ А 2 0 . КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
КАК ПАРАДИГМА АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Наиболее существенная проблема, вставшая перед исследователем
переходных, развивающихся обществ, состоит в поиске методологии
анализа процессов, которые обусловлены многообразием перемен
ных и имеют возвратный характер. С подобными объектами исследо
вания сталкивается ученый, когда пытается анализировать общества,
меняющие тип исторического движения —переходят от традицион
ности к современности. Д инамический аспект политической транс
формации подобных обществ выражается понятием «политический
процесс».
Политический процесс отражает изменчивость политики, раскры
вает взаимодействие политических институтов и субъектов, выпол
няю щих определенные функции и роли, и при множестве различных
трактовок в политической науке в целом определяется как разверты
вание политики в пространстве и времени в виде упорядоченной по
следовательности действий и взаимодействий политических акторов.
М ожно отметить, что политический процесс является динамической
характеристикой политики и выступает в виде политического изме
нения и политического развития, между которыми достаточно слож
но провести четкое разграничение в силу сходства множества каче
ственных характеристик, ресурсов и оснований для развития и. т.д.
Основными параметрами дифф еренциации данных явлений выступа
ют прежде всего временные и уровневые.

§ 1. Политические изменения как объект теории политики:
основные темы и направления
Определив политическое изменение как появление новых ха
рактерных черт в способе и характере взаимодействия между поли
тическими субъектами, между политической системой и внешней
средой и подразумевая, что эти перемены происходят в рамках одной
и той же политической системы, переводя ее в новое качественное
состояние, остановимся на характеристике политического развития.
Его можно охарактеризовать как процесс, идущ ий разными путями
с различными конечными результатами и представляющий собой по
следовательную смену качественных состояний политической систе
мы в целом и ее отдельных частей. Данный процесс имеет несколько
эволю ционных альтернатив, выбор которых зависит от конкретной
совокупности влияющих на него факторов и не имеет единого задан
ного алгоритма развития, которое осуществляется либо циклически,
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либо волнообразно, либо другими путями и способами. Несомненно,
что при всей их дифференциации мож но вьщелить основные элемен
ты политического развития, а также влияющие на него факторы.
В политической науки нет единого мнения к ак по данном у во
просу, так и в отношении количества путей развития, его результа
тов и основных характеристик. К ак отмечают многие исследователи,
работающие в рамках данного направления, имеющиеся в настоящее
время попытки создания обобщающих моделей и схем политического
процесса, не отвечают критериям универсальности, и представители
разных подходов рассматривают лиш ь отдельные аспекты политиче
ского развития.
Первоначально политические изменения рассматривались в рам
ках компаративной политологии, затем происходит смена парадигм и
выделяется теория политической модернизации. Если рассматривать
наиболее типичные основания классификации типов политического
развития, то можно типологизировать политический процесс по ряду
критериев.
Первое направление анализа политических изменений —это вы 
деление доминирующего фактора, который их обусловливает, т.е.
вычленение системы детерминант. Причем последователи детерми
нистского подхода интерпретируют политические изменения к ак ли
нейный процесс.

Первый подход объединяет исследователей, которые в качестве
основной причины социального развития в целом и политическо
го развития в частности выделяют развитие экономики, подчерки
вая, однако, и значение производных от него социальных факторов
(У. Ростоу, С. Липсет и др.). С. Л ипсет1, в частности, охарактеризо
вал предпосылки демократии в контексте экономического развития
и политической законности. Условиями демократии, по его мнению,
являются открытая классовая система, экономическое богатство и ка
питалистическая экон ом ика—чем выше уровень индустриализации,
богатства и образования, тем больше перспектив имеет демократия.
Представители второго подхода в качестве основного фактора н а
зывают изменения в системе ценностей, моделях поведения, степени
политического участия населения и т.д. (Д. Эптер, К. Дойч, А. И нкельс и др.)2. В рамках третьего подхода можно условно объединить
1 Lipset. S. М. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Po
litical Legitimacy. American Political Science Review. № 53, 1959.
2 Apter, Davide 1968. Some Conceptual Approaches to th e; 9tady of Modernization,
Englewood Cliffs: Prentice Hall.; Deutsch K . Social Mobilization and Political Development//Comparative Pilitics. A. Reader. Ed. by Eckkstein H., Apter D. E. Toronto, 1964; Inceles A. A. Model o f the Modern Man: Theoretical and Methodological Issues. In: Comparative
Modernization: A. Peader. N. Y., 1976.
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авторов, которые считают основной причиной политического разви
тия функциональную дифференциацию внугри общественной систе
мы в целом и политической в частности (Т. Парсонс и др.)1.
Второе направление анализа политического развития исходит из
посылки нелинейного развития с возможностью достижения разных
результатов (Г. Алмонд, Г. Пауэлл, С. Хантинггон, Б. Мур, Г. О'Дон
нелл, Ф. Ш митгер, А. Пш еворский и др.)2 и поэтому не отличается
единством мнений в отношении основных факторов и аспектов по
литического развития. Г. О'Доннелл, С. Хантинггон, Ф. Шмиттер,
А. Пш еворский, Д. Олсен подчеркивали ведущую роль политических
институтов в процессе политического развития.
В частности, С. Хантинггон отмечает, что основным фактором
политического развития являются степень институциализации инте
ресов и специфика политических институтов в той или иной стране.
При этом он полагает, что характер политического развития зависит
от релевантности характера институциализации уровню участия граж
дан в политике и степени социальной мобилизации. Отставание про
цесса институциализации от темпов роста мобилизации и участия, по
его мнению , являются основной причиной политических кризисов и
нестабильности в переходных обществах.
Близко к этой точке подходит JI. Пай, который рассматривает по
литическое развитие как становление институтов и воспитание гра
ждан. По его мнению, мобилизация и участие масс являются необ
ходимыми условиями для существования демократии и порядка, что
предполагает плюралистическое участие, многопартийные системы,
конкурентную политическую структуру и в то же время политическую
стабильность и стремление избегать излиш не напряженных ситуаций.
1 Parsons. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood Cliff: Pren

tice Hall, 1966.
2 Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Na
tions, Princeton: Princeton University Press, 1963; Almond G., Verba S. The Civic Culture Re
visited, Boston: Little, Brown and Company, 1980; Moore Jr. B. Social Origins of Democracy
and Dictatorship: Lord and Peasant in the Marking of the Modem World, Boston: Beacon
Press, 1966; Schmitter P. The Portugalization of Brazil?/А. Stepan (ed.) Authoritarian Bra
zil. Origins, Policies and Future. New Havan and London, Yale University Press, 1973; Linz
H. The Future of Situation or Institutionalization of an Authoritarian Regime. The Case of
Brazil/A. Stepan (ed.) Authoritarian Brazil. Origins, Policies and Future. New Havan and
London, Yale University Press, 1973; O’Donnell G. Delegative Democracy.—Journal of De
mocracy 1994. (vol 5, no 1).; Schmitter Ph. with Karl T, The Conceptual Travels of Tranzitologists and Consolidologists: How Far to the East Should. They Attempt to Go? — Slavic Review,
1994., vol 53, no 1.; Przeworski A. Democracy and the Marcet. Political and Economice Refor
m s in Easten Europe and i,atin America. Cambridge: Cambridge University Press. 1991; Linz
J. and Stepan A. Problems of Democratic Transition and Concolidation. Southern Europe,
South America and Post —Communist Europe/Baltimore and London: The Johns Hopkins
University Press. 1996; Hantington S. — 92. How Countries Democrativze.—Political Sci
ence/Quarterly, 1991, vol 53, no 1 и др.
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Однако, по мнению JI. Пая, демократическое развитие должно быть
сбалансировано сильной и действенной властью, предполагающей н а
значение на государственные посты по принципу компетентности1.
Несколько иной подход к основным факторам и аспектам поли
тического развития демонстрируют Г. Алмонд и Г. Пауэлл2, взявшие
за основу идеи структурного функционализма о дифференциации и
повышения адаптивности как о движущих силах и основных проявле
ниях социального развития и предложившие свою концепцию поли
тического развития (в их интерпретации — концепцию эволюции по
литических систем). Для этого они построили матрицу, основанную
на трех основных показателях:
возрастании субсистемной автономии (от низкого до высокого
уровня);
увеличении структурной дифференциации и культурной секуля
ризации (от примитивных систем с низким уровнем дифференциации
и секуляризации через традиционные системы с дифф еренцирован
ной структурой управления к современным политическим системам
с дифференцированной политической структурой), что позволило им
выделить различные варианты перехода от одного типа политической
системы к другой (в данном процессе возможны периоды деградации,
распада политических систем, нелинейные варианты развития и т.д.)
В целом, как отмечают авторы, схема политического развития выгля
дит следующим образом: повышается структурная дифференциация
и, как следствие, субсистемная автономность и т.д.
Все отмеченные авторы не отрицают того, что на политическое
развитие влияют многие факгоры, а сам процесс является многоас
пектным. Тем не менее они выделяют главные, с их точки зрения,
факторы и движущие силы этого процесса, сосредотачивая на них ос
новное внимание.
По мнению профессора Калифорнийского университета P. X. Чилкота, возникновение интереса к политическому развитию связано с
появлением множества новых государств «третьего мира» и все рабо
ты, принадлежащие к основному направлению исследований, практи
чески делятся на пять категорий. Первая представлена Г. Алмондом,
А. Органским и др., с исследованиями которых Чилкотг связывает
возникновение данного направления исследований. Так, Г. Алмонд в
работе «Политика в развивающихся регионах» обратил внимание на
отсталые области, подающие надежды на развитие, и понял необходи
мость увязать с развитием свои идеи о природе политической системы
1 Pay L. Aspect of Political Development. Boston: Little, Brown and Co., 1966.
Almond G. A., Powell G. B. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston,
Toronto, 1966.
1
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и политической культуре. В результате в соавторстве с Б. Пауэллом он
опубликовал работу «Сравнительная политология: подход с точки зре
ния развития»1, где более осознанно и детально подошел к созданию
модели концепций и стадий, характеризующих развитие.
В целом теоретики данного направления, по мнению P. X. Чилкота, предпринимали попытки использовать традиционные представле
ния о демократии и политическом развитии, выразив их в более ус
лож ненной подчас абстрактной терминологии и опираясь в основном
на опыт англо-американской политики.
Другую категорию представляют исследования концепций по
строения национального государства (К. Дойч «Национализм и соци
альная коммуникация», Р. У. Эмерсон «От империи к нации», К. Силверт «Нарождающиеся народы: национализм и развитие» и др.)2.
В них сделана попытка объединить старые понятия национализма с
новыми интерпретациями развития.
Третья категория исследований развития сосредоточена на мо
дернизации (Д. Леви «М одернизация и структура обществ», Д. Эптера
«Политика модернизации»)3. В данных работах, по мнению P. X. Чилкота, излагается концепция применения структурного функциона
лизма к теории политической модернизации и предпринимается по
пытка создания ее модели.
Четвертая категория включает исследования изменений, и как са
мый наглядный образец литературы по данному направлению автор
выделяет работу С. Хантингтона «Политический порядок в изменяю
щихся обществах»4.
Пятая категория включает работы, критикующие этноцентри
ческие теории развития и обращающие главное внимание на их не
способность заниматься причинами неразвитости отсталых стран и
вместо этого сосредоточенность на способах распространения капи
тализма и техники из развитых стран в менее развитые. Теоретики
обращались к «третьему миру» с целью выработать теорию слаборазвитости. Мысль о том, что распространение капитализма способству
ет не развитию, а слаборазвитости во многих частях мира, высказана
1 Alm ond G. A., Powell G. В. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston,
Toronto, 1966,
2 Deutsch K. W. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundation
of Nationality. New York: Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology and
John Wiley & Sons, 1953.; Emerson R. From Empire to Nation. Cambridge: Harvard Univer
sity Press, 1960.
3 Levy Marion J. Modernization and the Structure of Societies. Princeton: Princeton Uni
versity Press 1966.; Apter Davide. Some Conceptual Approaches to the Stady of Moderniza
tion, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1968.
4 Hantington Samuel P. Political Order in Chenging Societies. New Haven: Yall University
Press. 1968.
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в работах А. Г. Ф ранка «Капитализм и слаборазвитость в Латинской
Америке», У. Родни «Как Европа сделала Африку слаборазвитой»,
М. Колдуэлла «Богатство некоторых стран»1.
Развитие исследований по данным категориям и сложность изу
чаемых проблем привели, по мнению Чилкота, к оформлению и вы
делению на современном этапе научного познания в области изучае
мых явлений шести основных общих тем, характеризующих теории
развития и отсталости: политического развития, развития и нацио
нализма, модернизации, экономической отсталости, зависимости и
империализма. При этом компаративисты основного направления
политологии занимаются тремя первыми темами. В рамках первой
рассматриваются аспекты политического развития и изменений, кри 
зисы и последствия политического развития, второй — взаимосвязь
политического развития и национализма в отношении возникаю 
щих национальных государств Африки, Азии и Латинской Америки,
третьей — наложение современного общества на традиционное.

§ 2. Теория модернизации: складывание концепта
Теория модернизации начала формироваться в политической
науке в 50—60 годах XX в. Ее создатели опирались на теоретическое
наследие известных исследователей XIX —начала XX вв.
Во многом теоретической базой для исследователей процессов мо
дернизации послужили работы М. Вебера, которому принадлежит идея
развития европейской цивилизации в направлении от традиционного
общества к современному на основе рационализации поведения и за
слуга сравнительного изучения духовных факторов роста капитализма
в Европе и негативного влияния этих факторов на динамику восточных
обществ. Несомненно, что для М. Вебера проблема модернизации от
сталых обществ еще в должной степени не вставала, но их подходы дава
ли достаточно оснований для сопоставительного анализа роста капита
лизма и динамики различных обществ. Очевидно, что создатели теории
политической модернизации опирались и на теоретическое наследие
Ф. Тенниса и Э. Дюркгейма, предложивших концепцию эволюция об
ществ с «механической солидарностью» к обществам с «органической
солидарностью» на основе разделения труда. В качестве теоретической
базы были также использованы основные положения структурно-функ
ционального анализа Т. Парсонса, в рамках которого предусмотрен сис
темный взгляд на политический процесс и стало возможным появление
теории, основанной на вычленении его универсальных компонентов.

1
Чилкот P. X. Т еории сравнительной политологии: в поисках парадигмы /П ер. с
англ.— М.: И Н Ф РА -М , И здательство «Весь Мир», 2001. С. 24—25.
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Тем не менее на протяжении первой половины XX в. проблематика со
циокультурной специфики выпадала из поля зрения большинства ис
следователей и в концепциях развития возобладала идея универсально
сти западной цивилизации, порождением которой является капитализм,
гражданское общество, секуляризация и практическая рациональность
деятельности. Можно отметить, что в XIX — начале XX в. лишь в не
которых идеологических течениях выявлялась специфика собственно
го развития незападных стран. Этому препятствовала и колониальная
система, движущей силой которой была идея уникальности западной
цивилизации и ее право на господство над другими народами. Однако
в 60—70 годы XX в. многочисленные трудности, срывы модернизации и
застойные явления в большинстве стран заставили исследователей пе
ресмотреть прежние универсальные модели и обратиться к сравнитель
ному изучению процессов развития. Эмпирические данные позволяли
постоянно коррелировать теорию модернизации на протяжении второй
половины XX в.
Н а первом этапе (50—60 гг. XX в.) теория модернизации базирова
лась на таком методологическом допущ ении, как универсализм. Раз
витие всех стран и народов рассматривалось как универсальное, т. е.
происходящее в одном направлении, имеющее одни и те же стадии
и закономерности. Наличие национальных особенностей признава
лось, но считалось, что они имеют второстепенное значение. Сама
модернизация представлялась как процесс развития в направлении
от традиционного общества к современному. Критерии и индексы
классификации «традиционализма» и «современности» различаются
у отдельных исследователей, но в основном сводятся к нескольким
характеристикам. М одернизация предполагает трансформацию со
циума по следующим параметрам:
от высокой степени социальной однородности к высокой степени
социальной неоднородности;
от простой социальной структуры к усложненной;
от внеэкономического характера общественной интеграции к
экономическому;
от этатизма к рыночной экономике;
от человека как части природы, не творца —к человеку-изобрета
телю;
от унифицированных форм сознания к плюрализму;
от феноменальной устойчивости к постоянной изменчивости;
от тоталитаризма и авторитаризма к демократии.
Указанные изменения взаимосвязаны и коррелируют друг другаЕсли же эта взаимосвязь между ними нарушается, то и результаты мо
дернизации оказываются частичными, ограниченными. Большинство
авторов теории модернизации 1950—1960 годов исходили из идеи тех
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нологического детерминизма. Они считали, что в основе обществен
ного развития лежит прогресс в экономике и технологии, ведущий к
повышению жизненного уровня и решению социальных проблем. Бла
годаря научно-техническому прогрессу происходит «осовременивание»
общества пугем перехода от традиционных ценностей и общественных
структур к современным, рациональным ценностям и структурам.
Наиболее развитой, «современной» страной представители теории
модернизации считали США, за которыми выстраивались европейские
страны. Однако и отсталые страны вполне могли достичь уровня совре
менности при определенных условиях. Теория модернизации данного
периода выявляла пути и способы решения данной проблемы. Стоит
заметить, что в данных теориях, которые часто именуются как вестернизаторские, очень часто на первый план выходит критика основных
характеристик традиционного общества, что еще более укрепляет веру
в правильность универсального капиталистического пуги развития, по
скольку за традиционными институгами и ценностями признается лишь
очень низкая способность к динамике и адаптации, а их позитивный
смысл (обеспечение социокультурной интеграции) практически совер
шенно сбрасывается со счетов. Такого рода установки на радикальную
вестернизацию получили практическую реапизацию на определенном
этапе колониального состояния и в ранний постколониальный пери
од. Но интенсивное и экспансивное наступление западной культуры и
возведение в ранг реформаторского курса дискредитации традиционных
ценностей, норм и стереотипов поведения, мировоззренческих устано
вок и т.д. неизменно вело к негативным последствиям.
Можно отметить, что понимание модернизации как вестерни
зации, т. е. как копирования западных устоев во всех сферах ж изне
деятельности общества вело к пониманию модернизации как пред
варительного условия социально-экономического и политического
развития стран, так как само развитие становится возможным только
после укоренения основных черт организации общественной жизни
западного образца. Однако благодаря этим особенностям теория мо
дернизации имела большую прикладную значимость: ее положения
с успехом применялись для обслуживания внешней политики США и
других западных государств в отношении многих стран мирового со
общества. Эти особенности обусловили специфику взглядов исследо
вателей на содержание политической модернизации как части общего
процесса «осовременивания». Политическая модернизация на первом
этапе развития теории сводилась к следующему:
демократизация развивающихся стран по западному образцу (об
разование или усиление национальных государств, создание предста
вительных органов власти, разделения властей, введение институга
выборов);
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изменение системы ценностей (развитие индивидуальных ценно
стей) и способов легитимации власти (традиционные способы долж
ны вытесняться современными).
Сторонники теории политической модернизации выделяли бла
гоприятные и неблагоприятные факторы этого процесса в развиваю
щихся странах. Среди благоприятных назывались успешное социаль
но-экономическое развитие стран «третьего мира», а также активное
сотрудничество с развитым и государствами Западной Европы и США.
Среди неблагоприятных отмечались сохранение элементов тради
ционного общества, нежелание правящих элит поступиться свои
ми интересами ради обновления страны, неграмотность, отсутствие
рационального сознания у большинства населения, существование
традиционных социальных слоев и традиционного сектора производ
ства. По мере модернизации должно было происходить постепенное
устранение неблагоприятных факторов.
Политические события 1960-х годов выявили несовершенство тео
рии модернизации и необходимость ее дальнейшей доработки. Уже
в 1967 г. Р. Бендикс обратил внимание на то, что сама модернизация
в Европе (в частности, в Англии и Ф ранции) опиралась на опреде
ленные традиции общества, что позволило говорить о некорректно
сти противопоставления друг другу традиционности и современно
сти, как это делали до сих пор. Эти события вызвали волну критики,
в рамках которой условно можно выделить два направления.
радикальная критика модернизации, осуществляемая в основ
ном представителями развивающихся стран, а также левого движения
60-х годов на Западе. По их мнению, теория модернизации оправды
вала колонизацию. Они выступали против модернизации по западно
му образцу;
критика модернизации, развиваемая в рамках «теории отстало
сти», представителями которой были в основном левые радикалы за
падных и некоторых развивающихся стран. Они критиковали теорию
модернизации за упрощение картины развития, за то, что данная тео
рия недостаточно учитывала специфику рассматриваемых обществ,
особенности культуры и не объясняла механизм торможения насаж
давшихся новых отношений, институтов и т. if.
Эти исследователи считали, что модернизация по западному об
разцу ведет к консервации отсталости, зависимости, нарушению эко
номической структуры, разрушению экологической среды и соци
альным конфликтам. Критики отмечали, что понятия «традиция» и
«современность» в сущности асимметричны и не могуг составлять ди
хотомию. С овременное общество —это идеал, а традиционное —про
тиворечивая реальность. Кроме того, неверно само представление о
традиционных обществах как статичных и неподвижных. Эти обше-
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ства развиваются. И насильственные модернизационные акции могут
прийти в конфликт с этим органичным развитием. Также были отме
чены проблемы, связанные с идентификацией современных обществ.
Интуитивно было ясно, что этим термином обозначались современ
ные западно-европейские и североамериканские страны. Поэтому
возникли вопросы, можно ли говорить о незападных современных
странах, и если да, то в чем состоят их особенности. Одновременно
был подвергнут критике тезис о том, что традиции и современность
взаимно исключают друг друга. Н а самом деле любое общество пред
ставляет собой сплав традиционных и современных элементов и тра
диции необязательно препятствуют модернизации, а могуг в чем-то и
способствовать ей.
Можно отметить, что в конце 1960-х—начале 1970-х годов переосм ысление теории модернизации шло по двум основным направлениям:
а) по пути критики самой идеи модернизации; б) по пути преодоле
ния внутренней ограниченности собственно модернизаторских к о н 
цепций. Очевидно, что процессы модернизации незападных обществ
на протяжении всего XX в. проходили через преодоление противоре
чий, кризисных состояний и возвратных процессов. Это в свою оче
редь породило разнообразие реальных форм хозяйственного развития
в соотнесении с социокультурными типами. Эти процессы привели
к переосмыслению ранних незрелых теорий модернизации, основан
ных на представлении об универсальности пуги развития разных об
ществ. Главные положения критики имитаторских моделей состояли
в следующем:
1)
отсутствие адекватного понимания специф ики различных об
ществ, характера сложившихся в обществе духовных ценностей;
2) недооценка значения поддержания стабильности и единства об
щества как важнейшего условия развития, так как прямолинейная
имитаторская политика модернизации ведет к дезорганизации, раз
рушению и хаосу в обществе, социальным потрясениям, срывам и
откату от реформ; 3) недооценка роли культурного и исторического
достояния, которое снимается в пользу утверждения единой линии
прогресса, воспроизводящей западные образцы; 4) имитаторский
подход не в состоянии учесть и объяснить тот факт, что воздействие
развитых стран на неразвитые в ряде существенных отношений ока
зывается негативным, ведущим к усилению зависимости и отсталости,
к «контрмодернизации», усилению архаичных, застойных и дегради
рующих компонентов. В ее негативной функции традиция оказалась
не достоянием еще непреодоленного прошлого, а,»напротив, продук
том современности, негативной реакцией на ее пагубное вторжение и
Разрушение условий бытия значительных слоев населения; 5) в им и
таторском подходе игнорируются тяжелые социальные последствия,
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вызываемые усилением в «развивающемся обществе» социального
неравенства и ухудшением положения масс; принципиально игнори
руется фактор поддержания стабильности и единства, консолидации
общества на общей социокультурной основе. «Откат» от модерниза
ции является естественным средством самозащиты общества (народа,
нации, культуры) от разрушительного воздействия западной модели.
Второй этап развития теории модернизации характеризовался
появлением более взвешенных трактовок, основанных на разнооб
разных факторах политического, социального и экономического раз
вития (в частности, на таком факторе, как политическая культура).
В целом многим работам данного периода был свойствен отход от
евроцентризма. Был подвергнут сомнению тезис об эффективности
демократизации в странах «третьего мира» с точки зрения реализации
целей экономического роста и социально-экономического прогресса
в целом.

§ 3. Модели модернизации: политическая практика
На доминирующую роль социокультурных факторов указывают
исторический опыт и известные модели модернизации.
Теория модернизации возникла в 50-х годах к а к попытка обоб
щить опыт хаотичной модернизации стран Европы и Америки с целью
передачи его развивающимся государствам Азии, Африки и Латин
ской Америки. Практический эф ф ект теории, по замыслу ее авторов,
должен был состоять в доказательстве возможности сокращ ения со
циальных издержек и потрясений в странах, которые воспользуются
этим опытом. Однако, несмотря на восхваление создателями теории
модернизации как «универсального рецепта» преодоления бедности и
отсталости, практическое ее использование в развивающихся странах
давало различные результаты. Быстрое развитие Тайваня, Сингапура,
Южной Кореи, Чили, Бразилии и некоторых других стран контра
стировало с откровенными провалами ее применения в Индокитае,
в ряде стран Африки. Эти неудачи,'как уже отмечалось, связаны с
тем, что переносимые туда западные институгы отторгались ценно
стями незападной культуры.
Ориентация евро-американских исследований модернизации ис
ключительно на западные социокультурные ценности ограничивает
возможности их практического использования для трансформации
российского общества. Поэтому никакие прямые аналогии или авто
матическое перенесение опыта хаотичной модернизации в Россию не
представляются возможными. Хотя было бы неправильным и просто
отмахнуться от него, поскольку данный опыт позволяет выявить ло
гику, источники, способы перехода от предсовременного общества
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к современному, а также проблемы, с которыми оно сталкивается на
этом пути.
Достаточность или отсутствие предпосылок модернизации обу
словливает характер преобразований (либо одновременное измене
ние всех сф ер общества, либо выборочное, начиная с какой-либо од
ной), их темп (реформы в сжатые сроки или растянутые во времени),
стратегию и тактику модернизационного процесса (преобразования
«сверху» сильной властью или снизу, давлением общества, либо сме
шанный вариант). Исходя из сформулированных критериев можно
выделить несколько моделей модернизации.
Модель классической хаотичной модернизации
(страны Западной Европы, США, Австралия)
На эволюцию данной модели наложили отпечаток колониализм
эпохи свободного предпринимательства, протестантская этика, бур
жуазные революции, специфические классовые антагонизмы, рели
гиозные войны. Ее можно характеризовать и к ак органическую модель
в силу синхронности и органичности созревания условий и факторов
модернизации в виде экономических, социальных, правовых, поли
тических и культурных предпосылок. Одновременность и последова
тельность модернизации различных структур феодального общества
обеспечили органичность зарождения основных структур современ
ного общества.
В экономической сфере раннее разложение феодальных отноше
ний, технический прогресс способствовали быстрому становлению
«|среднего класса», выступившего наиболее активным субъектом ры 
ночных отношений и социальной базой демократии. Возникали тор
говые биржи и акционерные компании, обслуживавшие сложный
механизм производства и обмена товаров. Одной из важнейших осо
бенностей экономической модернизации в классической модели яв
ляется последовательное развитие и правовое закрепление института
частной собственности, существовавшего и прежде. На базе утили
зации римского права, и прежде всего той его части, где закреплена
частная собственность, складывалось правовое государство, в кото
ром приоритет прав человека оформлялся законодательно. В свою
очередь, институг частной собственности выступил основой ф орм и
рования гражданского общества, существенно ограничив вмешатель
ство государства в различные сферы общественной и личной жизни
граждан.
Развитие частной собственности обусловило^многообразие соци
альных интересов, которое зафиксировала политическая система. Она
формировалась сразу как плюралистическая и представительная, ос
нованная на разделении властей (законодательной, исполнительной,
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судебной), многопартийности и конституционности. Высокий уро
вень грамотности населения способствовал автономизации личности,
что было закреплено реформацией, выработавшей протестантскую
этику с ее основной идеей «честной наживы».
Следует отметить растянутость процесса модернизации во вре
м ен и —он продолжался в течение пяти веков (XIV—XIXвв.), что
обусловило его поступательность, эволюционность и относитель
ную устойчивость. Синхронное преобразование всех сфер общест
венной жизни потребовало наличия стабилизирующих факторов. Это
было тем более важно, что ры нок породил резкое имущественное
расслоение, вызвавшее обострение классовых противоречий. Таким
фактором стабилизации выступила система социальных амортиза
торов, формировавшаяся за счет сверхприбыли, которая вывозилась
из колоний и распределялась между различными группами населе
ния. Наиболее важными элементами, стремивш имися уравновесить
чрезмерно дифференцированное общество, были религия (особенно
протестантизм), развитые культурные традиции, способствовавшие
выработке культуры консенсуса и развития.
Модель запаздывающей и неорганичной модернизации
Она характерна для Я понии, Бразилии, Аргентины, балканских
стран, в которых прорыв к модернизации начался значительно поз
же, примерно на рубеже XVI11 — XIX вв. Развитие модернизационного
процесса отличалось там отсутствием ряда предпосылок, в частно
сти развитого рынка, гражданского общества, правового государства.
Власть носила авторитарный характер. Незрелость экономических
предпосылок компенсировалась и уравновешивалась чрезмерным
влиянием политических факторов. Генераторами изменений при та
кой модели модернизации обычно становятся государство, его лиде
ры, что таит в себе опасность бюрократизации, непоследовательности
в осуществлении реформ, перепрыгивания через этапы, возможности
возвратного движения. Незрелость или отсутствие ряда предпосылок
модернизации обусловливают особую логику, стратегию и темп пре
образований.
Современный опыт запаздывающей модернизации стран Южной
Европы (И спании, Португалии) позволяет выявить ряд ее закономер
ностей.
Во-первых, переход к современному обществу начинался с реше

ния фундаментальных политических вопросов: формирования госу
дарственных институтов, выработки конституции, определения об
щих принципов национально-государственного устройства.
Во-вторых, вопросы экономической модернизации были на время
отложены и решались после урегулирования политических проблем.
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В-третьих, последовательность и темп проведения модернизации
регулировались авторитарным политическим режимом.
В-четвертых, концентрация ресурсов в руках авторитарного ре
жима позволяла успешно решать задачи, доставшиеся от различных
исторических этапов, например одновременно осуществлять переход
к информационным технологиям и создавать парламентскую демо
кратию, строить правовое государство.

Испанская модель
Ее особенность состоит в том, что в качестве доминирующ ей вы 
ступила политическая модернизация, а не эконом ическая. Д литель
ные споры в литературе относительно того, можно ли м одернизиро
вать общество в условиях авторитарного режима, ограничивающего
свободу индивида, успеш но разреш ены опытом И спании. Переход
от тоталитаризма к демократии после смерти Франко (1975) объ
ективно потребовал переходного политического режима — автори
тарного, способного удержать общество от гражданской войны в
условиях политического кризиса. Заметим, что такой политический
кризис, включающий кризис легитимности власти, институцио
нальный кризис, кризис участия, является объективным следствием
изменения политического режима, соотнош ения функций власти и
гражданского общества. Л иберализация общ ественных отнош ений,
вызванная уничтожением тоталитарных ф ранкистских структур,
сразу же обнажила разнообразие социальных интересов, сущ ество
вавших в испанском обществе, но придавленных прежним реж и
мом. Основой нараставшего многообразия интересов стали вы сво
бодивш иеся ры ночные отнош ения (они сохранялись и развивались
даже при Ф ранко), частная собственность и гражданское общество.
Однако в условиях отсутствия развитой демократической полити
ческой культуры в И спании либерализация социальных отнош ений
обострила ситуацию в обществе, усилила политическое противо
стояние различных политических сил.
Заметный оттенок экстремизма в это противоборство вносила
нерешенность национальных проблем, о чем свидетельствовала непрекращавшаяся борьба за автономию басков, каталонцев, галисийцев.
В таких условиях стабилизирующим фактором, удерживающим про
цесс модернизации в рамках динамического равновесия и в то же
время генерирующим прогрессивные изменения, стали демократиче
ские политические институты авторитарного типа, сформированные
путем свободных выборов на многопартийной основе. Иначе говоря,
эти структуры имели и горизонтальную (на уровне правящей элиты),
и вертикальную (на уровне широких слоев общества) легитимность.
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Незрелость социокультурных, материально-технических предпосы
лок модернизации компенсировалась наличием правовых, политиче
ских условий, а также взвешенной стратегии реформ, которая учитывала
опасность возвратного движения, хаоса и политического противостоя
ния. Прежде всего был обеспечен консенсус правящей элиты и оппози
ции в рамках структур парламентской демократии, достигнута догово
ренность о моратории на политические стачки и забастовки в течение
двух лет благодаря подписанию взаимных обязательств и гарантий. Эти
договоренности вошли в историю как Пакт Монклоа (по названию ко
ролевского дворца, где они были подписаны).
Стабилизирующим фактором выступила сильная королевская
власть. Король Хуан Карлос был не только главнокомандующим
вооруженными силами страны, что предотвратило возможность вы 
ступления военных против демократических преобразований, но и
своеобразным символом единства и институтом сплочения нации.
Традиционный институт монархии поддерживали центристские силы
во главе с Альфредо Суаресом и его влиятельная партия — Союз демо
кратического центра. Они имели широкую социальную базу в лице
среднего класса, который одновременно являлся социальной пред
посылкой демократии и придавал устойчивость реформаторскому
процессу. Наличие сильной вертикали исполнительной власти «ко
роль — премьер — правительство» позволяло последовательно продви
гать реформы, постоянно генерируя изменения сверху.
Одновременно с демонтажем тоталитарных франкистских струк
тур (были распушены единственная партия Б. Франко «Национальное
движение», вертикальные профсоюзы) шло формирование демократи
чески избранных институтов. Их компетенция была закреплена в кон
ституции, принятой на общенациональном референдуме. Тем самым
создавались правовые предпосылки модернизации. Последователь
ность и плавный переход к демократии в Испании обеспечили тактика
поэтапных структурных реформ. То обстоятельство, что реформы были
направлены не против людей, связанных с прежним режимом (пред
ставителям прежней политической, военной, профсоюзной элиты, чи
новникам были сохранены статус и привилегии), а против тоталитар
ных институтов, обеспечило согласие в обществе, гражданский мир.
Доминирование политики в модернизационном процессе стран,
проводящих подобные преобразования в современных условиях, обу
словлено рядом причин.
Во-первых, переход к современному обществу начинается значи
тельно позже, чем в ныне развитых странах. Запаздывающий характер
модернизации предполагает одновременное решение проблем, достав
шихся от различных этапов исторического развития, что, в свою оче
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редь, требует концентрации ресурсов, мобилизации общества вокруг
общих целей. Это по силам только государству.
Во-вторых, модернизационный процесс разрушает прежние инсти
туты, социальные связи и формы идентификации личности. Склады
вающаяся конкурентная среда, имущественное расслоение все время
заставляют человека перемещаться в социальном пространстве в по
исках наиболее благоприятных форм реализации своих способностей
и потребностей, что на начальных этапах порождает хаос, социальную
напряженность, конфликты. Для регулирования и предупреждения со
циально-политической нестабильности необходима сильная власть.
В-третьих, незрелость цивилизационных предпосылок (напри
мер, отсутствие развитого гражданского общества, демократических
традиций и т.д.) делает невозможным одновременное преобразование
всех сфер общества, поскольку это может породить неуправляемость
социальной системы. В таком случае именно политика определяет
стратегические цели, последовательность процесса преобразований,
просчитывает социальные издержки на каждом этапе. В контексте
сформулированных проблем достаточно эффективной показала себя
форсированная модель модернизации стран Ю го-Восточной Азии
(Ю жная Корея, Сингапур, Тайвань и т.д.)
Форсированная модель модернизации
Здесь преобразования проводились тоталитарными и авторитар
ными режимами в ограниченные сроки (30—35 лет). Политические
режимы не только были инициаторами реформ, но и обеспечивали
стабильность, правопорядок, предохраняя общество от конфликтов.
Реформы согласно такой модели обычно начинаются с преобразо
вания в одной отрасли экономики — в сельском хозяйстве, где про
исходит быстрое накопление капитала, который затем переливается
в промышленность. В первые 5—7 лет экономика ориентируется на
экспорт при существенном ограничении индивидуального потребле
ния внутри страны. Однако переход к высоким технологиям и ф ор
мирование высококвалифицированных кадров позволяют достаточно
быстро расширить емкость внутреннего рынка и повысить покупа
тельную способность населения. Экспортная ориентация экономики
заставляет повышать качество своей продукции, ее конкурентоспо
собность. Причем следует учесть, что страны Ю го-Восточной Азии
пробивались на мировой рынок в тех отраслях, которые были уже
монополизированы западными компаниями (радиоэлектроника, су
достроение, текстильная промышленность и т.д.)._,
Вместе с тем опыт форсированной модели также обнаруживает
ряд проблем.
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Первая проблема — необходимость преодоления постоянно воз
никающего противоречия между рыночной экономической системой
и тоталитарным или авторитарным режимами. На различных этапах
модернизации соотношение между экономическим ростом и по
литической стабильностью меняется. Всякий раз оно должно быть
таким, чтобы, с одной стороны, обеспечивать динамическое равно
весие групповых интересов в обществе, а с другой — способствовать
углублению реформ. Экономический рост—наиболее важный ф ак
тор политического развития и демократизации общественной жизни.
М ировой опыт показывает, что экономическому развитию больше
способствует авторитаризм. Демократизация без достаточных эконо
мических предпосылок (качества и уровня жизни, обычно измеряе
мых годовым душевым потреблением валового продукта, по оценкам
западных специалистов, в 9—10 тыс. долл.), социокультурных условий
может перерасти в хаос, неуправляемый процесс распада социальной
системы. Хотя, вероятно, жесткая взаимосвязь экономического роста
и политической стабильности может прослеживаться скорее в слабо
развитых странах, нежели среднеразвитых, а тем более высокоразви
тых. При этом возникает опасность перенесения системных свойств
авторитарной политической системы на экономику, поскольку функ
ционирование рыночной саморазвивающейся системы, чутко вос
принимаю щ ей изменения потребностей индивидов, не может под
держиваться жестко централизованной политической системой.
Однако именно модернизация обнаруживает существенные раз
личия между тоталитаризмом и авторитаризмом, которые иногда ото
ждествляются. В условиях тоталитаризма власть поглощает граждан
ское общество (если оно есть) и индивида, регламентирует все сферы
жизнедеятельности на основе сведения экономического, политиче
ского и культурного многообразия к единообразию, к подчинению
одной идее, одному принципу. Авторитаризм же признает многооб
разие социальных отношений, экономическую свободу производите
лей, автономию личности и гражданского общества. Он лиш ь упоря
дочивает развивающееся многообразие социальных связей, придает
обществу целостность, действуя на основе закона, хотя и не допускает
политической оппозиции.
Все это говорит о том, что проводимая сверху модернизация долж
на последовательно и поэтапно продвигаться к расширению индиви
дуальных и коллективных политических прав (при сохранении в по
литической системе авторитарных структур и авторитарного режима
функционирования),«к формированию конкурентной партийной сис
темы, конституированию демократических механизмов власти, отра
жающих многообразие экономических и социальных интересов.
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Вторая проблема — наличие развитой культурной традиции спо
собно компенсировать отсутствие некоторых цивилизационных пред
посылок модернизации и помочь обществу успешно адаптироваться
к постоянным изменениям в условиях рынка и конкуренции. Прежде
всего влияние культурно-религиозной среды на процесс модернизации
важен для складывания самих рыночных отношений. Это связано
с тем, что переход от внеэкономических форм организации к ры ноч
ным означает переход от традиционной (коллективистско-корпоративной) системы ценностей к индивидуалистической, предпринима
тельской.
Рыночная экономика представляет собой саморазвивающуюся
систему, в основе которой лежат договорные отнош ения самостоя
тельных и имущественно ответственных хозяйствующих субъектов.
Эти отнош ения строятся на базе этических ценностей, выступающих
смыслообразующими мотивами деятельности, которые в различных
культурно-религиозных системах дали специфические типы эконо
мики. Существенные различия в экономической организации протес
тантских, католических, православных, буддийских стран связаны со
способностью культурно-религиозных систем быстро адаптироваться
к нововведениям производственного, технологического, социального
и духовного характера. Причем развитая культурная традиция позво
ляет даже странам Востока эффективно трансформироваться в совре
менные общества, интегрировать индивидуалистически ориентиро
ванные ценности, сохраняя приверженность национальным формам
организации экономической, социальной и политической жизни.

Японская модель модернизации
Япония до второй половины XIX в. представляла собой тради
ционное общество с признаками экономической и технологической
отсталости, сословности, хотя имело много сходных черт с европей
ским феодализмом (например, наличие частной собственности, раз
витие мануфактур, применение интенсивной технологии выращи
вания риса). Незрелость правовых и экономических предпосылок
модернизации в Я понии компенсировалась развитой добуржуазной
культурной традицией, ставшей стабилизирующим и интегрирую
щим фактором трансформации воспроизводственного процесса на
основе либеральных ценностей. Освоение рыночных отношений,
более сложного образа ж изни происходило через органичный синтез
традиционных и индивидуалистических ценностей, сформировавший
самобытную культуру модернизации.
Следует обратить внимание на такой факт: японское общество
сумело избежать воспроизводства традиции разрыва и разрушения
при смене типов исторического развития благодаря тому, что либе
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ральные ценности усваивались на основе традиционной культурной
парадигмы (коллективизма, культа семьи и предков), — это значи
тельно облегчало восприятие их массовым сознанием и предохраняло
общество от радикальной ломки привычных стереотипов мышления
и поведения.
Высокая степень социальной мобилизации и адаптивности яп он 
ского общества к изменениям экономического, психологического и
технологического характера объясняется наличием развитой культур
ной традиции, взращенной на религиозно-этических системах синто
изма, конфуцианства и буддизма. Динамизм развития и стремление
к соверш енствованию, желание превосходить другие народы были ос
нованы на осознании особой роли японцев в прогрессе человечества.
Эти стремления культивировал синтоизм, провозглашавший бо
жественное происхождение японской нации, персонифицирован
ное в особе императора. Способность адаптироваться к изменениям
воспроизводственного процесса в условиях конкуренции развива
лась в этике буддизма, обосновывающего автономность личности, ее
индивидуального бытия с помощью ценностей долга, совести, прав,
обязанностей, стремления к сотрудничеству, непричинения вреда
окружающим. Конфуцианство соединяло противоположности тради
ционной корпоративности, культивируемой синтоизмом, и индиви
дуализма, поощряемого буддизмом. С /одной стороны, этика долга,
культ семьи и предков являются нравственной основой социальной
организации японского общества, постоянно воспроизводящей отно
шения патриархальной опеки, благожелательной взаимозависимости
между индивидами, лояльности и компромиссов. С другой стороны,
система конфуцианских экзаменов, которая служит исходным прин
ципом социальной организации общества, преодолевает нивелировку
личности, способствует проявлению индивидуальности каждого, от
крывает возможности самореализации человека.
В дополнение к этому географические условия (например, от
сутствие полезных ископаемых в стране) и связанные с ними исто
рические традиции обусловили рачительное, хозяйское отношение
к природной среде, трудовую дисциплину, активность в области тех
нологических разработок. Учитывая культурно-цивилизационные
предпосылки, военная администрация СШ А на японских островах
после 1945 г. разработала планы экономической модернизации стра
ны, обеспечив организационные, материальные, политические усло
вия их реализации.
Наиболее сложной проблемой в процессе модернизации явля
ется достижение на каждом этапе преобразований динамического
равновесия интересов различных групп и структур, выражающих иреализующих эти потребности. Ф ормирование новых групп потреб
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ностей в условиях рыночной экономики заметно обгоняет станов
ление системы их представительства, т. е. необходимого количества
институтов, способных сформулировать актуальные интересы групп
в виде требований к власти. Проблема динамического равновесия
системы тем более актуальна для модернизации общ еств, в которых
обнаруживается отсутствие тех или иных цивилизационны х пред
посылок. Д остижение подобного равновесия обеспечивает посту
пательный характер реформаторского процесса, исключает возмож
ность возвратного движения.
Скандинавская модель модернизации
Она являлась идеальным вариантом перехода к современному об 
ществу, которая позволяла создавать предпосылки поступательного
преобразования путем параллельного осущ ествления экономической
и политической модернизации. Политическая м одернизация ф о р 
мирует развитую систему представительства интересов, содержа
ние которых задается становлением рыночных отнош ений. Однако
сложность такого варианта обусловлена трудностями управления
процессами одновременного изменения системных свойств общ е
ства и функций экономических и политических структур. Поэтому
формы и механизмы модернизации в конкретной стране должны о п 
ределяться исходя из культурно-исторической и соц и альн о-экон о
мической зрелости общества. В странах Северной Европы движение
к политической демократии происходило одновременно с создани
ем рыночной инфраструктуры. Несмотря на более поздние сроки
модернизации, чем в континентальной Европе, страны Северной
Европы за последние 180 лет смогли трансформироваться в совре
менны е общества.
Этому способствовала протестантская эт ика, органично вп и 
савшая ценности индивидуализма, собственности, свободы и ко н 
куренции в повседневную ж изнь населения. Наличие конституции
обеспечило создание правовых гарантий взаимоотнош ений между
экономически самостоятельными производителями, обществом и
государством. П остоянно возрастающий уровень жизни населения
смягчал классовые противоречия и способствовал достижению об 
щ ественного макроконсенсуса — согласия основных групп общества
по базовым ценностям и приоритетам развития. Очевидно и то, что
внеш няя политика государственного нейтралитета позволяла этим
странам направлять все материальные ресурсы на внутренние нуж
ды, а не на военные расходы.
гг
При всех социальных издержках (а они были достаточно суще
ственными) модернизация западного общества, как, впрочем, и не
которых восточных обществ, позволила сформировать современные
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структуры, эффективно работающие на основе мощных мотивацион
ных механизмов целенаправленной деятельности человека; создать
прочные гарантии его широких прав и свобод, многообразных форм
социальной идентификации; обеспечить стабильность системы, ак
тивность политико-правовых институтов.

§ 4. Кризисы политического развития
Переход к современной политической системе не представляет со
бой необратимый и непременно поступательный процесс изменения
системных качеств политической жизни и становления политической
демократии. Создание нового политического порядка сталкивается
с противоречиями, которые обусловлены переходом на ины е прин
ципы и механизмы социальной эволюции. Во-первых, рационализа
ция общественных отношений, переход к универсальным принципам
эффективности, целесообразности и индивидуализма, формирую
щим демократические институты, наталкиваются на коллективист
ские 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 единст
ва. Иные системы ценностей он отвергает и враждебно относится ко
всему, что не соответствует его укладу жизни. Во-вторых, рыночные
отнош ения дифференцируют общество по видам деятельности, уров
ню жизни, социальному статусу, ожиданиям и устремлениям. Д ина
мично развиваю щ иеся потребности и связанное с этим появление но
вых видов разделения труда наталкиваются на прежние политически
институты, ориентирующиеся на политическое единство общества,
на ценности равенства и коллективизма.
Д анны е противоречия объясняют, почему переход от традицион
ной политической системы к современной происходит через кризисы
политического развития.
Рассмотрим их на примере политической модернизации России:
хотя советская политическая система и не является в строгом смысле
слова традиционной, но ей свойственны многие превращенные черты
последней.
Переход от тоталитаризма к демократии в конце 80-х годов ХХв.
в России обусловил кризис легитимности. Обычно легитимным счи
тается режим, который соответствует ценностям не только правящей
элиты, но и большинства общества. Прежний режим обеспечивал свою
легитимность средствами насилия и тотальной идеологической обра
ботки населения. Советская система создала легитимность на уровне
государственно-зависимых работников, которые содержались на среД
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ства государства. Власть формировалась закрыто, узким кругом руко
водителей властвующей коммунистической партии, затем,идеологиче
скими средствами (иногда и принуждением) обеспечивалась поддержка
решений власти со стороны государственно-зависимых работников.
Создание демократического политического порядка обусловило изме
нение способов обеспечения легитимности через свободные выборы.
Однако сформированные демократическим путем институты
власти оказались малоэффективными в удовлетворении социальных
ожиданий населения. Правящая элита в России радикально стала
внедрять ценности рационализма и индивидуализма, что привело
к имущественному расслоению населения, прежде ориентирующего
ся на ценности равенства. Дискомфорт, который испытывает значи
тельная часть общества от неолиберального курса правящ ей элиты,
толкает эти группы на противостояние режиму. Правящему режиму
все еще не удалось наладить диалог между носителями традиционных
и индивидуалистических ценностей.
Преодоление кризиса легитимности связано с решением двух за 
дач. Во-первых, необходимо повысить доверие к институтам власти,
чего можно достичь с помощью реального улучшения материального
положения основных социальных групп. Это, в свою очередь, осу
ществляется через поэтапное внедрение рыночных механизмов при
обеспечении высокой степени социальной защ ищ енности основных
групп населения. Во-вторых, необходимо создать механизм преодо
ления социокультурных противоречий, для чего нужно в первую оче
редь определить социальные группы, ориентирующиеся на ценно
сти рационализма, эффективности или равенства. Затем создаются
относительно равные экономические возможности представителям
разных социокультурных ориентаций через свободу выбора форм
собственности. Для наиболее социально уязвимых групп населения
(пенсионеров, инвалидов, учащихся) следует предусмотреть социаль
ные амортизаторы в виде пособий, новых рабочих мест и т.д.
Наиболее важной частью механизма преодоления социокультур
ных противоречий является формирование срединной культуры, которая
органично соединяет на принципах уважения и диалога традиционные
и современные ценности. Это возможно в том случае, если ценности
рационализма будут выражаться в национальной, самобытной форме.
Ф ормирование современной политической системы в России
проходит через институциональный кризис. Советская политическая
система ориентировалась на единство экономических, политиче
ских и культурных интересов общества. В ее основе лежал принцип
сраш енности всех видов власти и концентрации их в руках власт
вующей коммунистической партии. Хотя формально в России сущ е
ствовала представительная система в лице Верховного совета (пар
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ламента), была судебная власть, но они имели вторичный характер
и контролировались властвующей партией. В условиях монополи
зации власти компартией отсутствует четкая регламентация и институциализация политического процесса, принятия политических
реш ений —реш ения принимались аноним но от имени партии, госу
дарства, народа.
В процессе формирования нового политического порядка выяс
нилось, что динамично растущее многообразие социальных интере
сов не имеет механизмов и структур их представительства в инсти
тутах власти. Вследствие того, что политические структуры все еще
представляют собой некую нерасчлененную целостность, они ока
зались неспособными ни вырабатывать эффективный политический
курс, ни интегрировать нарастающее социальное, экономическое и
политическое разнообразие.
Формальное разграничение властей и закрепление их функций
в новой Конституции страны не преодолело институционального
кризиса. До сих пор обнаруживается стремление каждой из ветвей
власти (законодательной, исполнительной и судебной) превысить
свои полномочия, основанное на иллюзии, будто увеличение полно
мочий позволит эффективно решать сложные проблемы.
Современный институциональный кризис в первую очередь свя
зан с тем, что в формировании политической системы акцент сделан
на достижение четкого разграничения властей и совсем отсутствуют
механизмы их взаимодействия. Вследствие этого политическая система
обладает ограниченными мобилизационными способностями.
Немаловажным обстоятельством, углубляющим институциональ
ный кризис, является и несформированность социальной структуры.
В России формирование политических партий, общественных дви
ж ений заметно обгоняет процессы становления четкой социальной
структуры и столь же четкого определения интересов различных со
циальных групп. Преобладание маргинальных слоев в российском
обществе делает процесс структурной дифференциации иллюзорным.
Обычно партии и движения реально не представляют никого, кроме
руководящего ядра этих организаций, потому-то и вес их в полити
ческой жизни России крайне ограничен. Соответственно и процесс
создания автономных политических институтов, реально представ
ляющих интересы социальных групп и общностей, не может быть бы
стрым, а должен иметь естественные темпы.
Переход к современной политической системе предполагает пре
одоление кризиса участия. Для того чтобы политический процесс был
успешным, необходимо наладить эффективное взаимодействие всех
политически значимых сил и прежде всего взаимодействие власти и
общества. Диалог между ними возможен при наличии р азв ет в л ен н о й
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системы политической коммуникации, через которую граждане уча
ствуют в политической жизни.
В коммунистической политической системе не существовало тра
диции диалога, отсутствовала развитая система политической ком
муникации. Система социального представительства профсоюзов,
комсомола, общественных организаций контролировалась коммуни
стической партией. Реализация собственных интересов индивидом
(например, продвижение по службе, повышение социального стату
са) могла происходить лиш ь при условии членства в компартии.
Подобная система представительства не только не позволяла сво
бодно выражать собственное мнение, но и давала компартии воз
можность контролировать умонастроения в обществе и в любой кон
кретной социальной группе. Средства массовой информации также
находились под влиянием компартии и были выразителями оф ици
альной точки зрения. Крушение коммунистического режима привело
к исчезновению прежней системы социального представительства.
Носители появившихся специализированных групп интересов
в лице банкиров, предпринимателей, служащих новых госучреждений
и т.д. оказались лиш енны ми каналов передачи своих требований вла
стям, участия в процессе принятия политических решений. Процесс
включения их в политическую деятельность без наличия разветвлен
ной системы социального представительства порождал повышенную
конфликтность в обществе и нестабильность в силу невозможности
контролировать и координировать действия скрытых заинтересован
ных групп. В этих условиях правящая элита не обладала информаци
ей о реальных требованиях различных социальных групп, которые не
могут организованно донести их до официальной власти.
Разрешение кризиса участия предполагает последовательную и н 
теграцию вступающих в политическую жизнь новых групп интересов
посредством создания развитой системы социального представитель
ства и политической коммуникации, что позволит правящей элите
своевременно реагировать на эти интересы. Перед правящей элитой
стоит и другая задача, решение которой позволит создать условия для
политической стабильности и обезопасит ее от неожиданных сце
нариев политической модернизации. Она состоит в необходимости
обеспечения легитимности оппозиции и включения ее в процесс при
нятия решений. Тем самым оппозиция окажется связанной полити
ческой ответственностью за принимаемые решения.
Потребность в создании разветвленной системы социального
представительства в России актуализируется рядом,обстоятельств и
прежде всего наличием слиш ком широкого слоя маргинальных групп,
которые могут быть использованы различными политическими сила
ми, если их интересы не будут представлены легально. Без системы
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представительства специализированных групп интересов они будут
стремиться заявить о своих требованиях спонтанно.
Еще одна трудность заключается в том, что процесс образования
новых классов в России заметно отстает от формирования партийной
системы. Образовавшиеся партии часто не имеют четкой социальной
ориентации. Слабость партийной системы приводит к преобладанию
латентных (скрытых) форм представительства интересов и спонтан
ного, неорганизованного характера их выражения. И менно в силу несформированности социально-классовой структуры в качестве вдох
новляющих мотивов политического участия доминирующую роль
играют национальные идеи.

§ 5. Основные направления модернистской парадигмы
М ногие представители теории модернизации этого времени ос
новное внимание сосредоточили на проблеме «стабильности» поли
тического развития как предпосылки для социально-экономического
прогресса. Исследователи находили различные способы поддержания
такой стабильности. В целом по отношению к выделению факторов
стабильности работы данного этапа развития теории можно условно
поделить на два направления: «либеральное» и «консервативное».
С торонники «либерального» направления (Р. Даль, Г. Алмонд,
Л. Пай и др.) под основным содержанием модернизации понимали
формирование открытой социальной и политической системы путем
интенсиф икации социальной мобильности и интеграции населения
в политическое сообщество. Главным критерием политической мо
дернизации они считали степень вовлеченности населения в систе
му политического представительства: характер и динамика модерни
зации зависят от открытой конкуренции свободных элит и степени
вовлеченности рядовых граждан в политический процесс. Условием
успешной модернизации, по их мнению, являлось обеспечение ста
бильности и порядка с помощью диалога между элитой и населением
и мобилизация масс. При этом представители данного направления
выделяли следующие варианты развития событий:
при приоритете конкуренции элит над участием рядовых граждан
формируются наиболее оптимальные предпосылки для последова
тельной демократизации общества и осуществления реформ;
в условиях значительного усиления роли конкуренции элит при
низкой активности основной массы населения складываются предпо
сылки установления авторитарных режимов и торможения преобра
зований;
доминирование политического участия населения над соревнова
нием элит может способствовать нарастанию охлократических тен
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денций, что провоцирует ужесточение режима и замедление преоб
разований;
одновременная минимизация соревновательности элит и поли
тического участия населения ведет к хаосу, дезинтеграции социума и
политической системы, что также способствует установлению д и к 
татуры.
Организация такого диалога означает движение в сторону от
крытых социальных и политических систем, которое включает слом
перегородок между социальными слоями и рост социальной мобиль
ности, а в политическом плане более эффективную координацию ме
жду административными и политическими трупами и институтами,
поскольку во многих обществах политическая власть бюрократии
более значима, чем влияние политических групп (партий, законода
тельных органов и т.д.). В частности, J1. Пай отмечал, что политиче
ская система должна быть способна не только решать возникающие
экономические и социальные проблемы, но и обеспечивать людям
сознание идентичности и фундаментального членства в большом со
обществе. Поэтому политическая модернизация обязательно предпо
лагает увеличение числа людей и групп, имеющих не только право, но
и реальную возможность быть услышанными при принятии решений.
Тем самым подчеркивается значение политического участия как ф ак
тора повыш ения эффективности и легитимности переходного поли
тического реж има1.
Появление консервативного направления связывают с элитаристско-авторитарной школой, состоящей из двух разновидностей: первая
связана с концепцией «диктатуры развития», с призывом пожертво
вать демократией ради экономического роста, вторая —с идеей п о
рядка. Впервые в полном объеме данные положения нашли отраже
ние в работе С. Хантинггона «Политический порядок в меняющемся
мире» ( 1968)2, в которой автор рассматривает модернизированность
политических институтов не в связи с уровнем их демократизации, а
в зависимости от их прочности и организованности. Только жесткий
режим, контролирующий порядок, может обеспечить переход к рынку
и национальное единство. Дальнейшее развитие и усложнение данно
го подхода прослеживается в работе С. Хантингтона и Дж. Нельсона
«Нелегкий выбор: политическое участие в,развиваю щ ихся странах»
(1976)3, в которой доказывается, что процесс развития требует взаимоувязки внутриполитической системы с такими факторами, как со
1 Pye L. Com m unication and Political Development. Prinston, 1963.
2 Hantington Samuel P. Political O rder in Chenging Societies. New'Haven: Yall University
Press., 1968.
3 Hantington S., Nelson N. N o Easy choice: Political Participation in Developing Societ
ies, N. Y., 1976.
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циально-экономическое развитие, стабильность, равенство и участие
и выбор приоритетных из них зависит от характера правящей элиты,
заинтересованной в продлении своего господства.
Представители консервативного направления (С. Хантингтон,
Дж. Нельсон, X. Л инц и др.) считали, что главной проблемой модер
низации является конфликт между мобилизованностью населения,
его включенностью в политическую жизнь и институционализацией,
наличием необходимых структур и механизмов для артикулирования
и агрегирования их интересов. В то же время неподготовленность
масс к управлению, неумение использовать институгы власти, а сле
довательно, и неосуществимость их ожиданий от включения в поли
тику способствуют дестабилизации политического режима.
Эти два направления, как и теории модернизации, на первом эта
пе объединял взгляд на модернизацию не как на спонтанный саморазвивающийся процесс, а как на процесс, инициаторами и провод
никами которого выступают в первую очередь политические элиты,
проводящие соответствующую политику модернизации.
Негативная политическая практика обусловила формирование бо
лее сложного понимания этого явления, отвергающего однозначное
противопоставление современности и традиционности в общественном
развитии. Одной из главных причин этого стало выявление значитель
ного разнообразия традиционных обществ по степени того, насколько
их традиции задерживали или же облегчали переход к современности.
Это потребовало более аналитического подхода к рассмотрению раз
личных элементов традиции. Важное значение имело выявление слож
ного, системного, подвижного характера традиции и ее исторической
многоплановости. В рамках сложной и дифференцированной системы
регуляции, присущей мировым цивилизациям, были выделены:
во-первых, основания, обеспечивающие некоторое крупномас
штабное единство и устойчивость общества;
во-вторых, компоненты, способные к динамике, обеспечению
развития на основе внугренних, эндогенных факторов.
Многие авторы теории модернизации стали полагать, что модер
низация, напротив, предполагает не искоренение традиционности, а
развитие с использованием традиции, которая определяет сам харак
тер модернизационного процесса и выступает его стабилизирующим
фактором. Происходит выделение «полезных» (аналогов протестант
ской этики, обеспечивающих мотивацию активности) и «вредных»
(различные проявления традиционного корпоративизма) элементов
в традиционном наследии.
Дальнейшая эволюция теорий модернизации на третьем этапе
выражалась во все большем распространении идеи о несостоятельно
сти строгого противопоставления традиционности и со в р ем ен н о с ти .
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Многие авторы, не отрицая важность таких факторов, как технологи
ческий прогресс, внедрение «западных» институтов и норм, отмеча
ют вторичность этих факторов и их зависимость от господствующих
в том или ином обществе социальных отнош ений и социокультурных
ценностей.
Третий этап связан со второй половиной 1980-х годов, когда по
лучает свое развитие концепция «модернизации в обход модернити»,
то есть концепция политического развития, основанная на сохране
нии социокультурных традиций без навязывания чуждых (западных)
образцов (А. Абдель-М алек, А. Турен, С. Хантингтон, Ш . Эйзенштадт
и др.). В рамках данной концепции не отрицается универсальность
общественного и политического развития. Вместе с тем принцип
универсализма сочетается с партикуляризмом, а их органичный син
тез рассматривается как залог успеха модернизационного процесса.
М одернизация рассматривается как саморазвивающийся процесс, за
висящий не только от деятельности политических элит, но и в первую
очередь от влияния объективных обстоятельств и поведения рядовых
членов общества.
То обстоятельство, что модернизация связана с распространением
и развитием «модернити», а «модернити» не охватывает существен
ных характеристик многих социокультурных общностей, сохраняю
щихся в современном мире, повлекло за собой все более пристальное
внимание исследователей к возможным аналогам западных ценно
стей, которые могли бы составить духовную основу модернизации.
Еще в 1960-е годы критика вестернизации сочеталась с отстаива
нием положительной роли традиционного наследия в процессе м о
дернизации и выделением в этом наследии «полезных» и «вредных»
элементов. Активно велись исследования, посвященные поискам
в эндогенных культурах Востока «аналогов» протестантской этики.
Однако и они укладывались в парадигму модернизации, основанную
на представлении об универсальности западного пути развития, при
учете локальной социокультурной специфики и опоре на те ценности
и институты эндогенных культур, которые могуг способствовать дви
жению незападных обществ к современности.
По мнению большинства исследователей процессов модернизации
в странах Востока, найденные там аналоги западных ценностей протес
тантской этики реально имеют иную социокультурную природу и со
относимы с добуржуазными европейскими ценностями, с общечелове
ческими прагматическими установками. Это подтверждает значимость
эндогенного социокультурного наследия при осуществлении модерниза
ции, необходимость более внимательного отношения к традиционному
потенциалу незападных обществ, социокультурная специфика которых
имеет более глубокие цивилизационные корни, чем у западных.
17 Политология
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Невозможность уподобить эндогенные социокультурные ценно
сти Востока ценностям «модернити» заставили теоретиков модерниза
ции продвигаться дальше в направлении признания социокультурной
специфики и традиций как самостоятельного фактора модернизации.
Ш. Эйзенштадт считает, что произошло осознание того факта, что
разрушение старого не обязательно способствует возникновению но
вого и сопровождается им. Часто разрыв традиционных связей и ут
рата традиционных ценностей ведут к дезинтеграции, дезориентации
и хаосу, а не к укоренению новых ценностей и институтов1.
Б. Ерасов, суммируя различные точки зрения, высказанные оте
чественными и зарубежными исследователями, выделяет следующие
варианты взаимодействия традиций и современности:
симбиоз как минимальное взаимодействие, при котором поддер
живается относительно независимое сосуществование традиций и со
временности во взаимноизолированных сферах. Это приводит к воз
никновению анклавов современных укладов жизни, окруженных со
всех сторон морем традиционности;
конфликт культур: модернизация, против традиционности;
синтез культур: взаимное приспособление современности и мест
ной специфики, присущей каждой из развивающихся стран2.
Крупнейший теоретик модернизации А. Абдель-Малек рассмат
ривая цивилизационные аспекты модернизации, критиковал запад
ный универсализм, обосновая эндогенные формы развития стран
«третьего мира». Он настаивал на специфике, присущей самым раз
нообразным обществам и проявляющейся как в ходе их соприкосно
вения, так и в процессе модернизации.
Следует сказать, что сам термин «модернизация» оказался рас
плывчат, так как подразумевал разнообразие множества субъектов ис
торического действия разного уровня—этнического, национального,
государственного или цивилизационного. Но в культурах разных стран
много типологически сходного, так как они основаны прежде всего на
противопоставлении Западу. Специфика рождается от отгалкивания
этого идеального образа и выделения противостоящего ему типа уст
ройства общества, основанного прежде всего на культуре, которой под
чинены и остальные сферы жизнедеятельности общества.
Описательные характеристики специфики стали исходным ма
териалом для формирования понятия «самобытности» («идентич
ности»), сыгравшего большую роль при осознании и формировании
принципов самоопределения и модернизации стран незападного
1 Eisenstadt Shmuel /V. Tradition, C hange and Modernity. — New-York; Wiley., 1973.
P. 99.
2 Ерасов Б. С. Социальная культурология. — Ч. II. — М.: АО «Аспект-Пресс», 1994.
С. 3 0 -1 3 3 .
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мира. Самобытность стала ключевым началом для выявления сущ но
сти тех процессов, которые развертывались в ходе модернизации, для
оценки их адекватности и перспектив.
Сам А. Абдель-Малек много содействовал утверждению концеп
ции эндогенности в развитии стран незападного мира. Эта концепция
подразумевает использование творческого потенциала, культурного
наследия и тех форм культуры, которые сохранились в образе жизни
различных народов.
Ш. Эйзенштадт считает, что новая парадигма модернизации ос
новывается на следующих положениях:
значимости сложившихся социокультурных типов как основ ус
тойчивости, самостоятельности обществ;
устойчивость ценностно-смысловых факторов в регуляции поли
тической и экономической жизни;
большая вариативность институциональных, символических,
идеологических интерпретаций, которые различные общества дают
реальным процессам модернизации.
Следовательно, во-первых, при всех разбросах мнений в науч
ном дискурсе под модернизацией понимается процесс усложнения,
структурирования всех сфер жизнедеятельности общества, предпола
гающий сложное и многоплановое переплетение эндогенных и экзо
генных ценнностей и институтов, взаимодействие внешних и внут
ренних источников и предпосылок развития. Итогом многолетнего
критического переосмысления понятия «модернизация» является ее
современная трактовка как внутреннего противоречивого и много
планового процесса, основанного на дифф еренциации социальных
структур, экономических ролей, политических институтов, ценност
ных ориентаций и поведенческих стереотипов, дополненных инте
грацией общества на основе как традиционных, так и новых синте
тических ценностей.
Во-вторых, кроме того, происходит обновление понятийного ап
парата теории модернизации1. Вместо терминов «модернизация» и
«развитие» исследователи предлагают использовать термины «транс
формация», «индустриализация», вместо «традиционности» — «эндо
генность»—термин, подчеркивающий привязку развития к собствен
ной, изначально присущей данной культуре, ценностям, институтам и
«идентичность»—термин, подчеркивающий изменение изначальной
сущ ности общества, его тождества самому себе при всех изменениях.
Для обозначения процесса восприятия незападными культурами за
падных ценностей и институтов вместо «заимствования», подразуме
вающего копирование, вводятся понятия «ориентализация», «адапта' Зарубина Н.Н. Хозяйственная культура как ф актор м одернизации. — М., 2000.
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ция», «китаиация» «арабизация» и т.д., означающие трансформацию
заимствованных ценностей в новой культурной среде, наполнение их
иным содержанием или знаковым смыслом.
В-третьих, противопоставление модернизации и самобытности
не позволяет адекватно описать современные реалии незападных об
ществ. Центральной идеей концепции самобытности является подчи
нение бытия и развития общества духовным и нравственным нормам
соответствующих цивилизационных сценариев. Антизападная на
правленность, которая часто свойственна концепциям самобытно
сти, объясняется именно приоритетом высших духовных ценностей
во всех сферах жизни. Их приверженцы критикуют Запад и отделение
этики от экономики, отчуждение технико-экономического развития
от жизненных устремлений широких масс населения, за индивидуа
лизм и гипертрофированную конкуренцию, разъединяющую людей.
В-четвертых, особенность концепций самобытности любого уровня
состоит в том, что они рассматривают развитие сквозь призму стабиль
ности и интеграции общественного организма, поддержания его целост
ности в условиях усложнения экономической и социально-культурной
жизни, растущей социальной дифференциации по уровню дохода, обра
зования и квалификации, по степени близости к западной культуре и т. д.
Этим они отличаются от теорий модернизации, которые сосредотачива
ют внимание в первую очередь на проблемах развития, дифференцации
общества, мотивации наиболее активных слоев населения.
В-пятых, итогом дискуссий, развернувшихся вокруг проблем мо
дернизации и самобытности, стало формирование теорий структур
ной модернизации, подразумевающей развитие на основе единства
дифференциации и интеграции, собственно модернизационных про
цессов и поддержание самобытности общества (Ш. Эйзенштадт и др.).
Структурная модернизация не противопоставляет традиционность и
современность, а распределяет их по уровням и ниш ам социальной
жизни, признается необходимость перехода к современности, но при '
этом сохраняя предел самобытности.
Рассматривая данные концепции, стоит отметить, что при наличии
несомненных достоинств (многофакторный подход, отрицание евро
центризма, признание возможности различных путей модернизации и
т.д.) они не лишены определенных недостатков. Главный из них—не
достаточное внимание анализу и учету различий в механизмах и спосо
бах модернизации, а также историческому контексту их использования.
В-шестых, изменения современной социально-политической си 
туации в мире, связанные в первую очередь с падением тоталитарных
и авторитарных режимов в республиках бывшего СССР, Восточной
Европы, послужили возникновению новых концепций:
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«контрмодернизации» — фактически означающей альтернатив
ный вариант модернизации по незападному образцу («околомодернизация»), к которой можно отнести советский этап модернизации
в СССР, реформы в Китае в 50-е годы;
«антимодернизаци» — означающей открытое противодействие
модернизации, субъектами которой являются не столько народные
массы, сколько политические и интеллектуальные элиты.
По мнению А. Турена, эти два варианта и составляют главную
тенденцию социально-политического развития XX в., основанную на
утрате веры в принцип универсальности1.
В-седьмых, модернизационная парадигма позволяет достаточно
объективно рассмотреть проблемы российской модернизации и раз
работать современную концепцию реформирования. Это связано с:
пониманием самой модернизации как процесса, сопряженного
с особенностями национально-культурного, политического и эконо
мического развития;
осознанием того, что в основе фундаментальных изменений в об
щ ественной жизни лежит конфликт между стремлением к националь
ному самоопределению и мировой культурой, иначе говоря, между
всеобщими стандартами и местными ценностями;
компаративным анализом типологии политических систем, н а
ходящихся между двумя противоположностями —авторитаризмом и
демократией (переходные общества);
формированием концептуальных реш ений, стремящихся объяс
нить источники, характер и направленность политических изменений
на пути от авторитаризма к демократии;
переосмыслением потенциальных возможностей авторитаризма
в мобилизации и организации социальных отношений;
выявлением проблем функциональных возможностей модернизаторской элиты;
созданием конкретных эффективных механизмов легитимизации
власти и политических институтов;
выработкой и распространением идеологии модернизации, свя
занные с корреляцией психологического феномена переходного пе
риода;
поиском механизмов «примирения» —стабилизации обществен
ных процессов в политических системах реформируемых стран.
И спользование конкретны х концептуальны х построений тео 
рии модернизации, творческое и разум ное их развитие, ак ц ен 
тирование вним ания на изучении об ъективн ой'обусловлен н ости
1 Tourene A. M odernity and Cultural specificities.-International Social Science Journal.
November, 1998, № 118.
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кризисов политического развития, путей и форм их преодоления
есть реальный механизм ф орм ирования стратегии и тактики рос
сийских р еф о р м 1.
В-восьмых, следует отметить, что модернизация —источник ф ор
мирующейся теории постмодернизации, которая ориентирована на:
пересмотр фундаментальных теоретических представлений о че
ловеке как продукте социальной среды и принятых в ней культурных
моделей поведения;
анализ механизмов свободного ценностного самоопределения че
ловека как условие социальной целостности;
признание плюрализма культурных миров и преодоление всех
форм локального культуроцентризма;
изучение антропогенных факторов организации социальных про
цессов, конкретных форм и структур общественной жизни;
гуманитарную экспертизу экономических, социально-политиче
ских, социально-правовых и других проектов и программ и т. д.
В-девятых, на рубеже XXI в. теория модернизации все чаще усту
пает свое ведущее место в научном и политическом мире Запада но
вой парадигме— неолиберализму, которая выступает за ограничение
регулирующей роли государства в экономической, социальной жиз
ни, за всемерное развитие частного предпринимательства и свободы
рынков, а в политической сфере —демократические свободы и пра
ва личности, разнообразные формы самоуправления. В отличие от
теории модернизации центральный тезис современного неолибера
лизма — «демократия — это необходимое предварительное или парал
лельное условие развития, а не его итог».

1 Панкратов С. А. М одернизация России: опыт соцально-политического анализа.
Волгоград, 1999. С. 19.

Т Е М А 2 1 . ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Переходные процессы, происходящие на протяжении последних
десятилетий, наглядно продемонстрировали, что итогом транзита не
обязательно становится консолидированная демократия. Это связано
с тем, что помимо указанных характеристик политический транзит
обладает и такой существенной особенностью, как неопределенность
его процедур и результатов. Данная сущностная особенность полити
ческого транзита подчеркивается в большинстве транзитологических
концепций, в особенности в последние годы. На эту специфическую
сторону политического транзита в той или иной форме указывают
Г. О’Доннелл, А. Пш еворский, С. Хантинггон, В. Бане и другие ис
следователи, которые считают неопределенность одной из основных
сущностных характеристик политического транзита, которая играет
значительную роль в процессах перехода к демократии и предлагая
различные варианты и сценарии выхода из этой неопределенности.
Как следствие, в тех условиях, когда содержание транзита в боль
шой степени неопределенно, можно говорить о многовариантности
возможного его исхода. В этом смысле практически все варианты
исхода транзита определяются сценариями выхода из неопределен
ности, а также характером устанавливаемых после выхода режимов.
Демократизация —общемировой процесс, соответствующий общ е
исторической тенденции к изменению социального устройства, но
протекающий у каждого народа по-своему. Очевидно, что демокра
т и за ц и я -п р о ц е с с , протекающий между двумя полюсами —свободой
и ограничениями. Для оптимального состояния политического ре
жима необходимо удержания системы в равновесии, на одинаковом
расстоянии от обеих крайностей. В зависимости от того, к какому
полюсу движется общество (свободе или ограничению ), можно го
ворить о нарушении равновесия и о тенденции, ведущей к уничто
жению демократии. Так, если всякое ограничение отсутствует или не
признается основной массой населения, то наступают хаос, анархия,
вседозволенность, «разгул демократии». Если же ограничения нарас
тают, граждане лишаются все большего количества прав, в том числе
и важнейших из них, то это ведет к наступлению авторитаризма или
тоталитаризма.
Ограничения в обществе неизбежны. Одним их источником яв
ляется совместное проживание, в рамках которого каждый человек,
стремясь к собственному благу, затрагивает интересы других, дру
ги м —многообразие общественных, групповых и личных интересов.
Поэтому необходимо постоянно балансировать, чтобы соотношение
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свободы и ограничения не было непосильным бременем для основ
ной массы людей. В ином случае неизбежны конфликты , обострение
которых ведет к взрыву. Демократия, несмотря на то что это наро
довластие, — все-таки власть, а любая власть предполагает наличие
объекта и субъекта—управляющих и управляемых. Таким образом,
свобода всегда ограничена. Таково внутреннее противоречие демо
кратии. Ограничения могуг быть большими или меньшими, и дело
часто не только в количестве, но и в качестве ограничений: их харак
тере и степени распространения (на всех или только на определенную
группу лиц и т.д.). Эти ограничения никогда не бывают абсолютны
ми, тотальными. А лю ди никогда не бывают абсолютно послушными.
Но и нет таких общественных устройств, где бы ограничения полно
стью отсутствовали. Чем больше ограничений, тем меньше свободы,
и наоборот. Это означает, что нет единой модели демократии и сама
по себе демократия непрерывно развивается1.
§ 1. Поиск теоретической модели транзита
Существует множество аналитических моделей перехода, ос
новное внимание в которых уделяется процессу демократизации.
К ак отмечает ряд исследователей, развертывание демократии требует
не только некоторого ее опыта, но и, что самое главное, предвари
тельного прохождения хотя бы небольшого опыта либерализма, пусть
даже в монархической или авторитарной форме. Обнаруживается,
что либерализм является общей основой для разных типов демокра
тического устройства страны и общества. Либерализм хотя часто и
употребляется в связке с понятием «демократия», образуя устойчивое
словосочетание — «либеральная демократия» или «либерально-демо
кратические» принципы , заметно отличается от демократии. Либе
рализм основан на праве личности быть свободной, чему в реальных
условиях способствовал именно капиталистический уклад общества.
В этом смысле становится ясны м, что либерализм не совпадает с де
мократией, так как он ориентируется на свободу индивида, а демо
кратия опирается на право большинства. При этом демократическим
образом может быть «ущемлена» свобода индивида. Но и от либера
лизма идет определенная угроза демократии, поскольку он способен
разрушить ее изнутри, разложив общество сначала по групповым и н 
тересам, а затем и на индивидуальные цели и интересы.
Практически все классические концепции транзита привлекают
и либерализм, и демократию в качестве этапов транзита. При этом
авторы этих концепций обосновывают содержательную преемственКуликов В. В. Экономические основы демократизации общества. — М., 1994.
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ность либерализма и демократии. К примеру, как пиш ет А. Степан,
если либерализация по преимуществу модифицирует взаимосвязи го
сударства и гражданского общества, то демократизация в основном
меняет взаимоотношения между государством и политическим общ е
ством как таковым1.
Во временном масштабе либерализм и демократизация представ
ляют две фазы общего процесса. Поэтому они взаимообусловлены и
их последовательность говорит лиш ь о том, что без предварительной
либерализации не может быть глубокой демократизации транзитного
общества и демократия в нем не может укорениться. Но надо ясно
понимать, что либерализация продолжает свое развитие и уже на
демократическом уровне общественного развития. Она углубляется
и захватывает все новые сферы системы общественных отношений.
По существу, оба этих процесса не только коррелируют между собой,
но и действуют одновременно. Вопрос только в степени интенсивно
сти выражения процессов либерализации и демократизации. На пер
вых этапах транзита более интенсивным обычно бывают процессы
либерализации, но одновременно, хотя и с меньшей интенсивностью,
идут процессы демократизации. На дальнейших этапах ситуация
принципиально не меняется. После относительно успешного осуще
ствления трансформирующ имся обществом либерализации и демо
кратизации процесс демократизации вступает в свою последнюю и
завершающую стадию — консолидацию. Таким образом, выясняется,
что развитие процесса демократизации подчиняется определенной
интегральной логике трансформации недемократического режима в
демократию.
§ 2. М одели политической трансформации
в зарубежной транзитологии
Если обобщить опыт классификаций некоторых транзитологиче
ских моделей, то, как замечаю т ряд авторов, их условно можно разде
лить на три группы. К первой группе относится теория перехода к де
мократии (оптимисты )—Д. Растоу, С. Хантинггон; ко второй—теория
распада демократических режимов (пессимисты )—X. Линц; к треть
е й —теория делегативной демократии (умеренные пессимисты) —
Г. О’Доннелл. Сходство и различия всех моделей обусловлены ком би
нацией одних и тех же переменных : положением режима или государ
ства, отношением оппозиции к проводимым государством реформам
и конфигурацией либерально-демократических институтов, а также
1 Stepan A. (ed.). Dem ocratizing Brazil. Problems o f Transition and Consolidation. — Oxr
ford and New York: Oxford University Press, 1989. P. 14.
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дальнейшей эволюцией названных параметров. Ключевым для каж
дой из моделей выступает анализ роли режима в политическом разви
тии. Модель первой группы исходит из укрепления государством сво
их позиций, несмотря на все сложности периода преобразований, что
происходит за счет достижения обществом национального единства
и готовности основных акторов перехода руководствоваться общими
правилами ведения политической борьбы, которая не выходит за рам
ки общепринятых правил и процедур. Описание оппозиции в модели
первой группы исходит из того, что в результате растущего авторитета
демократических правил и процедур влияние непримиримой оппози
ции в обществе будет постепенно ослабевать, а сама она под их влия
нием будет приобретать все более «цивилизованные» черты.
М одель второй группы исходит из ослабления государства, воз
никающего в результате его неспособности справиться с нарастанием
общественных проблем и, как следствие, противостоять силам оппо
зиции. В моделях второй группы прослеживается прямо противопо
ложный процесс постепенного превращения лояльной и полулояльной
оппозиции в непримиримую. Модель третьей группы рассматривает
государство как достаточно сильное, но не связанное в своих действиях
исключительно демократическими нормами и процедурами. Здесь по
ложение оппозиции оказывается в значительной степени зависимым
от поведения режима: если у режима отсутствуют ресурсы для оказания
противодействия данному процессу, то оппозиция может укреплять
свое влияние в обществе; если же режиму есть, что противопоставить
оппозиции, то оппозиция оказывается маргинализованной и репрес
сированной и будет целенаправленно вытесняться из политического
процесса. В отношении либерально-демократических институтов и
их роли в политическом процессе модель первой группы полагает, что
вслед за выборами институциализируются и другие базовые демокра
тические процедуры, и напротив, модели второй и третьей групп ис
ходят из того, что институты многопартийности, разделения властей и
т.д. ослабевают, едва появившись на свет, в модели второй группы их
слабость используется для укрепления влияния в обществе, а в моделях
третьей группы—для укрепления режима, выступая в качестве допол
нительного канала институциализации его могущества'.
§ 3. Концепция Д . Растоу
Родоначальник транзитологии Д. Растоу считает, что любой пере
ход к демократии начинается и проходит, испытывая внешнее влия__________
^
*
1 Цыганков А. П. Между либеральной демократией и сползанием в авторитаризм:
предварительные итоги политического развития России, 1991 —1996гг.//С о ц и а л ьн о 
политический журнал, 1997, № 1. С. 26—27.
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ние, выражающееся в различных формах (военные действия, различ
ные контакты и т.д.). Демократический переход должен начинаться
только после обретения страной национального единства и нацио
нальной идентичности, достижения, а сам переход к демократии
включает три фазы:
1) «подготовительная фаза». Отличительная черта подготовитель
ной фазы —поляризация политических интересов вследствие появле
ния новой элиты, поднимающей ранее притесненные слои на реш и
тельные действия. Серьезный и продолжительный характер борьбы,
как правило, побуждает соперников сплотиться вокруг двух проти
воположных зн ам ен —так происходит поляризация политических
интересов, в то же время на данной стадии происходит сознательное
выдвижение таких целей, как избирательное право или свобода оп
позиций;
2) «фаза принятия решений». Решение предполагает выбор. П риня
тие демократического реш ения может рассматриваться как акт созна
тельного, открытого выражения конценсуса. Поэтому выбор в пользу
демократии проистекает из взаимодействия нескольких сил, при том
что кто-то должен взять на себя риск относительно ее возможных бу
дущих последствий. Большую роль в этом процессе играет узкий круг
политических лидеров. Среди групп, задействованных в переговорах,
могут быть представлены бывшие соперники по политической борь
бе, группы, отколовшиеся от основных противоборствующих сторон
или только что вышедшие на политическую арену. Так или иначе на
данной стадии заключается пакт или несколько пактов, включающих
выработку и осознанное принятие демократических правил;
3) «фаза привыкания». На этой стадии происходит закрепление цен
ностей демократии, а также политических процедур и институтов.
Д. Растоу определяет и сроки процесса демократизации: посколь
ку данный процесс предполагает появление новых социальных групп
и формирование новых, но ставших привычными моделей поведения,
то минимальный срок перехода —поколение, а в странах, не имевших
практически никакого опыта демократизации, данный процесс идет
еще медленнее1.
§ 4. Концепция А . Пшеворского
Польский исследователь А. Пш еворский характеризует пере
ход к демократии и саму демократию как «царство неопределенно
сти», так как последняя не занимается предначертанием будущего.
1
Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка динамической модели / / Полис,
1996, № 5.
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В связи с этим он отмечает, что «... демократия — не единственный
возможный итог процесса «перехода»: когда приходит конец диктату
ре, допустимы различные стратегии развития. Разрушение авторитар
ного режима может быть повернуто вспять или же в конечном счете
привести к диктатуре нового образца. И даже если демократическое
государство вроде бы уже состоялось, оно необязательно окажется
самоподдерживающимся; деятельность демократических институтов
может систематически приводить к таким результатам, которые ак
тивизируют политическую активность сил, способных подорвать эти
институты. Значит, устойчивая демократия есть только один из воз
можных исходов процесса разрушения авторитарных режимов»1.
А. Пш еворский считает, что демократия — это система, при кото
рой существует здоровая конкурентная политическая борьба между
партиями и когда поражение не является ни социальным позором,
ни преступлением2. Главная черта современной демократии, считает
А. Пш еворский, ее консолидированность, т. е. гарантия определен
ности демократических процедур. Поэтому он выделяет два периода
процесса перехода к демократии:
1) либерализацию, которая характеризуется нестабильностью и
разнонаправленностью внутренних процессов. Ее результатом ста
новится либо усиление существующего авторитарного режима, либо
переход к первой стадии следующего периода;
2) демократизацию, которая в свою очередь включает две стадии:
стадию освобождения от авторитарного реж има и стадию конструи
рования демократического правления.
При этом он разделяет в процессе демократизации демократиза
цию государства —как процесс, касающ ийся политических институ
тов, и демократизацию режима — как процесс, относящ ийся к сфере
социальных отношений, проходящих параллельно, но в то же время
влияющих друг на друга. Исследователь допускает, что при демокра
тизации политических институтов возможны различные ситуации
переходного периода, которые оформляются в зависимости от целей
и ресурсов конкретных политических сил и структуры возникающих
по ходу демократизации конфликтов. Поэтому большое значение,
по мнению А. Пшеворского, в переходные периоды играет оппози
ция, способная своими действиями прямо или косвенно повлиять на
процесс преобразований. Исследователь считает, что распад автори-.
тарного режима необязательно ведет к установлению демократии, а
установление демократии еще не означает, что она будет прочной.
1 Пшеворский А. Демократия и рынок. П олитические и экономические реформы в
Восточной Европе и Латинской Америке. — М.: РО С С П Э Н , 1999. 320 с. С. 62.
2 Т ам ж е. С. 132.
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При крушении авторитарного режима могут возникнуть совершенно
различные комбинации целей и ресурсов политических сил. Их рас
клад и определяет структуру возникших после крушения авторитар
ного режима конфликтов. А. Пшеворский выделяет пять возможных
вариантов соотношения целей и средств акторов.
1. Ни один демократический институт не может утвердиться, и
политические силы начинают борьбу за новую диктатуру. К ак прави
ло, подобная ситуация возникает в условиях конфликтов, касающих
ся политической роли религии, расы, языка, и она в меньшей степени
поддается институциональному разрешению.
2. Ни один демократический институт не может утвердиться, но
все же политические силы соглашаются на демократию как на вре
менное решение.
3. Избирательное введение отдельных демократических институ
тов, которые могли бы сохраниться, однако соперничающие полити
ческие силы борются за установление диктатуры. Подобная ситуация
может возникнуть, когда предпочтения политических сил различны
в отношении конкретных институциональных структур (например,
в отношении формы государственного устройства). Варианты ее раз
реш ения следующие: либо структура будет принята временно, это об
ретет форму договора, а затем утвердится, либо открытый конфликт,
дегенерирующий до состояния гражданской войны и диктатуры.
4. В случае введения некоторых демократических институтов они
могли бы выжить, но соперничающие политические силы соглаша
ются на нежизнеспособную институциональную структуру.
5. Некоторые демократические институты могли бы сохраниться,
и, когда их вводят, они действительно оказываются прочными1.
По мнению А. Пшеворского, только один из пяти обозначенных ва
риантов комбинаций целей и ресурсов политических сил ведет к ситуа
ции, когда отдельные демократические институты могут сохраняться и
когда их вводят, они действительно оказываются прочными. Таким об
разом, при любой ситуации очень важна возможность пакта между все
ми действующими политическими силами с целью защиты эмбриональ
ных демократических институтов путем снижения накала конфликтов.
Особенно это касается первого этапа демократизации—освобождения
от авторитарного режима, которое происходит менее болезненно при
заключении компромисса между реформаторами (внугри авторитарного
блока) и умеренными (внутри оппозиции). На следующем этапе демо
кратизации-конструировании демократического правления — особен
но возрастает значение переговоров в процессе реформ.
1 Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в
Восточной Европе и Л атинской Америке. — М.: РО С С П Э Н , 1999. С. 92—94.
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Следует отметить, что в анализе проблемы трансформации по
литического режима А. Пш еворский применил теорию игр и рацио
нального выбора. По его мнению, каждая из ф аз демократизации
представляет собой игру четырех политических групп, по две в руко
водстве авторитарного режима и в лагере оппозиции —твердые кон
серваторы, реформаторы, умеренная и радикальная оппозиция. Весь
переход представляет собой цепь последовательных игр этих четырех
акторов и может закончиться status quo диктатурой, твердой диктату
рой, смягченной диктатурой, восстанием, демократией без гарантий
и демократией с гарантиями. Конкретный результат зависит от ин
формированности, сравнительных предпочтений и верности рацио
нального выбора каждой группы, но прежде всего реформаторов и
умеренных оппозиционеров в каждой игровой развилке1.
Таким образом, по А. Пшеворскому, варианты окончательных
итогов политического транзита характеризуются высокой степенью
неопределенности. Перечень возможных исходов переходного перио
да может варьироваться в широком спектре—от «авторитарной рес
таврации» до «демократической эмансипации».
§ 5. М одели демократизации С. Хантингтона
Проанализировать аналитические модели транзита, обозначенные
А. Пшеворским, на основе эмпирического материала взялся С. Хантинг
тон. Выделенные им трансформационные модели отражают логику, со
гласно которой роль лидеров в переходный период очень значительна и
при каждом варианте развития сохраняются одни и те же ключевые иг
роки—элита, оппозиция или и те, и другие. С. Хантинггон выделяет три
основных варианта демократизации стран «третьей волны».
1.
«Трансформация» требует, чтобы правительство было сильнее
оппозиции, так как оно должно играть ключевую роль в процессе пе
рехода, который состоит из пяти основных фаз, четыре из которых
приходятся еще на авторитарный режим: появление реформаторов,
приход их к власти, либерализация, «обратная легитимность» — замена
реформаторов консерваторами и собственно демократизация, где про
исходят переговоры с оппозицией. С. Хантингтон отмечает, что после
прохождения четвертой стадии демократизацию можно считать прак
тически необратимой, однако при неудачном прохождении пятой фазы
(невозможности или нежелании идти на компромисс) процесс может
завершиться возвратом к прежнему состоянию. По пути трансформа
ции в основном идут .однопартийные системы и военные режимы.

1 Пшеворский А. Переходы к демократии / / Путь, 1993. № 3. С. 42—43.
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2. «Замена»— данную мысль характеризует полный разрыв с про
шлым и окончательный уход прежних Правителей с политической
арены, правительство в данном случае состоит обычно из консерва
торов или представляет собой личную диктатуру вождя. Сам процесс
перехода состоит из трех фаз: борьбы оппозиции, распада прежнего
режима и борьбы после распада;
3. « Трансрасстановка » (или высвобождение) —смешанный вари
ант, при котором процесс демократизации осуществляется в резуль
тате совместных действий элит и оппозиции. В данном случае зна
чительную роль играют переговоры, так как правительство согласно
изменить режим, но не в состоянии начать перемены, и результат пе
рехода является результатом совместных усилий обеих сил. Для дан
ного процесса характерно большое количество акций протеста, с од
ной стороны, и карательных мер — с другой, однако он предполагает
приблизительный баланс сил между правительством и оппозицией,
совместно принимающих компромиссное реш ение о смене сущест
вующего режима. Помимо важной роли политических лидеров в обо
значенных моделях переходов немаловажную роль играет и оппози
ция, главные функции которой заключаются в отказе от интеграции в
авторитарный режим и усилиях по созданию заслуживающей доверия
демократической альтернативы.
В историческом контексте С. Хантингтон выделяет пять моделей
современной демократизации.
~ 1. Циклическая модель —периодическая смена авторитарных и
демократических режимов (Бразилия);
2. Модель «второй попытки» —вторичная демократизация после
прерванности первой попытки демократизации установлением авто
ритарного режима (Испания);
3. Модель «прерванной демократии» —восстановление демокра
тии, прежнее устойчивое существование которой было прервано ус
тановлением авторитарного режима (Чили);
4. Модель прямого перехода—установление демократии в госу
дарствах, не имевших предшествующего опыта демократического
развития (Болгария после 1989 г.);
5. Модель деколонизации—установление демократии после обре
тения независимости (страны Карибского бассейна)1.
Однако, несмотря на то что исследователь уверен в возможности
установления прочной демократии при определенных условиях, он
все же отмечает, что в целом итог транзита не всегда совпадает с его
целью. Более того, в большинстве случаев в ходе, ^третьей волны де
1 Huntington S. The T hird Wave: Dem ocratization in the Late Twentieth Century. — N or
man, London, 1991. P. 124—163.

528

Раздел седьмой. Политическое изменение и политическое развитие

мократизации» цель транзита не достигается. С. Хантингтон выделяет
следующие варианты итога процесса демократизации.
1. Зависание страны между авторитаризмом и демократией, не да
вая возможности сделать определенный выбор в пользу какого-либо
из режимов (the cyclical pattern).
2. Стремление к новым попыткам демократизироваться (the sec
ond-try pattern).
3. Прерывание демократического процесса (interrupted dem oc
racy).
4. Прямой переход от стабильного авторитаризма к стабильной
демократии (the direct transition).
5. Утверждение демократии в результате деколонизации (the de
colonization pattern) и т. д.1
Обобщая испанский опыт реформирования политической систе
мы, профессор Р. Котарело предлагает модель перехода к демокра
тии, в которой решающее значение отводится политическим, идеоло
гическим и культурным факторам. Согласно данной модели процесс
перехода насчитывает пять этапов.
1. К ризис диктатуры может быть вызван самыми различными
внутренними и внешними обстоятельствами, сочетающимися в раз
личных пропорциях;
2. Принципиальная модификация нравственно-правовых основ
взаимоотнош ений между личностью и государством: на смену утра
ченному диктатурой общему согласию по поводу признания ее закон
ности приходит признание обществом законности и легитимности
демократии, вслед за этим меняется и юридическая законность, регу
лирующая повседневное поведение людей в обществе;
3. Отстранение от управления старых кадров и замена символики
прежнего режима, так как прежние руководители утратили доверие
общества;
4. Изменился состав правящей коалиции —победители занимают
места побежденных;
5 Необходим определенный уровень эффективности для упроче
ния только что возникш ей легитимности демократии.
«Первый консенсус: соглашение относительно прошлого». На
циональное примирение между победителями и побежденными при
«реалистическом» отношении к проблеме наказания лиц, виновных
в преступлениях диктатуры;
«Второй консенсус: установление временных норм для обсужде
ния в атмосфере свободы норм окончательных». Развертывается диа
1
Huntington S. T he Third Wave: Dem ocratization in the Late Twentieth Century. — N or
man, London, 1991. P. 40—45.
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лог между различными социально-политическими силами с целью
определения «правил игры» в новой политической ситуации; в нем
участвуют все партии и движения, имеющие платформу действий.
«Третий консенсус: окончательное определение правил игры н о 
вого режима». Установление гражданского согласия между основны 
ми социально-политическими силами по поводу функционирования
демократического режима, причем большинство гарантирует зашиту
прав меньшинства, так как исходят из того, что меньшинство может
в дальнейшем превратиться в большинство и наоборот1.
Предлагая данную схему, Р. Кортарело подчеркивает, что она
открытая, гибкая и динамичная: одни ее элементы в различных си
туациях продуктивны, а другие нет. При этом ни на одном из шести
этапов нельзя считать исключенной опасность поворота к реставра
ции вследствие остающегося возможным принятия альтернативных
решений.
§ 6. Авторитарный транзит Ф. Ш миттера
В модели известных исследователей переходных процессов
Г. О'Доннелла и Ф. Ш миттера, так же как и у А. Пш еворского, выде
ляются фазы либерализации и демократизации, а также добавляется
ресоциализация.
Либерализация—процесс институционализации гражданских сво
бод, но без изменения властного аппарата, результатом чего становит
ся построение так называемой опекунской демократии, т. е. контроль
чаше всего военного аппарата над демократическими институтами.
Демократизация —институционализация демократических норм
и правил, успешность которой зависит от демонтажа прежнего ав
торитарного режима и сознательного выбора политическими сила
ми демократических институтов. На данном этапе происходит смена
всей структуры политической власти и подготовка свободных сорев
новательных выборов, которые формируют основу демократической
политической системы.
Ресоциализация —усвоение гражданами новых демократических
норм и ценностей вследствие их адаптации к новым социально-по
литическим условиям2.
О днако и эти исследователи допускают варианты развития, аль
тернативные демократическим. Ф. Ш миттер считает, что, помимо
движения общества либо к автократии, либо к демократии, суще
1 Цит по: Хенкин С. М. Три консенсуса на пути к д е м о к р а т а / / Полис, 1993, № 3,
с. 189.
2 G. O'Donnell, Schmitter Ph. Transition from Autoritarian Rule. Tentative Conclusions
About Uncertain Democracies. Baltimore, 1986.
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ствуют по крайней мере еще две другие возможности: а) гибридный
режим, объединяющий элементы автократии и демократии; б) стой
кая, однако неконсолидированная, демократия. Подобные гибриды
вполне возможны, особенно в тех случаях, когда переходный период
инициируется и навязывается сверху, прежние правители пытаются
защитить свои интересы путем «прививки» авторитарных приемов
вновь возникающему режиму. Если проводится либерализация без
демократизации (т. е. уступка некоторых индивидуальных прав без
согласия на подотчетность гражданам), возникающий гибридный ре
жим получил название диктабланда (dictablanda), если же проводится
демократизация без либерализации (т. е. проведение выборов при ус
ловиях гарантированной победы правящей партии и т. д .) ,—демокрадура (democradura).
Ни один из режимов не может быть назван демократическим,
хотя оба могут в конечном счете привести к появлению типа правле
ния в условиях соревновательности и подотчетности. Случается, что
диктабланды существуют недолгое время, так как либерализация мо
жет привести к возникновению гражданского общества, которое по
лучает гораздо больше прав, чем автократы когда-либо намеревались
предоставить. На выборах при демокрадурах обыкновенно выдвигают
неожиданных победителей, которые в свою очередь могут использо
вать авторитет гражданского правительства для сокращения прерога
тив авторитарных анклавов вроде военных. Но не будем преувеличи
вать. Такие гибридные образования могут служить также фасадами
для укрепления автократии.
И диктабланды, и демокрадуры стали довольно распространен
ным явлением, особенно в Центральной Америке и Африке, ибо ав
торитарные правители стараются ввести демократические механизмы
в своих государствах для умилостивления международных сил, тре
бующих демократизации, ни в одном из этих регионов гибридные ре
жимы не способны обеспечить стабильное решение проблем переход
ного периода. В Центральной Америке есть надежда, что возможная
смерть этих режимов вызовет к жизни эксперименты с подлинной де
мократией. В Африке такие режимы —это своего рода импррвизации
правителей, старающихся выиграть время в ожидании смены между
народного климата для возврата к автократии1.
Ф. Ш миттером описана модель неконсолидированной дем окра
тии как режима, устанавливающегося после смерти автократии, но
никогда не превращающегося самостоятельно в специфический,
надежный, общ епринятый набор правил. Режимы «обречены» ос
1 Шмиттер Ф. Угрозы и дилеммы демократии / / Век XX и мир. 1994. № 7—8.
С. 140.
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таваться демократическими лишь потому, что нет альтернативы д е
мократии. В условиях неконсолидированной демократии пакт элит
как средство отстранения от власти законно избранных органов ис
ключен, так как значительная часть элиты способна этому препят
ствовать. Однако нет никаких гарантий против угрозы путчей, глав
ным действующим лицом в которых выступают силовые структуры.
Главным механизмом передачи власти остаются выборы, которые
можно охарактеризовать как свободные и справедливые, что обу
словлено балансом сил между конкурентами и неопределенностью
исхода. В таких условиях неконсолидированная демократия остает
ся нестабильной и ее судьба зависит от соотнош ения возможностей
акторов. Здесь возможны как силовые реш ения, так и ком пром ис
сы, основанные на осознании того, что ни одна из конкурирующих
группировок не в состоянии победить другую. Институты в таких
условиях весьма неустойчивы, и выбор павил игры всякий раз за 
висит от ситуативного соотнош ения сил и во многом подвержен манипулятивным воздействиям. Несмотря на то что исполнительная
власть стремится к полной независимости, она все же сильно огра
ничена в своих устремлениях независимыми от нее законодателями
и судами.
Законодательные органы в условиях неконсолидированной д е
мократии, напротив, суверенны и призваны быть центральным
институтом выработки реш ений и согласования интересов, но, по
скольку сами интересы еще не оформлены, а процесс их согласо
вания долог и опыт демократической политики отсутствует, долгие
сессии и дебаты не даю т быстрого эффекта и принятые реш ения
зачастую остаются декларациями. Парламенты с трудом определя
ют свое место в политической системе, их роль в условиях н екон
солидированной дем ократии достаточна двусмысленна, особенно
в случае выбора президентской или парламентско-президентской
формы правления. Партии при неконсолидированной демократии
многочисленны и активны и обладают более или менее устойчивы
ми ф ракциям и в парламентах, но обнаруживают низкую готовность
к ведению коалиционной политики и не способны к формированию
партийных правительств и /и л и проведению в их составе собствен
ной политики. Н еконсолидированны е демократии характеризуются
наиболее богатым выбором вариантов политической трансформ а
ции. Д емократический режим может быть консолидирован в исто
рической перспективе или, по крайней мере, эволю ционирован в
данном направлении, но не менее реально и движение в противопо
ложном направлении в сторону делегативной демократии или даже
в сторону авторитарной ситуации.
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§ 7. Делегативная демократия Г. О’Доннелла
Теория «делегативной демократии» (delegative democracy) разработа
на аргентинским ученым Г. О'Доннеллом. Он исходит из предположе
ния, что режим, который появился в результате падения авторитаризма
и обладает признаками «неконсолидированной демократии», способен
продемонстрировать образцы определенной и достаточно длительной
устойчивости. Эта устойчивость рождается как сочетание сильной пре
зидентской власти и неразвитости всех остальных социальных и поли
тических институтов, способных оказать этой власти противодействие.
Возникновение такого режима стимулируется глубокими социальными
и экономическими кризисами, унаследованными большинством стран
от их авторитарных предшественников. Делегативная демократия функ
ционирует в отсугствие важнейших институгов, являющихся прием
лемыми для всех основных политических акторов, а также не обладает
правительственной эффективностью для разрешения социальных и по
литических кризисов. Это делает ее внутренне нестабильной, подвер
женной постоянной опасности вырождения в авторитаризм, но такое
состояние может продлиться достаточно длительное время, поскольку
демократические институты отсугствуют, а потребность в сильном пре
зидентском правлении в обществе необычайно высока.
В условиях делегативной демократии не исключается смена власти
путем выборов, однако остаются вполне реальны их отмена и пере
нос, не исключено отстранение от власти через пакты элит, сохраня
ется угроза путчей —нет никакой гарантии против применения силы
для прекращ ения полномочий парламента или президента, угроза
такого типа в латентной форме продолжает присутствовать в поли
тической жизни. Отсутствие у власти механизмов реального самовоспроизводства и деперсонифицированной легитимности вынуждает ее
к искусственному поддержанию легитимности через плебисцитарный
механизмы и оформление квазикорпоративных структур к ак на осно
ве представительства, так и в форме «партии власти». Выборы в рамах
делегативной демократии относительно свободны, однако их правила
могуг меняться по ходу кампании и практически всегда исключается
равноправная конкуренция.
Делегативная демократия содержит в себе элементы автократии и
олигархии. В условиях данного типа режима группы интересов в значи
тельной Мере влияют на принятие решений и формирование институ
циональной среды, в то время как государственные института (такие,
как государственная'служба, правоохранительные органы и т.д.) весь
ма слабы. Неформальные механизмы принятия решений весьма значи
мы, но они реализуются не столько на персональном уровне, сколько
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посредством парагосударственных институгов, возрастает статус совет
ников, помощников, охранников и т.д. Но по крайней мере некото
рые значимые решения не могут быть приняты в обход институгов и
требуют либо процедуры согласования, либо политической поддержки
на уровне парламента — неформальные механизмы принятия решений
для режима делегативной демократии уже недостаточны и нуждаются
в институциональном подкреплении, но институгы еще не могуг ис
ключить контроль над ними с помощью неформальных механизмов.
В рамкахданного режима доминирует исполнительная власть, но ее гос
подство ограничено другими независимыми от нее институтами (суд и
т.д.). Представительные органы юридически и фактически неподкон
трольны исполнительной власти, но их полномочия весьма ограни
ченны, так как главные политические решения не требуют одобрения
парламента, который выполняет в основном роль канала выражения
мнений, принятия резолюций и т.д.
М онополизация СМИ достаточно высока, но основным механиз
мом воздействия является прямой или косвенный экономический дик
тат. Свобода СМ И в условиях делегативной демократии амбивалентна:
разрешен выпуск опозиционных и альтернативных издательств, вы 
полняющих в основном пропагандистскую функцию и под контролем
правящей группировки. Право граждан на свободное получение ин
формации декларировано и как будто бы явно не нарушается, но нет
никаких правовых и политических гарантий его реализации.
Роль политических партий при делегативной демократии становится
весьма двусмысленной. Партии в целом как институт признаны и раз
решены, они имет право выдвигать кандидатов, получающих поддерж
ку избирателей, но кадровые, материальные, информационные ресурсы
партий все же ограниченны, и их функции сводятся в основном к заявле
ниям о поддержке тех или иных кандидатов на выборах представителей
исполнительной власти. Правительство в условиях делегативной демо
кратии принципиально беспартийно и антикоалиционно («правительст
во профессионалов»), его состав и политика не зависят от парламента и,
по сути, политическим является лишь один пост премьер-министра.
Оппозиция испытывает определенные трудности в консолидации
по принципу коалиции негативного консенсуса в основном из-за идео
логических разногласий, хотя условия для активности полуоппозиции
вполне благоприятны. Таким образом, противники режима оказыва
ются перед выбором либо сотрудничества с властью, либо противо
стояния ей, но без особых шансов на приход к власти. Также особен
ностью режима делегативной демократии является принципиальная
невозможность его трансформации непосредствен но в авторитарный
либо тоталитарный режим. Возможна его эволюция в авторитарную
ситуацию либо в неконсолидированную демократию.
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К онцепция делегативной демократии представляет собой разви
тие прежних теоретических исследований Г. О'Доннелла, в частности
исследований бюрократически-авторитарных систем, корпоративных
и технократических по своей природе режимов, в значительной сте
пени подготовивших почву для возникновения режима делегативной
демократии, в условиях которого скрывавшиеся противоречия выхо
дят на поверхность. Таким образом, делегативная демократия являет
ся промежуточным режимом, находящимся посередине между авто
ритаризмом и представительной демократией. Поэтому ее эволюция
возможна в одном из двух направлений — к представительной демо
кратии или к вырождению в авторитаризм. Г. О'Доннелл не дает чет
кого ответа на вопрос о том, каким будет данный тип авторитарного
режима, но очевидно, что это будет режим со значимой политической
ролью государства, которое отстаивает интересы блока, состоящего
из трех основных движущих сил: национальной буржуазии, контро
лирующей крупнейшие и наиболее динамичные национальные кам
пании, международного капитала, тесно связанного с национальным
и во многом составляющего движущее начало экономического раз
вития данной страны и армии. Отстаивая интересы данного блока,
государство оказывается наделенных рядом близких фашистскому
характеристик — высокой степенью авторитарности и бюрократизма,
а также активным вмешательством в ход экономических процессов1.
Допуская возможность движ ения режима к состоянию представи
тельной демократии, Г. О'Доннелл выделяет пять необходимых кри
териев консолидации демократического режима:
1) наличие политической демократии (полиархии по Р. Далю),
в которой демократические акторы не рассматривают возможного
возврата авторитарного правления при выработке своего поведения
и своих-решений;
2) социальные и политические акторы, контролирующие значи
тельные властные ресурсы, должны привычно подчинять свои отно
шения демократическим институтам в том смысле, что практическая
деятельность акторов должна воспроизводить эти институты и вос
принимать их как вечные;
3) привычная политическая практика должна поддерживать «про
цедурный консенсус» на признание неопределенных заранее резуль
татов честных и состязательных выборов;
4) такой комплекс политических отнош ений должен согласовы
ваться с расширением подобных демократических правил на другие
сферы социальной жизни;
1
P. 5 6 -6 0 .
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5)
политические элиты должны подчинить себя разделению меж
ду публичной и частными сферами1.
С течением времени неопределенность процесса политической
трансформации как существенная его особенность постепенно стала
объектом специального рассмотрения, обозначив одно из основных
направлений транзитологии. Неопределенность порождает нестабиль
ность и затягивает процесс трансформации. В такой ситуации поли
тические решения могуг давать противоречивые эффекты. Неопреде
ленность перехода, бесспорно, важная характеристика трансформации
многих нестабильных режимов, но она возникла не самопроизвольно,
а под влиянием самого характера перехода. Это обстоятельство можно
объяснить при помощи классификации переходов, которую предложи
ли американские исследователи Т. Карл и Ф. Ш митгер. Рассматривая
варианты переходов в странах Латинской Америки, Южной и Восточ
ной Европы, авторы выделяют в качестве оснований для классифика
ции: 1) преобладающий тип акторов (элиты или массы), формы их
взаимодействия; 2) основные стратегии (силовые или компромисс
ные), к которым они прибегают.
В зависимости от сочетания акторов и стратегии Т. Карл и
Ф. Ш миттер выделяют четыре модели трансформации:
1) пакт — основными акторами являются элиты, стратегия ко
торых носит компромиссный характер (например, Испания после
Франко);
2) реформа — основными акторами являются массы, стратегия но
сит компромиссный характер (например, Чехословакия в 1989 г.);
3) революция— основными акторами являются массы, использую
щие силовые стратегии (например, Россия в 1917 г.);
4) «навязанный» переход или «наложение» —основными акторами
являются элиты, использующие силовые стратегии (например Брази
лия в 1974—1985 гг.)2.
Данные модели можно ранжировать по уровню возникающей
в итоге неопределенности. Очевидно, что она минимальна в случае
пакта элит и максимальна в ходе революции. Относительно велика
она и при «навязанном» переходе.
В 1992 г. Т. Карл и Ф. Ш митгер, подводя итоги исследованию взаи
мосвязи между типом перехода и характеристиками постпереходного
режима, пришли к выводу об отсутствии прямой зависимости между
этими явлениями. Авторы выделяют четыре идеально и типические
1 O'Donnell. G. Tranzitions, Continuities and Paradoxes in Mainwaring S., O 'D onnell G.
and Valenzuela J. S., eds. Issues in Dem ocratic Consolidation — N etre Dame: University of
N otre Dame Press, 1992, P. 48—49.
2 Karl Т., SchmitterP. Models of Transition in Latin America, Southern and Eastern Eu
rope / / International Social Science Journal, 1991, № 128. P. 269—284.
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модели постпереходной демократии в зависимости от доминирующих
центров власти и характера принятия политических решений:
1) корпоратистская модель, в которой центры власти связаны
с государственными институтами и решения принимаются на основе
консенсуса (например, Австрия);
2) консоциальная модель, в которой центры власти связаны с раз
личными политическими силами и решения принимаются на основе
консенсуса (например, Ш вейцария);
3) популистская модель, в которой центры власти связаны с госу
дарственными институгами и реш ения принимаются в зависимости
от воли большинства (например, Бразилия);
4) электоральная модель, в которой центры власти связаны с раз
личными политическими силами и решения принимаются в зависи
мости от воли большинства (например, С Ш А )1.

§ 8. Концепция авторитарной ситуации X. Линца
Анализ перехода к недемократическим режимам находится на пе
риферии внимания политологов. И склю чение составляют исследова
ния X. Линца 2, которые на материале стран Ю жной Европы и Латин
ской Америки проследили процессы, способствующие ослаблению
существующего демократического режима.
X. Линц разработал концепцию распада демократических режи
мов (причем демократию исследователь трактует достаточно широ
к о - к а к законное право формулировать и отстаивать политические
альтернативы), которые постепенно утрачивают свои шансы на вы 
ж ивание и могуг быть заменены иным недемократическим по своей
природе режимом. Исходным состоянием режима выступает некон
солидированная демократия, которая после своего конституирования
не смогла укрепиться, а стала ослабевать и распадаться и в которой
отсугствуют необходимые условия для укрепления многих других де
мократических институтов. В качестве процессов, способствующих
этому, X. Л инц выделяет следующие: возникновение неразрешимых
проблем и вытекающих отсюда кризисов, отказ правительства от
завоеваний демократии, утрата им реальной власти, укрепление не
лояльной режиму оппозиции, распространение ее влияния на ней
1
Schmitter P., Karl Т. The Types o f D em ocracy Emerging in Southern and Eastern E u
rope and Latin Am erica/P. Volten (ed) Bound to Change: Consolidating Dem ocracy in East
central Europe. — New York, Institute of East-West Studies, 1992.
г L in z J .J . The Breakdown o f Dem ocratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibra
tion. — Baltimore, Londog,, J978.), X. Л инца и А. Степана и др. (Linz J. J., Stepan A., eds.
The Breakdown o f Dem ocratic Regimes: Latin America. Baltimore, London, 1978., L in z J J •>
Stepan A. eds. The Breakdown o f Democratic Regimes: Europe. — Baltimore, London, 1978.
и др.
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тральные слои населения и умеренную часть оппозиции, роль поли
тического насилия в ходе распада демократии, постепенная утрата
правительством монопольного владения органами государственного
принуждения и т.д., а также последующие проблемы, связанные с ре
демократизацией и обретением нового политического равновесия.
М олодой режим неконсолидированной демократии, находясь
в довольно сложных условиях, как правило, совершает определенное
количество ошибок, приближая тем самым период собственной гибе
ли. X. Л инц считает, что если ни одна из стратегий выхода из кризиса
и последующей стабилизации демократического режима не оказалась
эффективной, то возможно пять вероятных путей его крушения:
неконституционная зам ена демократически избранного прави
тельства группой, готовой использовать силу, действия которой полу
чают легитимацию через институционные механизмы, созданные при
введении чрезвычайного положения. Устанавливается переходная
власть с намерением восстановить демократический процесс, которая
впоследствии сталкивается с определенными трудностями;
захват власти коалицией представителей недемократических
структур правления, принимающ их в свои ряды политиков прежнего
демократического режима и лидеров нелояльной оппозиции, но осу
ществляющих лиш ь незначительные перемены социальной структу
ры и институтов демократической системы;
установление нового авторитарного режима, основанного на
объединении общественных сил, из которых исключаются ведущие
политические деятели прежнего демократического режима, без соз
дания новых политических институгов и без какой-либо массовой
мобилизации сил в поддержку нового режима;
переход власти в руки хорошо организованной нелояльной оппо
зиции, имеющей массовую базу в обществе и жаждущей создать новое
общественно-политическое устройство, а также не желающей делить
власть с политиками прежнего режима. В результате может возник
нуть как жесткий авторитарный режим, так и предтоталитарный;
переход власти в результате жесткого противостояния демократи
ческого правительства отказу от власти при его неспособности спра
виться с оппонентами и высокой степени общественно-политической
мобилизации общества, расколотого в поддержке правительственных
или оппозиционных сил.
Концепция авторитарной ситуации была разработана X. Л инцем на
материале политического процесса в Бразилии 1960-х—начала 1970-х
годов и определена как явление, отличающееся o t полностью инсти
туционализированного и консолидированного авторитарного режима.
Режим авторитарной ситуации развивается в конституционных (фор
мально—в демократических) рамках, но при этом сопровождается
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исключением из политического процесса отдельных политиков и ор
ганизаций и контролем над прессой. X. Линц считает, что в рамках ав
торитарной ситуации успешные правительства могуг управлять обще
ством и экономикой, сочетая администрирование, манипулирование,
арбитражные решения и кадровые перестановки, продлевая существо
вание этой ситуации и оставляя политический вакуум в будущем.
Важное значение имеет имитационный характер авторитарной си
туации, при которой существующие демократические институты лишь
прикрывают реальные механизмы принятия решений. Организацион
ную основу таких взаимоотношений составляет клиентелизм, помно
женный на господство неформальных экономических механизмов.
X. Л инц считает, что для перехода от авторитарной ситуации
к авторитарному режиму необходимо обеспечить «формулу легитим
ности» либо через господство харизматического лидера, либо путем
создания однопартийной системы.
Эволюция авторитарной ситуации возможна как в сторону авто
ритаризма, так и в сторону либеральной демократии. Движение в сто
рону последней предполагает переход к иным промежуточным фор
мам режимов и прежде всего к делегативной демократии1.
Таким образом, характеристики режима во многом взаимосвяза
ны друг с другом, но, поскольку их шалы отнюдь не тождественны,
невозможно ограничиться какой-либо одной промежугочной м о
делью. В сравнительном исследовании демократизации в двадцати
шести развивающихся странах Л. Даймонд, X. Л инц и С. Липсет ис
пользовали для реш ения аналогичной задачи шестиранговую шкалу
политических режимов:
полный успех демократии — стабильная, непрерывная и институ
ционализированная демократия;
прогрессирующий успех демократии — консолидация и относи
тельная стабилизация демократии после одного или более случаев ее
свержения;
смешанный успех демократии — нестабильная и неконсолидиро
ванная демократия;
смешанный успех демократии — нестабильная и неконсолидиро
ванная демократия;
провал демократии, но не без надежд—демократическое правле
ние прервано, но есть перспективы его возвращения;
провал или отсутствие дем ократии—демократического правления
никогда не было и нет надежд на его установление2.

________

'Ч ? «

1 L in z J .J . The Breakdown o f Dem ocratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibra
tion. — Baltimore, London, 1978, p. 81—82.
2 Diamond L., Linz J., Upset S . Preface/L. Diam ond, J. Linz, S. Lipset. (eds.) D em o
cracy in Developing Countries, vols. 1—4, Boulder, CO, Lynne Reinner, p. ix-xxvii.
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Исходя из выш есказанного можно отметить, что существует мно
жество аналитических моделей переходного процесса как от недемо
кратических режимов к демократическим, так и к иному типу недемократии. Это объясняется многовариантностью и непредсказуемостью
процесса демократизации, что затрудняет их сведение к какой-либо
схеме. Сам процесс перехода с его специфическим содержанием, ко
торое определяется его внутренними этапными и сущностными ха
рактеристиками, является достаточно длительным и сложным, он на
разных этапах может иметь поступательную и обратную направлен
ность. В этом смысле во многих транзитологических концепциях пе
реходное состояние рассматривается в качестве поэтапного процесса,
в котором последовательно выделяются периоды либерализации, де
мократизации и привыкания к демократии.

ТЕМ А 2 2 . ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
Несомненно, рассматривая трансформацию в политической сфе
ре как установление политической системы, которая в наибольшей
степени способна обеспечить эффективное функционирование об
щества, адекватное реагирование и приспособление к изменяющимся
условиям, можно предположить, что, опираясь на социокультурную
специфику, она может предложить значительное многообразие форм
и вариантов. Однако этого не происходит, и в большинстве случаев
наблюдается процесс заимствования привлекательных образцов для
подражания извне, которому в немалой степени способствуют обще
мировые тенденции политического развития, и в первую очередь —
глобальный процесс демократизации. Исследователи выделяют сле
дующие особенности функционирования демократического транзита.
1. Процесс политического транзита заключает в себе в качестве
основных составных элементов исходные предпосылки, точку исхода,
цель, сам процесс транзита и его итог. Характер каждого из этих пара
метров определяет в конце концов специфику политического транзи
та в конкретно взятом трансформирующ емся обществе.
2. Сам процесс политического транзита, заключая в себе один из
основных своих составных элементов, отличается сложной взаимо
связанностью проходящих в нем процессов.
3. Одной из главных сущностных характеристик, которые опреде
ляю т специфику политического транзита, является его значительная
неопределенность процедур и результатов.
4. Высокая степень неопределенности политического транзита
обуславливает значительную вариативность путей выхода из этой не
определенности в конце транзита.
5. Релятивный характер процесса политического транзита обу
словлен различием ряда внутренних и внешних факторов, которые
влияют на его протекание в той или иной стране1.

§ 1. Факторы многообразия переходных режимов
Среди политологов нет единства в определении термина «переход
ный режим» к демократии. Чаще всего в самом общем смысле демокра
тизацию рассматривают как переход от недемократических форм прав
ления к демократическим, предполагая, что процесс демократизации не
всегда приводит к утверждению современной демократии. Некоторые
исследователи предлагают использовать другой термин — «демократиче1
Ашимбаев М. С. Особенности политического транзита в постготалитарных стран ах//К азахстан -С пектр, 2001. № 3. С. 94.
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ский транзит», который не предполагает обязательный переход к демо
кратии, а указывает на тот факт, что демократизация представляет собой
процесс с неопределенными результатами, поэтому почти все иссле
дователи данной проблемы выделяют в процессе демократизации, как
правило, несколько стадий, на которых происходит процесс появления
относительно демократических институгов и их укоренения.
В большинстве случаев под политическим транзитом подразумева
ют процесс перехода к демократии, представляющий собой переход об
щества от одного состояния к другому. При таком подходе понимание
политического транзита сводится к определенному периоду, за который
государственно-политическое устройство страны и само общество испы
тывают принципиальную трансформацию и кардинальные изменения.
Во всех транзитологических концепциях транзитное состояние об
щества трактуется как временное состояние, переходное от одной сис
темы к другой. Однако стоит отметить разницу в трактовке данного
явления. С точки зрения концепций, рассматривающих «глобальную де
мократизацию» как некую унификацию политического ландшафта мира
в соответствии с классическими стандартами политического устройства
западных демократий, «демократический транзит»—это первый этап на
пути перехода от авторитаризма к либеральной демократии западно-европейского и североамериканского типа, этап, на котором формируют
ся институциональные основы этого политического устройства. Однако
с учетом реального характера процессов «третьей волны», свидетельст
вующих не столько о пространственном расширении ареала «либераль
ной демократии» классического типа, сколько о типологическом разно
образии рождающихся общественно-политических систем, совершенно
логичным представляется иное понимание «транзита». Думается, что его
можно трактовать всего лишь как выход того или иного общества из ав
торитарного состояния, критерием завершенности которого отнюдь не
является обретение поставторитарным обществом какой-то одной из
начально заданной, эталонной формы. Для успешного перехода к демо
кратии необходимы определенные предпосылки, в силу недостатка или
отсутствия которых многие государства, начавшие движение к демокра
тии, остановились на полпути.
Многие исследователи отмечают, что использование понятия
«переход к демократии» в данном случае вряд ли оправдано, осо-бенно если иметь в виду реальную многомерность, разновекторное
движение, неодинаковые практические результаты этих процессов.
И более нейтральное в оценочном отнош ении, и более широкое в
содержательном плане понятие «демократический уранзит», которое
в отличие от «перехода к демократии», фактически постулирующего
редко встречающийся в чистом виде итог процесса, лучше отражает
разнообразие внешних и внутренних обстоятельств, особенностей и
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многовариантность конечных форм, рассматриваемых социально-по
литических трансформаций.
Однако сегодня исходя из мирового опыта демократизации (осо
бенно посткоммунистических государств) некоторые исследователи
отказываются от представления о том, что транзитные страны пребы
вают в переходном (более или менее затянутом, но все же временном,
переходном) состоянии, и сделали вывод о длительной (не временной, а
именно длительной) устойчивости тех характерологических признаков,
которые уже обретены к настоящему времени «новыми демократиями».
По их мнению, в большинстве случаев мы являемся свидетелями не
более или менее продолжительного замедления переходных процессов,
а их завершения. Подавляющее большинство поставторитарных стран,
включая и Россию, находится не на некой «промежуточной станции»
своего пути трансформации, а в конечном пункте того развития, на ко
торое они оказались сегодня способны. Иными словами, речь идет о
полной реализации ими своего потенциала институциональных транс
формаций, в результате которых новые политические системы, возни-,
каюшие на месте прежних авторитарных систем (несмотря на наличие
в них одинаковых институциональных признаков демократического уст
ройства), превращаются (и скорее всего не могуг не превращаться) в не
что существенным образом отличающееся и друг от друга, и от систем,
существующих там, где первоначально возникли классические образцы
демократии. Эго отнюдь не исключает возможности их дальнейших из
менений. Но это будетуже обычная, свойственная любому обществу эво
люция, а не «транзит», если понимать его как радикальную перестройку
институциональных конструкций политического устройства.
В частности, английский политолог Г. Шопфлин, говорит о том, что
посткоммунистические системы уже кристаллизовались в «нечто полупостоянное», а сам посткоммунизм является «неким особого рода состояни
ем, которое хотя и имеет определенное сходсгво с западно-европейскими
политическими сисгемами и испытывает их влияние, в большинстве дру
гих отношений демонстрирует свою собственную внугреннюю динамику».
Посткоммунизм, по мнению Г. Шопфлина, «нечто значительно большее,
чем просто переходный этап» в движении к эталонной демократии, и он
может «в течение обозримого будущего оставаться доминирующей осо
бенностью политики» в восточно-европейском регионе1.
Американский политолог Дж. Мюллер считает, что «по всей ве
роятности, положение здесь уже никогда не станет намного лучшим...
Время фундаментальных изменений во многих из этих стран, в сущ
ности, уже осталось^юзади, и их дальнейшее развитие будет проис' Schoepflin. G. Postcommunism: The Problems of Democratic Construction/D aedalus.
Vol. 123, № 3 , Summer, 1994, P. 127-128.
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ходить в среде, которая по сути своей является демократической».
«Большинство из посткоммунистических стран Центральной и Вос
точной Европы, так же как и многие из новых демократий в других
регионах, — формулирует свой вывод автор, — уже завершили свои пе
реходы к демократии: они уже являются вполне оперивш имися демо
кратиями, если не оценивать их по неким идеальным стандартам»1.
«Демократические транзиты», как было отмечено выше, не оз
начаю т гарантированного перехода к демократии. Так обозначаются
полиморфные процессы перехода от одного общественного и поли
тического состояния к другому, причем в качестве конечного пункта
не обязательно выступает демократия как таковая. Такие процессы
характеризуются влиянием общих, международных и в значительной
мере глобальных факторов (нормативного отнош ения к демократии,
массовой притягательности демократических идеалов и т.д.).

§ 2. Стратегии поставторитарного перехода к демократии:
институциональные и процедурные факторы
Наиболее общая типология моделей перехода к демократии вы
глядит следующим образом:
1) линейная демократизация — постепенное однонаправленное
расширение демократии. Классическим примером считают действие
данной модели в Великобритании, когда постепенно происходило ог
раничение власти монарха и соответственно расширение прав пред
ставительных органов и членов общества (сначала приобретение прав
гражданских, затем политических и социальных);
2) циклическая демократизация— чередование демократических и ав
торитарных политических режимов, когда политические институты обо
их типов режимов могуг сосуществовать друг с другом (Латинская Аме
рика, Африка, Азия). Переход к демократии при данной модели обычно
начинается при недостаточной зрелости внугренних предпосылок, затя
гивается на длительное время и испытывает определенные трудности;
3) диалектическая демократизация — переход к демократии под
влиянием достаточно созревших предпосылок, способствующих от
носительно быстрому падению постготалитарных или авторитарных
режимов (Италия, Греция, И спания и т.д.). При данном сценарии,
однако, возможно кратковременное возвращение к авторитаризму,
который затем сменяется (или свергается) жизнеспособной, стабиль
ной демократией2.
1 Mueller. J. Democracy: Optimal Illusions and G rim Realities' Research Paper. Center
for the Study o f Democracy. University o f California, Irvine, 1999, p. 13.
2 Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. — М.: Аспект-П ресс, 2001.
С . 2 4 5-246.
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Несомненно, что на сегодняш ний день линейная модель демо
кратизации уже не может быть применена модернизирующимися го
сударствами. Остаются циклическая и диалектическая выбор, и ис
пользование которых будет зависеть от существующих в государстве и
обществе предпосылок демократизации1. Однако, несмотря на нали
чие типологического разнообразия моделей демократизации, все они
имеют ряд общих тенденций или закономерностей, проявляющихся в
большинстве транзитивных систем.
Характер общественных трансформаций во многих поставторитарных странах говорит о том, что эталоны западной демократии не могут
быть естественным образом усвоены «новыми демократиями», возни
кающими в незападных обществах, и что результаты демократизации
того или иного общества обусловлены его цивилизационными особен
ностями. Эго объясняется полным или частичным отсутствием целого
ряда экономических, социальных, культурных и политических предпо
сылок для установления демократического режима. Как отмечают ис
следователи, надо различать стилевую и процедурную формы существова
ния демократии. Демократические институты могут быть органичными
для данного общества, т. е оформлять сложившийся в обществе жизнен
ный стиль—систему социальных ценностей, норм, запретов, трудовых и
бытовых навыков. При отсутствии такого «стилевого фундамента» демо
кратия оказывается лишь инструментом достижения политических це
лей, которые могут быть весьма далеки от того, что называется «идеала
ми демократии». Демократия как чистая процедура легко превращается
в насмешку над самим принципом народного волеизъявления2.
Один из исследователей демократического транзита В. Васович
признал, что по отношению к странам переходного периода понятие
демократии в настоящее время сопрягается с уточняющими его оп
ределениями, вообще говоря, снижающими уровень демократизации.
Это такие понятия, как «молодые демократии», «возникающие демо
кратии», «становящиеся демократии», «новые демократии», «оперяю
щиеся демократии», «полудемократии», «протодемократии», «подра
жательные демократии», «инфантильные демократии», «вынужденные
демократии», «навязанные демократии», «эклитистские демократии»3.
Существует целый комплекс причин, побуждающих рассматри
вать типологическое разнообразие постготалитарных обществ, всту
пивших на путь демократизации. В подавляющем большинстве слу
чаев трансформационные процессы отражают желание воспроизвести
1 Ашимбаев М. С. О собенности политического транзита в постготалитарных стран ах//К азахстан -Спектр. 2001. № 3. С. 94.
1 Драгунский Д. Проект-91 и сопротивление стиля / / П олис, 1998. № 6. С. 9.
5 Васович В. Переход к демократии в посткоммуннстических странах / / Вестник
М осковского университета, серия 18 «Социология и политология», 1998. № 2. С. 19.
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те ее модели, которые на протяжении длительного периода функцио
нируют в экономически развитых странах Запада (при этом, однако,
неизбежно упускаются из виду содержательные различия между п о
литическими системами, формирующимися в разных поставторитар
ных обществах), что привело к реализации демократических проектов
во многих, если не в большинстве, поставторитарных стран с явным
небрежением к культурологическому контексту. В результате типоло
гическое разнообразие «новых демократий» оказывается не более чем
разнообразием несовершенств политических систем, возникающих
в процессе такого механического копирования «эталонных» образ
цов, но вовсе неразнообразием моделей демократических устройств1.
Лишь небольшой процент модернизирующихся государств (в о с 
новном Восточно- и Ю жно-Азиатского региона) главное внимание
уделяли поиску соответствующих конкретной страновой специфике
данных обществ новых моделей демократии.
М ногие транзитологи отмечают, что при переходе к демократии
(независимо от результата) чрезвычайно важны два фактора:
тип недемократического режима, от которого начинается процесс
преобразований;
Последовательность демократических реформ.
С. Хантинггон отмечал, что тип политического режима, от кото
рого приходится стартовать тому или иному государству, играет н е
малую роль в процессе перехода, выделяет в зависимости от степени
плюрализма, мобилизации и идеологизации реж имов модернизационные режимы, фаш истские диктатуры, постколониальные режимы
(в том числе диктатуры), посттоталитарные коммунистические режи
мы, режимы «органического этатизма». В зависимости от структуры
власти исследователь выделяет однопартийные режимы (например, в
С С С Р или М ексике), военные режимы (например, в Греции в 1967—
1974гг.), персоналистские диктатуры (например, режим Ф. Маркоса
на Ф илиппинах) и как особый тип расовую олигархию (в Ю АР)2.

§ 3. «Стартовые» условия демократических преобразований
Крупнейшие современные теоретики перехода кдемократииХ. Линц
и А. Стефан различают три типа современных недемократических режи
мов, являющихся исходными точками демократических трансформаций:
1) тоталитарный; 2) постготалитарный; 3) авторитарный.
1 Вайнштейн Г. И. Российский транзит и проблема типологимтекого разнообразия
«глобальной дем ократизации»/В сб. Политические институты на рубеже тысячелетий. —
Дубна: ООО «Ф еникс+», 2001. С. 421—422.
2 Huntington S. The Third Wave: Dem ocratization in the Late Twentieth Century. — N o r
m an, London, 1991, p. 124—163.
18 Политология
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Для тоталитарного режима характерно отсутствие политическо
го, экономического и социального плюрализма, отсутствует рыночная
экономика и гражданское общество. Чтобы выжить в таких условиях,
необходимо постоянно демонстрировать свою преданность власти.
Д анны й режим практически стирает границы между государством и
обществом, стремясь контролировать все стороны жизнедеятельно
сти каждого человека. Плюрализм отсутствует не только в граждан
ском обществе, но и в правящей элите. Стержнем всей тоталитарной
системы является единая идеология и хорошо организованная единая
партия, которая подчиняет себе всю социальную жизнь, уничтожая
независимые организации и институгы. Власть не ограничена зако
ном, во многом опирается на репрессии, стремится политизировать
практически все население, распространить прямое политическое ре-'
гулирование на сферу экономики, поэтому политическая система при
тоталитарном режиме достаточно прочная и, как правило, срастается
с экономикой. Именно поэтому ее подрывает не внутриполитический
кризис, а кризис экономических структур, военное поражение и т.д.,
и переход от тоталитаризма к другому типу режима подразумевает и
смену социально-экономического строя, что существенно осложняет
задачу. Также большие сложности возникают в связи с тем, что тота
литарная элита в большой степени однородна, поэтому отстранение
ее от власти требует громадных усилий.
Авторитарный режим допускает политический, экономический,
социальны й плюрализм в ограниченных масштабах, при нем суще
ствует определенное разграничение между государством и общест
вом. В его условиях действуют независимые общ ественные органи
зации, а иногда политические партии, но свободных выборов нет.
Четко разработанная идеология необязательна, правящ ая элита, как
правило, опирается на блок социально-политических и иных сил,
которы е во многом дифф еренцированны , но имеют общую заин
тересованность в осущ ествлении власти авторитарными методами.
В этом смысле можно говорить о наличии при авторитаризме «огра
ниченного плюрализма». Поэтому значительную роль в данной сис
теме играет лидер, который пользуется авторитетом у всех течений
правящ его блока и следит за поддержанием баланса интересов его
участников. При том, что авторитарная власть также не ограниче
на законом и во многом опирается на репрессии, авторитаризм не
носит всепроникаю щ его характера. Д анны й режим может сочетать
ся как с централизованной эконом икой, так и с ры ночной, поли
тическая система о&гсадает больш ой автономностью по отношению
к экономической, в связи с чем и кризис авторитарного режима
развивается скорее как внутриполитический часто на фоне высокой
эконом ической конъюнктуры. Поэтому переход от авторитаризма
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к другому типу политического режима означает прежде всего смену
самого политического режима.
Посттоталитарные режимы не знают политического плюра
лизма, ограниченный плюрализм допускается только в социальной
и экономической сферах, появляется «вторая экономика» и «вторая
культура», становится возможным существование диссидентства.
Власти теряют интерес к политической мобилизации населения. Оно
постепенно уходит в частную жизнь и т. д.
Посттоталитарное общ ество—собирательное политологическое
понятие, обозначающее самые различные общественные устройства,
возникающие в результате разрушения тоталитаризма, после него и
на его развалинах. Данным общественным устройствам присущ ряд
общих черт, обусловленных самой сутью разрушаемого в них тота
литаризма: устранение полной зависимости общества и человека от
власти и постепенное восстановление гражданского общества, конец
господства идеократии и моноидеологии, развитие плюрализма м не
ний и гласности, разрушение механизма репрессий и освобождение
граждан от постоянного страха, неопытность масс в политической
сфере (особенно там, где тоталитаризм господствовал длительное
время) и др. Как далеко по этому пути продвинулось то или иное п о
сттоталитарное общество, зависит от конкретных обстоятельств.
Характер посгтоталитарного общества, а также его конкретной раз
новидности, возникающей в той или другой стране, зависит в первую
очередь от двух обстоятельств: от того, какой вид тоталитаризма гос
подствовал в данной стране, на смену чему приходит посттоталитарное
общество, и от того, какие общественно-политические силы осуществ
ляют разрушение тоталитаризма, его замену иными порядками, кто яв
ляется гегемоном внутри этих сил, какие цели он при этом преследует.
Одна из главных задач для всех постготалитарных устройств — вос
создание гражданского общества как независимой от государства и
не подчиняющейся давлению власть имущих сферы частной (личной
и семейной) жизни всех граждан, каждого человека. Другая важная
и тоже общая задача всех постготалитарных общ еств—воссоздание
демократии, демократических порядков, причем в той или иной сте
пени гарантирующих от возврата тоталитаризма. Нет надобности
доказывать, что и здесь в огромной мере сказывается не только то,
имелись ли в данной стране традиции демократизма и насколько
прочными они были, но также и то, сильно ли дискредитировал себя
тоталитаризм, насколько он внутренне гнил, но особенно то, какие
общественно-политические силы участвуют в разруш ении тоталита
ризма, в строительстве нового общества. Есть все основания утвер
ждать, что без участия широких народных масс, без того, чтобы сами
трудящиеся благодаря своей организованности и силе, благодаря
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своему сознанию и своим самостоятельным требованиям демократи
зировали общественную жизнь, никакое разрушение тоталитаризма
нельзя считать прочным и необратимым.
Степень сложности движения к демократии во многом объясняет
тем, от какого типа режима приходится стартовать обществу. Боль
шинство транзитологов считают, что проще переходить к демократии
от авторитарного режима, поскольку в этом случае требуется «всего
лишь» создать демократические институты. Сложнее всего дается пе
реход к демократии от тоталитарного режима, поскольку приходится
не просто реформировать, а воссоздавать заново экономическую, по
литическую и социальную сферы. А это задача настолько масштаб
ная, что пока еше ни одна страна не справилась с ней собственными
силами. Самостоятельный переход к демократии от постготалитарного режима возможен, но чрезвычайно труден, если это приходится
делать от его ранней стадии. Приходится проводить практически од
новременно всеобъемлющие политические, экономические и соци
альные реформы.
Непосредственное содержание политического транзита в больше
степени зависит от его цели, которая представляет собой то состоя
ние общества, политической системы, режима власти, к которому они
стремятся, так как она задает направление и выбор средств для дости
жения, и от уровня осознанности этой цели в силу того, что она может
быть точной и ясной, а может быть расплывчатой, нечеткой. Средства
достижения цели при этом будут значительно отличаться.
Четкое определение цели политического транзита становится от
правной точкой всех исследований транзита. В отсутствие ясно сформу
лированной цели теряются критерии оценки успеха всякой политиче
ской трансформации. Помимо этого неопределенность цели приведет
к неопределенности средств и методов ее достижения. Иными слова
ми, цель должна обладать изначальной ясностью, и простое указание
направления в сторону демократии является недостаточным.

§ 4. Теория консолидации демократии Ф. Шмиттера
Несмотря на то что демократия как таковая не всегда являет
ся целью преобразований, определенная векторная направленность
политического транзита к ее достижению как к цели так или иначе
присутствует практически во всех концепциях политической транс
формации. Исходя из этого в большинстве концепций политического
транзита в различных интерпретациях вводится понятие так называе
мой консолидированной демократии. В основе этого понятия лежит
процесс консолидации если не всех, то по крайней мере подавляю
щего большинства социальных групп, причем консолидирующим
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основанием выступает демократизация общества. Ясно, что уровень
демократизации должен быть при этом весьма значительным, иначе
нельзя достичь баланса интересов различных слоев общества. При д о
вольно высоком уровне демократизации осуществлять свои интересы
могут не отдельные социальные группы, а большинство групп данно
го общества. К ак отмечает Л. Даймонд, «консолидация есть процесс
столь глубокой и широкой легитимизации демократии у граждан, что
крушение демократии становиться маловероятным»1.
На практике уровень консолидированной демократии отображает
стабильность, которая возможна только при доминировании обще
ственного согласия над деструктивными процессами. По отношению
к процессам в транзитивных системах проблема стабильности час
то воспринимается сквозь призму теории консолидации демократии.
Ф. Шмиттер описывает консолидацию как процесс, когда эпизоди
ческие соглашения, половинчатые нормы и случайные решения пе
риода перехода от авторитаризма трансформируются в отношения
сотрудничества и конкуренции, прочно усвоенные, постоянно дейст
вующие и добровольно принимаемые теми лицами и коллективами
(т. е. политиками и гражданами), которые участвуют в демократиче
ском управлении. При консолидации демократического режима про
исходит институционализация неопределенности некоторых ролей и
областей политической жизни, но одновременно граждане получают
уверенность, что борьба за государственные посты и/или влияние бу
дет честной и не выйдет за пределы предсказуемого набора вариантов.
Современная, представительная, политическая демократия покоится
на такой «ограниченной неопределенности» (bounded uncertainty) и ус
ловном согласии (contingent consent) акторов принимать порождаемые
ею результаты. Таким образом, суть дилеммы консолидации связана
с формированием институциональной структуры, с которой могли бы
согласиться политики и которую готовы поддержать граждане»2.
Ф. Шмиттер для обозначения определенных латентных трудностей,
с которыми сталкиваются общества, находящиеся в процессе демо
кратизации, использует понятие «дилемма»3. Всем новым демократи
ческим государствам, если они собираются консолидировать жизне
способный набор институтов, предстоит трудный выбор. В отличие от
спешки переходного периода выбор решений, связанных с консолида
1 Diamond L. Rethinking Civil Society: Toward Democratic C onsolidation//Joum al of
Democracy. Vol. 5. № 3 (July 1994). P. 15.
2 Шмиттер Ф. Размыш ления о гражданском обществе и консолидации дем окра
тии / / Полис, 1996. № 5. С. 17.
3 Вслед за Терри Карл (Terry Karl), которая использовала данны й термин в своей
статье «Dilemmas o f Dem ocratization in Latin America» Com parative Politics 23 (October
1990): 1 -2 3 .
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цией, обычно требует долгих переговоров между деятелями, не только
хорошо осведомленными друг о друге, но и полностью сознающими,
что от результата в настоящем зависит их будущее взаимодействие. Ил
люзии о равной выгоде для каждого или почти для каждого отсутствуют,
но есть неизбежное понимание того, что предпочтения не совместимы
с уважением к правилам и институтам и что любые избранные альтер
нативы повредят одним и помогут другим. Конкретное государство
выбирает «свой» тип демократии путем решения этих дилемм и путем
осуществления неприятного выбора процедур. При неудаче значитель
но возрастает риск регресса, гибридизации или отсутствия консоли
дации. Очевидно, что каждому новому демократическому государству
предстоит болезненный выбор, связанный с его собственной истори
ей, геостратегическим положением, естественными и человеческими
ресурсами, в котором, конечно же, будет и что-то общее. Ф. Шмиттер
выделяет две общие категории дилемм:
1) внутренние — присущие современной демократии независимо
от места и времени ее появления. К ним относятся: олигархические
тенденции в руководстве, самоустранение граждан от политического
процесса, делегирование ими своих полномочий, политическое отчу
ждение, наличие неустойчивого большинства, зависимость от неде
мократических институтов, возрастание их роли в сильно конкурент
ной среде, определенные объективные ограничения в деятельности
национальных лидеров и т.д.;
2) внешние — подвергающие сомнению совместимость новых де
мократических правил и практик с существующими социальными,
культурными и экономическими условиями1.

§ 5. Факторы консолидации демократии
А. Пшеворский полагает, что «демократия консолидируется, когда
при определенных политических и экономических условиях система ее
институтов становится единственно возможной, когда никто не допус
кает возможности действий за рамками демократических институтов,
когда проигравшие вновь пытаются выиграть, используя те же самые
институты, которые принесли им поражение. Демократия консолиди
руется, когда она сама себя укрепляет; т.е., другими словами, когда все
задействованные политические силы предпочитают подчинить свои
интересы и ценности такому институциональному устройству, кото
рый не обязательно гарантирует успех им лично»2.
-rf «

1 Шмиттер Ф. Угрозы и дилеммы демократии / / Век XX и мир. 1994. № 7—8.
С. 140.
1
Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в
Восточной Европе и Латинской Америке. — М.: РО С С П Э Н , 1999. 320 с. С. 62.
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Другой польский исследователь, Я. Василевский, отмечает, что
консолидация демократии содержит в себе два неотъемлемых компо
нента: 1) ценностный (достижение консенсуса относительно набора
политических процедур) и 2) институциональный (создание властных
структур, вбирающих в себя конкурирующие интересы различных
политических сил). Стабильное демократическое правление возмож
но лиш ь при наличии добровольного консенсуса между различными
частями элиты, другими словами, при возникновении чего-то вроде
политического аналога «органической солидарности», и желании со
блюдать (не без самоограничения, естественно) общие нормы поли
тического поведения»1.
С. Хантингтон считает, что стабильность демократических реж и
мов зависит от:
1) способности основных политических элит работать совместно
в целях реш ения конкретных проблем, волнующих общество и воз
держания от искуш ения эксплуатировать эти проблемы в своих ин
тересах2;
2) способности общества проводить различие между режимом и
правителями.
При демократии любые ростки нестабильности, к а к правило,
встречают соответствующую правительственную реакцию, сводя
щуюся обычно к поиску компромиссов и реш ений, удовлетворяющих
большую часть вовлеченных в процесс политических сил. По мнению
американских политологов Э. Даффа и Д. М аккаманта, анализ про
блемы политической стабильности и нестабильности требует исполь
зования данных, во-первых, об отношении населения к политическо
му процессу и, во-вторых, о внутренних резервах самой политической
системы. Те же авторы указывают на следующие критерии политиче
ской стабильности:
превалирование социальной помощи над социальной мобилиза
цией;
высокие темпы экономического развития;
равномерное распределение доходов, обусловленное в том числе
и способностью властей собирать налоги;
наличие резервов политических возможностей;
распространение институционализированных политических пар
тий с широким членством, обеспечивающих вовлечение граждан
в политическую жизнь.
1 Wasilewski J. Elite Circulation and Consolidation of Democracy in Poland. Paper p re 
sented for the conference «Democracy, Markets, and Civil Societies in P o st-1989 East Central
Europe» — Harvard University, Center for European Studies, 1996.
2 Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолида
ции / / М ЭиМ О , 1995. № 6. С. 90.
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Для нестабильных режимов характерны, в свою очередь, следую
щие показатели:
перевес социальной мобилизации над социальной помощью;
низкий уровень развития экономики;
неравномерное распределение материальных благ;
слабые политические возможности элиты;
преобладание «узких» и персонифицированных партий1.
Используя методику кластерного анализа, английские политологи
Р. М аккинли и А. Коан предлагают следующий перечень «перемен
ных», позволяющий отнести систему к стабильной либо нестабиль
ной. Первый кластер составляют показатели политической актив
ности и политических перемен: статистика отмен или приостановок
действия конституции, работы законодательных органов и полити
ческих партий, количество изменений в структуре исполнительной
власти, процент членов кабинета из числа военных. Вторая группа
«переменных» связана с военными факторами: количество солдат на
10 ООО населения, процент военных расходов в бюджете, степень ди
версификации ВС по родам войск, рост их численности и динамика
изменений военных расходов. Третий кластер образуют экономи
ческие показатели: годовой доход на душу населения, соотношение
бюджета и ВНП, прирост валового внутреннего капитала, а также ко
личество врачей на 100 ООО населения.
Ш ведские ученые С. Эресон и Я. Э. Лэйн, рассматривая индика
торов нестабильности системы, выделяют следующие: экономические
показатели—уровень безработицы и инфляции, рост ВНП, дефицит
бюджета, состояние государственных займов, социальны е—про
цент рабочих, участвующих в конфликтах с администрациями своих
предприятий, уровень убийств и самоубийств, количество демонст
раций, восстаний, политических забастовок, покушений; политиче
с к и е -с т е п е н ь обновления исполнительной власти, адаптируемость
политической элиты к возможным изменениям, тип избирательной
системы2.
А мериканский ученый Д. Сандерс, синтезируя имеющиеся
исследования в этой области, приходит к выводу, что общ ая не
стабильность прямо пропорциональна таким факторам, как рост
урбанизации, перенаселение, ослабление механизмов социальнополитического контроля, степень торговой и финансовой зави
симости от внеш них источников. С другой стороны, общ ая неста
бильность обратно *пропорциональна уровню легитимности режима,
' D uff Е., M cCamantJ. F. Measuring Social and Political Requirements for System Stabil
ity in Latin America. —«The A m erican PuMical Science Review», 1968, vol. LXII, 4.
2
Ereson S., L a n eJ.-E . Political Stability in European Democracies. — «European Journal
of Political Research», 1983, vol. 11, 3.
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развитости политических институгов, расш ирению поля социаль
но-эконом ической мобильности, темпам экономического развития,
соверш енствованию сети политических коммуникаций, осознанию
национальной принадлежности, наличию консенсуса внутри эли 
ты относительно процедур и норм ф ункционирования власти. Риск
политического насилия, являющ егося своеобразным антиподом
стабильности, увеличивается благодаря таким обстоятельствам, как
административная коррупция, чувства политической апатии и фру
страции в обществе, трудности начальной фазы индустриализации,
привы чка использования принуждения со стороны правительства,
правительственные кризисы , высокая этноязы ковая раздроблен
ность, значительное неравенство в землепользовании. Нестабиль
ность может проявляться двояко — в виде правительственных кризи
сов или трансформирую щ их режим институциональных изменений
либо в ф орм е вызовов правительству или реж иму со стороны антисистемных сил, склонных к насилию 1.

§ 6. Угрозы и вызовы перехода
Стремление к построению стабильного и самовоспроизводящегося общества так называемой консолидированной демократии путем
последовательного проведения курса на демократизацию составляет
один из основных составных элементов политического транзита. Это
цель, а результат зависит от следующих условий:
от того, как и в каких обстоятельствах будет протекать демократи
ческий процесс;
какие силы будут на него влиять и участвовать, а какие противо
стоять;
какие способности будут ими проявлены;
какие привходящие обстоятельства скажутся на их исходе.
С. Хантингтон отмечает, что большинство стран, начиная процесс
перехода, сталкивается с серьезными трудностями на пути модерни
зации своих обществ, которые он объединяет в следующие группы:
Проблемы переходного периода: разработка новой конституции и
нового избирательного закона, чистка государственного аппарата, от
мена и модификация законов, которые не соответствуют демократии,
коренная реформа службы безопасности, поддержка становления
гражданского общества, выработка экономической стратегии, сп о
собствующей стабилизации системы и созданию условий для после
дующего экономического роста. Одной из главный проблем переход
1 Sanders D. Patterns of Political instability. N. Y.,1981. p. 16—17.16. Olson М., Rapid
Grow th as a Destabilizing Force. — international Politics. Anarchy, Force, imperialism. Bos
ton, 1973. P. 5 4 4-556.
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ного периода С. Хантингтон считает ограничение влияния военных
на политику и установление гражданского контроля над армией.
Конкретные проблемы, унаследованные от авторитарного режи
ма: межнациональные, межэтнические конфликты, массовая бед
ность, резкое социально-экономическое неравенство, хроническая
инфляция, большой внеш ний долг. В большинстве случаев быстро
решить эти проблемы демократическому режиму не удается.
Системные проблемы, возникаю щ ие в процессе ф ун кц ион и 
рования самой демократии: распад единой антиавторитарной де
м ократической коалиции политических сил на отдельные группы,
партии, движ ения, ведущие острую политическую борьбу за власть
и влияние, что резко снижает управляемость обществом, подрывает
политическую стабильность, затрудняет реш ение первоочередных
задач, порождает в обществе чувство апатии и разочарования, изме
нение политической атмосферы, возникновение феномена «автори
тарной ностальгии», остро ставит вопрос о выживаемости молодых
дем ократий1.
Кроме того, важнейшей проблемой новых демократий является
проведение экономических реформ. Экономическая реформа намного
сложней и обременительней, чем политическая демократизация. Зна
чительно труднее организовать рынки, чем выборы. Экономическая
реформа часто сопровождается жестокими тяготами для широких
слоев населения. Сегодня достаточно очевидно, что практически все
трансформируемые государства столкнулись с проблемой взаимного
влияния экономической и политической реформ, которые в различ
ных странах происходили по-разному. Одна из сложнейших проблем
переходных периодов —определение политических критериев очеред
ности трансформаций в политической и экономической областях: что
ран ьш е—демократия или рынок? Политическая трансформация бес
спорно стартует изначально, но ни в коей мере не может развиваться
вне других сфер общественной жизни. Ни один из процессов общест
венного развития не проходит в изоляции. Оказавшись перед задачей
развести демократизацию политической системы и переход к рынку,
а также соотнести их друг с другом, политические науки признали не
достаточность своего инструментария д ля ее однозначного решения.
Специалисты по политической трансформации, компаративисты
констатировали чрезвычайную сложность и глубокую внутреннюю
противоречивость «двойного перехода», в котором экономические
реформы играют отрицательную роль в судьбе новых демократий,
разрушают доверие населения к ним своими болезненными последст1
Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолида
ции / / ЭиМ О, 1995. № 6. С. 90.
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виями и стимулируют выступления масс против обновленной полити
ческой системы. Само продвижение экономической трансформации,
если он о не осуществляется достаточно быстро, в рамках «шоковой
терапии» оказывается под ударом. В итоге ряд крупных ученых при
шли к выводу, что попы тки реформировать экономику без изменения
политической сферы не удались, что первопричина — политическая
трансформация, без которой невозможно успешное развития ры ноч
ной эконом ики1.
Взаимное влияние экономической и политической реформ в раз
личных странах происходило по-разному. В государствах Южной Ев
ропы и Латинской Америки (кроме Чили и М ексики) демократизация
предшествовала либерализации экономики, в странах Центральной и
Восточной Европы (кроме Венгрии) и в республиках бывшего СССР
переход к демократии и рыночной экономике практически совпали,
во многих азиатских государствах очень часто экономические преоб
разования идут впереди политических реформ и т. д.
Сравнительный анализ реформ в Ю жной Европе и Латинской
Америке позволил известным западным исследователям Л. Брессеру, X. Маравалю и А. Пшеворскому 2 выдвинуть аргумент: если успех
демократизации начального этапа перехода зависел от политических
факторов, то успех консолидации демократии, а следовательно, и
всего перехода зависит прежде всего от экономических и социальных
факторов. Они сформулировали социал-демократический подход
к реформам, содержащим три главных постулата:
реформы, входящие в стандартный набор рекомендаций, —эко
номическая стабилизация и либерализация —необходимы, но не дос
таточны, чтобы восстановить экономический рост, пока они не со
провождаются активной государственной политикой по накоплению
и распределению ресурсов;
без социальной политики, гарантирующей прожиточный м ини
мум всему населению, политическая консолидация демократии ста
вится под вопрос;
технократический стиль проведения реформ не усиливает, а ос
лабляет недавно созданные демократические институты.
Социал-демократический подход не направлен против необхо
димости стабилизационных финансовых и дерегулирующих мер, а
лиш ь указывает, что в том виде, который является традиционным для
МВФ, эти меры приводят к продолжительной стагнации, подрывают
источники будущего развития, вызывают неоправданные социальные
1 Вайнштейн Г. Посткоммунистическое развитие глазами западной политологи и //М и р о в ая экономика и международные отнош ения, 1997. № 9. С. 144—149.
2 Bresser
Maravall J., Przeworski A. Economic Reforms in New Democracies: A So
cial-D em ocratic Approach. — Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 21.
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издержки и, как следствие, серьезно ослабляют новые демократиче
ские институты. Любые экономические реформы — процесс продол
жительный, и они неизбежно ведут к временному сокращ ению по
требления для значительной части населения. Даже если программы
стабилизации и либерализации ориентированы на возобновление
экономического роста, период между окончательной стабилизацией
и началом роста достаточно длительный. По оценкам американских
экономистов С. Эдвардса и А. Эдвардса, он составляет от восьми до
десяти лет. Все это время потребление на душу населения либо пада
ет, либо стагнирует, а значительная часть жителей опускается до уров
ня абсолютной бедности. Даже расш иренная социальная политика не
способна снять политическое напряжение, вызванное недовольством
реформами. Последним рубежом демократического правительства
в таких случаях служит кредит доверия населения. Он держится на
методах работы властных органов, на том, насколько открыто, по
нятно для населения, с максимально возможным учетом разных то
чек зрения принимаются решения. Но по прошествии определенного
времени кредит доверия уже не может апеллировать к проводимым
реформам, потому что положение людей не улучшается.
Правительство, вступающее на путь реформ, сталкивается с ди
леммой: широкие консультации со всеми политическими силами могуг затянуть осуществление реформ, а реформы, проводящиеся свер
ху, могут быстро захлебнуться из-за политического сопротивления и
экономической нестабильности. Сталкиваясь с этой дилеммой, пра
вительство вправе выбрать один из четырех стилей политики:
«декретизм» — наиболее распространенный стиль ’ неолибераль
ных реформ, когда исполнительная власть навязывает обществу зара
нее подготовленную схему реформы. Разрабатывают и ведут реформы
пришедшие в правительство экономисты-технократы, юридически
их реш ения подкрепляются декретами президента (Аргентина, Бра
зилия, Перу, Польша, Россия) или диктатора (Чили при Пиночете);
«мандатизм» —сходный технократический стиль, но в случае, ко
гда исполнительная власть не имеет возможности издавать декреты,
а опирается на большинство в парламенте (Великобритания). В дан
ном случае не предусматривается никаких консультаций по форму
лированию или осуществлению реформ после получения мандата на
выборах;
«парламентаризм» — политика, при которой главная политиче
ская сила периодически проводит переговоры с другими силами,
представленными в Парламенте, и учитывает их позиции при прове
дении реформ. Такой стиль может быть выбран из-за необходимости
формирования коалиции большинства в парламенте;
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«корпоратизм» —стиль, который выводит консультации и пере
говоры за пределы законодательного органа и включает профсоюзы,
ассоциации работодателей и другие группы интересов.
JI. Брессер, X. Мараваль и А. Пш еворский утверждают, что от
стиля политики зависят конечные результаты- реформ. Стиль поли
тики может: а) влиять на эффективность и качество программы р е 
форм: б) служить инструментом для построения политической базы
поддержки курса реформ; в) определять характер и рамки вероятных
политических конфликтов; г) формировать общественное мнение
об не эффективности представительных институтов, общественные
ожидания и представления о ценности (или ее отсутствии) демо
кратических институтов. Если по первому параметру «декретизм» и
«мандатизм» могут выглядеть предпочтительнее, то по оставшимся
параметрам «парламентаризм» и «корпоратизм» эффективнее.
Почти все страны Латинской Америки использовали «декретизм»,
а страны Ю жной Европы, достигшие большего успеха,— «парламен
таризм» и «корпоратизм».
Исследователи взаимодействия и взаимовлияния экономической
и политической реформ делают выводы, что важен не только экон о
мический рост, но и его тип, которы й в сочетаний с позицией страны
в мировой экономике и мировой политической системе может пря
мым и косвенным образом влиять на консолидацию демократии и
испытывать ее влияние1. Очевидно отсутствие прямой однозначной
связи между демократическим режимом и темпом экономического
роста. Более очевидна и естественна связь между уже достигнутым
уровнем социально-экономического развития и наличием демокра
тической конституции.
В современной литературе вывод о взаимосвязи уровня развития и
политического режима был наиболее четко и последовательно обосно
ван С. Липсетом в конце 1950-х годов2. В дальнейшем типичным для
большинства исследователей становится утверждение, что «уровень эко
номического развития оказывает выдающееся влияние на политическую
демократию», а «ВНП является главным объясняющим фактором»3.
С. Хантингтон, суммируя существующий мировой опыт, выделяет
некоторые уроки экономических преобразований.
1.
Экономическую реформу лучше начинать сразу же после доста
точно убедительной победы на выборах. При этом вовсе необязатель1 Ивановский 3. В. Колумбия: государство и гражданское общество. Опыт экономичех и политических реформ в условиях нестабильности. — М.: ИЛА РАН, 1997. 293 с.
г Lipset S. М. Political Man. The Social Basis o f Politics. — New York: Doubleday, 1960.
P. 4 5 -7 6 .
3
Bollen K. A., Jackman R. W. Economic and Noneconom ic Determ inants of Political
Democracy in the 1960s. In: Research in Political Sociology. 1985. P. 38—39.

с

558

Раздел седьмой. Политическое изменение и политическое развитие

но, чтобы тот, кто инициирует преобразования, был идеологическим
поборником реформ.
2.
Для реформ почти всегда требуется сильный глава исполнитель
ной власти, поэтому в условиях новых демократий предпочтительнее
президентские или полупрезидентские формы правления.
Методы проведения реформ и их последовательность: здравый
смысл подсказывает, что начинать надо с экономической стабилиза
ции, затем переходить к развитию рынка, освобождению цен и об
менных курсов и наконец, к приватизации. Но однако успеха доби
ваются скорее те правительства, которые осуществляют все реформы
как можно быстрее и притом одновременно. В странах же, которые
выбрали более медленный и постепенный темп реформ, дела обсто
ят хуже: группы, особенно болезненно затронутые реформами, неиз
бежно попытаются замедлить их или даже повернуть вспять, поэтому,
если стартовый рывок достаточно мощен, у правительства больше
возможностей для достижения компромиссов без принесения в жерт
ву сути реформ.
Для успеха реформирования почти всегда необходима помощь из
вне, так как зарубежные агентства могут оказать дисциплинирующее
воздействие на правительства, обусловливая предоставление помощи
соблюдением режима жесткой экономии, либерализацией цен и обуз
данием и нф ляции1.
Специфическое содержание процесса транзита определяется его
внутренними этапными и сущностными характеристиками. Большое
влияние на характер протекания политического транзита оказывает
экономическое развитие трансформируемого общества, уровень его
культуры. Однако, говоря о значении этого фактора в политическом
транзите, не следует ограничиваться его сведением только к уровню
политической культуры. Дело в том, что успех политической модер
низации общества зависит не только от повыш ения уровня его по
литической культуры, но и от глубины закоренелости в нем соот
ветствующих историко-культурных предпосылок к демократизации.
В этом смысле если исходить из того, что развитию демократизации
должна предшествовать достаточно широкая либеральная база, то не
обходимость этих предпосылок проистекает из того, что без них не
может быть либерализма.
Значимость историко-культурных предпосылок в процессе по
литической трансформации общества выражается также и в их на
ционально-ценностных измерениях. Если традиционная культура
транзитных обществ отторгает и не принимает необходимое для по
1 Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолида
ции / / М ЭиМ О, 1995, № 6, с. 89.
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л этического транзита содержание, если каждый шаг в транзите совер
шается вопреки их ценностным ориентациям, то успех на таком пути
вряд ли возможен. Помимо-уровня развития экономики и наличия
соответствующих историко-культурных предпосылок на политиче
ских транзит оказывает определенное влияние и такой внутренний
фактор, к а к развитость гражданского общества. Известно, что обшей
проблемой для транзитных обществ при их переходе к демократии
является слабое развитие гражданского общества. Не приходится до
казывать, что именно посредством гражданского общества, через сис
тему гражданских инициатив только и можно осуществить движение
от тоталитарного общества к либерализму и от него —к демократии.
Особенно важно наличие гражданского общества при переходе от л и 
берализма к этапу демократического развития.

Раздел восьмой
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

До сих пор политика рассматривалась нами в границах отдельных
государств, где ее субъектами выступают личности, социальные груп
пы (классы, слои), партии, движения, преследующие индивидуаль
ные и групповые интересы. Однако независимые государства разви
ваю тся не в вакууме, они взаимодействуют друг с другом и выступают
субъектами глобальной политики. Международная политика выступа
ет сферой реализации государственных (национальных) и трансна
циональных интересов.
В начале XX в. в мире насчитывалось всего 52 независимых го
сударства, к середине столетия их уже было 82, а сегодня число их
достигло 200. Все эти государства и народы взаимодействуют друг
с другом в различных сферах человеческой жизни, образуя мировую
политическую систему. Сложившуюся после заключения Вестфаль
ского мира модель международных отношений называют государст
венно-центристской. Это было оправдано, поскольку Вестфальская
мировая политическая система, созданная после Тридцатилетней
войны (1618—1648 гг.), была основана на принципе государственного
суверенитета и рассматривала национальное государство в качестве
главного субъекта международных отношений. На различных эта
пах ее эволюции основные характеристики международной системы
всегда отражали усилия отдельных государств или их коалиций, н а
правленных на трансформацию институтов и всей этой системы для
реализации своих интересов. Любое государство, тем более крупное,
стремится увеличить свои вес и влияние за счет других членов между
народного сообщества. С помощью угроз или действительного при
менения силы, формирования коалиций и завоевания зон влияния
оно стремится создать такую международную среду и такие правила
международной политической игры, которые позволяли бы ему реа
лизовать свои интересы и цели.
По этой причине за последние 55 веков человечество ж ило в мире
всего 300 лет. На протяжении этих веков произошло 14,5 тыс. войн
(включая две мировые — 1914—1918 гг. и 1939—1945 гг.), в которых
погибло 3,6 млрд человек. За последние 40 лет земное сообщество
ввергалось в войны' 750 раз, всего в этих войнах участвовало 90 госу
дарств, а их потери составили более 35 млн человек.
Сохранение или изменение господствующего соотношения сил
на международной арене и самой международной системы зависит
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от комплекса факторов, среди которых решающее значение имеют
характер экономического и демографического роста, научно-техно
логический прогресс и военно-технические нововведения, развитие
транспорта и т.д. В современном мире степень взаимосвязи и взаимо
влияния различных государств настолько велика, что ни одно из них
не может проводить свою политику без учета интересов как мирового
сообщества в целом, так и отдельных его субъектов.

\

ТЕМА 2 3 . МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С момента зарождения международной политической системы и
до настоящего времеми государства в ней продолжают играть реш аю 
щую роль, несмотря на произошедшие существенные трансформации.
Об этом свидетельствует тот факт, что подавляющее большинство ме
ждународных организаций, ставших ныне органической частью меж
дународной системы, созданы усилиями государств и в их интересах.
И это вполне естественно, поскольку суверенное национальное госу
дарство—главный носитель власти не только в рамках отдельно взя
той страны, но и на международной арене. И менно государство име
ет реальные властные полномочия осуществлять внешнюю политику,
выступать в качестве субъекта отнош ений с другими государствами,
заключать межгосударственные договоры и соглаш ения, объявлять
войну и заключать мир и т. д. В современном мире все люди находят
ся под юрисдикцией того или иного государства. Почти все мы, во
всяком случае подавляющее большинство, являемся гражданами или
подданными одного из существующих государств. Вся планета разде
лена между государствами, и не осталось территории, которая бы не
принадлежала какому-либо из государств.

§ 1. Мир как политическая система
Мир как политическая система представляет собой совокупность
элементов, между которыми существуют устойчивые связи, зависи
мости, отношения. Ее,центральными, осевыми элементами выступа
ют отдельно взятые национальные государства. Мировая политическая
система—это государственно-центристская система. Она формиру
ется с целью реализации определенного комплекса экономических,
социальных, политических и иных интересов, так или иначе затраги
вающих все ее субъекты. Независимо от того, о каких интересах идет
речь—о безопасности, экономических выгодах, идеологических целях
и т.д., —достижение их государствами во многом зависит от характера
международной политической системы. Последний определяется ти
пом и мощью господствующих в ней акторов: империями, националь
ными государствами, союзами, наднациональными и интернациональ
ными организациями и т. д.
Ключевыми особенностями современной системы государств
являются: централизация политической власти, единые механизмы
административного управления, постоянные профессиональные ар
мии, легитимизация власти через институг представительства и др.
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Все эти принципы были первоначально разработаны в Европе, а за
тем распространились по всему земному шару. Такую межгосударст
венную систему международных отношений, как правило, называют
Вестфальской системой. Она учреждена заключением Вестфальского
мира (1648г.), которым завершилась Тридцатилетняя война. Договор
впервые в истории санкционировал принцип территориального суве
ренитета в отношениях между государствами, хотя сама концепция
территориального суверенитета была сформулирована раньше. Эта
система с теми или ины ми модификациями действовала до 1945 г.
Вестфальская (государственно-центристская) модель мира
и ее эволюция
Национальное государство в строгом смысле слова лиш ь около
200 лет выполняет роль главного субъекта власти и регулятора общ е
ственных и политических отношений, в том числе и международных.
В отличие от современности, когда главными акторами международ
ной системы являются нации-государства, раньше господствующей
формой политической организации была империя. Хотя города-госу
дарства, такие, как Афины, Венеция, Любек, феодальные королевст
ва, княжества и другие формы локальных политических образований
существовали и часто играли важную роль, история межгосударствен
ных отношений представляла собой большей частью историю конку
рирующих и взаимодействующих друг с другом империй или крупных
военно-политических держав как, например, Римская и Персидская,
которые в сущности и определяли характер и конфигурацию между
народной системы.
Еще со времен античности стояла сакраментальная проблема:
если государство маленькое по своим размерам, оно может быть об
речено на исчезновение; если большое, то рискует потерять смысл
своего существования. В одном случае оно может стать жертвой
внешних сил, в другом — жертвой внутренних неурядиц. Поэтому
изменения в международной политике в течение тысячелетий до со
временности характеризовались к ак имперские циклы. В самом деле,
мировая политика оказывается непрерывной чередой восхождения и
упадка могущественных империй, каждая из которых в свою очередь
объединяла и структурировала собственную международную систему.
К ак правило, в каждой цивилизации одно государство объединяло эту
систему под собственным имперским господством. Такая тенденция
к универсальной империи составляла главную характерную особен
ность досовременной политики.
Первоначально термин «империя» (и производный от него термин
«империализм») был связан с латинским словом «император» и обыч
но ассоциировался с идеями диктаторской власти, высокоцентрали
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зованного правительства и принудительными методами управления.
В современный период он впервые вошел в обиход во Ф ранции в 30-х
годах XIX в. и применялся в отношении сторонников наполеоновской
империи. В 70-е годы Х1Хв. на его основе сформировался термин
«империализм», сначала в Англии, а затем и в странах континенталь
ной Европы. В последующие десятилетия, с усилением колониальной
экспансии Англии и других стран, этот термин получил широкую по
пулярность в качестве эквивалента термину «колониализм». К концу
XIX в. он стал означать главным образом «колониализм морских дер
жав» — распространение политического суверенитета на заморские
территории сначала с Португалией и Испанией, затем английскими,
французскими и другими европейскими странами и, наконец, амери
канцами и японцами.
Главным условием возникновения империализма является нера
венство наций, подчинение слабых народов и стран сильными и мо
гущественными. Различные нации по своему происхождению, весу,
влиянию, ресурсам, возможностям не равны. При таком положении
функционирование, преемственность международной системы и
управление ею обеспечивались имперскими структурами. Поскольку
каждая империя представляла какую-либо господствующую в данный
исторический период цивилизацию или во всяком случае в ней д о
минировала какая-либо одна специфическая цивилизация, различ
ные империи имели мало общ их ценностей, институтов, интересов и
правил. Соответственно они редко оказывались способными разраба
тывать и реализовывать единые правила и нормы совместного мир
ного сосуществования и регулирования своих отношений в течение
сколько-нибудь длительного времени. В принципе нормой, являлось
стремление каждой из империй или мировых держав к военному по
давлению и подчинению своей соперницы. Главными механизмами
обеспечения порядка являлись завоевание и контроль территорий и
сфер влияния.
Т акое положение с теми или иными ню ансами сохранялось вплоть
до Вестфальского договора (1648 г.) и последующего выдвижения на
передний план евро- или западно-центристского мира, в котором
главными акторами международного сообщества стали национальные
государства.

До появления современного национального государства власть
политического центра не в одинаковой степени распространялась на
все население и все территории, находящиеся в его подчинении. То,
что внешне казалось единым политико-государственным образова
нием или пространством, на самом деле представляло собой конгло
мераты множества сатрапий, провинций, княжеств, владений и т.д.
Существовали государственные образования, которые не полностью

ТЕМА 23. Мировая политика и международные отношения

565

контролировали свои территории в том смысле, что не обладали мо
нополией на законное насилие на подведомственной ему территории.
Например, феодальные государства сквозь пальцы смотрели на воору
женные стычки и конфликты между своими вассалами при условии,
что последние не забывали о своих обязанностях перед сюзереном.
Для формирования национальных государств и на их основе ме
ждународной системы в Новое время определяющее значение имели
разработка и институционализация целого ряда принципов и норм,
которые регулировали отнош ения между государствами.
Во-первых, совпадение территориальных границ государства с еди
ной системой политического правления. Во-вторых, создание новых
механизмов законотворчества и его реализации. В-третьих, централи
зация государственно-административной власти. В-четвертых, пере
смотр и разработка единой для всего государства фискальной системы.
В-пятых, формализация отношений между государствами путем раз
работки и институционализации дипломатической службы. В-шестых,
введение постоянных профессиональных национальных армий и др.
Институционализация государственного суверенитета и нацио
нального государства означала также лишение всех лиц, сословий,
образований де-юре властных полномочий и их сосредоточение в ру
ках суверенного государства. Вестфальская система отдала все права
государству в ущерб всем другим сообществам. В этом смысле сувере
нитет означал, что на подконтрольной данному государству террито
рии нет и не может быть иной власти кроме власти единого суверена.
Этот принцип, в частности, выражался в монополии государства на
легитимное насилие. Очевидно, что по мере формирования крупных
национальных государств за счет поглощения ими множества мелких
политических образований и четкой фиксации государственных гра
ниц политическая карта Европы приобретала совершенно иной вид.
Государственно-центристская система международных отношений,
как правило, руководствовалась принципом саморегулирования. При
этом каждое государство на практике проводило политику, направлен
ную на защиту национальных интересов. Лучше всего это проявлялось
в лихорадочном захвате ведущими европейскими державами в Х1Хв.
колоний. Земля, море и даже воздушное пространство стали рассмат
риваться в качестве ресурсов, подпадающих под законный суверенитет
того или иного государства на том единственном основании, что имен
но оно первым захватило определенную территорию и контролирует
ее. Раздел ресурсов и территорий удавался тем державам, которые рас
полагали средствами для захвата территорий и удержания их за собой.
И поэтому естественно, что захват колоний и их раздел были результа
том силовой политики. Затем международное право узаконивало при
тязание на суверенитет над такими территориями.
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Венская система международных отношений: модель баланса силы
После наполеоновских войн поиски мира великие европейские
державы решили создать систему безопасности, которая охватила бы
всю Европу. В результате трудных переговоров и торгов на Венской
конференции был образован «концерт» держав. Главная суть «кон
церта» состояла в достижении и сохранении равновесия сил путем
перераспределения территорий и перекройки границ многих стран.
Нормы и правила этой новой системы включали уважение нового
территориального баланса сил и взаимные консультации в случае
возможного конфликта. Этот баланс сил был построен на легити
мизации господствующего положения великих держав и империй.
Необходимо отметить, что он более или менее успешно действовал
примерно в течение четырех десятилетий. Причем великие державы
довольно жестко контролировали и определяли судьбу и поведение
более мелких государств.
В рамках системы баланса сил каждое государство обеспечивало
реализацию своих интересов, постоянно меняя союзников, при этом
не нарушая общую структуру союзов и характер отношений между го
сударствами. Классическим примером политики баланса сил считает
ся политика Великобритании в Х1Хв., которая претендовала на роль
своего рода арбитра в международных делах. Смысл этой политики
состоял в том, чтобы обеспечить на европейском континенте равно
весие сил между великими державами, используя существующие или
провоцируя новые противоречия между государствами или коалиция
ми государств. В русле такой стратегии Великобритания легко меняла
сою зников, становясь при этом, как правило, на сторону слабейшего.
Немаловажное значение в данном плане имело то, что опередившая
другие страны в индустриальном развитии Великобритания играла
роль своего рода балансира, изменяя при необходимости союзы для
сохранения более широкого равновесия сил.
К середине XIX в. это положение стало меняться в результате бы
строго усиления королевства Пруссия, которое в короткий срок соз
дало одну из динамичных экономик, а также крупную и наиболее
дееспособную армию на континенте. Важную роль в этом процессе
сыграла франко-прусская война 1870г., приведшая к провозглашению
в 1872г. Германской империи. Наследие этой войны, особенно про
блема Эльзаса и Лотарингии, наложило глубокий отпечаток на взаи
моотношения европейских стран, значительно уменьшив гибкость
системы союзов, основанной на принципе равновесия сил. Вовлече
ние других стран в'пйлитический конфликт между Ф ранцией и Гер
манией значительно затруднило для Великобритании роль балансира
в сложной системе союзов, поскольку она сама оказалась под угрозой
со стороны растущей экономической и военно-морской мощи Герма
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нии. Постепенно Европа разделилась на два лагеря. Некогда гибкая
система равновесия сил начала давать сбои. В результате европейские
государства стали искать источники усиления своей мощи и позиций
в колониях. Территориальная экспансия могла увеличить престиж,
военную мощь и дать козыри в дипломатической борьбе. Соперниче
ство на периферии позволяло правительствам выступать друг против
друга, не подвергая опасности свои позиции в метрополиях. Иначе
говоря, колониальная экспансия и борьба за колонии стали одной из
форм разрешения возникш их внутри отдельных стран противоречий
и конфликтов. Стремление повысить национальную мощь и престиж
можно считать достаточным мотивом для объяснения того, почему
даж е такие относительно недостаточно развитые страны, как Италия
и Португалия, включились в колониальное соперничество.
Период между 1871 и 1914 гг. стал периодом вооруженного мира.
В начале XX в. началась гонка вооружений, стимулировавшаяся аг
рессивным внешнеполитическим курсом Германской империи. В пе
риод «холодной войны» баланс сил обеспечивался в рамках проти
воборства между двумя сверхдержавами или военно-политическими
блоками — НАТО и Варшавского договора.

§ 2. Мировая политика как научная дисциплина: предмет,
уровни анализа, основные категории
До недавнего времени межгосударственные взаимодействия как
наиболее существенный компонент глобальной политики были пред
метом теории международных отношений, возникшей в начале XX в.
Она представляет собой междисциплинарную область знания, вклю 
чающую историю, экономику, культуру, право. В 70-х годы XX в.
конституировалась новая самостоятельная наука —мировая политика,
которая исследует как межгосударственные отнош ения, так и дей
ствия на международной арене иных субъектов мирового политиче
ского процесса (международные неправительственные организации,
транснациональные корпорации и т.д.)
Предметом мировой политики (или международной теории по
литики) как научной дисциплины выступает глобальный контекст
политической реальности, выявление современных тенденций ее раз
вития, факторов, определяющих политическую структуру современ
ного мира. М ировая политика является результатом взаимодействия
широкого круга политических акторов (субъектов), обладающих раз
личными ресурсами. Типология этих акторов по йластным ресурсам
позволяет выделять различные уровни анализа мировой политики:
1) индивидуальный (анализ поведения лидеров, элит, политических
стилей); 2) уровень отдельного государства (анализ формирования
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внешней политики, механизмы ее реализации, степень влияния на
мировые процессы); 3) глобальный уровень (анализ взаимодействия
государств и международных организаций).
Сегодня мировую политическую систему образуют не только не
зависимые государства, но и различные экономические, торговые,
военные союзы, блоки и структуры, сложившиеся на двусторонней
или многосторонней основе. Кроме них на международной арене
активно действуют Организация Объединенных Наций; междуна
родные правительственные и неправительственные организации; а
также специализированные учреждения и организации, занимаю
щиеся вопросами политики, социального, экономического развития,
проблемами разоружения, безопасности. Все они выступают субъ
ектами международных отношений. Следовательно, международные
отнош ения представляют собою систему экономических, политиче
ских, социальных, дипломатических, правовых, военных и культур
ных связей и взаимодействий, которые возникают между субъектами
мирового сообщества. Очевидно, что не все взаимоотношения между
народами, государственными организациями имеют политический
характер. М ировая политика составляет ядро международных отно
шений и представляет собой политическую деятельность субъектов
международного права (государств, межправительственных и непра
вительственных организаций, союзов и т.д.), связанную с решением
вопросов войны и мира, обеспечения всеобщей безопасности, охра
ны окружающей среды, преодоления отсталости и нищеты, голода и
болезней. Таким образом, мировая политика направлена на решение
вопросов выживания и прогресса человеческого сообщества, выра
ботки механизмов согласования интересов субъектов мировой по
литики, предотвращения и разрешения глобальных и региональных
конфликтов, создания справедливого порядка в мире. Она является
важным фактором стабильности и мира, развития равноправных ме
ждународных отношений.
Австрийский социолог Л. Гумплович (1833—1909) считал борьбузасуществование главным фактором социальной жизни, Л. Гумплович сформулиройал систему законов международной политики, среди которых
важнейший—закон постоянной борьбы между соседними государствами
из-за пограничной линии. Из этого основного закона он вывел и второй,
заключающийся в том, что любое государство должно препятствовать
усилению могущества соседа и заботиться о политическом равновесии.
Кроме того, любое государство стремится к выгодным приобретениям,
например получить выход к морю для достижения морского могущест
ва. Наконец, смысл третьего закона выражается в том, что внутренняя
политика должна быть подчинена целям наращивания военной силы,
с помощью которой обеспечивается выживание государства.
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Содержание мировой политики невозможно раскрыть без анализа
национального интереса. В самом деле, что движет деятельностью го

сударства на международной арене, во имя чего оно вступает во взаи
моотношения с другими странами? В политике всегда выражаются
общезначимые или групповые интересы, а в международной полити
к е —преимущественно национальные интересы. Национальный интерес
представляет собой осознание и отражение в деятельности его лидеров
коренных потребностей национального государства. Эти потребности
выражаются в обеспечении национальной безопасности и условий для
самосохранения и развития общества. Концепция «национального ин
тереса» была разработана Г. Моргентау. Он определил понятие интереса
с помощью категорий власти. В его концепции понятие национально
го интереса состоит из трех элементов: 1) природы интереса, который
должен быть защищен; 2) политического окружения, в котором дейст
вует интерес; 3) рациональной необходимости, ограничивающей выбор
целей и средств для всех субъектов международной политики.
Внешняя политика независимого государства, по мнению Г. Мор
гентау, должна опираться на физическую, политическую и культур
ную реальность, помогающую осознать природу и сущность нацио
нального интереса. Такой реальностью выступает нация. Все нации
мира на международной арене стремятся к удовлетворению своей
первоочередной потребности, а именно к потребности физического
выживания. В разделенном на блоки и союзы мире, где не прекращ а
ется борьба за власть и ресурсы, все нации озабочены защитой своей
физической, политической и культурной идентичности перед лицом
вторжения извне. Вероятно, это утверждение было актуальным для
времен «холодной войны», когда мировое сообщество было разде
лено на два противостоящих друг другу лагеря: социалистический и
капиталистический. В современном мире, где с «холодной войной»
вроде бы покончено, а страны в силу различных причин становятся
все более взаимозависимыми и взаимосвязанными, их выживание и
развитие может быть обеспечено лиш ь при условии всестороннего
сотрудничества и взаимодействия.
Любое государство, защищая собственный национальный инте
рес, должно уважать и учитывать интересы других государств, лишь
тогда оно может не только обеспечить собственную безопасность,
но и не нарушить безопасность других государств. Национальная
безопасность означает состояние защищенности жизненно важных ин
тересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, способность государства сохранять свой суверенитет и террито
риальную целостность и выступать субъектом международного права.
Понятие безопасности для личности, общества и государства не во всем
совпадает. Безопасность личности означает реализацию ее необъемле-
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мых прав и свобод. Для общества безопасность состоит в сохранении
и умножении его материальных и духовных ценностей. Национальная
безопасность применительно к государству предполагает внутреннюю
стабильность, надежную обороноспособность, суверенитет, независи
мость, территориальную целостность. В наши дни, когда сохраняется
опасность ядерной войны, национальная безопасность является неотъ
емлемой частью всеобщей безопасности. До недавнего времени всеоб
щая безопасность основывалась на принципах «сдерживания путем уст
рашения», конфронтации и противостояния ядерных держав (СССР,
США, Франции, Великобритании, Китая). Но подлинно всеобщую
безопасность невозможно обеспечить за счет ущемления интересов ка
ких-либо государств, ее можно достичь лишь на принципах партнерства
и сотрудничества. Поворотным пунктом в формировании новой систе
мы всеобщей безопасности стало признание мировым сообществом не
возможности победы и выживания в мировой ядерной войне.

§ 3. Основные школы в анализе международных отношений
Очевидно, что отношения между государствами на международ
ной арене никогда не были равноправными. Роль каждого государст
ва определялась их экономическими, технологическими, военными,
информационными возможностями. Эти возможности обусловлива
ют характер и тип системы международных отношений. В каждый
конкретный исторический период общественные и политические
процессы, в том числе внешнеполитические или международно-по
литические, разворачиваются и реализуются в рамках особых миро
воззренческих парадигм, придающих этим процессам определенную
конфигурацию и направленность. В теории мировой политики суще
ствуют различные интерпретации природы международных отнош е
ний, складывающихся между государствами.
Школа политического реализма (или реализма)
(Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Э. Карр, Дж. Кеннан, Г. Моргентау,
Р. Нибур, К. У. Томпсон)
Реализм представляет собой важнейшую парадигму международ
ной теории политики. Сторонники этого направления исходят из
эгоистической природы человека, которой следуют государства в сво
ей деятельности на международной арене. Государства как основной
субъект международной политики преследуют свои национальные
интересы, носящ ие объективный характер, поскольку они обуслов
лены природно-географическими условиями, неизменной природой
человека. В связи с этим сторонники реализма рассматривали между
народную политику как анархию, потенциальную «войну всех против
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всех». В этой «войне» государство должно исходить из реальной оц ен 
ки своих возможностей. Д ля их определения используются понятия
«сила», «могущество». В соответствии с этой посылкой наиболее эф 
фективным средством достижения мира, по мнению реалистов, явля
ется сохранение баланса сил при постоянном наращ ивании военной
мощи.
Школа политического реализма была основана одним из клас
сиков бихевиоризма, американским политологом, профессором Чи
кагского университета Гансом Моргентау (1904—1982). Он перенес
методологию бихевиоризма на анализ международных отношений.
В соответствии с ней мировая политика рассматривается как анар
хия, потенциальная война всех против всех, борьба за господство.
«Международная политика, как и всякая другая, —замечает Г. Мор
гент ау,— есть борьба за господство. Каковы бы ни были абсолютные
цели международной политики, господство всегда является непосред
ственной целью». «Силовое» начало политики, по мнению ученого,
органично вытекает из внутренне присущего человеку стремления
доминировать, господствовать. Э то начало определяет и поведение
государств. При этом саму политическую силу Г. Моргентау класси
фицирует как «психологическое отношение между теми, кто ею обла
дает, и теми, кто испытывает ее воздействие».
В своей фундаментальной работе «Международная политика»
(1948) он выявил закономерности, управляющие внешней политикой.
Она базируется на трех постулатах:
1) основным субъектом международных отношений является на
циональное государство, выражающее свои интересы в категориях
силы (т. е. они обусловлены той силой, которой он обладает);
2) следствием этого, внутренней пружиной, двигающей междуна
родные отнош ения, становится борьба государств за максимизацию
своего влияния во внешней среде;
3) оптимальным ее состоянием видится международное (регио
нальное) равновесие сил, предупреждающее образование нацио
нальной или коалиционной мощи, превосходящей существующие
государства и их коалиции, что достигается (сознательно или бессоз
нательно) политикой баланса сил.
Во внешней политике, по мнению Г. Моргентау, решающую роль
играют национальные интересы. По значимости он выделял две груп
пы интересов: 1) постоянные, основополагающие: защита территории,
населения и государственных институтов от внешней опасности; раз
витие внешней торговли и рост инвестиций, защ ита интересов част
ного капитала за границей; взаимоотношения с союзниками и выбор
внешнеполитического курса; 2) преходящие, промежуточные: интересы
выживания (угроза самому существованию государства); жизненные
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интересы (возможность нанесения серьезного ущерба безопасности и
благосостоянию нации); важные интересы (потенциально серьезный
ущерб для страны); периферийные, или мелкие, интересы (интересы
локального характера).
Высшим критерием национального интереса любой крупной дер
жавы, считал Моргентау, является достижение региональной или миро
вой гегемонии. Политика национальных интересов, по его мнению, не
может быть успешной, если она не подкреплена силой. Понятие силы
в интерпретации Г. Моргентау выступает как главная отличительная
черта государства, как нечто органически, внутренне присущее ему.
Э то понятие в известной степени интегрирует определенные сторо
ны внутренней политики, представляя собой с точки зрения внеш 
неполитического анализа как бы ее исходный и конечный результат.
Согласно Г. Моргентау, понятие «сила» в широком смысле (как вы
ражение национальной мощи) включает в себя следующие основные
компоненты, географическое положение; природные ресурсы; про
мыш ленный потенциал; военную подготовленность (в том числе уро
вень развития военной техники, военного руководства, количество и
качество вооруженных сил); численность населения; национальный
характер (отношение населения к войне); национальную мораль (от
ношение населения к правительственной политике); качество дипло
матии, которая выступает как «самый главный фактор, определяющий
мощь страны». Как писал Г. Моргентау, дипломатия — «это искусство
совмещения различных элементов национальной мощ и вокруг дости
жения внешнеполитических целей», это качество правительства, т. е.
его способность обеспечить поддержку своей внеш ней политики со
стороны общественного мнения. Называя качество дипломатии важ
нейшим фактором национальной мощи, Г. Моргентау не умалял тем
самым роли и значения военной силы , поскольку эффективность по
литико-дипломатических возможностей, по его мнению , находится
в прямой зависимости от военной мощи каждого конкретного госу
дарства. В международной политике, пояснял он, именно «военная
сила, которая может быть применена на практике или использова
на как угроза, является наиболее важным материальным фактором,
обеспечивающим политическое могущество государства»1.
Школа структурного реализма (или неореализма)
(К. Уолтц, Р. Гилпин, Б. Бузан и т.д.)
Она возникла в конце 70-х годов XX в. В качестве основных субъек
тов мировой политики по-прежнему рассматривались государства.
1 См.: Morgentau Н. Politics am ong Nations. The struggee for Power and Peace. — N.
Y., 1972. P. 29.
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Однако эффективность их внешней- политики зависит от способ
ности вступать в союз, коалицию, блок (т. е. быть частью более общей
системы, структуры) для реализации национальных интересов. Отсю
да и название школы «структурный реализм».
Один и з ее основателей, американский ученый К. Уолтц считал,
что в международных взаимодействиях государства руководствуются
мотивом выживания. Для увеличения своего военного могущества
и возможностей государства стремятся к изменению политической
структуры мира, поскольку система международных отнош ений ока
зывает на национальные государства существенное влияние.
Другой исследователь из США, Р. Гилпин, в своей работе «Война
и изменения в мировой политике» полагает, что одним из важнейших
принципов функционирования международной системы является
стремление государств получить контроль над поведением других ак
торов международной системы. При этом очевидно, что интересы кон
кретных субъектов этой системы могут вступать и вступают в конфликт
друг с другом. Организационные принципы этой системы, формы ре
ализации интересов, как правило, отражают вес и влияние различных
акторов. Более того, контроль над международной системой базируется
на распределении сил и ресурсов между ее акторами, будь то отдельные
государства или коалиции государств. Начиная с Древнего мира вплоть
до исхода XX столетия в международной политике, как правило, до
минировали великие военно-политические державы. Именно они ус
танавливали правила международной политической игры, определяли
характер самого политического дискурса, структуру международного
порядка, располагали возможностями разрешать споры между малыми
государствами или малыми и великими державами на приемлемых для
последних условиях. Они контролировали или могли контролировать
решение всех вопросов, касающихся распределения мировых ресурсов,
особенно тех, которые рассматривались ими как приоритетные. Имен
но конфигурация распределения сил показывает, кто именно фактиче
ски правит международной системой и чьим интересам она более всего
отвечает. В руках доминирующих в международной иерархии держав
сосредоточиваются организация и контроль над процессами взаимо
действия всех участников системы.
Несмотря на то что современное искусство управления государст
вом и подверглось изменениям по сравнению с прежними эпохами,
по мнению Р. Гилпина, «фундаментальная природа международных
отношений не изменилась на протяжении тысячелетий. Международ
ные отношения продолжают оставаться постоянна повторяющейся
борьбой за богатство и власть между независимыми акторами в со
стоянии анархии. Классическая история Фукидида является таким же
значимым руководством к поведению государств сегодня, как и тогда,
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когда она была написана — в V b . до н. э.». По мнению Р. Гилпина, на
протяжении всей истории для международных систем были характер
ны три типа контроля: 1) имперский, или империалистический, —одно
единственное могущественное государство контролирует остальные
более слабые и мелкие государства; 2) биполярный — иве могущест
венные державы контролируют и регулируют взаимодействия в пре
делах своих сфер влияния; 3) баланс сил — три или более государства
контролируют действия друг друга с помощью дипломатических ма
невров, смены союзов и открытых конфликтов. Доминирующие го
сударства или империи организуют и сохраняют сеть политических,
экономических и других отношений внутри системы и особенно в их
собственных сферах влияния. Они составляют и реализуют основопо
лагающие правила, нормы и права, которыми руководствуются сами,
а также более мелкие и слабые государства1.
Нарушение равновесия и смена лидеров в международной иерар
хии приводит к экономическим, политическим и технологическим
изменениям, в результате которых либо значительно увеличиваются
потенциальные выгоды, либо уменьшаются потенциальные издержки
одного или нескольких государств. Предупреждение потерь или уве
личение выгоды того или иного государства или группы государств
становится в их глазах стимулом для содействия изменениям систе
мы. В конечном счете происходит разрыв между существующей меж
дународной системой и потенциальными выгодами (потерями) кон
кретных государств, получаемыми от происходящих в ней изменений.
Это ведет к кризису в международной системе. Хотя кризис возможно
устранить мирными путями и средствами, все же главным механиз
мом его разреш ения на протяжении всей истории была, как говорил
Р. Гилпин, война за гегемонию, т.е. война, призванная определить,
какое именно государство или группа государств займет доминирую
щее положение в международной системе. Последующий за гегемонистской войной мир характеризуется переустройством политических,
территориальных и других основ системы. Таким образом, цикл из
менений завершается тем, что гегемонистская война и следующий за
ней мир создают новые статус-кво и равновесие, отражающие новое
распределение сил в системе. Как правило, в периоды стабильности
и установившегося порядка международная система существует в со
стоянии некого гомеостазиса или динамического равновесия, хотя на
уровне межгосударственных отнош ений и происходят постоянные
изменения тактического уровня.
Следует заметить, что равновесие сил в принципе присутствует
в любом политическом процессе, в том числе и мировом. Главную
1 См.: Gilpin R. War and Change in the W orld Politics.Cambridge 1983.
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роль в этом процессе играет ведущая держава, проводящая политику,
направленную на достижение равновесия и стабильности междуна
родной системы. Любая великая держава ревниво следит за тем, что
бы какая-либо другая великая держава не стала еще более могущест
венной за счет поглощения более мелких стран. Поэтому конфликты,
споры между индивидуальными акторами в системе не подрывают
определяющие характеристики системы. Например, на равновесие,
достигнутое между великими европейскими державами на Венском
конгрессе (1814), не повлияли ограниченные конфликты и диплома
тические маневры, оно распалось в результате глубоких экономиче
ских, технологических и политических сдвигов во второй половине
XIX в. Но при этом важно отметить, что, хотя международная система
и налагает определенные ограничения на поведение всех акторов, по
крайней мере первоначально она благоприятствует интересам наи
более сильных. Время от времени интересы различных акторов и б а
ланс сил между ними в результате экономических, технологических и
иных факторов изменяются. Причем те акторы, которые выгадывают
от этого, склонны стремиться изменить систему так, чтобы она в н аи
большей степени отвечала их интересам. Новая система будет отра
жать новое соотношение сил и интересов.
Либеральная школа (Дж. Локк, И. Кант, Ж.-Ж . Руссо,
Дж. Ст. Милль, А. Смит)
Она склонна рассматривать международные отнош ения в контек
сте принципов права, морали и сотрудничества, полагаясь на рацио
нальную (разумную) природу человека. В соответствии с ней человек
ориентирован на справедливость и мораль в своем поведении, стре
мится к сотрудничеству и миру. Эти свойства они переносят на дея
тельность государств, которые должны стремиться к сотрудничеству,
правовому решению спорных вопросов.
Идеалистическая традиция обеспечения мира и безопасности
без войны и господства великих держав поднималась на протяжении
столетий. Так, философы времен Просвещения воспринимали сис
тему международных отнош ений как шестеренки гигантского часо
вого механизма Вселенной и считали, что время поистине работает
на этот механизм, неумолимо везя человечество к всеобщему благу.
В 1751г. Вольтер описывал «христианскую Европу» как «нечто вроде
огромной республики, разделенной на ряд государств, часть которых
монархические, часть же — смешанные по устройству, но все они об
ладают одними и теми же принципами общественно-политического
права, неведомыми в других частях света. Эти государства превыше
всего следуют воедино премудрой политике поддержания сил друг
перед другом, насколько это возможно, эквивалентного равновесия
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сил». Для него равновесие сил представлялось средством превраще
ния разнообразия в единство.
По замечанию известного американского дипломата Г. К иссинд
жера, философы подменяли намерения результатом: «В продолже
ние всего XVIII в. государи Европы вели бесчисленные войны и не
помышляли о теоретическом обосновании принципов построения
мирового порядка. В тот самый конкретный момент, когда междуна
родные отношения начинали основываться на силе, возникало такое
количество новых факторов, что расчеты становились все более и бо
лее невозможными».
Одним из виднейших политиков XX в., стоявших на идеалисти
ческих позициях, был 28-й президент США Вудро Томас Вильсон
(1856—1924; президент 1913 по 1921гг.). Хотя он инициировал всту
пление США в Первую мировую войну, но в то же время выдвинул
программу либерального мирового порядка «Четырнадцать пунктов».
Из «Четырнадцати...» восемь бы ли названы обязательными: открытая
дипломатия, свобода мореплавания, всеобщее разоружение, устране
ние торговых барьеров, беспристрастное разрешение колониальных
споров, воссоздание Бельгии, вывод войск с российской территории,
учреждение Лиги Наций. Остальные шесть пунктов — факультатив
ными (желательными), которые, скорее, «следует», чем «надлежит»
достигнуть: возврат Франции Эльзас-Лотарингии, получение автоно
мии для национальных меньшинств Австро-Венгерской и Оттоман
ской империй, пересмотр границ Италии, вывод иностранных войск
с Балкан, интернационализация Дарданелл и создание независимой
Польши с выходом к морю. В. Вильсон лично участвовал в Париж
ской конференции (по итогам Первой мировой войны ) и был «звез
дой мирной конференции». Главное отличие от реализма в его идеа
листической программе состояло в следующем. Реалисты считают,
что ответственность за международные отнош ения несут сильные
государства. Программа В. Вильсона потребовала, чтобы мировой
контроль осуществлялся с помощью коллективной деятельности всех
государств мира. Он отвергал мысль о существовании структурных
причин международных конфликтов. Полагая, что гармония —вещь
естественная, В. Вильсон жаждал учреждения институтов, которые
устранили бы иллюзию конфликта интересов и позволили бы утвер
диться подспудному чувству мировой общности. Главный результат
этого типа мышления выразился в создании Лиги Н аций по оконча
нии Первой мировой войны. Версальский мировой порядок просуще
ствовал лишь два Десятилетия — до Второй мировой войны, которая
привела к еще более трагическим последствиям, чем Первая.
После окончания «холодной войны» в 90-е годы XX в. либерализм
перерастает в неолиберализм, постулирующий идею отказа от военно-
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го противостояния и гонки вооружения, настаивая на правовом ре
гулировании международных конфликтов. В связи этим в мировой
политике возрастает влияние межправительственных и неправитель
ственных организаций.
Как научное направление идеалистические идеи постепенно
оформились в иренологию (от греч. eipynh — «мир»). Противоположное
по названию научное течение — полемология (от греч. polem os— вой
на) как направление в зарубежной политологии, в рамках которого
исследуются войны и вооруженные конфликты, тесно связано с ис
следованиями мира, т.е. иренологией. Ведущим иренологическим уч
реждением считается Международный институт исследований мира в
Осло, созданный в 1959г. И. Галтунгом. Влиятельным международ
ным институгом является также Стокгольмский институт исследова
ний мира (С И П Р И ), а также Международный институт мира в Вене.
В СШ А среди иренологических центров видное место принадлежит
Институту мирового порядка, созданному С. Медловицем.
Неомарксистская школа (И. Валлерстайн, А. Г. Франк, Р. У. Кокс)
Она развивает тезис К. Маркса о классовой природе государств
и экономической обусловленности мировой политики. Неравномер
ность экономического развития различных стран разделяет мировую
систему капитализма на центр, периферию и полупериферию.
Постмодернистская школа (Дж. Д. Дериан, К. Т. Столандер,
А. Вендт, Дж. Гольштейн)
Она возникла в 80-е годы XX в. как теоретическая альтернати
ва неореализма и неолиберализма. Постмодернисты не стремятся
к рациональному осмыслению мировой политики, как это делают
классические школы, они призывают изменить мир политики, кон 
струировать его на основе определенных принципов (например, спра
ведливости, гуманизма), которым будут следовать все акторы. П оэто
му общим для них является критика реализма и либерализма, которая
основывается на рациональной интерпретации международных отно
шений. Важным в межгосударственных отнош ениях является то, как
государства и правительства воспринимают и формулируют свои и н 
тересы, опираясь на фреймы (ожидания), смыслы, мировосприятия,
господствующие в культуре.

§ 4. Современные интерпретации международных отношений
. Ж

М ировая политика является наиболее важной частью междуна
родных отнош ений, она способна обеспечивать прогресс и развитие.
Цели международной политики всякий раз определяются специфи19 Политология
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ческим контекстом конкретно-исторической ситуации, в которой
оказывается мировое сообщество, а также характером отношений,
существующих между государствами. В современных условиях воз
растает влияние на внутриобщественные отношения таких факторов,
как энергетическая и сырьевая проблемы, усиливающ ийся разрыв
в уровне жизни промышленно развитых и отсталых стран, распро
странение ядерного оружия, обострение глобальных экологических
проблем, рост международного терроризма и т. д.
Неоконсерватизм: современные концепции гегемонии
Неоконсерватизм трактует систему международных отношений
в контексте концепции глобального доминирования США. Они обос
новывали природу американской мировой гегемонии, которая объяс
нялась различными факторами, которые на разных этапах рассматри
вались как решающие.
К онцепция «конца истории» Ф. Фукуямы возникла в начале
1990-х годов и получила название по одноименной статье Ф. Фукуя
мы. Ее базовый постулат: новая геополитическая структура мира бу
дет основана на ценностях свободного рынка и демократии1.
Американский политолог Ф. Фукуяма исходит из того, что у либе
ральной демократии «нет альтернативы». Это стало возможным в ре
зультате поражения СССР в «холодной войне». Прежде распростра
нению западных ценностей в мире мешала советская идеология, то
после ее очевидного поражения ничто не может стать на пути вестер
низации мира. Идеологическая эволюция завершена, можно говорить
об универсальности западной либеральной демократии. «Конец исто
рии» в данном случае совпадает с переходом общества к постиндуст
риальной стадии, где определяющую роль играют наука и техника.
В мире нет конфликтов глобального масштаба, закончилось проти
востояние двух мировых политико-экономических систем. Нет куль
турной конфронтации, происходит разрушение национальных рамок
культуры, экономики, проблемы из сферы политической переносятся
в сферу экономическую. Наступает конец периода внешних измене
ний, понимаемых к ак прогресс.
Вопреки прогнозам Ф. Фукуямы история продолжается, только
она становится все более драматичной. Мир охвачен целой сетью кон
фликтов низкой интенсивности, которых с каждым годом становится
все больше. Бурное развитие национализма и религиозного фундамен
тализма в разных концах планеты сопровождается ростом антиаме
риканских и антизападных настроений. Оптимистические прогнозы
1
См.: Фукуяма Ф. Коней и с тори и //Ф и л ософ и я истории. Антология. — М., 1994.
С. 2 9 0-291.
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Ф. Фукуямы на практике оказались либеральной утопией: экспансия
западных ценностей в мире осуществляется посредством ковровых
бомбардировок (так было в Югославии, Афганистане, Ираке).
В своей новой книге «Америка на распутье: Демократия, власть и
неоконсервативное наследие» (2007) американский футуролог Ф. Фу
куяма радикально меняет свой взгляд на систему международных от
ношений. Правда, осуществить это, судя по всему, оказалось делом
сложным, поскольку, к ак он заявил сам, «отстаиваемые им положе
ния не продиктованы ни одним из ныне существующих направлений
во внеш ней политике США».
В предисловии к книге Ф. Фукуяма пояснил, что долгое время
считал себя неоконсерватором и разделял взгляды многих других н е
оконсерваторов, в том числе своих друзей и знакомых, работавших
в администрации Джорджа Буша-младшего. Но после начала второй
войны в Ираке приш ел к выводу, что «неоконсерватизм — и как п о
литический символ, и как теоретическая концепция — выродился в
нечто такое, с чем я больше не могу соглашаться».
В этой работе он попытается показать, что «неоконсерватизм, базировался на последовательной системе принципов, которые утратили
свою актуальность после окончания холодной войны в силу внутрен
них и внешних политических причин». Свое несогласие с проводи
мой Джорджем Бушем политикой «превентивных войн» Ф. Фукуяма
обосновал следующими соображениями. Во-первых, атака 11 сентяб
ря 2001 г. —это не более чем единичный, хотя и феноменально успеш 
ный удар в ряду заурядных актов, которые обычно сводятся к взры 
вам автомобилей или отдельным убийствам. Во-вторых, агрессивная
внеш няя политика США все чаще демонстрирует «двойной стандарт».
В самом деле, «если бы какая-нибудь из стран вроде Китая, России
или И ндии объявила общую стратегию упредительных действий или
превентивной войны средством борьбы с терроризмом, Соединенные
Ш таты Америки первыми выступили бы против этого».
В своей работе Ф. Фукуяма как всегда был и остается тенденцио
зен. Пристрастность Ф. Фукуямы проистекает не из ограниченности
или зашоренности его сознания, а оттого, что футуролог долгие годы
выступал глашатаем достаточно влиятельных американских политиче
ских кругов. Он искажает реальное положение дел, но делает это глубо
ко компетентно и с опорой на инсайдерские источники информации.
Так, на протяжении многих лет он был близок к одному из лидеров не
оконсерваторов и разработчиков стратегии внешней политики США,
бывшему заместителю министра обороны США (2001—2005) и быв
шему президенту Всемирного банка (2005—2007) Полу Вулфовицу. Те
перь же Ф. Фукуяме предстоит непростой поиск новых покровителей
вместо скомпрометировавших себя неоконсерваторов. Книга Ф. Фу
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куямы как раз и производит впечатление работы, написанной челове
ком, который находится на распугье (как и вся Америка) и порядком
измученного поиском ответов относительно своего будущего.
Доктрина «американской гегемонии нового типа»
Это современная версия мирового господства СШ А, она поя
вилась на рубеже нового века. Ее автором является 3. Бжезинский.
В своей работе «Великая шахматная доска. Господство Америки и его
геостратегические императивы» (1998) он представил современную
версию атлантизма — концепцию «американской гегемонии нового
типа». 3. Бжезинский выявляет как явные, так и тайные цели и меха
низмы американской гегемонии, представляя геополитическое про
странство в виде шахматной доски, где поведение «фигур» определя
ется их потенциалом.
Главный императив глобальной политики в XXI в. не сводится
к дилемме «атлантизм-континентализм», достижению власти на суше
или власти на море. По его мнению, «геополитика продвинулась от
регионального мышления к глобальному, при этом превосходство над
всем Евразийским пространством служит центральной основой для
глобального главенства»1.
Современная американская гегемония, согласно 3. Бжезинскому,
знаменует собой новый тип мирового господства, который ранее не
встречался в истории. Среди отличительных признаков новой гегемонии
он выделяет три свойства. 1) впервые в истории действительно мировой
державой является одно государство; 2) гегемоном выступает неевразий
ское государство, превосходящее все другие в мировом масштабе; 3) ре
шающим фактором гегемонии неевразийской державы (т. е. США) яв
ляется контроль за центральной (осевой) частью мира—Евразией.
3.
Бжезинский разработал скоординированную американскую
геостратегию в отнош ении Евразии, которая, как на шахматной доске,
продумана на несколько ходов вперед с учетов возможных ответных
ходов. Эта геостратегия, рассчитанная на длительное время, включа
ет систему диспозиций (политических практик), сориентированых на
краткосрочную (следующие пять или около пяти лет), среднесрочную
(до 20 лет или около 20 лет) и долгосрочную (свыше 20 лет) перспек
тивы. Кроме того, эти стадии он рассматривает не в изоляции друг
от друга, а как части единой системы: первая стадия должна плавно
и последовательно перейти во вторую, а вторая стадия долж на затем
перейти соответственно в третью2.
1 Бжезинский 3. Великая ш ахматная доска. Господство Америки и его геостратеги
ческие императивы. — М., 1998. С. 53.
2 Там же. С. 234.
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В краткосрочной перспективе Америка заинтересована укрепить и
сохранить существующий геополитический плюрализм на карте Ев
разии. Согласно геостратегии 3. Бжезинского на практике это озна
чает, что Соединенные Ш таты Америки добиваются реорганизации
межгосударственных отношений во всей Евразии, чтобы в результате
на континенте было не одно ведущее государство, а много средних,
относительно стабильных и умеренно сильных, но обязательно более
слабых по сравнению с Соединенными Ш татами Америки как по от
дельности, так и вместе. Особое значение в этом отнош ении имеет
Украина. 3. Бжезинский считает, что эта задача может быть выполне
на, если удастся предотвратить появление враждебной Америке коа
лиции, которая попыталась бы бросить вызов ведущей роли США.
В среднесрочной перспективе американская геостратегия предполага
ет акцент на появлении все более важных и в стратегическом плане
совместимых партнеров, которые под руководством СШ А могли бы
помочь в создании трансъевразийской системы безопасности, объе
диняющей большее число стран. В долгосрочной перспективе все вы
ш есказанное должно постепенно привести к образованию мирового
Центра обеспечения «по-настоящему совместной политической от
ветственности» 1.
Отнош ения между Россией и СШ А 3. Бжезинский описывает
в терминах «зрелого стратегического партнерства», которое сводится
к тому, что «Америка никогда не намеревалась делить власть на Зем
ном шаре с Россией, да и не могла делать этого, даже если бы и хоте
ла. Новая Россия была просто слишком слабой, слишком разоренной
75 годами правления коммунистов и слишком отсталой социально,
чтобы быть реальным партнером Америки в мире». Решительно от
бросив, таким образом, любые предположения о возможном «страте
гическом партнерстве» между Россией и СШ А, он акцентирует вни
мание на стратегических задачах Америки.
Ближайшая задача американской геостратегии заключается в том,
чтобы удостовериться, что ни одно государство или группа государств
не обладают потенциалом, необходимым для того, чтобы изгнать Со
единенные Штаты из Евразии или в значительной степени снизить их
решающую роль в качестве мирового арбитра. Д ля достижения этой
цели он конструирует сложную архитектуру американской геополи
тической гегемонии. Ее механизм основан на системе тайных союзов
и коалиций, цель которых состоит в том, чтобы сохранить господ
ство Америки и не допустить создания антиамериканских континен
тальных блоков. Он откровенно заявляет, что C IttA заинтересованы
в сохранении существующего геополитического плюрализма на карте
1 Бжезинский 3. Указ. соч. С. 235.
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Евразии. Эта задача предполагает систематические усилия, направ
ленные на то, чтобы предотвратить появление враждебной коалиции
евразийских государств, способных «бросить вызов ведущей роли
Америки»1.
Однако, по мнению 3. Бжезинского, глобальная гегемония СШ А
очевидна не для всех, она может бы ть оспорена рядом геополитиче
ских акторов, которые тяготятся доминированием одной сверхдержа
вы. Наиболее опасным сценарием он считает создание антиамери
канской коалиции с участием Китая, России и Ирана, которых будет
объединять не идеология, а взаимодополняющие обиды. Чтобы не
допустить осуществления столь неблагоприятного сценария, он ре
комендует использовать старую тактику «разделяй и властвуй». Она
включает метод сепаратных переговоров с каждым из континенталь
ных государств, разжигание между ними взаимных обид и обещание
при условии сотрудничества с США каких-то мифических дивидентов в виде «двухстороннего стратегического партнерства»2.
Не менее угрожающим для гегемонии СШ А является возмож
ность заключения союза К итая и Японии. Он объединит мощь двух
динамично развивающихся стран, цивилизационно близких друг
другу, опирающихся на конфуцианские ценности в качестве некой
формы «азиатчины». Предотвращение этого сценария связано с ук
реплением японо-американских отношений. По мнению 3. Бж езин
ского, «...Япония, если она повернет свое лицо к миру и отвернет
ся от Азии, должна быть значительно поощрена и получить особый
статус, чтобы были удовлетворены ее собственные национальные
интересы». Платой за это может стать заключение ам ерикано-япон
ского соглаш ения о свободной торговле, в результате которого будет
создано особое американо-японское торговое пространство. Такой
план обеспечит геополитическую опору для длительного присутст
вия СШ А на Дальнем Востоке3. Все серьезные инициативы СШ А по
следних лет направлены на нейтрализацию любых континентальных
альянсов России, Китая, Я понии, Индии. Американская дипломатия,
по 3. Бжезинскому, умело использует экономические и политические
рычаги для проведения сепаратных переговоров с каждой из крупных
восточных держав, не допуская опасных сближений евразийских со 
седей. В его мондиалистской концепции «pax Americana» опирается на
тактику двух- и трехсторонних соглаш ений в области безопасности.
Это прежде всего расширенное НАТО, подписавшее особую хартию
с Россией, а затем —с Китаем. Помимо этого он считает необходи
1 Бжезинский 3. Указ. соч. С. 234.
2 Там же. С. 72.
3 Т ам же. С. 228-229.
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мым пролонгацию особого двухстороннего договора о безопасности
СШ А с Японией и проведение трехсторонних консультаций между
СШ А, Японией и К итаем1.
Наконец, наименьшая опасность для гегемонии США, по 3. Бжезинскому, исходит от Евролы, и только в том случае, если процесс
интеграции зайдет в тупик. В этой ситуации возможна перегруппи
ровка сил и образование франко-российского или германо-россий
ского союза. Но в настоящее время такая принципиальная переори
ентация европейской политики маловероятна. Более того, он всерьез
рассчитывает на то, что именно европейская геополитическая ориен
тация России поможет нейтрализовать ее опасные самостоятельные
инициативы в международных отношениях. 3. Бжезинский полагает,
что такая тактика может быть успешной по крайней мере на 30 лет —
«на период существования одного поколения».
Следует заметить, что многие сюжеты книги достаточно спорны,
а аргументы автора весьма сомнительны. По крайней мере, осущест
влять гегемонию в современном мире практически невозможно, тем
более в условиях нарастающей динамики угроз и вызовов. Это на
глядно показали события 11 сентября 2001 г., провал военных кам па
ний СШ А в Ираке и Афганистане. Для того чтобы выступать в роли
мирового судьи и полицейского, СШ А нужны веские моральные ос
нования. Напротив, мир захлестнули антиамериканские настроения.
Сегодня стало понятно всем, что под вывеской борьбы с международ
ным терроризмом и предлогом «насаждения демократии» на практи
ке С ША осуществляют геополитический передел мира в свою пользу.
Теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона
Директор Института стратегических исследований при Гарвард
ском университете (СШ А) С. Хантингтон выдвинул и обосновал
гипотезу мировых конфликтов между различными цивилизациями.
Опираясь на культурно-психологический подход к геополитике, он
представил систему международных отношений к ак процесс после
довательного разрешения конфликтов, сменявших друг друга. П ерво
начально это были преимущественно династические конфликты ме
жду монархами и сюзеренами вплоть до Вестфальского мира (1648 г.);
завершившего Тридцатилетнюю войну в Европе между Габсбургским
блоком и антигабсбургской коалицией в пользу последней.
Со времени Вестфальского договора и на протяжении нескольких
столетий главными действующими лицами глобальных геополитиче
ских процессов стали национальные государства. ПрЬцесс складыва
ния национального самосознания вывел на историческую сцену нации
1 См.: Бжезинский 3. У каз. соч. С. 234.
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и конфликт между нациями после Великой французской революции
(1789—1794 гг.) стал определять вектор международной политики.
В ХХв. после Октябрьской социалистической революции (1917 г.)
конфликт между идеологиями приобрел роль решающего фактора
структурирования геополитического пространства. После оконча
ния «холодной войны» в 1989 г. линии раскола между различными
цивилизациями стали главными линиями геополитических фронтов.
По мнению С. Хантинггона, всемирная история являла собой исто
рию цивилизаций. Цивилизации как понятие включают в себя ценно
сти, институты и способы мышления, которым сменяющие друг дру
га поколения придают первостепенное значение. Роль цивилизаций
в силу роста их самобытности в мировой истории будет приобретать
все большее значение, и судьбы мира все в большей мере будут опре
деляться взаимодействием семи или восьми цивилизаций — западной,
конфуцианской, японской, исламской, индуистской, славяно-право
славной, латиноамериканской и, возможно, африканской. Обоснова
ние этой точки зрения сводится в основном к следующему.
1. П осле «холодной войны» деление на первый, второй и третий
миры устарело.
2. Противостояние «холодной войны» в форме противоречия ме
жду двумя суперсилами закончилось победой одной из н их—США.
3. Будущие мировые кровопролитные конф ликты —это конф лик
ты между цивилизациями.
С. Хантинггон приводит следующие аргументы в защиту своей
концепции.
Во-первых, различия между цивилизациями являются базовыми,
они складывались на протяжении столетий, а то и тысячелетий, и
скоро не исчезнут.
Во-вторых, процессы модернизации и глобализации ослабляют
национальные государства с позиции их единства, сплоченности.
И в подавляющем большинстве стран вперед выдвинулись религии,
зачастую в виде фундаменталистских движений, особенно в ислам
ской цивилизации.
В-третьих, рост самосознания цивилизаций усиливается двоякой
ролью Запада. Запад находится сейчас в зените могущества, а среди
незападных цивилизаций усиливается стремление «возврата к кор
ням». Это разнонаправленные тенденции, способные порождать
серьезные противоречия, связанные с антизападными силами в оп
ределенных цивилизациях и субцивилизациях. «Экспансия Запада»
кончилась, и начался «бунт против Запада», считает автор гипотезы.
Незападные общества далеки оттого, чтобы быть простыми объекта
ми истории западного типа. Они все больше превращаются в мотор и
творца как собственной, так и западной истории.
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В-четвертых, цивилизационные (культурные) различия гораздо
более консервативны, меньше способны к изменениям, чем поли
тические и экономические. Русские не станут эстонцами, а азербай
джанцы армянами. Еще более универсальны религиозные различия.
М ожно быть полуарабом, полуфранцузом и даже одновременно гра
жданином двух стран, но невозможно быть полукатоликом или полумусульманином.
В-пятых, усиливается экономический регионализм как в Европе,
так и в Азии и Северной Америке. Значение региональных экономи
ческих группировок (больших пространств, объединяющих несколь
ко государств в единый экономический или политический блок),
вероятно, будет расти в будущем на базе общности цивилизаций и
субцивилизаций. С. Хантинггон уверяет, что государства-нации будут
играть по-прежнему главную роль в международных делах, но реш аю 
щие мировые политические конфликты будут происходить между на
циями и группами, принадлежащими разным цивилизациям. Столк
новение цивилизаций будет доминировать в мировой политике.
С. Хантинггон считает, что уже сейчас многие конфликты носят
цивилизационный характер. Причем они проявляются на микро- и
макроуровнях. На микроуровне группы, находящиеся на границах ци
вилизаций и приходящие в соприкосновение, часто вступают в яро
стную борьбу, стремясь установить контроль над территорией (терри
тория бывшей Ю гославии, левое Приднестровье, Курдистан, война
красных кхмеров с социалистическим Вьетнамом за контроль над
бассейном р. М еконг и т.п.). На макроуровне государства, принадле
жащие к различным цивилизациям, стремятся утвердить свои особые
ценности в зонах конфликтов (Турция поддерживает Азербайджан
в его конфликте с Арменией, в бывшей Югославии мусульманские
страны поддерживают боснийцев и косоваров, а Германия—Хорва
тию).
По С. Хантингтону, наиболее вероятными являются следующие
разломы.
Главный разлом —это разлом между Западом (Атлантическая ци
вилизация и Япония, которая после 1945г. тесно связана с Западом)
и остальными цивилизациями. Другие серьезные линии противостоя
ния: Зап ад— исламская цивилизация; западное христианство—правоспавное христианство.

Внутри Запада военные конфликты маловероятны. На склоне
XXв. Запад как цивилизация вышел из фазы своего развития, кото
рую можно обозначить как фазу «воюющих стр а н » /и начал движе
ние к другой фазе —«универсального государства». Эта ф аза еще не
завершилась. Государства Запада объединяются в два полууниверсальных государства в Европе и Северной Америке. Тем не менее это
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две целостности, и их составные части связаны между собой слож
ной сетью формальных и неформальных институциональных свя
зей. Как известно, универсальными государствами предшествующих
цивилизаций были империи. Поскольку политической формой рас
сматриваемой цивилизации является демократия, формирующееся
универсальное государство оказывается не империей, а сочетанием
конфедераций, федераций, международных режимов и организаций.
Вопросы политической безопасности всемирного масштаба, считает
С. Хантинггон, эффективно решаются геополитическим «директора
том» в составе США, Великобритании и Франции, а мировые эконо
мические вопросы — экономическим «директоратом» в составе США,
Германии и Японии.
Безусловно, те проблемы, о которых пиш ет С. Хантингтон, имеют
место и влияют на мировую геополитическую обстановку. Но такой
культурологический взгляд на систему международной безопасно
сти представляется несколько узким. Культурные, цивилизационные
противоречия, под которыми понимаются противоречия этнические
и религиозные, имеют огромное значение, но не являются главным,
к ак утверждает С. Хантингтон, источником современных конф лик
тов. Если следовать логике С. Хантинггона, противостоящие стороны
в конфликтах будут сражаться за цивилизационные связи и верность
цивилизации. На самом деле они предпочтут борьбу за свои геопо
литические интересы и свою долю в так называемом переделе миро
вого продукта. Конфликтующие стороны будут поддерживать своих
«братьев по цивилизации» до тех пор, пока не затрагиваются их соб
ственные коренные геополитические и геоэкономические интересы.
Таким образом, гипотеза С. Хантингтона, на наш взгляд, отража
ет лиш ь частный, хотя и фундаментальный, случай геополитических
конфликтов. К сожалению, цивилизационная геополитика замыкает
ся на противостоянии цивилизаций и не развивает идеи геополитики
диалога цивилизаций, взаимодействия каждой с прилегающими и от
даленными цивилизациями.
Концепция «двух зон»
Современные американские ученые М. Зингер и Л. Вилдавскии от
мечают разделенность мира на две части —зоны мира, благосостоя
ния и демократии и зоны войны, брожения и развития. Большинство
людей, по мнению авторов, проживают в зонах брожения, в которых
преобладают бедность, анархия и тирания. В зоны мира, благосостоя
ния и демократии вводят 25 стран: страны Западной Европы, США,
Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия. В них проживает 15%
населения Земного шара. В этих зонах преобладают богатые демо
кратии, в которых уровень жизни рядовых граждан по историческим
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меркам весьма высок (от 10 тыс. до 30 тыс. долл. годового душевого
потребления валового национального продукта), а продолжитель
ность жизни не менее 74 лет. Такого благосостояния страна может
добиться только благодаря наличию качественной наукоемкой эк о
номики. Сегодня постиндустриальные экономики характеризуются
использованием компьютеров, электронных средств связи и и н ф ор
мационной техники. Высокие технологии выдвинули вперед такие
понятия, как тонкость, гибкость и способность к творчеству, отгеснив
на задний план массовость и власть. Здесь успех определяется умени
ем договариваться, финансировать и торговать, а также налаживать
высокоадаптивное и эффективное производство. Наиболее верный
путь к успеху — убеждение, а не принуждение. В условиях качествен
ной экономики сами люди, а не веши становятся главной ценностью.
Отсюда следует, что неразумно жертвовать людьми во имя заЬоевания
территорий и источников сырья, поскольку люди представляют собой
большую ценность, чем эти приобретения.
Не со всеми доводами авторов данной концепции можно согла
ситься безоговорочно. Так, следует признать, что богатство, демокра
тия и мир неразрывно связаны друг с другом, хотя из этого правила
есть исключения. Достаточно заметить, что в мире имеется 8 стран,
богатых нефтью (это страны Персидского залива), с населением по
1 млн в каждой. Их называют «богатыми», но их богатство не связано
с высокой производительностью труда их населения, он о не ассоции
руется с демократией. И наоборот, полдюжины малых стран мира,
ставших богатыми, не имея нефти или других природных ископае
мых, являются демократическими.

§ 5. Тенденции и специфика современных
международных отношений
Современные международные отношения характеризуются пе
реходом от конфронтации и противостояния, основанных на ядерном сдерживании, к новому мировому порядку, опирающ емуся на
партнерство во имя мира. Однако, как показывает практика, осущ е
ствить этот поворот очень непросто. За предшествующие десятиле
тия новые механизмы, которые смогли бы обеспечить стабильность
и всеобщую безопасность, только формируются. Еще сохраняются
недоверие и предрассудки в отношениях недавних «врагов», а теперь
партнеров. Значительные средства продолжают тратиться на гонку
вооружения. Так, военные расходы во всем мире 8 последнее время
составляли 1000 млрд долл. в год; более половины ученых мира р а 
ботают над созданием йовых видов оружия м ассового уничтожения.
В это же время 800 млн человек на планете живут в условиях а б со 
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лютной нищеты, а из 500 млн голодающих около 50 млн ежегодно
умирают от истощения.
Современный этап международных отношений характеризуется
нарастающей взаимосвязью и взаимозависимостью участников ми
рового сообщества. Это обусловлено тем, что выживание и развитие
человечества можно обеспечить только совместными усилиями всех
государств. Глобальные проблемы, которые встали перед человечест
вом (предотвращение ядерной войны, прекращение гонки вооруже
ний, мирное разрешение межгосударственных и межнациональных
вооруженных конфликтов; преодоление нищеты, экономического,
сырьевого и продовольственного кризисов; создание здоровой среды
обитания человека и т.д.), можно решить, лишь объединив возмож
ности и ресурсы всего мирового сообщества. Новый мировой п оря
док формируется на основе таких принципов, как демократизация,
демилитаризация, гуманизация партнерских отношений независимо
от возможностей и размеров конкретного государства. От того, как
будут складываться международные отношения в ближайшие годы,
во многом зависит то, каким будет мир в X X I в. П о этой причине уче
ные стремятся раскрыть особенности современного состояния и раз
вития международных отношений, чтобы выявить новые тенденции
их изменений.

Глобализация как решающий фактор мировой политики
Доминирующим фактором мировой политики, который создал ги
гантское поле напряжения, породил смену самих цивилизационных
основ жизнеустройства, способствовал переходу от привычного для
большей части XX в. миропорядка к качественно новой инфраструк
туре мироустройства, стала глобализация. С ней.начинается этап ф о р 
мирования некого нового типа мирового сообщества всепланетарного
масштаба. О н о будет отличаться от общества, которое существовало до
серии промышленной, социальных и политических революций Нового
времени в течение длительного исторического периода почти на всем
пространстве обитания человека. Под глобализацией понимается рас
ширение и углубление социальных связей и институгов в пространстве
и времени таким образом, что, с одной стороны, на повседневную дея
тельность людей все более растущее влияние оказывают события, про
исходящие в других частях земного шара, а с другой, действия местных
общин могуг иметь важные глобальные последствия. Глобализация
предполагает, что множество социальных, экономических, культур
ных, политических*^ иных отношений и связей приобретают всемир
ный характер. В то же время она подразумевает возрастание уровней
взаимодействия как в пределах отдельных государств, так и между го
сударствами. Новым для современных процессов глобализации являет
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ся распространение социальных связей на такие сферы деятельности,
как технологическая, организационная, административная, правовая и
др., а также постоянная интенсификация тенденций к установлению
взаимосвязей через многочисленные сети современных коммуникаций
и новой информационной технологии.
Необходимо отличать форм у глобализации в рамках империй (та
ких, например, как Британская), которые простирались на огромные
пространства и объединяли их в единую политическую и экономи
ческую систему, от современных ф орм глобальных потоков, характе
ризующихся, во-первых, громадными инвестициями промышленно
развитых стран в экономики друг друга через многонациональные
корпорации, а во-вторых, высоким уровнем движения капиталов.
Первоначально, как выше указывалось, развитие взаимосвязей ме
жду народами и странами протекало в форме экспансии Европы, а затем
Запада в целом, поэтому глобализация означала, в сущности, европей
скую, западную глобализацию. Ныне же процессы регионализации и
глобализации охватили весь земной шар. Интенсификация этих про
цессов способствовала расширению функций и сф ер ответственности
национального государства, с одной стороны, и эрозии его возможно
стей эффективно справляться с предъявляемыми к нему требованиями
с другой. Товары, капиталы, люди, знания, образы, оружие, наркотики
и т.д. стали легко пересекать государственно-территориальные гра
ницы. Транснациональные сети, социальные движения и отношения
проникли почти во все сферы человеческой деятельности. Существо
вание глобальных систем торговли, финансов и производства связало
воедино процветание и судьбу домохозяйств, коллективов и целых на
ций по всему миру. Таким образом, государственно-территориальные
границы становятся все больше прозрачными.
Глобализация — это охватывающие всю планету потоки капитала,
товаров, услуг и отчасти рабочей силы. Это размывание национальной
принадлежности капитала, сосредоточение управления производст
венными процессами в штаб-квартирах транснациональных к орп ора
ций (Т Н К ), могущество которых, правда, сильно преувеличивается.
П о данным Конференции О О Н по торговле и развитию (U N C T A D ),
из 100 гигантских хозяйствующих субъектов на земле только 29 — ча
стные корпорации, а остальные — суверенные государства. Крупней
ш ая из этих 29 — американская нефтяная группа Exxon M o b il— зани
мает в рейтинге 45-е место, располагаясь между Чили и Пакистаном.
Россия находится на 18-м месте между Аргентиной и Швейцарией.
Глобализация проявляется и в победном шествии по всей планете
американских стандартов потребления, поддерживаемых мощнейшей
экономикой мира. Не случайно антиглобалисты громят «Макдоналдс»,
а ведь рестораны быстрого питания любых сетей, национальных или
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международных, далеко не самое уродливое явление в современном
мире, к тому же и посещать их соверш енно необязательно. «М акдо
налдс» стал символом американской культурной агрессии, обуслов
ленной нынешней ролью С Ш А на планете, а вовсе не злокознен
ностью политического руководства Соединенных Штатов Америки,
стремящегося навязать другим народам американские вкусы и стан
дарты потребления. Правда, американская экономика с очевидностью
выигрывает от этого так же как, и от использования доллара в каче
стве мировой резервной валюты. Любая интеграция обязательно ф о р 
мируется вокруг какого-либо лидера, что и происходило со всеми ин
теграциями, существовавшими в истории, будь то Ганзейский сою з с
Любеком во главе или Ломбардия в эпоху Возрождения. Европейский
сою з (Е С ) фактически сложился вокруг Германии, да и Европейский
центральный банк находится во Франкфурте-на-Майне. Однако
наиболее ярко характеризует роль этой страны в ЕС то, что именно
немцы потребовали назвать единую европейскую денежную единицу
евро. Предшественницей евро, расчетной единицей ЕС, введенной в
1979г. и не обладавшей свойствами полноценной валюты, было экю
(сокращение от European Currency Unit). Немцев это название кате
горически не устраивало, поскольку в X I I I —X V III вв. во Франции так
именовались французские золотые монеты в Х1Хв. — монеты в пять
франков.
Глобализация: из истории вопроса
П роисходящ ие сегодня процессы глобализации не являются чем-то абсолютно
новым в истории. Глобализацию следует рассматривать в контексте смены циклов ин
теграции и дезинтеграции в развитии м и рового хозяйства.

Интеграция —ф о рм а интернационализации хозяйственной жизни, возникшая после
Второй мировой войны; выражается в установлении многочисленных межнациональных
хозяйственных связей и проведении согласованной межгосударственной экономической
политики. Дезинтеграция— п роц есс разруш ения единства м ирового хозяйства.
Эти циклы чередуются с середины Х1Хв., когда и возникло м ировое хозяйство
в его соврем енном поним ании, позволяющее распространяться потокам товаров, ка
питала и рабочей силы по всему миру.
Первый глобальный интеграционный цикл (с середины Х1Хв. до начала Первой ми
ровой воины) принято именовать Pax Britannica, поскольку во главе его стояла Велико
британия, родоначальница первой промышленной революции, признанная «мастерская
мира». Английские товары были весьма конкурентоспособными на зарубежных рынках,
поэтому Англия стремилась к свободной торговле, не стесненной протекционистскими ог
раничениями. С ам а Британия нуждалась в масштабных для удовлетворения потребностей
быстрорастущего городского населения. Этому препятствовали так называемые хлебные
законы, т.е. высокие импортные пошлины на продовольствие, установленные в интересах
лендлордов (крупные землевладельцы, богатые сельскохозяйственные производители).
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Переход к свободной торговле м ож н о считать первым в истории примером ш о
ковой терапии. С середины X IX в . и д о 1914г. в сф ере международных эконом ических
связей преобладал либеральный мировой п оряд ок , основанный на золотом стандар
т е — свободном обмене бумажных денег на золотые. М еждународное разделение труда
повсеместно вторгалось в старый хозяйственный уклад, вытесняло и реф орм ировал о
его. Века потребовались мировой торговле, чтобы достигнуть к середине X IХ в . объема
в 14 млрд м арок, и лишь за од н о десятилетие эта сумма почти удвоилась. С к ач к ооб 
р азн ое ускорение р ост а меж дународного рынка было подготовлено всем предшество
вавшим развитием капитализма, успехами фабричной промы ш ленности, революцией
в транспорте и связи, приобщ ением новых стран к интернациональному т ов а р о о б о р о 
ту, снятием ограничений во внешней торговле. Внезапное расш ирен ие рынка п ороди
ло и мировые эконом ические кризисы , первый из которы х разразился в 1857 г.
Д о Первой мировой войны мир во многих отнош ениях был более интегрирован
ным, чем на рубеже X X и X X I вв. И если в области международной торговли и экспорта
капитала в 70—90-х годах X X в. удалось достичь уровня 1913 г., то в отнош ении пере
мещения рабочей силы через государственные границы нет ничего, даже отдаленно на
пом инаю щ его ту свободу передвижения, которая существовала тогда в мире. В о второй
половине X I Х в. эмиграция из Европы составляла одну пятую естественного прироста
ее населения. Н а рубеже X IX и X X вв. Соединенны е Штаты Америки принимали по
миллиону иммигрантов в год— больше, чем сейчас. Визы изобрели только после П ер
вой мировой войны. О бразованны е и состоятельные люди с тоской вспоминали о том
времени, когда м ож н о бы ло соверш ить кругосветное путешествие, имея в качестве
единственного удостоверения личности визитную карточку.

Дезинтеграционный цикл и его последствия
Первая мировая война положила начало глобальному дезинтеграционному циклу,
катастрофическому по своей глубине и длившемуся д о ок ончан ия Второй мировой вой
ны. П ериод между двумя войнами характеризовался развалом системы свободной тор
говли, многократным сокращ ением экспорта капитала относительно валового внутрен
него продукта (В В П ) ведущих экономических держав и серьезнейшими ограничениями
миграции рабочей силы, которая в 30-е годы, сократилась на п орядок по сравн ению с
1900— 1914 гг. Т ак ое положение не могло позитивно восприниматься людьми, сф о р м и р о 
вавшимися во время первого глобального интеграционного цикла. И м ен н о воссоздание
нормального положения и было главной целью учреждения Лиги Наций, в которую из
начально не вошли Соединенные Штаты Америки. Стремление к изоляции от остально
го мира возобладало в них и при созыве Всемирной экономической конференции под ее
эгидой в 1927 г. Все усилия вернуть мировое хозяйство в довоенное состояние оказались
тщетными. К началу Второй мировой войны удельный вес внешней торговли в мировой
экономике уменьшился более чем вдвое по сравнению с 1913 г.

^

Второй глобальный интеграционный цикл наступил после окончания Второй ми
ровой войны, когда многое приш лось начинать практически заново. Упадок системы
мировой торговли породил чувство «экспортного пессимизма». Германия, Италия и
Япон ия лишились почти 100% своих зарубежных инвестиций, Великобритания — 40%,
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Нидерланды — 50%, Ф ран ц и я — 66%. Т ол ько шесть стран мира имели в 1950г. свободно
конвертируемую валюту. Американский изоляционизм, правда, уже не политический,
а экономический, п о мнению специалистов, тоже серьезно препятствовал глобальной
интеграции. В 1950 г. на С Ш А приходилось 40% м и рового производства товаров и у с
луг, что не могло не породить всплеска автаркии и дезинтеграции— С Ш А очень мало
нуждались в остальном мире. П о мере сок ращ ен ия доли С Ш А в мировом производстве
(до 25% к концу 1980-х годов) их автаркическое влияние на мировое хозяйство понизи
лось. Энергетический к ризис (1973— 1980 гг.) послужил стимулом для интеграционных
проц ессов в экономике планеты: из-за очень существенной роли нефти в международ
ной торговле рост цен на нее в несколько раз привел к значительному увеличению доли
экспорта и импорта п о отнош ению к В В П . Уровень международного разделения труда,
который эксперты О О Н под руководством американского экономиста В. Леонтьева п р о
гнозировали на 2000 г., был достигнут на два десятилетия раньше.
Между тем успехи глобальной интеграции на рубеже X X и X X I вв. не должны по
рождать восторж енного настроения. М и р 1913 г., как и Афины времен Перикла, стал во
многих отнош ениях моделью цивилизации, и нынешний этап м ирового развития всего
лишь соответствует раннему периоду глобализации. М еждународное географическое
разделение труда играет сегодня лишь несколько большую роль в мировой э к он ом и 
ке, чем в 1913г. С середины 1970-х годов миграция рабочей силы вновь превратилась
в глобальное явление, однако ее роль в хозяйственной жизни и воспроизводстве насе
ления сущ ественно меньше, чем 100 лет назад. Немало отличительных признаков гло
бализации на рубеже X X и X X Iв в . были свойственны и миру 1913г., включая м ного
национальные ком пании, опутывавшие связями всю землю. В 1870— 1913гг. мировая
экон ом ик а двигалась в направлении интеграции быстрее, чем в последние 40 лет.
Главный итог послевоенного этапа мирового развития— восстановление глобализа
ции до уровня, близкого к уровню 1913г. Современная открытость мировой экономики не
уникальна и не беспрецедентна и скорее всего обратима. Каковы же те мощные факторы,
которые в перспективе приведут или, во всяком случае, могуг привести к новому глобаль
ному дезинтеграционному циклу? Если смена аграрной экономики на индустриальную
породила такое явление, как мировое хозяйство, то переход к экономике услуг работает
в значительной мере против глобализации. В постиндустриальных странах (так называе
мый золотой миллиард) доля услуг в В В П составляет примерно 70%. Этот процесс захва
тывает и индустриальные страны (так называемый серебряный миллиард): даже в России,
далеко не самой богатой среди стран данной категории, третичный сектор (услуги и пр.)
дает 58% ВВП. Н а услуги приходится около четверги мировой внешней торговли, но глав
ное заключается в том, что 85% всей номенклатуры услуг экспорту не подлежит. Сюда от
носятся оптовая и розничная торговля, услуги прачечных, ресторанов и парикмахерских,
коммунальные, медицинские услуги и т. п. Преподаватели, адвокаты, государственные слу
жащие тоже предоставляют услуги, которые с точки зрения мировой экономики считаются
«неэкспортируемым товарой». В число важнейших экспортных услуг входят транспорт и
туризм, на них приходится более половины международной торговли услугами. Транспорт
— услуга старая, и благодаря техническому прогрессу доля транспортных услуг в стоимости
экспорта и импорта неуклонно снижается, по крайней мере с 70-х годов X IX в. В конце
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Х Хв. транспортные издержки составляли 3—4% м ирового импорта, что вдвое меньше, чем
в 80-х гг. ХХв. Туризм наряду с нефтью и автомобилями — крупнейшая отрасль междуна
родной торговли, причем развивается он чрезвычайно быстро. Однако у международного
туризма есть колоссальный противовес в виде внутреннего туризма, не связанного с пе
ресечением государственных границ. На него приходится 80—90% всех туристских поез
док, а расходы на внугренний туризм в 5— 10 раз превышают затраты на международный,
и окончательную победу над расстоянием. Победа эта, однако, иллюзорна. Наибольшая
часть информации поступает к пользователю, так сказать, из близлежащих сайтов, чему
очень способствует и коммерция в Интернете, и обращ ение к всевозможным справочным
и поисковым службам. Едва ли многие из росси ян , например, интересуются расписанием
движения автобусов в Австралии или ценами в тамошних магазинах.

Золотой миллиард — приблизительно миллиард человек, населяющих наиболее
экон ом ически развитые, постиндустриальные, страны.

Серебряный миллиард — приблизительно миллиард человек, населяющих инду
стриальные страны (Р о сси я , восточно-европейские страны Ю ж н ая К орея, Бразилия,
М ексика и др.).

Постиндустриапьные страны — наиболее развитые в экон ом ическом отнош ении
ст ран у , прошедш ие этап промы шленного развития. В них пост оян н о сокращ ается
число занятых в промы шленности, а также доля самой промы шленности в В В П . П о 
казатели ВВП на душ у населения нередко превышают 20 тыс. долл. в год и в любом
случае сущ ественно превосходят 10 тыс. долл.
Весомым обстоятельством, работающ им против глобализации, является региона

лизация— создание интеграционных группировок. По всему миру таковых насчитыва
ется более 40. Наиболее успешным проектом интеграционного об разован ия является
Е С, который сегодня включает уже 25 стран. А начиналось все с шести стран. Рост
географического разделения труда внугри Е С зак он ом ерн о приведет к сниж ен ию уча
стия входящих в него стран в международном географическом разделении труда. Е С
в ск ор е превратится практически в конфедерацию , поскол ьку уже сейчас существуют
единое гражданство ЕС, правительство, парламент, единая валюта и выпускающий ее
центральный банк. В сам ом непродолжительном времени, п о прогнозам специалистов,
произойдут серьезные перемены в организации государственного управления на уров
не ЕС, вплоть до введения поста президента, и б е ссп о р н о предстоит отказ от единогла
сия в случае принятия наиболее важных решений.
Рассматривать регионализацию как противовес интеграции вообще стало в последние
годы довольно модно. Действительно, помимо Е С к самой глубокой интеграции стремятся
и другие объединения, прежде всего Н А Ф Т А , куда входят С Ш А , Канада и Мексика.
П остоян н о разрабатываются планы создания единого эконом ического пространст
ва с разным составом государств на территории С Н Г . М о ж н о только пожелать успеха
подобным проектам, именно такого пространства и не хватало в прежние годы бывшим
советским республикам. Осуществление этих проектов едва л я окажет большое влияние
на процессы глобализации, в первую очередь из-за низкого удельного веса хозяйства все
го С Н Г в мировой экономике (менее 2% мирового В В П ). Только мощные и глубоко ин 
тегрированные экономики смогуг образовать серьезный противовес глобализации.
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Глобализация в экономике: достижения и угрозы
Современные развитые страны не могут обходиться без непре
рывного обмена товарами и услугами с менее развитыми регионами.
Поэтому именно они стали инициаторами глобализации— ликвида
ции экономических и торговых барьеров между отдельными государ
ствами для распространения товаров, услуг, финансов и информации.
Этот процесс начался уже давно, но особенно активизировался в по
следнее десятилетие. Его проводниками выступают крупные межна
циональные организации — Международный валютный фонд (М В Ф ),
Международный банк реконструкции и развития (М Б Р Р ) и особенно
созданная в 1994 г. Всемирная торговая организация (ВТО). За минув
шие годы членами В Т О стали 146 государств. Условиями вступления
в нее являются значительное изменение тарифов на импорт и обеспе
чение льгот для торговли с другими членами организации. А потому
законодательство любой вступающей в ВТО страны подвергается «чи
стке» с целью устранения норм, противоречащих упомянутым прин
ципам. Например, в Росси и таких норм насчитали несколько тысяч.
Сегодня В Т О контролирует 95% мировой торговли, и ее влияние
распространяется на две трети населения планеты. Причем политику
организации целиком определяют развитые страны, которым и дос
тается наибольшая часть выгод от глобализации. Что касается разви
вающихся стран, то к их прежним проблемам глобализация добавила
новые — кабальную зависимость от мировых сырьевых рынков, слож
ности с доступом к передовым технологиям, неудержимый рост внеш
него долга и т. д. И з более чем двух сот государств мира почти 150 не
производят промышленную продукцию, способную продаваться на
международном рынке. Усиливающееся отставание этих государств
в научной и технологической сфере страны. Сегодня 30 стран «золо
того миллиарда»,"где проживает 15% населения Земли, производят
60% товаров и услуг и потребляют 80% ресурсов.
Одним из проявлений глобализации стало образование регио
нальных объединений стран. Крупнейшее из них— Европейский сою з
(ЕС). В феврале 1992 г. в городе Маастрихт (Нидерланды) было за
ключено соглашение между 12 западноевропейскими странами о со з 
дании сою за с общими органами власти, законодательством и ф инан
совой системой. Введена единая европейская валюта (евро), которая в
2002г. почти полностью заменила валюты стран— членов ЕС. С ф о р 
мированы Европейский парламент и общее правительство — Комис
сия европейских сообществ, где каждая страна имеет право вето во
время принятия ваЖйых решений. С 1995 г. по соглашению, заклю
ченному в городе Шенген, для жителей Западной Европы учреждены
единые гражданство и паспорт. Новый сою з сразу стал одним из са 
мых могущественных игроков на мировой экономической арене. Сей
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час он контролирует 22% мирового экспорта и 20% импорта — больше
С Ш А и Японии. Не случайно заявления о вступлении в Е С уже пода
ло большинство стран Европы.
Н а двух континентах возникают региональные зоны свободной
торговли. В 1992г. С Ш А , Канада и Мексика заключили соглашение
о создании Североамериканской зоны свободной торговли (Н А Ф 
ТА). В отличие от Е С с относительным равноправием его членов
в Н А Ф Т А ведущую роль играют американские монополии. Однако
и другие участники соглашения получают значительные выгоды от
беспошлинной торговли и свободного движения товаров и рабочей
силы. В том же 1992 г. на основе А С Е А Н было создано Азиатско-Ти
хоокеанское экономическое сотрудничество (А ТЭ С), куда вошли та
кие развитые страны, как С Ш А , Австралия и Япония, а кроме того,
большинство государств Юго-Восточной Азии и Китай. В последнее
время к деятельности А Т Э С подключилась и Росси я, которая уже яв
ляется ядром другого крупного объединения — Содружества Незави
симых Государств (С Н Г).
Процессы интеграции развиваются и в Африке, где в, 2001 г. базе
О А Е создан Африканский союз. Экономическая интеграция облегча
ется давно существующими связями и торгово-промышленными раз
личных стран. На рубеже веков на все крупные корпорации имеют
транснациональный характер — они действуют на территории многих
стран, владеют там собственностью, а иногда и сами находятся в кол
лективной собственности нескольких стран. Ежегодные инвестиции
в экономику других стран составляют сейчас более трех трлн долл.
В государствах Западной Европы иностранный капитал контролирует
25—30% экономики, в Соединенных Штатах— 10%, в развивающихся
странах— 40—50%. Обеспечивая прибыль транснациональным к о р 
порациям (ТНК ), инвестиции в то же время способствуют эконо
мическому развитию государств. Например, «новые индустриальные
страны» (Ю ж ная Корея, Тайвань, Сингапур), эффективно используя
иностранный капитал, модернизировали свою экономику и сегодня
сами являются крупными инвесторами.
И все же из 100 крупнейших современных компаний мира 97 на
ходятся в С Ш А , Западной Европе и Японии. Там же проживают 76
из 100 богатейших людей мира (по оценке журнала «Ф орбс»), С о вре
менем развитие высоких технологий в таких странах, как Индия,
Малайзия, Бразилия, М ексика, может значительно усилить их роль
в мировой экономике. Н о лишь в том случае, если эти государства
справятся с о своими внутренними проблемами: ограничат рост н асе
ления и перейдут к жизненным стандартам развитых стран. Некото
рые государства, включая Россию , уже приняли концепции развития
на основе ускоренного внедрения высоких технологий. Однако боль
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шинству стран «третьего мира» в обозримом будущем не удастся вой
ти в число передовых.

Проблема богатства и бедности: «Север и Юг»
Сегодня в развивающихся странах проживает 80% населения Зем
ли, однако там производится всего лишь 40% общего В В П (валовой
внутренний продукт). Треть населения в них живет ниже уровня бед
ности. Все это является результатом не только длительной колониаль
ной зависимости, но и сложностей развития в последующий период.
Бедность, политические и национальные конфликты, тяжкое бремя
внешних долгов до сих пор не дают большинству стран Африки по
строить сколько-нибудь эффективную экономику. Неудачным ок а
зался и опыт государств, сделавших ставку на создание собственной
индустрии: в условиях глобализации их товары не выдерживают кон
куренции с продукцией развитых стран. Более успешным оказалось
развитие государств, сразу ориентированных на частный капитал.
Особенно стремительный рывок сделали азиатские «молодые драко
ны»: Ю ж ная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Таиланд. Начав
с производства на экспорт таких товаров, как одежда, обувь, часы,
они постепенно перешли к выпуску бытовой электротехники, элек
троники, автомобилей, морских судов. В экономике «молодых дра
конов» успешно действовали международные монополии, которым
были обеспечены значительные налоговые льготы. Это заставило и
другие развивающиеся страны пойти по тому же пути.
Крах социализма в 1990-х г. XX в. скомпрометировал идею госу
дарственного управления экономикой. В большинстве стран Азии и
А фрики предприятия переданы в частные руки. Однако приватиза
ция не везде оказалась успешной: кое-где она, как в бывшем С С С Р ,
привела к разграблению природных и экономических ресурсов. Бла
гополучно развиваются лишь, те страны, где государство, сохранив
рычаги воздействия на экономику, двигает ее в нужном направлении.
Есть и другой вариант — полностью отдаться на волю международных
финансовых организаций и дать им провести необходимые реформы.
Доля развивающихся стран в мировой экономике продолжает
расти, однако в основном это достигается за счет простого увеличе
ния производства. В 90-е годы, производительность труда в развиваю
щихся странах была в 9 раз ниже, чем в развитых. Рост производства
часто не сопровождается улучшением жизни людей и к тому же ведет
к хищнической эксплуатации природных ресурсов. И все же посте
пенно страны «третьбго мира» выходят на уровень индустриальных и
включаются в современное рыночное хозяйство. Часть их экспорти
рует на мировой рынок уже не только сырье, но и изделия обрабаты
вающей промышленности. Есть страны, которые развивают передо
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вые технологии, налаживают изготовление высокоточных приборов.
К их числу помимо «новых индустриальных стран» относятся и такие
гиганты, как Индия и Китай.
П о мере развития стран «третьего мира» центр их экономических
отношений с Западом сместился от простого товарообмена к вывозу
капитала. Западным транснациональным корпорациям было выгодно
размешать свои производства в развивающихся странах, где и сырье,
и рабочая сила гораздо дешевле. Правда, капиталовложения в эк он о
мику развивающихся стран в настоящее время составляют лишь 22%
всех мировых инвестиций. К тому же западные компании предпочи
тают вкладывать деньги в те отрасли, которые наиболее быстро при
носят доход, — в добычу сырья, строительство, сферу обслуживания.
В результате экономика государств, где иностранные корпорации
господствуют на внутреннем рынке, приобретает уродливый, переко
шенный характер. Власти некоторых развивающихся стран искусст
венно направляют инвестиции в нужные отрасли, например предо
ставляют работающим в этих отраслях компаниям налоговые льготы.
Сотрудничество развитых и развивающихся стран осуществляет
ся также в рамках международных организаций, в том числе подраз
делений Организации Объединенных Наций. Самым влиятельным
считается Экономический и социальный совет (Э К О С О С ) при О О Н .
О н занимается исследованиями мировой экономики и подготовкой
планов ее модернизации. Именно по его инициативе Генеральная А с
самблея О О Н в 1974г. призвала к установлению нового экономиче
ского порядка, который обеспечил бы более быстрое развитие стран
«третьего мира». П ри О О Н действуют также комиссии и программы
экономического содействия по отдельным континентам и регионам.
Кроме того, помощь развивающимся странам предоставляется по ли
нии Международного валютного фонд а (М В Ф ) и Международного
банка реконструкции и развития (М Б РР). Правда, порой рекоменда
ции этих органов неэффективны и лишь ухудшают положение в тех
или иных государствах, ставя их в долговую зависимость.
Несмотря на значительные размеры международной ф и н ансо
вой помощи, пропасть между богатыми и бедными странами про
должает расти. Если 100 лет назад средний доход на душу населения
в развитых странах был в три раза выше, чем в развивающихся, то в
50-е годы соотношение составляло уже 1:20, а сейчас — 1:85. Это свя
зано с о стремительным техническим прогрессом передовых стран, от
них катастрофически отстает большинство государств Азии, Африки
и Океании. Преодолеть отставание помогут не отдельные ф и н ан со
вые вливания, а система мер, сочетающих ускоренное экономическое
развитие с контролем над рождаемостью и внедрением демократи
ческих и рыночных институтов. Такие меры способны остановить
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неконтролируемую миграцию из бедных стран в богатые и снизить
опасный перепад демографического напряжения, который наблюда
ется сегодня па планете.

Конец «трехмирности»
Понятие «третий мир» ввел в обиход демограф А. Сови (1898— 1990).
О н о использовалось для обозначения большой группы молодых неза
висимых государств, которые обрели суверенитет в процессе деколо
низации, а также развивающихся стран, положение которых характе
ризует экономическая отсталость и состояние выбора между блоками,
возглавляемыми двумя мировыми сверхдержавами— С С С Р и С Ш А .
Наряду с коммунистическим Китаем именно страны, отнесенные
к «третьему миру», были охвачены с середины ХХв. демографическим
взрывом. Благодаря ему, но и по его вине к 2000 г. население планеты
увеличилось с 2,5 млрд до 6 млрд человек.
Однако понятие «третий мир» было крайне не строгим. Во-пер
вых, причисленные к странам «третьего мира» государства Латинской
Америки еще в Х1Хв. стали в основном формально независимыми.
Во-вторых, развивались страны «третьего мира» чрезвычайно нерав
номерно, особенно после «нефтяных шоков» 70-х годов X X в.
Достигнутое картелем О П Е К повышение в 1973г. мировых цен на
нефть превратило часть стран «третьего мира» в государства нефтя
ной элиты. Через 20 лет подушевой доход в Объединенных Арабских
Эмиратах стал сопоставим с уровнем высокоразвитых стран Западной
Европы: в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии он был гораздо выше,
а в султанате Оман на юго-востоке Аравийского полуострова — втрое
выше. И з африканских стран, не считая владеющей алмазами, золотом
и платиной Ю АР, наибольшего подушевого ВВП достиг входивший
в О П Е К Габон. А вот в Нигерии, крупнейшей в Африке стране по
числу жителей, прибыль от продажи нефти оказалась «съедена» пере
населением и коррупцией. Еще хуже обстояло дело в других государ
ствах Тропической Африки, где нефти не было, зато были военные
диктаторские режимы, жестокие столкновения племен и стремитель-,
ный рост населения: с 210 млн в 1960 г. до 650 млн человек в 2000 г.
(за тот же период в Западной Европе — с 325 млн до 390 млн, в С С С Р
и Восточной Европе — с 325 млн до 412 млн; С Ш А и Канаде — со
194 млн до 308 млн). Средний подушевой доход в тропиках южнее С а 
хары к концу ХХв. стал еще ниже, чем в «год Африки» — 1960-й. Он
вырос, но незначительно, в самом населенном регионе мира, зани
маемом шестью государствами — Республикой Индией (более 1 млрд
человек), исламскими республиками Пакистан и Бангладеш (в каждой
более 130 млн человек), Непалом, Бутаном и Шри-Ланкой (бывший
Цейлон). Это более 1300 млн жителей, в подавляющем большинстве
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почти столь же бедных, как население близлежащих Афганистана и
Мьянмы (бывшая Бирма) или Черная Африка.
Страны Латинской Америки несколько зажиточнее и занимают
промежуточное место между элитными странами-нефтеэкспортерами
и афро-азиатскими странами с очень низкими доходами. При этом
подушевой ВВП огромной Бразилии сопоставим с таким же показа
телем небольшого островного Пуэрто-Рико. Наличие нефти у Вене
суэлы и Мексики не выделило эти страны из общего латиноамери
канского ряда: богатство их среднего жителя ненамного превосходило
состояние среднего бразильца или колумбийца, а в 1990-е гг. уступало
показателям Аргентины и Чили.
Зато группа новых индустриальных стран (Н И С ) из Восточной Азии
вышла на особую , значительную позицию в мировой классификации
(по определению Всемирного банка (1993 г.) — «четвертый полюс эко
номического роста», присоединившись к Северной Америке, Западной
Европе и Японии. Последняя послужила для восточно-азиатских стран
вожаком, за которым они устремились, словно гусиная стая. Наиболее
резвые— Ю жная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг (Сянган)— сн и 
скали также репутацию малых восточно-азиатских «драконов». Темпы
роста их ВВП в 70-х гг. ХХв. были самыми высокими в мире (срав
нимыми с японским «экономическим чудом» 1960-х годов) — 9,5— 10%
годовых, а в 1980-х— ненамного ниже.
Модель развития новых индустриальных стран Ю го-Восточ
ной Азии — Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга (Сянга
н а )— была скопирована с японской. Они целенаправленно наращ и
вали промышленный экспорт, главным образом бытовой техники
длительного пользования, и активно закупали на Западе патенты и
лицензии. Правительственная политика стимулировала индустриа
лизацию протекционизмом, массированным прямым кредитованием
через государственные Банки развития, а также поощрением сбере
жений населения и ограничением роста текущего потребления. Я п о 
ния и С Ш А охотно открыли свои рынки для промышленных товаров
из новых индустриальных стран, содействуя им заморскими инвести
циями. Наконец, была применена новая схема межстранового разде
ления труда. Дешевизна рабочей силы в восточно-азиатских странах
обеспечивала их товарам меньшую себестоимость и соответственно
преимущества в ценовой конкуренции. Поэтому японские и западные
транснациональные компании были заинтересованы создавать свои
отделения в Н И С и перемещать туда трудоемкое сборочное произ
водство. Для туземной промышленности это стало хЬрошей техноло
гической школой. В результате Н И С начали успешно подражать Я п о 
нии в экспорте электроаппаратуры, судов и металлообрабатывающих
станков, а затем освоили и выпуск компьютерного оборудования.
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«Драконы» смогли приноровиться к более высоким уровням тех
нологий и уже сами принялись обучать низкотехнологичным произ
водствам Н И С второго ряда— Таиланд и Малайзию, а вслед за ними
и Индонезию. Темпы роста ВВП этих трех стран поднялись до 7—8%
годовых. В целом восточно-азиатские Н И С первого и второго рядов
заняли к середине 80-х гг. X X в. ведущие позиции в мировом экспорте
массовой одежды и обуви, захватили на японском, североамерикан
ских и европейских рынках свои участки для сбыта бытоыой техники
(магнитофонов, цветных тевизоров, микроволновых печей). А Ю жная
Корея и остров Тайвань смогли к этому времени реализовать процесс
производства интегральных кросхем для персональных компьютеров и
выпестовать собственную электронную промышленность со всемирно
известными теперь марками «Самсунг» и «Формоза».
Тайвань и Ю жная Корея как форпосты в «холодной войне» с ком
мунистическими режимами получили со стороны С Ш А статус наи
большего благоприятствования. Н о экономический прогресс в них
шел разными путями. Тайваньская промышленность развивалась
как мозаика малых предприятий, производящих один-два вида п ро
дукции. Напротив, все большую долю растущей экономики Южной
К ореи охватывали финансово-промышленные объединения кланово
го типа— чеболи. Их было всего пять в 1950-е годы, но в 1990-х стало
около 100, причем пять крупнейших чеболей обеспечивали 53% ВВ П ,
а «клуб 30» крупнейших— 80%. С 1961 п о 1996 гг. подушевой ВВ П
Южной Кореи увеличился в 129 раз, а объем экспорта — в 2358 раз.
Город-государство Сингапур и «сдвоенный» порт Гонконг (С я н 
ган), занимающие выгодное географическое положение на океанских
перекрестках, стали крупнейшими в Азии портово-промышленными
комплексами и финансовыми центрами. Сингапур, где количество
туристов за год превосходит численность местных жителей, и С я н 
ган, где у населения больше всего престижнейших автомобилей м ар
ки «Роллс-Ройс», превратились в главные азиатские зоны оф ш орного
(от англ. offshore — буквально «удаленный от берегов») бизнеса полно
стью свободного от уплаты налогов какому-либо государству.
В 1980-е гг. новоиндустриальная Восточная Азия завоевыва
ла позиции на мировом рынке, в то время как Латинская Америка
и Восточная Европа утрачивали их. Н о в 1997— 1998 гг. именно эти
три региона— и только они — оказались накрыты волной последнего
великого экономического кризиса X X в. Этот кризис заставил стра
ны, разбросанные после конца «третьего» и «второго» миров по раз
ным категориям в экономических классификациях, прочувствовать
нечто общее в своей прошлой, настоящей и, по-видимому, будущей
судьбе. Называется это «нечто» периферийным капитализмом. П он я
тие «периферийный капитализм» впервые выдвинула в 1948 г. группа
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экспертов Экономической комиссии О О Н в отношении Латинской
Америки. Сами латиноамериканцы (аргентинец Р. Пребиш, брази
лец С. Фуртацу и др.) отмечали двойственную динамику своих стран,
обусловленную периферийным положением в международном разде
лении труда (М РТ ) и зависимостью от развитого капиталистическо
го центра. Импульсы центра, расходясь к периферии, рассекают ее
экономическую структуру на два сектора — отсталый традиционный
и современный капиталистический, интегрированный в мировое х о
зяйство для обслуживания воспроизводственного процесса именно
стран центра. Сила центра позволяет ему навязать периферии роль
аграрно-сырьевого придатка. М ировая торговля становится механиз
мом обогащения центра за счет периферии при содействии туземных
элит, подражающих моделям потребления центра.
В 70-е годы X X в. экономисты С. Амин, А. Гундер Франк и
И. Валлерстайн составили школу миросистемного анализа, разви
вающую традицию системного исследования капиталистической ци
вилизации, заложенную французом Фернаном Броделем (1902— 1985).
О н предложил понятие «мир-экономика» для исторически склады
вающихся хозяйственных целостностей, охватывающих большие
географические пространства. Миры-экономики функционируют во
«времени большой длительности». Высший их тип представляет ка
питалистическая мир-экономика Запада, стянувшая к себе всемир
ные товарные цепочки. И . Валлерстайн в отличие от своего учителя
Ф. Броделя считает западную мир-экономику единственной в исто
рии, а предшествовавшие и сосуществовавшие с ней другие круп
ные целостности — «мир-империями». Н о он согласен с Ф . Броделем
в том, что эта мир-экономика — И. Валлерстайн называет ее также
современной, или капиталистической мир-системой — обязательно
предполагает иерархии рынков (от сельского базара до мировой бир
жи), классов (в том числе разнослойности предпринимательства), ре
гионов (центральный и периферийные).

§ 6. Новые вызовы и риски в системе международной политики
Радикальные изменения в мировой политике ведут свой отсчет от
11 сентября 2001 г., когда террористической атакой были уничтожены
Всемирный торговый центр и часть Пентагона. Это событие высвети
ло ряд проблем, ставших в центре современного этапа международ
ных отношений.
Во-первых, нарастающая пропасть между «Севером» и «Югом» —
бедными и богатыми странами. Д о сентября 2001 г. подлинная про
пасть в уровне жизни 30 стран— членов Организации экономического
сотрудничества и развития (О Э С Р ) — «золотого миллиарда» — и осталь
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ных 5 млрд мирового населения была предметом статистики, делом
справочников, обстоятельством страноведения. После 11 сентября это
различие (примерно 30 к 1) стало главным фактором мировой поли
тики. Отныне невозможно игнорировать тот факт, что за последние
15 лет доход на душу населения понизился более чем в 100 странах;
потребление сократилось более чем в 60 странах. В начале XXI столе
тия пятая — богатая — часть населения планеты (Запад) имела 86% ми
рового внутреннего продукта, 82% мирового экспортного рынка, 74%
мировых телефонных линий, главного средства современных комму
никаций. 91% пользователей Интернета живут в «богатой части». Эта
пропасть не уменьшается, а увеличивается. За последние десять лет
доля 10% наиболее процветающего населения планеты увеличилась в
продукте с 50 до 60% и соответственно уменьшилась доля остальных
90% мирового населения. Совокупный капитал 225 богатейших лю
дей превышает 1000 млрд долл., что равняется ежегодному доходу 2,5
млрд бедняков, составляющих 47% человечества. Общее состояние
трех самых богатых людей планеты превышает совокупный валовой
внутренний продукт 48 наименее развитых стран. Потерявшие надежду
на привлекательное будущее молодые и энергичные горожане Каира,
Джакарты и Мехико-сити, которым нечего терять, являются потенци
альными рекрутами мирового терроризма-. Тем самым проблема Север
— Юг обозначилась страшной новой гранью.
Во-вторых, произошло крушение мифа о глобальной гегемонии
С Ш А в мировой политике. Д о сентября 2001г. колоссальный отрыв
военной системы Соединенных Штатов Америки от менее оснащ ен
ных вооруженных сил остального мира, казалось, давал Вашинггону
шанс на десятилетия силового доминирования, на роль конечного су
дьи в международных спорах. После 11 сентября уязвимость Амери
ки стала фактором мировой политики. Возникли сомнения, которых
ранее не было: зачем Соединенным Штатам Америки электронное
высокоточное оружие, слежение из косм оса, колоссальные по мощ 
ности боеголовки, самолеты-невидимки, глобальные по охвату радар
но-командные системы, если противник, вооружаясь ножом, просто
берет билет на внутренние рейсы американских авиакомпаний? Бу
квально на глазах радикально изменился характер внешней угрозы.
И, несмотря на 33 млрд долл., идущих на глобальную разведку, С Ш А
не знают, кто их атаковал, с какой целью и с какими мотивами. Дей
ствительно, страшной для Запада стала истина, что традиционное,
привычное сдерживание больше «не работает». Если противник го
тов ради достижения своих целей совершить самоубийство, то ничто
не заставит его отступить. «Холодная» война не превратилась в «го
рячую» именно потому, что обе противостоящие стороны были со 
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гласны в одном: нужно избежать взаимоуничтожения. Н о вот пришли
люди, на которых этот неписаный кодекс выживания не действует.
11 сентября 2001 г. стал очевидным довольно удивительный факт:
Североатлантический союз (Н А Т О ), об уникальной эффективности
которого было столько сказано, оказался неэффективным военным и
внешнеполитическим инструментом. Ценность партнеров С Ш А п о
низилась чуть ли не до нуля. Да, все члены военного сою за впервые
за 52 года существования Н А Т О заявили о введении взаимной о б о р о 
ны. На деле же европейские союзники послали лишь пять самолетов
с экипажами патрулировать американское воздушное пространство.
Как выяснилось, старый альянс способен решать только старые цели.
Мегатонны ядерных взрывов, точечная аккуратность современных
ракет, гарантированный ответный удар — все эти понятия уходят из
реальной политики в область динозавров. Когда твой противник го
тов умереть, его не страшит уничтожение.
В-третьих, на первый план вышел фактор противостояния м иро
вых цивилизаций. Д о сентября 2001г. отчетливые различия в языке
культуре, традициях семи мировых цивилизаций были предметом
изучения этнографов и культурологов, делом музейных работников.
После 11 сентября цивилизационные различия стали одним из веду
щих факторов политики. М ир обернулся на Восток. Исламская, ки
тайская, индуистская цивилизации активны до агрессивности. Две из
них в последние годы обрели ядерное оружие. Н а Западе уже созданы
многомиллионные «филиалы» этих цивилизаций. Лица 19 террори
стов х орош о известны, их фотографии распространило американское
правительство. Каждому заинтересованному видно общее — их при
надлежность Востоку и исламу. Практически все границы исламско
го мира представляют собой линии фронта — от Сараево и Грозного
на севере до Коломбо на юге, от Алжира на западе до Филиппин на
востоке. Однако при этом сотни тысяч молодых и энергичных защит
ников ислама приобщились к современной технике и западной орга
низации в ходе этого периода «бури и натиска».
В-четвертых, современная ф аза геополитического противостоя
ния связана с борьбой за перераспределение энергетических ресурсов.
В связи с этим нефть является самым сильным оружием мусульман
ского мира. 65% разведанных мировых запасов нефти располагается в
регионе Среднего Востока. Четверть мировых запасов этого драгоцен
ного сырья находится под юрисдикцией Саудовской Аравии. Немуд
рено, что американцы не желают покидать военные базы, созданные
на территории Саудовской Аравии в 1990 г. С р азу же после событий
11 сентября 2001 г. президент Буш призвал к большей независимости
Соединенных Штатов Америки от импорта нефти — всем было ясно,
почему, все знают, откуда берет начало этот поток. И против самого
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острого оружия мусульманского мира был выставлен достойный кли
нок. Осенью 2001 г. на фоне рушащихся нью-йоркских башен Россия
проявила себя как подлинный конкурент Аравийского полуострова.
На мировой арене появилось нечто новое — российские нефтяные
компании. Обнаружилось, что С Ш А и индустриальный Запад м о
гуг ослабить св ою исключительную зависимость от арабской нефти.
У Ближнего Востока появляется энергетический конкурент— Россия
и ее ближайшие соседи.
В-пятых, Россия превращается в самостоятельного игрока на миро
вой сцене, правда, пока благодаря своим запасам углеводородов. В фев
рале 2002 г. Россия обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти и стала
ее крупнейшим производителем в мире. Открытые на Каспии месторо
ждения оказались богаче, чем ожидалось. В октябре 2001 г. завершилось
строительство трубопровода, по которому к Новороссийску пошла не
ожиданно богатая казахстанская нефть. Российское руководство оценило
новые возможности. Президент В. Пуган совершил поездку по региону,
стремясь создать нечто вроде каспийского общества стран— экспортеров
нефти, руководимого Россией. Скоростными методами построен нефтя
ной терминал близ Петербурга— выход в Финский залив. Россия созда
ла гигантский, уступающий лишь Новороссийску, порт Приморск, за
тратив 2 млрд долл. Энергетическая экспансия России заставляет Запад
с опаской относится к ее возрождению в качестве глобального игрока.
Новые вызовы и угрозы требует нового ответа. Чтобы найти его,
необходимо нетрадиционное мышление, ставящее во главу угла о б о 
значенные проблемы.

§ 7. Факторы детерминации современного мирового порядка
XXI
в. стал временем складывания новой геополитической эконо
мической и цивилизационной ситуации, которая обусловлена влия
нием ряда глобальных и локальных факторов.
Во-первых, формирование системы однополярного мирового по
рядка, связанного с ростом могущества С Ш А — единственной сверх
державы. Глобальное перераспределение политических сил в мире ста
ло следствием крушения коммунизма и С С С Р . Гегемония С Ш А опасна
имперским всевластием, жесткой гегемонией, склонностью к силовому
диктату и доминированию абсолютного меньшинства над абсолютным
большинством, которое ощущает безальтернативность будущего.
Односторонние действия С Ш А и их союзников в Ираке и Ю го
славии могуг ускорить«формирование невоенного треугольника И н 
дия — Китай — Россия и даже «стратегического треугольника». Ки
тай, Россия, Британия и Ф ранц ия чувствуют неспособность выйти
на глобальный уровень доминирования. Переход к многополярному
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миру за счет подъема Е С и Китая может оказаться долгим. Американ
ской гегемонии объективно могут препятствовать три обстоятельства:
1) возможный отказ американского народа платить высокую цену за
имперское всесилие; 2) отсутствие гарантированной солидарности со 
юзников; 3) организованное противостояние потенциальных жертв.
Во-вторых, слияние национальных экономик в единую, общеми
ровую. Глобализация рынка, растущая взаимозависимость на основе
коммуникационного сближения, планетарной научной революции,
межнациональных социальных движений, новых видов транспорта,
телекоммуникационных технологий, интернационального об разо
вания создают новые возможности политического влияния и доми
нирования. Центром усилий в X X I в. станут образование, развитие
инфраструктуры, занятие конкурентоспособных позиций на мировом
рынке информатики, микроэлектроники, биотехнологии, телекомму
никаций, космической техники, компьютеров. Привнесения новаций,
модернизация как константа национальной жизни. Глобализация бу
дет наиболее активной в 2000—2026 гг., она завершит общемировую
консолидацию до уровня мировой федерализации, которая захватит и
X X II в. Однако глобализация мирового информационного простран
ства и мирового рынка, основанная на экономическом доминирова
нии экономически развитых стран, не устраивает большинство ми
рового населения. При этом основанное на глобализации мировой
экономики экономическое всевластие стран-лидеров не так-то про
сто проявить в политико-военной сфере.
В-третьих, диффузия, размывание государственного суверените
та государств-наций, который подорван растущим влиянием транс
национальных корпораций, неправительственных организаций, се
паратизмом регионов, международной преступностью, привели к
ситуации хаоса, неуправляемости международных отношений. Это
обстоятельство и стало установлением однополярного мирового
порядка во главе с С Ш А , где быстрее решаются возникающие кон
фликты, а сама система международных отношений становится более
предсказуемой и управляемой. Соверш енно очевидно, что современ
ные тенденции подрывают государство и систему государств. Воин 
ственное групповое самоутверждение сп особно п орузить мир в хаос,
невиданный прежде. Х аосу будет содействовать подрыв авторитета
международных организаций, распространение оружия массового
поражения и поток обычных вооружений, расширбние военных бло
ков, интенсификация международного терроризма и организованной
преступности, самоопределение меньшинств, экономическое нера
венство, неуправляемый рост населения, феноменальные техноло
гические перемены, религиозный фундаментализм, национализм и
расизм, ухудшение экономического положения на фоне миграцион
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ных процессов, крах жизненно важных экологических систем, и с
тощение природных ресурсов, приоритет местного самоуправления,
религиозное самоутверждение, этническая нетерпимость. При этом
криминальные структуры могут заместить сугубо национально-госу
дарственные структуры. Существующие институты могут в XXI в. не
выдержать революционных перемен. Разрушительному хаосу в меж
дународных делах противостоят три силы: суверенные государства,
военно-политические блоки, международные организации (прежде
всего О О Н ). Несомненно, что тенденции развития современных ме
ждународных отношений требуют установления правил, запрещаю
щих передачу высоких технологий в сомнительные руки. О О Н долж
на стать гибкой, быстродействующей и эффективной международной
организацией. Исторической предопределенности хаоса не существу
ет. Несмотря на бурный поток конфликтов на протяжении XX в., мир
не погрузился в безусловное отрицание всех правил. Трудно анализи
ровать возможные пути, исходя лишь из мировой непредсказуемости,
враждебности. Существуют иные более оптимистические глобальные
тенденции.
В-четвертых, крах прежней системы мировосприятия, которая
рассматривала международные отношения в терминах «холодной
войны», потребовал поиска новых смыслов, новой идентичности.
Очевидно, что «холодная война» была конфликтом социализма и
неоклассического капитализма. Крах коммунизма и окончание «хо
лодной войны» с неумолимой остротой поставили вопрос о фунда
ментальных ценностях и смыслах человеческой цивилизации. Вы
рвавшиеся демоны собственного исторического опыта, религиозных
воззрений, ментальных кодов, языков, воспоминаний об униженной
гордости остановили благодушие глобалистов. Учитывая наличие у
каждой цивилизации аутентичного морально-психологического о с
нования и собственных экономических, политических и военных
требований, ожидать мира и спокойствия представляется вершиной
стратегической наивности. Вперед выходит призрак предсказанного
С. Хантингтоном столкновения цивилизаций: «Культурные раздели
тельные линии цивилизаций станут фронтовыми линиями будуще
го». Война за югославское наследство показала, что может произойти
в случае ускоренной и одобряемой извне перемены идентичности.
Нечто гораздо более значимое может произойти в случае утверждения
цивилизационной идентичности огромного Китая, ядерной Индии и
миллиардного мусульманского мира. Однако цивилизационные раз
личия действительно могут доминировать, но потом начинают терять
влияние. Они часто сталкиваются друг с другом, но более важно то,
что они взаимодействуют и сосуществуют между собой.
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В-пятых, нарастающий разрыв между «Севером» и «Югом», мате
риальная зависимость громадного большинства от трех центров эк о
номического развития: Северной Америки, Западной Европы и В о с
точной Азии. Глобальная конкуренция подстегивает экономическое
соревнование, в котором Запад не отдаст своих привилегированных
позиций. Острота этого противостояния будет приходиться на 2015—
2020 гг. Следствием нарастающего разрыва богатых и бедных стран
станет неизбежная миграция бедного населения в Америку, Австра
лию. В условиях истощения природных ресурсов развитые страны
постараются овладеть контролем над стратегически важным сырьем,
что неизбежно приведет к обострению, противоречию между богаты
ми странами и бедными. Распространение ядерного оруж ия делает
ситуацию практически неконтролируемой. В связи с этим возниникает опасность новой экономической «холодной» войны между ин
дустриально развитыми странами во главе с С Ш А и развивающимися
странами.

§ 8. Варианты мирового политического порядка XXI в.
Конфигурация мирового порядка X X I в. не так очевидна, посколь
ку разнонаправленное воздействие многих преобразующих факторов
порождает различные сценарии развития современных международ
ных отношений. Учреждение того или иного варианта глобального
политического порядка зависит от комбинации факторов, действую
щих в течение относительно продолжительного периода.
Модель мировой гегемонии США. Она основана на доминирова
нии С Ш А в экономической, финансовой, технологической, воен
ной, торговой сферах. Данная гегемония связана с господством С Ш А
в формировании международных норм и правил, привлекательностью
идеологии, умелой мобилизации американских ресурсов и ослабле
нии потенциальных противников. Глобальная гегемония С Ш А может
продлиться в течение четверти века. Этому способствует и позиция
стран Западной Европы, которые не оспаривают глобальное лидерст
во, и СШ А . Европейский сою з до сих пор не имеет единой геополи
тической цели, а институты Н А ТО выступают в качестве эффектив
ного контроля С Ш А за поведением европейской элиты. Кроме того,
глобальному возвышению С Ш А не препятствует Китай, поскольку
он больше занят внутренними проблемами и поэтому заинтересован
в американских инвестициях, технологиях и рынках сбыта. Россия
также не может противостоять американской гегемонии, так как ну
ждается в западных инвестициях, технологическом обновлении, в до
пуске на американский рынок.
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Биполярная структура мира, в которой существует несколько цен
тров глобального влияния, противостояние двух и более стран-Лидеров. М ировая гегемония С Ш А оспаривается новыми глобальными игроками-конкурентами в лице Китая или Европейского союза. Может
оказаться, что сил для противостояния С Ш А у отдельно взятой стра
ны будет недостаточно. В этом случае противостоять гегемонии С Ш А
может коалиция стран. В частности, расширяющийся Европейский
сою з по экономической мощи сопоставим с СШ А : доля Е С в общ е
мировом валовом продукте составляет 19,8%, а С Ш А — 20,4%. Одна
ко самый серьезный вызов С Ш А может составить Китай. П о прогно
зам к 2020 г. Азия, ведомая Китаем, будет производить 40% мирового
валового продукта, а В Н П Китая достигнет 20 трлн долл. При этом
С Ш А окажутся на втором месте — 13,5 трлн долл.
Многополярный мир, основанный на балансе сил. Подобная гео
политическая структура связана с тем, что фаза гегемонии С Ш А не
может быть бесконечной, это связано с ограниченностью ресурсов,
их ликвидностью. Многополярность сформируется в ходе борьбы за
региональную гегемонию между Европейским сою зом и Россией,
между Китаем, Индией и Японией. Каждый из центров будет стре
миться к созданию собственной зоны влияния. Главный процесс,
происходящий в этом направлении, связан с формированием трех
блоков: Е С — Н А Ф Т А (Северо-Американская зона свободной торгов
л и )— Восточная Азия. У Росси и в этом отношении существуют толь
ко военные возможности влияния, н о отсугствуют экономические и
технологические ресурсы.
Полицивилизационная модель. Параллельное существование семи
цивилизаций — западной, латиноамериканской, восточно-европейской, мусульманской, индуистской, китайской, японской. П о линии
этих цивилизаций будуг происходить глобальные конфликты в X X I в.,
поскольку каждая из них обладает специфическими ресурсами влия
ния на конкурента.

§ 9. Национально-государственные интересы России в
современной политической структуре мира
После распада С С С Р и Варшавского договора в 1990 г. мир всту
пил в новую фазу глобального политического развития. Если до этого
момента всеобщая безопасность была основана на принципе ядерного
сдерживания и равновесия сил двух военных блоков, то после роспуска
Варшавского договора соотношение сил изменилось в пользу НАТО.
Вступление в его ряды прибалтийских государств и некоторых госу
дарств Восточной Европы в 2005 г. расширило границы альянса до го
сударственных рубежей России. В этом случае Россия фактически одна
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противостоит военной мощи НАТО. Нынешняя ситуация требует от
России выработки такой модели поведения на международной арене,
которая позволила бы ей проводить международную политику, отве
чающую ее национальным интересам. Однако сделать эго непросто.
Надежды политической элиты во главе с Б. Ельциным на запад
ную помощь в период реформ 90-х годов XX в. привели к грубым
просчетам во внутренней и внешней полйтике, которые заметно сни
зили экономический и военный потенциал страны. Падение эк он о
мической, технологической и военной мощи России существенно
уменьшило ее международный авторитет, сделало ее руководство сго
ворчивым, заставило делать многочисленные уступки и предать н а
циональные интересы страны. П ри решении острых международных
проблем мнение российского руководства практически не учитывает
ся, как, например, при разрешении «югославского кризиса».. Между
народное влияние России обозначилось лишь ее ядерным статусом.
Стремления выстраивать партнерские отношения с Россией и интег
рировать ее в европейские и иные международные структуры у запад
ных стран не было. Запад не пожелал списать с Росси и долги С С С Р ,
что легло тяжелым бременем на страну и ее граждан.
Очевидно, что сохранение и развитие России как экономической,
политической и культурно-психологической целостности возмож
н о обеспечить лишь усилиями ее народа, а не за счет гуманитарной,
финансовой и иной помощ и западных стран. Только экономиче
ское процветание, политическая стабильность, нравственное зд оро
вье российского общества способны гарантировать ее национальную
безопасность и возвращение ей высокого международного авторитета.
Престиж России на международной арене во многом зависит от у с
пеха экономических, политических и социокультурных преобразова
ний внутри страны, достижения согласия и мира между ее народами.
Осознание этого и возвращение России в число глобальных игроков
мировой политики было связано с усилиями администрации прези
дента В. Путина (1999^2008).

Внешнеполитические приоритеты России
(Мюнхенская речь В. Путина 10 февраля 2007 г.)
Впервые с момента распада С С С Р (1991г.) политическое ру ко
водство России сформулировало базовые принципы обеспечения
национально-государственных интересов страны в новой геополи
тической ситуации. Это было сделано президентом Р Ф В. Путиным
в его речи на конференции по вопросам безопасности 10 февраля
2007 г. в Мюнхене. Оценки и положения, которые высказал В. Путин
в «мюнхенской речи», легли в основу современной внешнеполити
ческой доктрины Р Ф , разработанной М И Д страны. Речь президента
20 Политология
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была программной и знаковой: он а ознаменовала собой начало пере
мен в отношениях между Россией и странами Запада и оказала влия
ние на взаимоотношения России с внешним миром.
Следует заметить, что Мюнхенская конференция — это некий
эквивалент Всемирного экономического форума, только концентри
рующий свое внимание на военно-политических вопросах и других
проблемах безопасности. В нем участвуют представители политиче
ских, военных и деловых элит многих стран.
Выступая на этой встрече, В. Путин дал общую оценку ситуации
в мире и отношений между Россией и странами Запада, предупредив,
что будет говорить «без излишнего политеса» и пустых дипломатиче
ских штампов. Получилось резко и временами нелестно.
Первое положение: «Мы подошли к рубежному моменту, когда
должны серьезно задуматься всей архитектурой глобальной безопас
ности». П о мнению президента России, попирается базовый прин
цип международной безопасности, смысл которого можно свести
к тезису: «безопасность каждого — это безопасность всех». Более того,
окончание «холодной войны», несмотря на очевидность такого ре
цепта, не привело к торжеству названного принципа. Н аоборот, как
заявил В. Путин, это время отмечено попыткой создать однополяр
ный мир — «мир одного хозяина, одного суверена». По его мнению,
«сегодня мы наблюдаем ничем не сдерживаемое, гипертрофирован
ное применение силы в международных делах, военной силы, силы,
ввергающей мир в следующие один за другим конфликты,— заявил
В. Путин, — Мы видим все большее пренебрежение основополагаю
щими принципами международного права. Больше того, отдельные
нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства,
прежде всего, конечно, Соединенных Штатов Америки, перешагнув
свои национальные границы во всех сф ерах— в экономике, в поли
тике и в гуманитарной сфере — и навязывается другим государства?
Кому это понравится?». По мнению В. Путина, попытка С Ш А навя
зать модель однополярного мира провалилась.
Второе положение: нарастание проблем в области международ
ной безопасности, прежде всего это застой в области разоружения и
угроза милитаризации космоса. Они обострились в последние годы
и представляют прямую угрозу национальной безопасности России.
Эта угроза исходила от действий С Ш А и Н А Т О . В первую очередь,
это намерение С Ш А разместить элементы противоракетной обороны
в Польше и Чехии. Кроме того, в кризисном состоянии находится
Д оговор о обычных вооруженных силах в Европе (Д О В СЕ ). Это п ро
изошло в силу отказа стран Н А Т О ратифицировать адаптированный
вариант этого документа. В связи с чем В. Путин напомнил также,
что С Ш А создают передовые базы в Болгарии и Румынии, а Н А Т О
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придвигает свои войска к российским границам, в то время как Д о
говор связывает руки Москвы. При этом В. Путин напомнил, что
в 90-е годы X X в. страны Н А Т О давали заверения, что не будут разме
шать войска Н А Т О за пределами территории Ф Р Г .
Третье положение: международный ландшафт ныне существен
но меняется, прежде всего благодаря новым центрам мирового роста.
Это прежде всего страны Б Р И К (Бразилия, Россия, Индия и Китай).
Россия намерена играть в международных делах все более возрастаю
щую роль, проводя самостоятельную внешнюю политику. Укрепив
свою экономику и свои позиции в мире, Россия вряд ли согласится,
чтобы с ней впредь обращались как с бедным родственником.
Четвертое положение: В. Путин предложил договариваться по
всем международным проблемам. Он, в частности, высказался за то,
чтобы заинтересованные стороны выработали совместное решение
по проблеме, касающейся П Р О , и по вопросу о ратификации моди
фицированного Д О В С Е .
Резкие оценки, высказанные В. Путиным, вызвали широкий р е 
зонанс. Первой реакцией на сказанные им слова был вопрос: не при
ведет ли столь резкая полемика к возобновлению «холодной войны».
Подобное опасение, правда, долго не продержалось, так как никто не
обнаружил прекращения сотрудничества между Россией и С Ш А и дру
гими западными странами по ряду важных международных проблем.
Показательно, что официальные представители Вашингтона и НАТО,
ставшие главным объектом критики со стороны В. Путина, не счита
ют, что речь российского президента ведет к возобновлению «холодной
войны». Более того, в ответ на призывы президента Р Ф администрация
Буша пообещала «углублять» диалог с Москвой. Правда, активизация
контактов между обеими странами по военно-политическим вопросам
(возобновились встречи по формуле «2+2» с участием министров о б о 
роны и глав внешнеполитических ведомств, прошло несколько экс
пертных встреч по вопросу о П Р О ) не принесла пока каких-либо новых
договоренностей. Более того, М осква заявила о моратории на участие
России в Д О В С Е , вступивший в силу с 13 декабря 2007 г.

Место России в системе современных международных отношений
Современный политический ландшафт все больше приобретает
признаки многополярности и ассиметричности, в котором отноше
ния России с различными странами будут строиться с учетом ее на
циональных интересов, а не в ушерб им. М ож н о выделить несколь
ко векторов внешней политики России, реализации которых связана
с отстаиванием ее национальных интересов: российско-американские
отношения, Росси я и Европа, Росси я и С Н Г.
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Россия и США: векторы противостояния
Базовое противоречие связано с ролью России в мировой энерге
тической сфере.
От стратегического партнерства отношения между Россией и
С Ш А во второй половине 2000-х гг. вступили в период охлаждения.
Констатацией этого стала речь В. Путина в Мюнхене 10 февраля
2007 г. Эти изменения были вызваны объективными сдвигами в гло
бальной политике.
Во-первых, быстро истощился запал всемирной борьбы с между
народным терроризмом, скомпрометированной войной С Ш А в И ра 
ке. Теперь народы и правительства сами четче понимают контуры
террористической угрозы, не преуменьшая и не преувеличивая ее.
Террористы не смогли получить доступ к оружию массового уничто
жения, а в деле противодействия «обычному терроризму» государства
кое-чему уже научились.
Во-вторых, в мире поменялся полюс противостояния. В первой
половине десятилетия самым главным его элементом был антагонизм
С Ш А со многими исламскими странами. В середине 1990-х гг. во
ображение более всего поражали противоречия в Н А Т О между С о 
единенными Штатами, с одной стороны, и Францией и Германией,
с другой. В этот момент Россия, осторож но дрейфуя от тесного парт
нерства с Вашингтоном (с 2001 г.), ухитрилась в споре между С Ш А
и материковой Западной Европой вызвать в свой адрес меньше аме
риканских упреков, чем П ариж и Берлин. Затем дипломатия второй
администрации Буша провела перегруппировку ресурсов и, ослабив
силовой натиск на некоторых периферийных, хотя и важных направ
лениях своей политики (К Н Д Р и Ю ж н ая Азия), сосредоточила вни
мание на центральных. Одним из таковых всегда были отношения
с Н А Т О . Теперь вровень с ними поднялись отношения с регионом
Большого Ближнего Востока, который, по американским представле
ниям, распространяется на севере до Закавказья, Черном орья и Кас
пия. Европейское направление американской политики на уровне
практических действий стало еще скорее трансформироваться в ев
ропейско-каспийское и европейско-кавказское. Азиатизация Н А Т О
продолжается. Как и три-четыре года назад, ее главным стимулом
остается стремление С Ш А укрепить стратегические позиции в регио
нах предположительного наличия энергоресурсов. При этом главным
формальным обоснованием нового «похода на Восток» служит «ядерная угроза Ирана», в оценке которой М осква и Вашингтон серьезно
расходятся.
В-третьих, и это самое важное, впервые за полтора десятилетия
Россия стала подчеркнуто противопоставлять привычно напористой
«восточной стратегии» С Ш А собственную непривычно наступатель
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ную линию. Эта новая политика предполагает безоговорочный отказ
не только от солидарных действий с Вашингтоном периода 1990-х гг.
X X в., но и даже от более твердого курса «избирательного сопротив
ления» американской политике, которой придерживалась российская
дипломатия на протяжении большей части администраций В. Пути
на. Нерв момента состоит в факте «встречной дипломатической э с
калации» России и С Ш А . Такого в российской внешней политике не
было очень давно.
Среди источников российско-американских противоречий ле
жит несовпадение точек зрения на многие проблемы: от несогласия
американцев с направленностью политических процессов в России
до несовпадений позиций по ряду вопросов нераспространения ядерного оружия и политики в отношении отдельных стран и ситуаций.
Р осси ю раздражает, что Вашингтон пытается учить ее, как строить
отношения с соседями, в том числе неприятными или опасными.
К тому же, давая «советы» по поводу отношений России с соседями,
сами С Ш А ничем не рискуют. Для них российское пограничье —
«туманная даль», для России — зона ключевых экономических, по
литических и военных интересов. Суть российско-американского
недоверия — не в обмене колкостями по поводу оценки «фарсовых
режимов» в Грузии или Иране и даже не в уплотнении военного при
сутствия С Ш А у границ России, хотя он о, конечно, не может считать
ся знаком дружелюбия. Однако базовое противоречие между С Ш А и
Россией состоит в противоположных мнениях об оптимальной роли
России в мировой энергетической сфере. М осква стремится предель
но усилить ее так же последовательно, как С Ш А стараются помешать
ей в этом. «Имитация принципиальности» в спорах из-за конфликтов
в «трубопроводном Закавказье» и ситуации вокруг И рана — произ
водные от намерения Вашингтона устранить конкурентов из региона,
который считается возможной альтернативой Ближнему Востоку в
качестве всемирной энергетической кладовой. Все усугубляется от
сутствием между Россией и С Ш А систематического диалога по гло
бальным вопросам, прежде всего военно-политическим. Воссоздание
механизма для такого диалога представляется неотложной необходи
мостью, если исходить из желания удержать российско-американские
отношения в русле хотя бы и «прохладного», но партнерства. Отяг
чающее обстоятельство — предстоящие в 2008 г. выборы в обеих стра
нах. В этих условиях политикам и дипломатам не до международной
безопасности. Есть угроза упустить момент.

Американская П Р О в Европе неприемлема для Москвы
Другой вектор разногласий Россией и С Ш А связаны с разверты
ванием в Европе 3-го позиционного района американской стратеги
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ческой П РО . Наиболее острые разногласия по этому поводу возникли
весной 2007 г., а своей кульминации они достигли 21 ноября 2007 г.,
когда М И Д Р Ф получил официальное письмо Госдепартамента С о 
единенных Штатов. О н о не оставило никаких сомнений: Вашингтон
вопреки тем обещаниям, что давали 12 октября на встрече «2+2» К он 
долиза Раис и Роберт Гейтс, ни при каких условиях не откажется от
размещения своей стратегической П Р О в Восточной Европе. Даже не
смотря на то что ракетной и ядерной угрозы со стороны И ран а может
и не быть. В Министерстве иностранных дел и в Генеральном штабе
Вооруженных сил Р Ф публично расценили американские намерения
как силовой прием, направленный на ослабление российских страте
гических сил ядерного сдерживания.
И хотя Конгресс С Ш А пока — до окончания переговоров с пра
вительствами Чехии и Польши, а также оценки эффективности самой
П РО в Европе независимыми экспертами — не дал добро на дислока
цию элементов противоракетной обороны неподалеку от границ РФ ,
российские генералы уже пригрозили Вашингтону и его союзникам аде
кватными и асимметричными мерами, в том числе нацеливанием опе
ративно-тактических ракет на радиолокационную станцию в Брды под
Прагой и базу противоракет в Устке на побережье Балтики. Более того,
начальник Генерального штаба ВС Р Ф Юрий Валуевский предупредил
поляков, что система стратегического сдерживания России может в ав
томатическом режиме отреагировать на старт американской противора
кеты. Правда, российские генералы почему-то не вспоминают о первых
двух районах стратегической П Р О СШ А , расположенных на Аляске и
в Калифорнии, где находятся около сорока противоракет, а не десять,
как планируется в Польше. По всему видно, что за лозунгами о страте
гическом партнерстве двух государств, которыми не раз обменивались
президенты Джордж Буш и Владимир Путин, на самом деле стоит стра
тегическое противостояние, содержанием которого стал не только про
тиворакетный забор, которым С Ш А окружают Россию, но и проблемы
Косово, ядерной энергетики Ирана, развития демократии в нашей стра
не и свободы прессы. Вряд ли эти проблемы сами по себе исчезнуг.

Россия — Евросоюз
ЕС нашел замену Конституции.
13 декабря 2007 г. в Лиссабоне лидеры 27 стран Евросою за подпи
сали Договор о реформах. Документ о принципах функционирования
ЕС вступит в силу после ратификации всеми государствами. О ж и 
дается, что это произойдет в начале 2009 г. Однако не исключены и
сюрпризы.
Португалия, завершающая свое полугодовое председательство
в Евросоюзе, сдержала слово — представила обещанный договор.
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Документ, содержащий перечень преобразований, необходимых для
улучшения функционирования ЕС, был подписан 14 декабря 2007 г.
в торжественной обстановке главами государств и правительств, а
также руководством Еврокомиссии. Договор заменил проект к он 
ституции, отвергнутой на референдумах во Франции и Нидерландах
в 2005 году.
Д оговор о реформах предусматривает введение поста президента
Европейского совета, который будет представлять организацию на
международной арене. Верховный представитель по общей внешней
политике и политике безопасности фактически превратится в ми
нистра иностранных дел. В структуре исполнительной власти также
произойдут изменения. С 2014 г. число еврокомиссаров будет экви
валентно двум третям стран — членов ЕС. П ока же каждое из 27 госу
дарств представлено членом Еврокомиссии.
Договор повышает роль Европарламента. Депутаты смогут влиять
на законодательство в таких областях, как юстиция, безопасность и
миграционная политика. Общее количество мест в Европарламенте
сократится с 785 до 750. Национальные парламенты получат пра
во участвовать в законотворческой деятельности на уровне ЕС. Они
смогут вносить свои поправки в текст законопроектов. Если треть на
циональных парламентов не одобрит проект закона, его направят на
доработку в Еврокомиссию.
Вводится также новая система голосования в Европейском совете
по формуле так называемого двойного большинства. Согласно этому
принципу решение считается принятым, если за него проголосовали
представители 55% государств, в которых проживает не менее 65% на
селения ЕС. Однако страны, которым не удастся создать блокирую
щего меньшинства, смогут отложить решение вопроса и предложить
продолжить переговоры. Эта система начнет действовать с 2014 г.
Договор о функционировании Евросоюза предусматривает п ро
ведение общей энергетической политики и реализацию общей стра
тегии борьбы с глобальным потеплением, оказание помощи одному
или нескольким членам в случае террористических атак или стихий
ных бедствий.
Помимо этого документ содержит статью о возможности выхода
из состава ЕС, решение о котором будет приниматься по итогам о б 
щих переговоров.
Аналитик Европейского центра политики С. Хегман заявила,
что, хотя подписанный договор и содержит некоторые элементы ев
ропейской конституции, два этих документа не стоит сравнивать.
П о форме — это обычный межправительственный договор, и именно
поэтому, например, в нем не упоминаются национальная символика,
флаг и гимн. П о словам эксперта, в договоре говорится не о передаче
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правительствами стран — членов Е С части полномочий общеевропей
скому руководству, а об уточнении списка уже переданных полномо
чий. Иными словами, речь идет о совершенствовании существующей
системы. П о мнению аналитика, подписание Лиссабонского догово
ра произошло соверш енно в иной обстановке по сравнению с 2004г.,
когда рассматривался проект евроконституции. Евроскептиков ста
ло гораздо меньше. В частности, потому что сменилось руководство
в Польше и Дании.
Подписанный документ имеет очень сложную структуру, и необ
ходимы значительные усилия со стороны правительств и иных сил,
чтобы его смысл и содержание были правильно поняты населением.
Все страны ЕС, за исключением Ирландии, намерены ограничиться
парламентской ратификацией. Однако и здесь могуг быть сюрпризы.
В частности, эксперты не берутся предсказать, как пойдут дела в Ве
ликобритании.

Россия и НАТО
Совет Россия— НАТО был создан в 2002 г., соответствующий до
говор подписали В. Путин и лидеры 19 стран Н А Т О в Риме. Евро
пейские лидеры говорили тогда, что в отношениях между Москвой
и альянсом наступает качественно новый этап, Россия «одной ногой
вступила в НАТО» и «холодная война» окончательно завершилась».
В тот момент европейские С М И хором твердили, что Россия готова
вступить в Северо-Атлантический альянс, и цитировали В. Путина,
не исключавшего такую возможность еще до избрания его президен
том. Однако уже осенью 2002 года Н АТО вопреки возражениям Р о с
сии приняло в свои ряды семь новых членов. После этого, несмотря
на проходящие регулярно контакты в рамках Совета Р осси я— Н АТО,
отношения Москвы и Северо-Атлантического альянса стали стреми
тельно ухудшаться.
В декабре 2007 г. в Брюсселе прошло очередное заседание Совета
Россия — НАТО. Представители Североатлантического альянса кон
статировали, что отношения с Россией вступили в критическую фазу,
и решили, что уже в следующем году процесс расш ирения Н А Т О на
восток будет продолжен. Стороны признали, что не могуг догово
риться ни по одной из ключевых международных проблем — от раз
мещения американской П Р О в Европе и выхода России из Д О В С Е до
статуса Косово.
Очередному заседанию Совета Росси я— Н А Т О в Брюсселе, на к о
тором Россию представлял глава М ИД Р Ф С. Лавров, предшествовала
встреча глав М И Д Р Ф 26 стран — членов Н АТО. Главной неприятной
новостью для Москвы стало прозвучавшее на ней заявление генсека
Н АТО Яапа де Х ооп а Схеффера, подтвердившего, что уже в апре
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ле 2008 г. на саммите в Бухаресте будет принято решение о приеме
в альянс новых членов. Наиболее вероятными новобранцами в НАТО
считают Хорватию, Албанию, Македонию и Грузию. При этом генсек
сослался на решения состоявшегося в 2006 г. саммита Н А Т О в Риге,
где лидеры стран — членов Н А Т О подтвердили, что двери альянса о с 
таются открытыми для новых членов.
Примечательно, что на рижском саммите Н А Т О впервые за все
время после распада С С С Р лидеры альянса обсуждали угрозы, исхо
дящие от Москвы. Однако при этом конкретный вопрос о расш ире
нии альянса в повестке дня тогда не стоял, о чем в декабре 2006 г. зая
вил не кто иной, как сам Яап де Х ооп Схеффер. Выдержав годичную
паузу, Н АТО решило форсировать прием в свои ряды новых членов.
Несмотря на возникшие трудности с Украиной, Н А Т О не выпускает
из поля зрения и эту страну. Вчера в Брюсселе также прошло засе
дание комиссии Украина—Н А Т О , по итогам которого Яап де Хооп
Схеффер пообещал сделать «фундамент двусторонних отношений
еще крепче». Новость о том, что Н А ТО готовится сделать очеред
ной шаг к российским границам, не стала для Москвы неожиданно
стью. «Н а предстоящем в апреле 2008 г. саммите Н А Т О в Бухаресте
этот вопрос будет одним из центральных, — подтвердили накануне
в М И Д Р Ф .— Для нас это крайне чувствительный момент, особенно
применительно к государствам постсоветского пространства». Отме
тив, что «процесс расш ирения Н А Т О не имеет никакого отношения к
модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Ев
ропе», на Смоленской площади назвали планируемое расширение
альянса «серьезным провоцирующим фактором, чреватым появлени
ем новых разделительных линий».
Еще более резко высказался постоянный представитель России
(с января 2008 г.) в Н А Т О Д. Рогозин: «Когда Н А Т О говорит об угро
зах с юга, но при этом расширяется на восток, это свидетельствует как
об абсолютном непонимании ситуации, так и о неискренности руко
водства альянса» По его словам, «рассчитывая расшириться за счет
бывших советских республик, Н А ТО напрасно надеется, что реакция
России не будет слишком острой», как это случалось раньше. «Они не
подозревают, что Россия уже не та, что прежде», — многозначительно
заметил господин Рогозин. «Натовцы не поняли всей выгоды от с о 
трудничества с Россией, когда она была готова к более глубокой инте
грации. А сейчас у России появились новые амбиции, она выросла из
рубашки, которую пошило ей Н А Т О »,— заявил Д. Рогозин.
В принятом по итогам встречи глав М И Д Р Ф х т р а н Н А Т О (де
кабрь 2007 г.) совместном заявлении констатируется, что «через де
сять лет после подписания первого основополагающего документа
о сотрудничестве между Россией и НАТО партнерство между ними.
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вступает в критическую фазу». По итогам заседания Совета Росси я—
Н А Т О обе стороны заявили, что им не удалось сблизить свои пози
ции. Разногласия касаются решения всех принципиальных проблем:
и плана размещения американской П РО в Европе, и Договора об
обычных вооруженных силах в Европе (Д О В С Е ), из которого Россия
в одностороннем порядке вышла с 13 декабря 2007 г., и статус К о со 
ва. К примеру, министр иностранных дел Р Ф С. Лавров подверг кри
тике позицию НАТО относительно режима контроля над обычными
вооружениями в Европе. Он заявил: «Нам непонятны отдельные дей
ствия альянса, в том числе рядом с границами России. В частности,
модернизация военной инфраструктуры в Балтии, создание амери
канских баз в Румынии и Болгарии. Подобные шаги усложняют си
туацию вокруг контроля над обычным вооружением в Европе, кото
рая в последние годы находится в тупике». Пытаясь убедить партнеров
отказаться от поддержки независимости К осово, С. Лавров заметил,
что решение по статусу К осово станет прецедентом для непризнан
ных республик на постсоветском пространстве. П о его словам, «те,
кто замышляет вольно обращаться с международным правом, с уста
вом О О Н , с Хельсинкским заключительным актом, должны еще раз
крепко подумать, прежде чем ступать на очень скользкий путь, кото
рый может быть чреват непредсказуемыми последствиями и не доба
вить стабильности в Европе». Наконец, российский министр заявил,
что если Н А Т О признает создаваемую систему П Р О С Ш А в Европе
элементом своей противоракетной обороны , то России «будет труд
но продолжать сотрудничать в рамках Совета Р осси я— НАТО по этой
тематике».
Таким образом, встреча в Брюсселе фактически подвела черту под
периодом отношений между Россией и НАТО, которые до последнего
момента, несмотря на разногласия, по инерции продолжали называть
союзническими. Примечательно, что наиболее теплыми отношения
Москвы и Брюсселя были именно во время первого президентского
срока В. Путина. Однако за время второго срока на смену «союзниче
ским отношениям» Москвы и Североатлантического альянса пришли
столкновение интересов и жесткое противоборство на всех направле
ниях, все больше напоминающее новую холодную войну.
Н А Т О обеспокоено укреплением России. П о этой причине Пен
тагон оставляет войска в Германии.
Вопреки первоначальным планам С Ш А не сократят в 2008 г. чис
ленность своих войск в Европе. Две американские боевые бригады
останутся в местах дислокации в Германии. О б этом С Ш А на днях
известили брюссельскую штаб-квартиру Н АТО. В настоящее время
в Ф Р Г дислоцированы четыре боевые бригады американской армии,
насчитывающие 43 тыс. солдат и офицеров. Две до них должны были
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быть'возвращены в С Ш А д о конца 2008 г. В этом случае численность
сухопутных соединений Пентагона в Европе снизилась бы до 24 ты
сяч человек. Н о теперь эти планы заморожены.
Официально Министерство обороны С Ш А мотивирует это него
товностью американских мест расквартирования, предназначенных
для возвращения бригад. Однако командующий сухопутными вой
сками С Ш А в Европе Д. Маккирнен с военной прямотой объяснил
пересмотр решения о сокращении числа американских гарнизонов
в Германии «новым укреплением России». Политики и военные
Н А Т О выражают «горькое разочарование» по поводу усилившейся
российской критики в адрес Североатлантического сою за, обвиняе
мого в «наращивании мускулов». Как полагают в брюссельской штабквартире организации, за критикой Москвы кроется ее стремление
использовать свой экономический подъем для реализации собствен
ных внешнеполитических и военных интересов. В связи с этим вен
ское издание усматривает в отказе от сокращения численности аме
риканских войск в Европе «определенный признак того, что военные
С Ш А начинают готовиться к новой конфронтации с Россией».
Несмотря на профилактические меры Пентагона, посол С Ш А в
Н А Т О В. Нуланд не теряет оптимизма. Она считает, что достижение
согласия с Россией по спорным вопросам возможно: «Мы стоим пе
ред угрозами и опасностями, которые одинаково касаются как Р о с
сии, так и нас на Западе. Поэтому мы должны найти возможности
кооперации, от которой выиграют обе стороны».
Тем временем в Вашингтоне и брюссельских инстанциях НАТО
приостановка Москвой действия Договора об обычных вооруженных
силах в Европе (Д О В С Е ) трактуется как еще одно свидетельство ук
репления России, требующее контрмер. Примечательным сигналом
является призыв ведущего претендента-республиканца на пост пре
зидента С Ш А Р. Джулиани приступить к наращиванию численности
американских вооруженных сил в ответ на укрепление позиций Р о с
сии. По его словам, российские намерения «по-прежнему вызывают
тревогу». Поэтому, убеждал Р. Джулиани избирателей в штате Ю жная
Каролина, С Ш А «нужно стать еще более сильными в военном отно
шении». В свою очередь американский аналитический центр Stratfor
предвидит мобилизацию западных спецслужб. П о сведениям Р И А
Новости, сотрудниками центра являются опытные эксперты в области
разведки и бизнеса, а его услугами пользуются сотни крупных фирм,
правительственные и военные ведомства. В опубликованной недавно
в Вашингтоне аналитической записке Stratfor, в частности, говорится:
«Отброшенный Д О В С Е вынудит Н А Т О как минимум активизировать
свои разведывательные усилия для того, чтобы отслеживать переме
щения российских вооруженных сил и получать информацию, к о

Раздел восьмой. Мировая политика

620

торую русские обычно предоставляли бы сами в рамках механизмов
Д О В С Е ».

Россия в постсоветском пространстве
Одним из главных векторов глобальной политики России является
сохранение влияния на бывшие республики С С С Р , ставшие незави
симыми государствами после 1991 г. Первоначальной организацион
но-правовой формой «цивилизованного развода» бывших советских
республик после распада С С С Р стало Содружество Независимых
Государств (С Н Г ), куда вошло 11 государств. Однако, как показала
практика, слабо интегрированные группировки, подобно С Н Г , неэф
фективны. Решения, принимаемые на форумах С Н Г , не исполняют
ся. К тому же элиты стран Содружества имеют разную политическую
ориентацию. Одни из них тяготятся российским влиянием и обращают
свои взоры к С Ш А (как это делают Украина, Грузия), другие, напро
тив, по-прежнему ориентируются на Россию (например, Узбекистан,
Казахстан, Армения, Киргизия), а третьи (Туркмения, Азербайджан)
пытаются выстраивать многовекторную внешнюю политику, связан
ную с равной удаленностью от двух полюсов влияния. Постсоветское
пространство привлекательно преимущественно своими значительны
ми природными ресурсами, над контролем которых сегодня борются
разные государства. Принимая во внимание этот факт, Россия стре
миться более четко заявить о своих национально-государственных ин
тересах, используя новую тактику: там, где не действуют политические
аргументы, вполне можно попробовать решить проблему экономиче
скими методами, увеличить привязанность экономик стран С Н Г к р о с 
сийским финансовому, и фондовому рынкам.

Р Ф и Белоруссия
Наиболее тесные отношения (союзнические) в силу геополитическо
го положения складываются между Россией и Белоруссией, которые
заявили о строительстве союзного государства. Разные представления о
модели сою за (федеративная или конфедеративная) вызвали разногла
сия между странами. Это стало препятствием на пути строительства н о
вого государства. В этих условиях Росси я решила сменить в отношении
Белоруссию тактику. Там, где не действуют политические аргументы,
вполне можно попробовать решить проблему не слишком большими
для России деньгами. Если в Белоруссии не откажутся от российских
дешевых денег, что крайне маловероятно, степень интеграции эконо
мик двух стран неизбежно увеличится, равно как и привязанность Бе
лоруссии к российским финансовому и фондовому рынкам.
Министр финансов Белоруссии Н. Корбуг, вызванный 13 декаб
ря 2007 г. в Москву, был ошарашен неожиданной щедростью России.
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Общая сумма госкредитов, которую Белоруссии пообещала до 2008 г.
выдать Россия, увеличена с 1,5 млрд долл. до 3,5 млрд дол, что состав
ляет 7% расходов бюджета Белоруссии в 2008 году. Кроме того, вицепремьер А. Кудрин, реализовавший атгракцион невиданной щедрости,
пообещал Белоруссии займы на внутрироссийском рынке на 10 млрд
руб. Белоруссия, видимо, не устоит, натолкнувшись на желание Р о с
сии оплатить ориентацию ее экономики на старшего партнера. 14 де
кабря 2007 г. Белоруссии, которая еще с конца 2006г. запрашивала у
России межгосударственный кредит для покрытия убытков от повы
шения цены поставок российской нефти и газа в размере от 1 млрд
долл., были выделены обещанные деньги. Вице-премьер и министр
финансов А. Кудрин и белорусский министр финансов Н. Корбут под
писали соглашение о предоставлении Белоруссии госкредита в размере
1,5 млрд долл. Кроме того, Белоруссии был обещан еще один кредит
в 2008 г. в размере 2 млрд долл., и было предложено разместить обли
гации на российском рынке на сумму 10 млрд руб. и если, эти бумаги
получат спрос, повторять эту операцию по мере необходимости.
Как пояснил А. Кудрин, 1,5. млрд долл. предоставляется Россией
сроком на 15 лет по ставке LIBOR+0,75%. Соглашением предусмот
рен и 5-летний льготный период, во время которого проценты упла
чиваться не будут. При действующей ставке L IB O R + 5% А. Кудрин
оценил стоимость займа для Белоруссии «около 6%». Н о сразу п ос
ле подписания соглашения вице-премьер объявил, что Р осси я готова
предоставить Белоруссии еще один кредит — на 2 млрд долл. в 2008 г.
Н . Корбут попытался возразить, что эта сумма должна быть коммерче
ским займом России Белоруссии. Н о господин А. Кудрин настаивал,
что вид займа — госзаем или коммерческий кредит «будет изучать
ся». Н о перед этим «одним из следующих шагов станет размещение
публичного займа Белоруссии на российском рынке», выдал еще одну
тайну российско-белорусских финансовых отношений А. Кудрин.
П о его словам, «российская сторона уже получила запрос на регист
рацию такого займа». После этого Н . Корбуту оставалось признать,
что объем размещения может составить до 10 млрд руб. в 2008 г. Он
лишь уточнил, что «это будет не разовое размещение, а траншами».
Первые же 1,5 млрд долл. Россия предоставит Белоруссии не двумя
порциями, а сразу. Как пояснил Н. Корбут, страна рассчитывает п о
лучить все деньги по нему до 31 декабря 2007 г. Они, по его словам,
будут направлены на финансирование дефицита белорусского бюдже
та, который на 2008 г. уже определен в 1,9% В В П , или 1,2 млрд долл.
Кредит в размере 1,5 млрд долл. по словам А. Кудрина, увеличит зо
лотовалютные резервы Белоруссии, а в бюджет Белоруссии поступит
сумма, конвертированная в белорусские рубли. Куда будут направле
ны еще 2 млрд долл., равно как и деньги от белорусских облигаций,
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не уточнялось. Для Белоруссии, отметим, 3,5 млрд долл. кредитов в
2007—2008 гг.— суммы, значимые макроэкономически. Это около 7%
расходов консолидированного бюджета страны на 2008 г. (24,4 млрд
долл.),и немногим меньше размера фонда социальной поддержки (с о 
вмещает часть функций П енсионного фонда и-системы соцстрахова
н и я )— 5,6 млрд долл. в 2008 г.
Еще накануне визита В. Путина политологи предполагали, что
кредит Росси и Белоруссии может быть платой за согласие А. Лука
шенко согласовать российскую версию положений о Союзном госу
дарстве. Однако сейчас, когда ставки увеличились в 2,5 раза, причина
видится им уже иной. С корее всего, с А. Лукашенко договорились о
широком допуске России в экономику страны, причем не, только об
участии российских компаний в приватизации белорусских, н о и о
более широком сотрудничестве. Плюс договоренности в сфере безо
пасности, ведь Белоруссия граничит с Польшей. Наконец, возможно,
что это плата за возможный переход на российский рубль.

Россия и страны Центральной Азии
Особый интерес для Росси и представляют кладовые стран Ц ен
тральной Азии, которые делают регион привлекательным и для всех.
П о мере экономического рост а возрастает потребность в энергетике.
После распада С С С Р Центральная А зия была регионом, где М осква
традиционно доминировала. О днако в последние годы этот регион
стремительно превращается в плацдарм геополитической борьбы
между теряющей позиции Россией, усиливающимся «драконовски
ми» темпами Китаем, привычно ищущими свои интересы по всему
миру С Ш А и стремящейся ослабить энергетическую зависимость
от Р осси и Европой. Наиболее ожесточенная борьба при этом р а з
ворачивается за добываемые в Центральной Азии нефть и газ. Все
из указанных игроков, кроме С Ш А , либо договариваются, либо уже
договорились о строительстве в их направлении из этого региона
нефте- и газопроводов. Положение в самих центральноазиатских
странах неоднозначно.
Казахстан. В 2007 году Казахстан продолжил движение к постав
ленной цели — войти в число 50 развитых стран мира. В 2007 г., соглас
но ежегодному отчету The Global Competitiveness Report (о глобальной
конкурентоспособности), он занял 68-е место из 131. Кроме того, и с
полнилась давняя мечта президента Нурсултана Назарбаева — в 2010 г.
Казахстан станет председателем в О Б С Е . И это несмотря на критику
международных наблюдателей прошедших парламентских выборов.
Напомним, пропрезидентская «Н ур Отан» получила более 88% голо
сов избирателей, а остальные не смогли преодолеть 7%-ный барьер.
Таким образом, новый законодательный орган (мажи-лис) оказался
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однопартийным. Однопартийная система, как известно, считается
признаком низкого уровня демократизации общества.
В то же время в минувшем году не обошлось без проблем. Казахстан
столкнулся с кризисом ликвидности, скачком цен на продовольствие.
Тем не менее Н. Назарбаеву удалось запустить очередной интеграци
онный проект в Центральной Азии — Центрально-Азиатский эконо
мический союз, лидером которого должен стать Казахстан. Эта идея
Н. Назарбаева не нашла поддержки только у президента Узбекистана
И. Каримова, который сам претендует на роль регионального лидера.
Причем Казахстан только в экономику Киргизии вложил 101 млн долл.
И останавливаться на этом не собирается. В течение года в собствен
ность казахских бизнесменов перешли киргизские крупные банки, ряд
предприятий. Ведутся переговоры по сотрудничеству в области гидро
энергетики. При этом, как отметил Н. Назарбаев, его вовсе не беспо
коит неспокойная внутриполитическая ситуация в соседней стране,
которую эксперты характеризуют не иначе, как «стабильный кризис»,
Киргизия. Весенние выступления оппозиции, которая в итоге
потерпела полное фиаско, саммит Ш О С , референдум по принятию
новой Конституции и Избирательного кодекса, роспуск парламента
и новые выборы — события уходящего года в Киргизии. Власть здесь
явно переиграла оппозицию, приняв новую Конституцию. П рези
дент К. Бакиев объявил о создании своей партии— Народной партии
«Ак-жол» («Светлый путь»). Оппозиция сделала робкую и не очень
результативную попытку объединиться, заодно предупредив власти,
что выведет на улицу своих сторонников, если итоги парламентских
выборов, намеченных на 16 декабря, будут сфальсифицированны.
Впрочем, для выражения недовольства есть и другой повод— резкое
снижение уровня жизни населения, массовая коррупция и грядущий
энергетический кризис. П о данным республиканского Министерства
экономики и финансов, уровень «теневой» экономики в настоящее
время составляет 53% В В П , или 60 млрд сомов (42 млрд руб.). П ри
этом правительство заявляет, что рост ВВП увеличился на 9%, но, по
мнению экспертов, если и есть рост экономики, то не более 3—4%.
Таджикистан. Таджикистан постепенно интегрируется в между
народные организации, преодолевая изоляцию. Осенью 2007 г. в Ду
шанбе состоялись сразу три саммита на высшем уровне — С Н Г , ОДКБ
и ЕврАзЭС. В то же время таджикские оппозиционные партии в по
литической жизни страны не участвуют. С М И все чаще переходят под
контроль государства. Президент Э. Рахмон большое внимание уделя
ет развитию энергетики, понимая, что если этот ceifrop заработает на
полную мощность, то Таджикистан получит энергетическую независи
мость, что может привести к большей политической самостоятельно
сти и гибкости. В обозримом будущем ориентация на Россию может
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быть заменена политикой многовекторности. Пока же Душанбе пыта
ется уравновесить влияние России на страну развитием отношений с
С Ш А , Китаем и Ираном.
Туркмения. Позиция Туркмении с приходом к власти в феврале
2007 г. Г. Берды мухамедова несколько изменилась. Новый туркмен
ский лидер сразу заявил о проведении реформ внутри страны. После
чего была пересмотрена система образования и здравоохранения.
Президент Туркмении разрешил согражданам пользоваться Интер
нетом и подписываться на некоторую российскую периодику. Ашха
бад пытается привлечь иностранные инвестиции и надеется сделать
Туркмению привлекательной туристической страной.
Во внешней политике сделана ставка на многовекторность. М е
нее чем за год Г. Берды-Мухамедов побывал в М оскве, Пекине, Ва
шингтоне, Брюсселе, где не скупился на обещания в вопросах по
ставки нефти и газа. Такая политика обострила борьбу за реализацию
проектов — Прикаспийского газопровода, проходящего по террито
рии России, Транскаспийского — в обход Р Ф (его планируется проло
жить по дну Каспия). В течение года Бердымухамедов заверял своих
партнеров, что выполнит подписанные еще Ниязовым соглашения.
Надо отдать должное, он слово держит. Правда, 25-летний договор,
по которому Россия должна получать по фиксированной цене по 100
долл. за тысячу кубов до 2009 г, был пересмотрен. В ноябре Ашхабад
назвал для Москвы новую цену — 130 долл. Активизировался на турк
менском направлении и Евросою з, выразивший готовность покупать
здесь газ по европейским ценам. В ноябре Бердымухамедов подписал
с ком иссаром ЕС по энергетике Андрисом Пиебалгсом меморандум о
строительстве Транскаспийского трубопровода.
Узбекистан. В Узбекистане 23 декабря 2007 г. прошли выборы пре
зидента. Д о последнего времени было не ясно, примет ли в них уча
стие И. Каримов, исчерпавший по Конституции сроки пребывания у
власти. Населению объяснили, что срок нахождения у власти И. Ка
римова необходимо считать не с 1991 г., когда он впервые баллоти
ровался на пост президента, а с момента проведения референдума об
изменении конституционных полномочий президента, т. е. с 2002 г.,
и И. Каримов может возглавлять государство как минимум еще семь
лет. Хотя на пост президента претендуют еще три кандидата, но мало
кто сомневается, что победит действующий президент. Во внешней
политике Узбекистан все больше ориентируется на Россию . О н а в от
личие от Запада признала прошедшие выборы президента легитим
ными. На них победил Л . Каримов.
П ока для отстаивания своих политических и экономических п о
зиций в Центральной Азии России хватает нескольких факторов:
монопольного пролегания через ее территорию путей поставки на
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зарубежные рынки местных углеводородов; технической помощи в
их добыче и транспортировке; заинтересованности центрально-ази
атских режимов в поддержке Москвы в борьбе с радикальными ис
ламистами и просто оппозицией; готовности закрывать глаза на ме
стный авторитаризм и другие специфические проявления местной
политической культуры. Однако не за горами время, когда часть из
этих факторов либо полностью утратит значение, либо обесценится.
Соответствующим образом упадет и значение России для централь
но-азиатских стран. С постройкой альтернативных российских тру
бопроводов Москва не сможет диктовать цены на закупку и маршру
ты транспортировки. Слабнет и техническая зависимость от Москвы.
В регион все больше проникают ведущие мировые компании с пере
довыми технологиями и оборудованием.
Поле для маневров оставляет намерение Москвы поддерживать
местные режимы в борьбе с исламистами и оппозицией, несмотря ни
на какие нарушения прав человека и демократических норм. Однако
Европа и С Ш А , в страхе перед новыми террактами, сами в послед
нее время все больше снижают планку требований такого рода даже
у себя. Если же говорить о примате демократии в других странах, то
в отношении наиболее ценных союзников этот принцип не приме
нялся и ранее. Достаточно посмотреть на отношения С Ш А и Е в ро
сою за с авторитарными монархиями Персидского залива. Отметим,
что с открытием новых маршрутов транспортировки энергоносителей
из Центральной Азии ценность этих стран для Европы и С Ш А будет
возрастать. Так что вполне вероятно, что М осква перестанет быть са
мым верным политическим союзником, готовым не только ставить
вопрос об излишней недемократичности местных режимов, но и вы
давать на расправу оппозиционеров.
Для того чтобы не свести собственное влияние в регионе к ми
нимуму, России придется найти новые аргументы. Возможно, ими
станут более лояльное отношение к ми фации избыточных трудовых
ресурсов из стран Центрально-Азиатского региона в Россию ; несо
мненно, придется соглашаться на закупки местного газа по мировым
ценам. Какой-то ресурс влияния останется и у военно-технического
сотрудничества. Но пока все равно не видно веского аргумента, к о
торый позволил бы сохранить влияние России в Центральной Азии
хотя бы на нынешнем уровне.
России и Закавказье (Азербайджан). П о данным Межгосударст
венного статистического комитета С Н Г , по результатам за 10 меся
цев текущего года по росту производства промышленной продукции
среди стран — членов Содружества Азербайджан занимает первое
место. Причем этот показатель на 26,4% превысил данные аналогич
ного периода прошлого года. Азербайджан, выгодно сотрудничая со
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133 странами, осуществил импортно-экспортных операций на сумму
9,2 млрд долл. И з них 4,8 млрд долл. (52,2%) внешнеторгового о б о р о 
та составил экспорт, 4,4 млрд долл. (47,8%) — импорт. Положительное
сальдо превысило сумму 398 млрд. долл. Причем 81,5% внешнеторго
вых операций в основном приходится на такие страны, как Турция,
Россия, Италия, Иран.
П о словам российского посла в Азербайджане В. Истратова, за
10 месяцев этого года товарооборот между двумя странами соста
вил 1,2 млрд долл. «Несмотря на отсутствие в российском экспорте
в Азербайджан российского газа, на который приходилось 30% всего
товарооборота, мы идем с опережением показателей прошлого года.
Это означает, что наши торгово-экономические отношения имеют
большой потенциал», — сказал В. Истратов. Высокие темпы эконом и
ческого развития позволили правительству Азербайджана увеличить
госбюджет. Согласно утвержденному азербайджанским парламен
том главному финансовому документу, доходы госбюджета составят
в 2008 г. 7,393 млрд манатов (1 долл. равен 0,84 маната), а расхо
ды — 8,519 млрд манатов.
Главная составляющая роста экономического развития — углево
дороды. Причем Азербайджан не только добывает нефть и газ, но за
нял прочное место среди экспортеров углеводородов. Так, успешно
эксплуатируется трубопровод Баку— Тбилиси— Джейхан с м ощ но
стью 1 млн баррелей нефти в сутки, весной текущего года стал функ
ционировать газопровод Баку— Тбилиси — Эрзерум, по которому
осуществляются поставки газа с месторождения Шах-Дениз на К ас
пии в Турцию, а в ноябре состоялась официальная церемония под
ключения к этой системе Греции.
Еще одним достижением Баку в реализации межконтиненталь
ных проектов стала недавняя закладка строительства грузинской
части новой железной дороги Карс — Ахалкалаки — Тбилиси — Баку
(КАТБ). Завершение этого транспортного проекта запланировано на
2009 г. По мнению местных аналитиков, КАТБ открывает новые воз
можности в контексте грузо-перевозок между Азией и Европой.
Этот маршрут станет более коротким, чем существующие на се
годняшний день железнодорожные магистрали между двумя конти
нентами. Проект КАТБ, который еще называют «новым Шелковым
путем на рельсах», с пропускной способностью до 15 млн тонн грузов
в год включает строительство железнодорожной ветки К а р с— Ахал
калаки протяженностью 98 км, из которых 68 км будут проложены по
турецкой территории, а 30 км — по грузинской.
Официальный Баку придает первостепенное значение различным
международным общественно-политическим и культурно-спортив
ным мероприятиям, которые помогуг Азербайджану интегрироваться
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в авторитетные международные организации, что позволит республи
ке занять достойное место в мире. В 2007 г. в Баку был проведен ряд
международных мероприятий, среди которых стоит осо б о выделить
Бакинский саммит стран — членов ГУАМ , в котором приняли уча
стие также президенты Польши и Литвы. Кроме того, в ноябре в Баку
состоялся 11-й съезд «Дружба, братство и сотрудничество тюркских
государств и обществ», который рассмотрел такие предложения, как
создание Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств, нала
живание сотрудничества деловых людей, создание единой таможен
ной системы, отмена визового режима и т.п.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Политика является неотъемлемым компонентом человеческой
цивилизации: без нее невозможны социальный прогресс, существова
ние общества и личности. Социальное назначение политики состоит
в том, чтобы ориентировать общественное развитие на утверждение
справедливого социального порядка, ограничение государственного
принуждения и обеспечение приоритета прав человека. Однако поли
тика служит благу общества лишь в том случае, если познаны законы
ее развития; если действуют механизмы, ограничивающие ее деструк
тивное, разрушающее влияние на общество, человека.
Дуализм, «двуликость» политики выражается в том, что, с одной
стороны, она, как правило, является инициатором всех начинаний
и свершений, она упорядочивает взаимоотношения людей, устанав
ливает порядок и справедливость, но, с другой стороны, именно с ее
помощью часто творится произвол, унижается человеческое досто
инство, попираются права и свободы людей. Политика, как заметил
М. Дюверже, — это «двуликий Янус» (древнеримский бог с двумя ли
цами, направленными в противоположную сторону: одно — в буду
щее, другое — в прошлое).
Для того чтобы использовать огромный мобилизационный и ре
гулятивный потенциал политики во благо общества и человека, ее
следует глубоко изучать, уметь видеть за хаотическим нагромождени
ем политических событий, явлений, действий, определенную логику,
обусловленную интересами и потребностями участников политиче
ской жизни. Здесь как нельзя кстати уместно замечание французско
го социолога О. Конта: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы
действовать». Надеемся, что данный учебник по курсу политологии
будет способствовать установлению в России гражданского мира,
взаимопонимания, терпимости, культуры власти и демократии.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
А Б С Е Н Т Е И З М — ф орм а аполитичности, политического безраз
личия граждан, выражающаяся в уклонении избирателей от участия
в голосовании на выборах в представительные органы власти.
А Б С О Л Ю Т И З М — ф орм а государства, при которой законодатель
ная, исполнительная и судебная власть принадлежит одному лицу —
монарху. Исторически эта ф орм а государства была характерна для эп о
хи феодализма. Абсолютные монархии сохранились сегодня в странах
Персидского залива (Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия и др.).
А В Т О Н О М И Я — право самостоятельного управления какой-либо
частью государства, закрепленное в Конституции.
А В Т О Р И Т А Р И ЗМ — политический режим, характеризующийся не
ограниченной властью одного человека или группы лиц, опирающихся
в своих действиях на развитую систему насилия по отношению к лич
ности, обществу. Этот режим является переходным по своему характе
ру, занимает промежуточное положение между тоталитарным и демо
кратическим режимами, содержит в себе их черты. При авторитаризме
допускается многообразие экономических, политических и культурных
интересов; режим не стремится распространить тотальный контроль над
обществом. Сила используется в том случае, если население проявляет
неповиновение режиму. Примерами таких режимов являются военные и
гражданские диктатуры, монархии, популистские режимы.
А Н А Р Х И З М — леворадикальное политическое учение, отрицаю
щее необходимость государства и власти для организации жизнедея
тельности личности. Критика государства анархистами осуществля
ется с позиции того, что всякое принуждение плохо, поскольку он о
ограничивает свободу личности. Удовлетворение индивидуальных
и коллективных потребностей, по их мнению, должно происходить
добровольно на основе согласия всех членов общества. Видными тео
ретиками анархизма были П. Ж. Прудон, М . А. Бакунин, П. А. К ро
поткин и др. В рамках анархизма существовали различные течения
(анархо-синдикалисты, анархо-коммунисты и др.). В современных
условиях влияние анархизма весьма ограниченно.
БЛ ОК П О Л И Т И Ч Е С К И Й —ф ор м а политического объединения
государств, партий, движений, преследующих общие цели. Блок яв
ляется объединением неравноправных политических сил. О н состоит
из трех групп: 1) доминирующей, которая определяет стратегию бло
ка; 2) союзной, вошедшей в блок для достижения превосходства над
другими силами; 3) «реле», которая занята пропагандой идей блока.
Б Ю Р О К Р А Т И Я — слой профессиональных управленцев, деятель
ность которых основана на разделении ролей и функций посредством
четких правил и процедур.
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ВЛАСТЬ П О Л И Т И Ч Е С К А Я — способность одного субъекта на
вязывать свою волю группам, массам, организациям, индивидам,
используя при этом институты государства и его ресурсы. Политиче
ская власть осуществляется через деятельность законодательных, ис
полнительных и судебных органов государства. Способность одного
субъекта решающим образом влиять на другого может быть основана
на различных ресурсах (средствах): страхе, интересе, убеждении, тра
диции, законе, обычае и т.д. Политическую власть следует отличать
от других разновидностей социальной власти: семейной, нравствен
ной, правовой. Реализация политической власти опирается на госу
дарственные институты и предполагает удовлетворение интересов
больших групп людей.
Г О С У Д А Р С Т В О — особая ф орм а организации политической вла
сти в обществе, обладающая суверенитетом и управляющая с п ом о
щью специальных органов. Государство является наиболее важным
институтом политической системы. Различают государство правовое,
ограниченное в своих действиях правом (конституцией) и призванное
обеспечивать реализацию прав и свобод личности, и государство с о 
циальное, стремящееся к созданию для каждого гражданина условий
и возможностей его всестороннего развития. По способам ф орм и ро
вания властных институтов различают такие формы государства, как
монархия и республика; по характеру распределения власти на терри
тори и — унитарное, федеративное и конфедеративное государство.
Г Р У П П Ы Д А В Л Е Н И Я — организованные группы, оказывающие
воздействие на власть, но не стремящиеся к обладанию ею.
Д Е М О К Р А Т И Я — ф орм а государства, характеризующаяся рядом
признаков: источник власти — народ; свободные выборы как сп особ
форм ирования властных институгов; равноправие граждан; гарантия
прав и свобод личности и др.
Д И К Т А Т У РА — неограниченная власть одного лица, группы,
класса, опирающ аяся на вооруженное насилие. Обычно диктатура
противопоставляется демократии, основанной на гарантиях прав че
ловека, добровольности ф орм социальной жизни.
И Д Е О Л О Г И Я П О Л И Т И Ч Е С К А Я — система представлений об
устройстве и развитии общества, выражающих интересы социальных
групп. И х реализация требует обращения к политической власти.
И Н С Т И Т У Т П О Л И Т И Ч Е С К И Й — совокупность ролей и функ
ций, а также структур, призванных обеспечивать реализацию интере
сов социальных групп, индивидов.
К О М М У Н И З М — разновидность политической идеологии, пред
полагающей устройство общества на основе принципов коллективиз
ма, социального равенства, социальной справедливости и удовлетво
рения всех потребностей индивида.
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К О Н С Е Р В А Т И З М — идеология, предполагающая развитие общ е
ства на основе ценностей семьи, морального долга, религии, собст
венности, сохранения традиций и т.д.
К О Н С Т И Т У Ц И О Н А Л И З М — политико-правовой принцип, оп 
ределяющий взаимоотношения государства и гражданского общества
на основе разделения властей и ограничения их конституцией, а так
же на основе гарантий прав и свобод личности.
К О Н Ф Л И К Т П О Л И Т И Ч Е С К И Й — состояние политических от
ношений между субъектами, характеризующееся их стремлением пе
рераспределить ресурсы, ценности и статусы в свою пользу.
КУЛЬТУРА П О Л И Т И Ч Е С К А Я — совокупность знаний, пред
ставлений, установок, опыта, стандартов политической деятельности,
позволяющая субъекту эффективно выполнять политические роли.
Л Е Г И Т И М Н О С Т Ь — признание обществом законности сущест
вующих институтов власти и правомерности принимаемых ими ре
шений.
Л И Б Е Р А Л И З М — разновидность политической идеологии, от
стаивающей приоритет прав и интересов личности по сравнению
с интересами государства и общества.
Л И Д Е Р П О Л И Т И Ч Е С К И Й — личность, способная постоянно и
решающим образом влиять на общество, группы, благодаря наличию
у нее политической власти.
Л О Б Б И — разновидность групп давления, создаваемых при и с
полнительных и законодательных органах власти для защиты интере
сов социальных общностей, слоев.
М Е Н Т А Л Ь Н О С Т Ь — совокупность устойчивых представлений
группы о политической деятельности, характеризующих особый с п о 
со б группового мышления.
М О Н А Р Х И Я — ф орм а государства, в котором вся власть ск он 
центрирована в руках единоличного правителя (короля, императора,
князя, монарха и т.д.).
Н А Ц И О Н А Л И З М — разновидность политической идеологии,
возводящая требования суверенитета конкретного этноса и его права
на самоопределение в форм у политических требований к власти.
О Б Щ Е С Т В О Г Р А Ж Д А Н С К О Е — сфера реализации повседнев
ных интересов индивида; совокупность межличностных отношений,
которые развиваются без вмешательства государства и вне его рамок.
О Л И Г А Р Х И Я — власть небольшой группы богатых людей.
О Х Л О К Р А Т И Я — власть толпы, непосредственное воздействие
масс, реализующих свои интересы помимо институте государства.
П А Р Т И Я П О Л И Т И Ч Е С К А Я — ф орм а представительства интере
сов членов гражданского общества, объединенных единой идеологи
ей и стремящихся к захвату политической власти.
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П Л Ю Р А Л И З М — принцип организации общества, основанный
на признании многообразия существующих интересов и их конку
ренции.
П О Л И А Р Х И Я — форм а власти в современных развитых странах,
предполагающая распределение ее между центрами влияния (п роф 
союзами, бизнесом, фермерами и т.д.) с целью эффективного к он 
троля за элитой. Автор термина — современный американский поли
толог Р. Даль.
П О Л И Т И К А — сфера деятельности групп, партий, индивидов, го
сударства, связанная с реализацией общезначимых интересов с пом о
щью политической власти.
П О П У Л И З М — разновидность политической культуры лидера,
элиты, институгов, апеллирующих к настроениям масс. Для популиз
ма характерны демагогия, обещания, простые решения.
П РО П А ГА Н Д А — распространение идей с целью их внедрения в соз
нание широких слоев населения для формирования у них определенного
отношения к политическим институтам, лидерам, элитам и т.д.
П Р О Ц Е С С П О Л И Т И Ч Е С К И Й — совокупность различных взаи
модействий по реализации своих интересов субъектами политиче
ской жизни, в которых они выполняют определенные политические
функции и роли.
Р Е Ж И М П О Л И Т И Ч Е С К И Й — совокупность средств и методов
реализации политической власти. Отражает характер связи власти и
индивида.
Р Е С П У Б Л И К А — форм а государства, институты которого созда
ются на основе всеобщих выборов.
С И С Т Е М А П О Л И Т И Ч Е С К А Я — совокупность государственных,
политических и общественных организаций, форм и взаимодействий
между ними, посредством которых происходит реализация общезна
чимых интересов с использованием политической власти.
Т О Т А Л И Т А Р И З М —тип политического режима, предполагаю
щий всеобщий контроль и регламентацию со стороны государства
над всеми сферами жизнедеятельности человека.
Р А С И З М — разновидность политической идеологии, отстаиваю
щей исключительность и гегемонию какой-либо этнической группы
и опирающейся для ее достижения на террор, агрессию, войны.
Х А Р И З М А — понятие, обозначающее наличие у лидера исключи
тельных способностей.
ЭЛ ЕК Т О РА Т — круг л и ц , обладающих правом голоса на выборах.
Э Л И Т А — группа лиц, принимающая важнейшие политические
решения, отличающаяся особыми социальными, политическими,
психологическими качествами, престижем и привилегированным по
ложением.
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