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ВВЕДЕПКЕ" 

Политическая социология как часТБ· социологическоИ наук~ 
как учебная дисциплина nолучает все большее nризнание в си-· 
стеме гуманитарного образования российского общества. Инте
рес к ней оnределяется следующими факторами:: во-первых, ак
тивной ролью nолитики, ее· разнообразных и 110рой неожидан
ных nроявлений в социальной nрактике; во-вторых, шиpOJUrМII 
возможностями политической социологии не только к набJiюде
нию и ко~ментированию, но и nрисущей ей сnособностыо npe-· 
образовываться в весьма полезную науку в. nрояснении сущес'l'-· 
вующих в обществе негативных явлений и 13' применении соот
ветствующих сnособов их лечения, в формулировании кон:к.рет
IIЫХ обобщений и рекомендаций; в-третвих, необхо~имостью ис
пользования социологнttеских методов и нормативов исследова-. 

ния в сфере нолитики и на этой основе- nолучение комплекс
ного nредставления о социологической науке в целом н е~ ме
сте в системе гуманитарного знания . 

Политическая социология, или социология nолитики, препо
дается на социологических факультетах ведуrцих университетов 
России. Развертывается nодготовка сnециалис-rов высокой ива
Jtификации в этой области знания. Однако сама наука только
только формируется . Ее структура, границы составляющих мае-· 
сивов исследования , нормативы, соотношение с другими гума

tiИтарными дисциплинами являют собой на сегодняшний день. 
<(эксnериментальное nоле». Идет интенсивный nоиск в опреде
лении объектно- предметных' характеристик политической социо
логип, ибо от этого зависит ее дальнейшая жизнь на российскоЙ! 
tючве. Современное nонимание содержания данной днсщшлины 
требует nрисутствия в ее рамках лрошJЮго оnыта становлениЯ' 
н развития - зарубежного и российского . Без учета этого фак
тора любая наука выглядит неполной, .:урез анной». 

В учебном пособии сделана поnытка· nр-едставить политиче
скую социологию как науку, которую интересует взаимо-влияние,. 

взаимодействие ивдивидов, социальных общностей, nолитиче-
ских институтов по nоводу возникновения, распределения в 
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.рующионировання власти. Сама :же вл·асть рассматр1шаеrся 1\ак 
волевое Оl'Ношение двух субъекrов, в результате чего один с1·а · 
Jювится вла<:твующим , другой- подвластным. В структуре со· 
циологического знания о политике и ее составляющих важное 

значени~ имеет nонимание действия механизма властных ОТI/О · 
шений, -его влияния на весь спектр отношений, складыnающихся 
на каждом конкретном этапе развития общественной системы, 
~сех ее компонентов . Человеку всегда присуще свойство загпя· 
муть ~ «неведомое» и «тайное», находящееся зачастую за пре· 
делами его возможностей. Срывание «печатей н замков» в по· 
.литич-ес 1<ом действии nомоrает ему осознавать и понимать свое 
:месrо, свой потенциал . корректировать свое поведение, nрини· 
мать рациональное решение . С другой стороны, единичное cone· 
:Jеживание, соучастие помогают n разрешении массовых nоли· 

-тических недугов , конфликтов, кризисных ситуаций, nриводят к 
·€Табилиз·ад'lm общественной системы. Политическая социология , 
используя н•аработанный инструментарий, исследует фop\faJiь · 
;ные и неформа;льные связи. сообщества, институты, выявляет 
-rекденцни и- за'коиомерное'!'И, предлагает альтернативные вари· 

.антtЫ решениJII . 

· · Структура учебного пособия построена таким образом, ч1·обы 
читатель мог по:пучитБ необходимые знания, начиная с общего 
лонимання. nолитики. в:ластн, политических институтов и закан· 

чивая основнымк характеристи.ками политического проuесса, по· 

лнтхческой стабильности, политического поведения и политиче· 
{)RIOЙ ~Культуры. Авторы СТJ)'емились избежать двух крайностей: 

· · -идентифицировать политическую социологию с nолитоло· 

ГRей; 
· -свести nолитическую социологию лишь к изучению обще

ственного ~шения , поm-IП!Ческоrо nоведения и электоральной си · 
стемы. 

= · ·Данная книга не яв~1яется научным исследованием, а пред· 
ставляет собой поnытку систематизации nервоначальноrо мате· 
риала· ло политической социологии, что послужиJю бы иvшуль· 
еом для последующего углубленного изучения всей nроблема· 
ТИКИ, ВХОДЯЩеЙ В' рамки· ЭТОЙ ДИ'СЦИПЛИНЫ. 

· Предлагаемое учебвое nособие робкий шаr н.а nути заnол: 
Jrения сущес1'ву.ющего вакуу:~-rа в одно й из важнеиших областсн 
социологичеСК{)ГО знания. Авторы будут nризнате.1JЫ!Ы всс\f, 
wro выскажет пожелания lf J<ритические суждения в 11х адрес. 

Уч-ебное nособие по:п.rотовлено учеными фаJ<ультета социо:ю· 
:тяи С.-Петербургского университета доктором соц. наук, nроф 
В . Д. Виноградовым . ;юu. Н . А. Головиным. 

Виноградов В. Д.- введение, r.1. I, гл. II (§ \, 2), гл. II! 
(§··I, 3), гл. IV (§ 1, 2), гл . V (§ 1), заключение : 
· Головин.Н. А.-гл. П (§3,) гл. 111 (§2. 4), гл. IV (§3), 

nt:.: У (§.2'), гл. VJ .: 

ГЛАВА] 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

КАК ОТРАСЛЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Задаваясь целью осветнть объектно-nредметные характерис
·• tiKJt политнч-еско i\ сощю;югии, ее структуру, функции, основ
IIЫе методы анализа, саедует прежде всего ответить на волр~: 

• t то же собой представю1ет сама политика и почему ей уделяет
О! всегда такое большое внимание? Уяснение этого фундамен-
1 пльного понятия вводит в раскрытие всего содержания поли

.,.,! ч ес кой СОUIЮЛОГИН КЭ!< науки И КаК учебной ДИСЦИП.ЧЯИJ;оi~ 

§ 1. ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИКА? 

Пониманне слова с политика» восходит к греческому «politi-: 
!\(' », cpolit~a)) и интернретируется как искусство уnравлени" го· 
сударством или как организации общества с помощью rocyд~p
l ' i венной власти. И<;торическая н рактика расширила содержа· 
н ис nоли-тики. Ее многочисленные определения свидетельству10.т 
о сложности и противоречивости данного феномена . Политцка 
рассматривается I<ак: 

-участие в .· делах государства, управление rосударств(}м~ 

онределение задач, содержания }t форм функционирования госу
дарства: 

- участие в форм улиров·ании, выражении и nредставлении 
ннднвидуальных и. груnnовых интересов; 

-участие в разработке и nринятии nолитических решений; 
·- Jtеятсльность социальных общностей, н-аnравленная на удо

вж'тнорение своих интересов с nомощью власти ; 

- борьба за власть н се осуществление; 
-отношения между социальными груnnами, классами, rо-

<·ударствами. народами rю поводу власти; 

-волевое распределение материальных н дух-овных цеиио-

С"r<'й: · 
- J\Онцентрирова 1шос uыражение экономическ-ого базиса,. 

ЭI«НIОШ!КИ; 

s. 
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- устройспю общественной жизни с целью обеспечения по
рядка и безоnасности граждан. 

Во всех этих оnределениях явно или nодсnудно акцентиру
Ется внимание на одном явлении- явлении власти, которая nо

~тоянно находится в центре политики, а по сути д~ла является 

-ее главной целью . . Данное соотношение можно было бы охарак
lернзовать следующи~ образом: «Без власти нет политики, по
~итика без власти мертва». ПОJJитика начинается там и тогда, 
когда между двумя или более социальными субъектами форми
-руются отношения по nоводу власти . В nоследнее время появи
~ась точка зрения, согласно которой феномен « nолитического» 
'Возни.кает в результате «·взаимодействия отношений влияния и 
2ластных отношений»:t В данном случае категория «влияние» 
()tражает естественные nроцессы распределения ресурсов, ком

петенций, nрав и обязанностей в рамках социальной общности . 
Причем это «распределение» основано на добровольном согла
~ии между члена·ми общности . Если <~:отношения влияния» реа
~нзуются посредством обществениого мнения. убеждения, лич
'НОГО nримера, то <властные отношения» нуждаются в матери

-<1лизованной силе, организационных структурах, нормативных 
:актах. И те, и другие взаимосвязаны, но несводимы друг к дру
гу. Они существуют как в официальной, так и в неофиuиальной 
фОрме, например, групnы дав-ления, соци'Зльные движения, мие
IНИе видного ученого, nисателя , общественного деятел я . 

Думается, для nолитической социологии добавление, связан
ttое с категорией «влияния», представляет существенный инте
рес, ·.ибо :оно отражает не только формальные, но и иеформаль
ные 'ОТНОшения, которые возникают на различных этапах функ
цИонирования общества, а также в его составляющих комnон.ен
-тах - в отдельные ситуативные моменты . Другое дело , что в 
-<отношения влияния» часто втягиваются представители офици-
:э.льных властных структур, имеющие самые неnосредствениые 

.связи с осуществлением и воспроизводством власти как в цен

<tре, так н на местах. Тогда само ·отношение «влияния» пере
-стает быть ,.а,ковым и трансформируется в чисто «властное» . 
Изучение данного явления, несомненно, r1рерогатива пол и 
rrической социологии. Сам же феномен «влияния» в JIO.'IИ· 
·тике в его чистом виде является переходным, промежуточным. 
-ибо всякая социальная общность в лице nартии, класса, нации. 
!ГОСударства стремится с его помощью достичь более ощутимо
rо результата, каковым выступает власть о любом ее виде 
'Частичном или nолном. 

· Взаимодей-ствие ·по поводу власти ·возникает как минимум 
-между двумя субъектами, вследствие чего один из них стано
сватся влаr.твующим , другой- подвластным, но сохраняющим 
:за собой право занять место nервого. Их взаимные nереходы. 

t . А м е л н н В. Н. Социо:юrия политики. ·м. . \992. С. 13. 
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чередования- это реальная политика в действии. Включение 
большего количества субъектов в это отношение свидетельст
вует об усложнении данного процесса, а само его содержание 
трансформируется в многовариантные исходы с элементами 
ужесточения nолитичес<Кого nроти.воборства. В теоретическом 
и в nрактическом nлане политика возникает на этапе осозна

ния социальной груnпой своих интересов, их рационального 
формулирования, выражения и nредставления на «всеобщий 

-форум:.. Именно здесь появляется возможность выявить сход-
~тва и различия интересов различных социальных общностей, 
нх артикуляцыи, аrрегирования и координации с целью обес

.печення целостности и единства всей общественной системы . 
Основаниями для согласования интересов могут выстуnать на
циональные, профессиональные, религиозные, социальные, иде

ологические, культурные и другие факторы. Правда, эти же 
факторы могут являться своеобразным возбудителем, ведущим 
к размежеванию, дезинтеграции социальных общностей. 

Внутренние противоречия , вызывающие та·кие противопо
.ложные значения, заложены в содержании самих факторов, 
где «варится:& совокупность, комплекс nол итических действий. 
В центре всех взаимоотношений, взаимовлияний находится 

.власть, ее завоевание, расnределение и использование. Поли
тика, следовательно, представляет собой отношения, возиикаю
-щие на уровне социальных общиостеrt по поводу власти . Мате
.ркализованным выражением политики, ка·к nравило, выступа

ют не сами социальные образования, а их структурно органи
зованные институты, которые непосредственно разрабатываЮт 
и осуществляют программы деятельности на долго- или крат

косрочную перспективу. Совокупность всех институтов, суще
ствующих в обществе, их · отношений между собой, взглядов, 
норм и настроений составляют nОJJитическую систему. Харак
тер взаимодействия ·ее составляющих приводит к пониманию 
политического режима , .который фактически означает способ 

· осуществления реальной власти в обществе. Историческая 
лрактика дала несколько типов политических режимов: демо

кратический, авторитарный, тоталитарный. 
Демократический режим основан на участии всех граждан 

, н социальных. групп в · осуществлении ВJJасти через использова

ние различного рода представительных учреждений. Приори-
1етное зн ачение придается обеспечению nрав человека, ero сво
бодному развитию . В статье 1 Всеобщей Декларации прав че

. .:ювека, припятой Организацией Объединенных Наций 10 де-
·кабря 1948 г_, зафиксировано: «Все люди рождаются свобод
ными и равными в своем достоинстве и правах». При автори
тарном режиме ,власть осуществляется одним лидером или 

юмлективньш органом, игнорирующими право и nредстави

тельные уqреждения. Вовлечение в систему упранления пре)'(
·ставителей различны х институтов, как пра ви.rю, сочетается с 
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опорой на бюрократический и полицейский аппарат, на меры 
принудительного и даже насильственного хара·ктера . Тотали

тарный режим характеризуется узурпацией власти одним ли
цом , ди.ктатором и его окружением:. Демократические свободы 
полностью ликвидируются. Понятие «тоталитар-изм>) (всепро
никающий, всеохватывающий) было предложено итальянским 
философом Дж. Джентиле и впервыЕ использовано Муссолини 
для характеристики фашистского режима . Мне>rне исследова
тели считают. что для выяснения С<!>держания этого яв.rrения 

важнейшими выступают следующие элементы: 
- господствующая идеология- комплекс политических J.ок 

трин, nроиизывающих экономИ!Ку, культуру , общественную и 
личную жизнь, которые должны разделять нее граждане; 

- существование одной партии, приверженной тоталитар
ной идеологии и возr.'lавляемой диктатором: 

-секретная полиция, nыисюпJающая IГ наказывающая всех. 

кrо з ачисляется во враги режима; 

- моноnольный контроль диктатуры з а экономическим раз
шпием общества, средства~пr маtсовой J.tнф0рмашm и воору
женными силами. 2 

· Внутренняя структурирова!fнос-rь политн.ки· rtредставляет со
бой резулt.тат вз аимоотношенн·й как формальных. так и нефор
мальных социальных образоваRий между- собой и с нластнNми 
структурами . ИсходнЬllt данные nодобных взаимоотltоШЕ'ниlr 
служат основой· · для ·разработки повседневиоft практической по~ 
литикн . которая дифференцируется no pagJJым основанням. 
Являясь n этом плане совокупностью уnравленческих решений 
м деiiствнй, она выполняет в каждом государстве внутренние 
и внешние функции . Внутренняя пол11тика - это целенаnрав
ленная деяте,rуьность всех госу-дарственных и политических ин

ститутов, обесnечивающая функционирование и развитие дан -
. нога государства в рамках его границ. По о6ъе1<ту функцио
нального воздействия можно говорить об эконо-мической, со
щrальной. ку.1ьтурной, национальной, военной . эко.тюгической , 

· технической н т. д. политике . Rаждаи из них имеет сною струк-
туру, функцин. приоритетные направ:1ения рз зn-итrНi в зависи-

. мости от уровня и этапа состояния всего общ·ественноrо орга
llизма. Внешняя политика , являясь логическим nродолжением 
внутренней. обесnечивзет сохранение существующей в общест
ве системы отношений от негатИВ'НЫХ воздействий извне и со
трудничество с другими государствами в самых разнообразных 
С'ферах . Она служит формИрованию цивилизованных nринцн
нов взаююдействия между народами и государствами, исклю
чающими силовой, военный ил·и конфлнктиый варианты. Ста 
!ювлеиlfе и углубление мирового nолитического порядка. гло-

2 Г н д д!:' 11 с А. ПоЛ'Ити ка, уnравлеiiИ!:' 11 rocy,11aprтrю .1/ Рубеж. \992 
N~ З . С . 102. 
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бадизаци я 11 робле\>1 - экологической, энер гетической, сырьевой, 
ядерного tюоружения, ставящих на nовестку дня вопрос выжи

вання Ч ('.rtовечест ва , все это должно находить свое место во 

внешнеn олитических конuеnциях любого государства. 
Политика может различаться по носителям. субъекта м 

JЗ,lасти: государственная, nартийна я , молодежная , nрофсоюз
ная , диктаторская н т. д. Приоритетной в данно:-1 спектре вы
ступает государственная nолитика, ибо она осуществляется от 
юterrн rлав rюго субъекта средоточия вл астных функций - го
су;tа рства . без которого вообще невозможно функuионирование 
!i0.11!ТИЧеской системы. Только u nолитlfке государства могут 
находить выражение интересы и nотrебности всех классов , со
циальных груnп, на ций, всех ч.'lенов общества. Государство 
призвано уравновешивать социальные nротиворечия, нейтра
лнзовывать и гасить возникающие конфликты, обеспечивать со
анальный порядок н преемстненность общественного развития . 

Практичес1<ая политика хара·ктери зуетс я также масштабно
\'ТI•Ю охвата н с ро ка ми действия . Каждое государство. незави
еюю от его величины, вносит свой в клад R мировую. регио
наль ную. локальную rю:1итику, политику блоковых союзов эко
номического 11 военно-nо.~итического характера. Сегодня в ми
ре существ)'ет око.•ю 200 тосударств с их несовпадающнми 'Ин
п•ресам и . целями в самых ра зных областях: деятельности . Дан
J :ое обстоятельство вынуждает нести ·С'оrласование, стыковку 

по;штич-ескнх, военных, диnломатических и иных деflствяЙ' 
субъектон международного nрава. Структурно- мировая ПОЛИ· 
Tiii\З .складывается и:-i следующих КО\Inонентов: 

- rтешнеnотпическая деятельность сувl:'ренных государств

н их отношений \iежду coбofr ; 
- Дt>Яте.!IЬ НОСТf• рёгнона.rrьных МеЖГОсудttрс'l'веннюх Н ИЗД· 

;·< 1еу даrствен н ьrх о6р азован нli: 
- деятtJiьность ООН 11 дpyr1tx органrваций. созданных на· 

! l 1юнальным11 государствами на ос нове добровольного согла· 
~- ня. Разум ные и долгосрочные nол нтнчесi<Ие комnромИссы 
~~ ·-~жду госудпрс тrзюш становятся единственной возможностью 
1! сохранении ~1ирового nорялка, его уnорядочения и стабиль
I ЮСТИ. Л'\ировое сообщество вnраве рассчитывать на то. чтобы 
r.аждое государство nроводило свою внешнеполитичеС'Кую дея

·; ель ность на ос нове учета нескольких факторов: 
- исключение в международной nо.'lнтике конфронтацион

J : ых элемен тов. ведущих к локальным конфликта!»! и войнам : 
- использование в ~tеЖдунаро11НЫХ отношениях исключи

н.•льно ~iИ[IНЫХ nереговоров в рамках общего· согласия, 'Консен
<'\Т3: 

· - соблю,·tснне. увижеrше суверенитета н интересов . парт-
! !('ра .. 

На конец, на ж нейшее значеюiе в nолитнiJеской социолоrик 
1Н1ест проб.1ема соотношеиия человека u· nо.1итнки. Лвонствек-
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ная роль человека по отношению к политике, встуnает как бы 

в противоречие с провозглашаемыми постулатами о социальной 
справедливости, свободе, законности, равенстве. В одних слу
чаях человек выступает тnорцом политики, в других- ее ра

бом. Уникальность, неnовторю.юсть, самоценность человеческо
го индивида соседствуют с nодавлением, угнетением, нивели
рованнем его личных качеств. Kaf< быть, как преодолеть отчуж
)сние человека от собственнэсти, .и·м же созданной, и от вла
сти, им же придуманной? Эти извечные вопросы постоянно со

.нутствуют человеческой .жизни_ Человек- не абстрактная суб
ст:Jнция, а <мир человека, государство. общество».з Не случай

но молодой К. Маркс поставил эти взаимосвязанные nонятия в 
-один ряд. Изначальная цель политики- служение человеку, 
.раскрытие его уникальных сnособностей, создание для каждо
го члена общества необходимых условий в его самосовершен
ствовании, ибо его жизнь слишком кратковременна в общем 
nроцессе мироздания. В этом заключается гуманизм полнти
юi,. ее предназначение. Челоnек чу~ствует себя раскрепощен
нон личностью тогда, когда «правовое государство, общество» 

.гарантирует его благополучие, спесобствует реализации его 
потенциальных возможностей, защищает собственность, а тем 
самым и его свободу. С другой стороны, самореаJiизация чело
века наступает в том случае, если он сам деятелен в выпол
нении своей социальной роли, в -утверждении социального ста

.туса в мнкро- или . макросреде. Свое внутреннее равновесие че
..-1овек обретает не толь·ко с помощью внешних nолитических, 
социальных и иных воздействий со стороны властных структур, 
но н благодаря своим стремлениям участвовать в совместной 
деятельности людей, направленной на улучшение функциони
:роваиия реально существующеrо iНЛИ провозглашенного прз
нового общественного организма. 

«Человек и nолитика» - это отношение прямой и обратной 
связи, ведущее в конечном счете к 'Гармонизации человеческо
.rо .общежития , к элиминированию в нем негативных проквле
нии . 

§ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ 

Днекуссии о политической социолеrии, как, вnрочем, н вооб 
ще о социологии, их месте в системе гуманитарного знания 
ведутся давно. Основным предметом спора выступает соотно
шение · между · лолитичее-кой социологией, nолитической наукой 
или науками и политологией. 4 Обозначились две точки зрения, 

з Маркс к .. · энге.н.с Ф . . Сnч. 2-е 113!1. Т. 1. С. 414. 
4 Политическую науку, лолитнческие науюr , nrмито.1оrню можно на . 

·звать абсолютно тождественными. Различие n их названии каса.1ось, лрежд<' 
. •нсеrо, nериода нх стаiюн.1сн•rя n разных странах. 
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cur.r1acнo которым, во- пер11ых, политическая социология как 

ча сть социологической науки является совершенно самостоя
те.l ьной; во-вторых, политическая социология и политология в 
теоретико-методологическом и катеrориально-понятийном пла
не малоразличимы и даже идентичны. Не втягиваясь в беско
нечный спор, заметим. что доля правды nрисутствует и здесь, 
п там. 

В историческом аспекте становление политической социоло
гии nроисходило параллельна с социологией и во взаимодейст
вии с nолитологией. В 1839 г. Огюст Конт в IV томе «Курса по
лlтнвной философии» nвел в обращение лонятие «социология». 
Социологические же принцилы исследования общества и его 
nолитической надстройки разрабатывались и применялись в 
трудах Платона. Аристотеля, Макиавелли, Гоббса, Локка, Мон· 
тескье. Их имена лежат в основании как социологической нау
ки, так н политической науки и nолитической социологии. Пер
вые кафедры политической науки появились в Евроnе и CUUA 
в конце XIX- начале ХХ в., а политическая социология в ка
честве отдельной науки утверждается в заnадных странах в 
30-50-х годах ХХ столетия. 

Идеи Платона о единстве, всеобщности, целостности, спра
ведливости государства, о разделении труда, лежащем в его 

основе . следует назвать nервыми политико-социологическими 

абстракциями, носящими утопический характер. Арнетотель в 
~политике:., используя метод научного наблюдения, сравни
тельного анализа, nришел к выводу о том, что государство яв

ляется высшей формой социальных связей между JJЮдьми. 
С1едовательно, человек есть ло своему предназначению суще
ство .государственное, политичес-кое. Политика же, как наука 
о государстве, обязана научить человека искусству управления 
и умению выбирать наиболее подходящий тип государственно
го устройства. 

Эпоха Возрождения привнесла в nолитичесхую науку свет
ский характер. Это связано с именем Н. Макиавелли, который 
в «Государе» , nосвященном Лоренцо Второму Медичи, nосред
стrюм наблюдения, сравнения и социологических обобщений 
r rроводит «клиническое» исследование власти и ее носителей. 
Таким образом, nD.'штическая наука освобождается Ма·киавел 
,;ш от теологического владычества и определяется им как наука 

· о государстве, как наука о власти. Теологическое ~юрализнро
вание о том, что должно быть, заменяется no сути дела социо
:rогическим подходом - что есть в действительности. 

·Проблема соотно•nения человека , государства, общесша 
нашла свое блистательное nродолжение в трудах Гоббса, Лок
ка и Монтескье. Двум последним nринадлежит формулирова
ние теории разделения властей в государстве. Известный фран
цузский социолог Р. Арон, характеризуя вклад Монтескье в 
::оuиологию, за метил, что он- «не предвестник социологии. а 
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один из основоположников социолоrическоti доктрины. . . w 
стремится трактовать все аспекты человеческой общности с со
циологической точки зрения». 5 

Краткий экскурс в истФрню политических исследований сви 
д~тельствует о тесной взаимосвязи политической социологии к 
политической науки. Да п последующие не менее известные 
нредставители научного знания в этой области заботышсь не· 

о том, к какой науке отнестк свои изыскания, а больше о том , 
J<. а к лучше и качественнее их проnести, чтобы получить объек
тнвную ИJIИ близкую к реальной картину действите.1ьности. 
М . Вебер, В. Парето. М. Острогорский, Р. Михельс, Ч. Мерри
ам, Г. Лассуэл, Т. Парсонс, М. Дюверже, Р'. Миллс и многие 
другие исследовали nолитику и составляющие <:'е компонен 

ты через изучение социальной макр~- и микроструктуры, фор
мальных и неформальных социальных институтои, обществен-· 
ного мнения и политического поведения. по.r1и·rической ку.1ы-у
ры и по.;rитического JIIИдерства, политически х партий и системы 

ларла~ентариэма. челоаека и социальной общности во всем 
многообразии их характеристик и отношений. Они внесли в сфе
ру исследования политики новые поня'l'ия и категории, которые· 
используются сегодня социологической наукой. 

Политич·еская наука, как более ранняя и самостояте.пьиая 
область знаний, занимается исследовакием nолитической :жиз
IШ об~ества как на общетеоретическом· урО'Вне. та к и на уровне · 
теорни среднего уровня и эмпирическом . · Известно , что во мно
гих уннверснте-rах. США отделения rимитическ11х наук были со·· 
;~даны в конце XIX- начале ХХ в .. а Американская ассоциа·ци я· 
поли1'ически·х наук образовалась 11 1903 г. В европейских унн
верснтетах этот процесс проходил· значительно nо~днее. Меж-· 

дународный коллоквиум пол.итологов, организованный под эrи· 
дой ЮНЕСКО в Париже в 1948 г., ~пределил четыре гpvnnьr 
тем, изучаемых nолитической наукой:· · 

- политическая теория и история nолитических идей: 

-политические институты н их сравнительный анаJiиз-

t<ОJкrитуция, центральное, региональное и местное nравитель
ства, государственная адмннистрация, экономические и соци
<IJ!Ыlые функции праuительственных органов; 

- политические nартии, группы и ассоциации, участие-

гражданина в nравительстве и госадминистрации , обществен
ное мнение; 

- международные отношения- международная политика, 
организации и право.б 

После второй мировой войны политическая социология пы
таетсSI «вырваться» нз-nод опеки nолитической науки. Это стре-

5 А р о н Р. Э·rапы развития сuциодurнчсской мысли 1 Пер. с франц. 
М. , 1993. С. 33, 76. 

6 Ш nар tt е н б ер r Р.-Ж. Политичесюн1 rоtшодоrия 1 Пер. с · фра1щ . 
Ч. 1. М .. 1992. С. 59. 

12 

мление часто поддерживалосЪ формяровапйем общественного 
мнения в научных кругах с nомощью высказываний авторитет
ных ученых. введением этой днсnипJIИНЬI в учебные планы унн
nерситетов. В 1957 r. Р. Бендикс ){ С. Липсет предложили са
мостоятельную пробле:\о\ атику для изучения nолитической со· 
циолоrией: 

- nоведение электората 'В язбиратеJiьных кампаниях, ана-
лн з общестrнтноrо :\.1Нения ; 

-nроцесс nринятия nолитических решений; 
-идеология по.1итических движений и rрупп давления; 
- nол итические nартии , груnnирошш и nроблема олигархии ; 
-уnравление и государственная ащшнистрация. 

Разграничивая политическую науку и nолитическую социо
.Jюгнtо. они утверждали, что обе науки исследуют ПJЮблемы 
осуществлении и раэлеления власнs в обществе. Однако nоли
тическая соцно.rюrия не изучает институционалhиые условия 

реализации Б.'HJCTit, " nринимае1· их как данное. Вывод их та
ков: «Наука о по.nи1'нке нt·ходит от государства и исследует, 
как оно влияет на общеетво, в то времн как политическая со 
шю.rюгня всходит нз общества н нсс.~едует, как оно влияет 

на государство. то естt. на формат,ные институты, которые за

нимаются осущестилением и раздел-енке111 власm». 7 

Программа учебного курса политической социологии в 
Джорджтаунско"' университете США включала следующую те
матику: 

-способы взаи~ов.rJИяния общестnеню.rх организаций 
гражданского общества на nолитическую структуру, полнтиче· 
ские процсссы н прииимаемые решения : 

-общественное мне11ие и голосование электората на вы
борах; 

-государство и ero отношения с гражданс·КИМ обществом ; 
-демократический и тоталитарный варианты обществен-

ного развития ; 

- полнтичес.кне кризисы; 

-социальные движени я н социальные конфликты, в том 
числе и революции. 

Заметим. что и в nериом, и во втором случае набор тем при· 
мерно одипа!{ОВ. Идентичным является и макросоциологиче
ски,·, nолход к формулированию лроблематики . Разумеется, он 
предnолагает Неелелованне общественных явлений и на микро
уровпе. На этой основе воэможно построение соответствующих 
частных выiюJюв , которые позволяют корректировать более 
широкие обобщеншr. Результаты этих исследований могут но
сить каt< долговременный, так и краткоиременный характер в 
зна чнтелыю:-.1 :tиапазоне- как осознается че.rювеком, мадыми 

7 В е 11 d i х 1~ .. L i р s е t S. М. Poli tica 1 Sociology 11 Curreп 1 Sociology. 
1957. \ 'ol . Vl. N 2. Р. 87. 
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н большими социальными общностями, политическими и ины· 
ми организациями существующая на сегодня политическая р(:

эльность, система властных отношений, авторитет лидеров 
высшего и среднего звена, реализация прав и свобод граждан 
и т. Д. 

Польский социолог Е. Вятр , nоддерживая точку зрения о 
строгом разграничении политической социологии •и политиче· 
екай науки. nредлагает наряду с ними новое понятие- «со· 
циология политичес,ких отношений». Его интересное исследо· 
ванне, лереведенное на русский ЯЗЫJ< в 1979 r., носит именно 
такое название.в 

Согласно Е . Вятру, социология nолитических отноше· 
ннй- это часть социологии, объясняющая борьбу за власть и 
ее осуществление в установившихся формах социальной жиз
ни и указывающая на объективные предnосылки этих явлений 
н их влияние на жизнь общества. Результаты исследований 
дан~-юй науки составляют эмпирическую основу социологиче
скои теории. Специфичность nолитической науки за·ключается 
в равнозначности составляющих ее дисциплин, а не в преоб

·'•адании какой-либо из них. 
Большинство наших авторов, идентифицируя объектные об~ 

.11асти политической социологии и политологии, придерживают
ся мнения о том, что предметное содержание этих наук раз

личное. Саму nолитологию предлагается рассматривать в ши
роком и узко~ плане . В nервом случае в рамках данной науки, 
nринимающеп характер «собирательности», выделяются тео· 
рия ·nолитики: история политических учений; политическая со
циология: теория международных отношений. Предлагается 
иноrда · включать сюда также и такие дисциплины, как поли

тическая философия, nолитэкономия, политическая психология 
политическая статистика, теория государства и права, полити~ 
ческая экология. Подобное расширительное толкование nоли
тологии не~ьзя назвать правомерным. Следуя этой логике,. 
можно nрияти к выводу о том, что все гуманитарные науки, в 

том числе и такие, как языкознание, литературоведение, искус

ствознание и другие, можно отнести к nолитологическим, ибо 
общеизвестно, что любая деятельность человека содержит по
литическое отношение, а каждая социальная общность имеет 
политический аспект. 

Более nредпочтительной и аргументированной выглядит 
точка зрения, согласно которой политология трактуется как 
общая теория nолитики, синтезирующая полученные знания и 
выступающая ~етодологической основой для частных полити
ческих наук, в том числе и для nолитической социолоrии.9 

8 В я т р Е. Социология rюлитнческнх отнощениii 1 Пер с польск М 
1979. . . ., 

11 Белов Г. А. О системе nолитических наук и nолитологии J/ Вестн. 
Моек. ун ·та. Социально-политические нсс.qедования. 1991. N~ 1. С . 46-49. 
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Тогда и сам предмет. nоследней конкретизируется и nринимает 
J.-еальные очертания. Для политической социологии важен пре
жде всего анализ взаимодействия индивидов,' социальных общ
ностей и nолитических киститутов по поводу власти ; исследо
нание механизмов превращения социального в по.1итическое, 

:.1 конкретно - как формируется и выделяется из социаJJьноfr 
общности носитель политической власти, политический субъ
ект.10 В этом случае политическая социология может :п.аватъ 
«снятый» материал конкретного характера для общей теории 
политики. 

Следуя за образным эыражением Н. Дж. Смелзера о том, 
•1то социология- это с:сnособ изучения людей»,11 можно также 
nринять следующее nоложение: политическая социология- это 

сnособ изучения человека, социальных общностей в сфере nо
литического процесса . Являясь nолитической главой социоло
гии, она в то же время Вfil~тупает в качестве составного эле· 

мента nолитологии как науки, имеющей методологический и
мировоззренческий характер . Ранее говорилось о том, что из
начальные истоки и той 11 другой являются идентичными. Од· 
нако их nути «расходятся» по набору nредметных областей· 
знания и по уровню абстракции. Это «расхождение~. конечно , 
условное, ибо зачастую трудно, да, видимо, и невозможно· 
утверждать, что в данном месте кончается политология и на

•Jинается nолитическая социология, и наоборот. 
Исследуя поведение человека в nолитическом процессе, его · 

реакцию на действия властных структур, место и роль соци
Jльных общностей, политических институтов в жизни любого, 
общества, nолитическая социология обнажает, фиксирует ре
альный мир, реальную ситуацию во всей их противоречиво
сти- будь то стабильность или конфликтность; в обществе: ан
гажированность человека в политике или его нейтральность, а, 
uозможно, и отвращение к ней ; авторитет политического лиде· 
ра или его неумение найти выход из рядовой ситуации; npe· 
стнж политической партии и общественного движения или 
«глас вопиющего в nустыне>> и т. д. В этом своем ·качес'ГВе она 
сама исnользует данные других наук- социальной антропо· 

логии и психологии, истории и этнографии , правоведения и гео· 
rрафии, экономики и социальной экологии. Ее собственные объ
ектно-предметные сферы зачастую «nерекрываются» воздейст
вием вышеприведенных дисциплин и· неожиданно приносят 

сверхпозитивный эффект. Наnример, в психологии · прочно обо-

to Т о щ е н ко Ж. Т. , Б u й к о 11 В. Э. Полити•1еская социология: со
стояние. проблемы, персnекrнвы /1 Социолог!! ческие исследавапия. 1990. 
-~ 9. С. 22-28; П о л и т и че с к а я социология. политология, социология 
международных отношений: Круглый CТOJJ jj Соцнальио-политнческие наукк. 
1991. М 7. С. 55-83; АмеЛ!fН В. Н. Социолоrия . nолитики .. С. 14-15. 

11 С м е л з ер Н. Дж. Социология М: , 1994: 
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\СJювалась не без н:шяния политическоii социологии оiдельная 
<>бласть знания- политическая психология, нееледующая пси
хологическис мотивы поведения человека в политике, психоло

гическое понимание и объяснение его поступков в этой сфере 
общественных отношений. Автономной областью иссJiедования 
:в биологии становится политическая биология. Эти «отпочко
вания» от традиционных дисциплин вызываются не nрихотью 

за.ангажированноrо учеиоrо, .а необходимостью понять и ос
мыслить сложное явление или факт на уровне междисципли
нарных исследований, которые получают сегодня вnолне зако
номерное развитие. Такая разнородная nроверка помогает nо
.'lучить r<артину, близкую к истине. 

Устойr.ш.вые связи существуют между политической социо
.аоrией и статистикой, социолингвистикой, логикой. Функцио
нальный асnект этих .взаимоотношений очевиден. Движение 
ннфор:'.fационного nотока и его обработка nо.1учают свое завер
шение в формулировании неких гипотез и.1и представлениit, где 
учитываются данные этих наук в чистом виде. Речь идет не 
о <социологическом ополитичении» названных дисциплин, а, на

оборот, о nривнесении оnределенной доли нейтральности из их 
сферы в политическую социологию, которая не в состоянии 
выполнять в очередной раз роль «служанки» при дворе вождя. 
Если такая ситуация повторится, то еЦ уготована незавидиая 
и короткая жизнь. Способ лечения негативных явлений с ло
?-ющью nолитической социологии nредnолагает се полную не
ангажированность в nолитических лристрастиях и объекiив
ность . 

Поскольку нолитическа я социология nризва н а вскрывать 
социальные недуги общества, она не мож~т обойтись без уста
новления взаимодействия с науками, имеющими в своей струк
туре стаби.'lьные нормы и обладающими большим практиЧе
ским оnытом. Сюда можно отнести этику и nедагогику, те<>рию 
управления и теорию лроrнозирования . По.1итическая этика и 
теория политического прогпозирования в нашем обществе толь
ко сейчас начинают открывать и использовать свои методы ис
следования, распространяя их и на ..1ругие ветви гу:\1анитар

ного знания . 

Становленне нового nолитического nорядка в России, функ
ционирование всех видов власти сnидетельстнуют об элемен
тарной неграмотиости большинства чиновников как в пра-ктп
ческом управлении , так и в педагогических навыках . Бюрокра
тизаци я общества дОJ1Жна прекратить свое «nобедное шествие:. 
и устуnить место свободно:\tу развитию человека и его праву 
nрожить достойную жизнь. 

Вместе с другими гуманитарными науками nолитическая 
социология может усnешно вести изучение этих явлений, а воз

можно, и сnособствовать возрождению былой социальной от
ветственности и надежности российского человека. 
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Итак. по.н1тическая социология, взаимодействуя с довольно 
Qбширным набором родственных дисциплин, может актИвно 
развиваться сама и одновременно давать соответствующие им

nу.1ьсы для «самовоспроизводсТ'Ва~ иным наукам . Ее объектно
:предметн.ые об.11:а.ст.и знания подвижны, флуктуацнонны, как и 
·само общество оо всеми его основными характеристиками . Ес
.ли ее объектFrый ареал в основных чертах в Frастоящее время 
совладает с nо.:JИтолоrическим, то это не означает, что данное 

соотношени е сохранится и в будущем. Обе области социально
го и rrолитическurо знания являются сли.шком молодыми , что

бы JtX содержание и границы оставались неизменными. Утоер
ждение о том, что nолитология как общая теория политики, 
nризванная изуч:ать совокуmюсть !\УеханиэмQВ между властву

ющими и nодв.1астными. сферу «социа.rrьных интересов н 1-111-

~ппутов по повод~ завоевания, организации и функциониро
вания nолl'lтнчес~ои власти», 1~ как раз и свидетельствует не 
1·одько ·о едином н<~учном nоле. но и о многоцветьи переменных 

ве~1ичин, содержащихся в нем. Интерес к. нему политической 
~оциологии может быть тем больший, чем более разнообраз
ным будет сnектр nеремениых n противовес е.rщнственной за
данной «11w1'0CIIOCTH» . 

· Категория ВJtасти в ее ;..~ногомерных ипостасях nривлекз
ет еще и 'J~e:-.1. что она неуловима для понимания в рамках 

.лишь однои науки, как nеуловимы также воля н знание власт
вующего. Верно nодмечено: «З-нание наде.тr яет вдасть осмотри
Т(>.l!>Ностью, nредсказуе:~-юстью: воля сообщает ей пафос акти
nИЗ:\1 а~>. 13 Поэто~tу nолнтическая социологи я на ряду с по:нtто
.Ji огиеи. исnользуя свои предметные · подхоJ(ЬТ и исс:ледовате.nh

СКif Й арсенал. изучает этн явл ения . 
· Взаимосвязr-1. взаимоперехо.ды социального и политичесiш
rо- вот что пр·ежде всего интересует nолитическую социоло

гию . В центре этих отношений находится сам человек с его со
циальными, -политическими. кулътурJ!ЫМИ, nсахологическими и 

иными харюперистиками и. конечно. с ето стре:-.1.'1ением к уча

стию в nо.rrитическо:v~ процессе, к участию n осvществлении все 

той же власти . Это предстааляет собой своеобразное исходное 
начало nред:-.1 етноr, области политической социолоr1ш , а ее прс
должсни е и условное завершение заключается в исследовании 

процесса создания совокуnностей индивидов, их формального 
и"1~ неформалыюга офор;\1ления, функционирования и nзаимо
деиствия как на rори:юнталыtо\t , так и н а вертикаJJЫюм уров

не по ловоду в.т1 асти и ее р·асnределения в интереса х конкрет

ного че.rrовека. Фактически nроисходит возвращение всего nро
цесса исследования к нсходно:-.1 у н ачалу - к отде.'!ьному ин.1.н-

12 Арте мо 11 Г. П .. С:~~орrуно ·Н Л. В. , С о .1 о вьев О. М. По.1И· 
то:\п.rнн : Мето;щчссюrе уl\азанrнl к курсу . .J'l., 1991 . С. 3- 4. 
.. 1·1 И .1 ь н 11 В. В. К1асть // Вестн. MnCl( . ун-та . С()(щ::t.1ьнr. - по.1IПII'!С· 

l1<He. 11СС.lедrl!!а няя. 1'992. и~ З. с. 11. 
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виду, его интересам и nотрЕ:бностям. Циuичность самого nро
цесса, его изменяемость, продолжн'l'ельность, набор ·Jtниuнирую
щих комnонентов зависят от многих слагаемых и пренмущест· 

JЗенно от характера политической систеl>LЫ, ее основных элеме~
тов и отношений между нuмн, норм,, взглядов, настроениll_ 

В сво.ю оqередь, политическая система. которая может нахо

диться в состоянии относительной стабИJiьности или конфлюп
ности, испытывает nрямое или косвенное воздействие со сторо
ны соuиальных общностеft, их nолитических представительств. 
отдельны.х индивидов. В даJ:LНОМ случае как раз nроявляется 
более всего «отношение влияния», о чем был разговор выше 
Сn~собы влияная, да1ыения всех соuиальных образований ш1 
властные структуры зависят от уровня цивилизованности о&ще
ства; его соuиально-исторического nрошлого, а в· конечном сче· 
те- от уровня его политической культуры. 

Резюмируя сказанное, еще раз акцентируем внимание на 

том, что при идентичности объектных областей политологии и 
политической социологии они имеют свои сnеuифические nред
метные сферы исследования . Предметом nолитической социо
логии является изучение взаимодействия индивидов, социаль
ных общностей, политических институтов no nоводу воз~нкно
неиия, распределения и функuиоиирования полнтическои вла

сти. 

Исходя из данного подхода, поnытаемся оnределить функ
ции, структуру политической соuнологии, ее научные методы 

и базовые категории. 

§ 3. ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА, МЕТОДЫ, ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Функuии любой науки вытекают из сферы ее теоретически;( 
предnочтений, практического nрименекия ее выводов и реко
мендаuий. Политиttеская соuиология как самостоятельная от
расль знания обладает рядом функuий, которые предоnределя
ют ее место в иерархии других наук и в системе гуманитарно

го знания. Ей свойственны как общие, так и специфические 
функuии, внутренне присущие этой науке. К функциям общего 
характера относятся: теоретическая, гуманистическая, прнклад

ная, проrностиqеская. 

Политическая социология способна накапливать соответст
uующие знания, сравнивать их с имеющимися, синтезировать. 

nолучать новый их уровень в обобщенном или дифф~ренциро
нанном виде. Она не только поставляет эмпирическии матери
ал (для этого не надо изобретать новую науку), но и cnocoб
~ia на теоретические выводы высокой стеnени абстракции. Ис
тория ее сущест.вования, современное сост.?яние как за рубе
жом, так и в России подтверждают данныи факт каю состояв
шийся. Политическая соuиологня, изучая взаимосвязи соuи

альных и политических явлений, тем самым обозначила rлубо-
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1\ое единство всех социальвых днсциплия, подтвердн.1а к свае 

11раво на ~уществ01~аяие как теоретической науки. 
Гуманистическая функция в·ыражается в выявлении и реа

.1 Jtзации с помощью социuлоrической интерпретаuии механиз-· 
:-.1а озаю.юдействия человека, социальных общностей, государ
ственных институтов, реальных cnocoбon достижения свободЫ 
лJtчноети, ее приоритетных интересов над интересами государ

ства. Культ человека , его права. nотребности, ero каждоднев
ная жизнь, связанная с выявлением мнения, настроения, отно

шеии~ к тому или иному факту социальной дейст.вительно
ети,- все это относится к сфере соuиолоrического анализа .. 
Тем самым посредством социоJюгив реа"1изуется один из осно
вополагающих принuипов в фор·мировании правового государ
ства. 

Прикладизя функuия зак.аюч ается в сборе необходимых. 
данных, их обработке и исnользоnан.ии, в совершенствов:апин: 
rююпическоrо управл€ния, в nредотвращении \{ разрешении. 

С'оuиальны,х конфлl.fктов, в оптимизации функционирования nо
~lитиqеской системы, в сохранении- стабильных отношениИ в об
ществ.~ Политилеекая couнФлorl:lfl применяет выработанвые 
практнкой и обновляемые теоретиqеским знание!\t средства. ме
тодt>J научного анализа этих сложных явJJений. Рекомендации 
социологических служб помогают совершенствовать зако.нода
тельство, корректировать информаuионно-nроnаrандистскяе нз
нравления средств массовой информацни, разрабатывать и ис
пользовать различные управленческие доктрины, организовы

вать систему соцЮ\JJьной защиты людей в условиях перехода 
К рЫНОЧНЬI!\1 ОТНОШеНИЯ.\!. 14 

Прогностическая функция основана на создании nолитиче
С'КИХ nрограмм с помощью выявления основных тенденци-й по
литического npoU.ecca, его моделирования в мноrовариантных .. 
цлыернативных асnектах с учетом мнения эксnертов в самых: 

различных областях знания. В основе nрогнозирования лежат 
разнообразные потребности развития общественной системЫ! 
при обеспечении и сохранении существующих властных отно
шений. Политическое nрогнозирование может имет·ь долrовре
•··Н!нный и кратковременный характер. Применение научны_~ ме
тодов лроrнозирования обычно варьируется в завиенмости -от 
110ставленной цели и содержания nрогнозируе\юrо феномена: 
экстраполяция, аналогии, составление сценариев, экспертна~ 
оценка. 

По:мюю общих функцнй подитической социологии nрису
щи конкретные функции, которые носят более целенаnраnлен
ный и рациональный характер: получение нового знания; ин
формационное обеспеqение nолитических решений; nоддержа-

~~ По л 11 т rr че с 1\ а я сошю.1uпнr: м~тодическое nocoбnc 1 П()Jt ,ре_.ш. 
А. А. Резника. JJ ., 1991. С. 7-8. 
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mie· . полnтическок стабильности 19 обществе; nолитическая со
циализация.t5 Сюда можно доба.вить функцию обеспечения со
цна.Jtыiой и политической преемственности, связи в развитии 
~6Щ~ства, ибо · любая социальная наука обязана хранить <па
мя1-ь » ь · прошлом, а·Р!ализировать с уче1ом этого существующие 

реаЛьности и рассматривоатъ будущее. 
· :ВЫiюлнение политич~кой ооциологией своих функций за-

1!Jtснт· от· многих слагаемых, среди которых важнейшими явля
юТ.ся уровень пощ;отовленности, оснащенности и организации 
соцИоЛогической науки; качестоо пр"фессиональной подготов
а<И tЫii\(MOro.в.; взаимодействие С другими отраслями научного 

З!II'ЗИИЯ. . 
· СтруКтура щтитической сациолагни имеет на сегодняшний 

день неустоявшиеся границы, так как дискуссии о ее содержа

ниk, · ·обЪектно-лредметных характеристlfках продолжаются. Ее 
nелоСТИость и устойчивость обесnечиваются своим набором, 
строенИем проблем и связей. Необходимым условием ее струк
турного ·образования выступает «близосты к социологии и no
.лittoЛornи. На этой основе можно · назвать <проблемный скелеп 
JЮJПiffi~etкoй · соци()k>r.ни: кnaccJI"recKиe источнИки социологи
очёскоГо знания за рубежо-м н ~в · России, их развитие и совре
теиное СОСТОЯНИе даННОЙ науки; СОЦНЗ.ЛЬНЫе ОСНОВЫ B.'laCTJi, ее 
тнriо.riогия , функционирование в rр·аждаиском обществе; уча
С1'И'е чедовека в осуществлении властИ, необходимые и воз·
Jitожны!! взаимосвязи в этом nроцесс·е; элИтаризм и бюрокра
тия ; · полиrический! процесс 11 e'ro маtериальная основа; концеп
ltия иравового г0сударства и ее осуществление в условиях со
циальных. реформ; основные виды •ВЫражения политической ак-
1'llвности человека - партии и социальные движения; соотно
~ние : · Политической стабилъносm,· политического конфликта, 
крИЗисной ситуации в обществе; возможности и пределы поли
тического поведения; политическая культура как социальный 

оnыт и выражение цявилизованиости общества; социализация 
и ее влинние на фор:'.!ирование политической культуры; изби
рательная система как социаль·ный институт и как атрибут по
JIR:rнческой культуры общества. 

· На·званная структура не является неизменной. Ее объем и 
границы, несомненно, будут · Изменяться вместе с уточнением 
дредмета исследования и места в системе других гуманитар

пых дисциnлин. Основной акцент в обозначенной структуре 
сделан на измерении социальных связей в политическом nро

цессе, HXJ воздействии на существующие реальности. Перепле
тен·ие социологич€ско·й и политолоrиЧесJ<ой проблематики явля
@П:Я закономерны~. ибо обе науки «вырастают» на одинаковой 

. !5 Аме.лин В. Н. Социология rнтитикн. С. 5-10. 
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базе, ИСПОЛ Ьi:!УЮТ ВО МНОГОМ ИДСНТ1!4НЫЙ KaтeropHC!.;lЬIII~IЙ ап-
Jiарат, исследовательские приемы и методы. . ..... . . 
. В nереводе с греческого метод означает буквально . путt, .. 
сnособ исследования. В конкретном анализе это прежде всег() 
совокупность приемов, операций, лроцедур познания (оциаль
rюго явления. Методы анализа , как правило, осно~ыnаются НЗ! 
методологических принцвпах nостроения, нормах научно-ПО;JНа
ватедьного процесса. Во всяком исследов.ания в качестве в~ж
нейших элементов методологии выступают: nостановка пробле
мы, построение теоретической моде.'lи, верификация результа
та с точки зрения его истинности, достоверности . Все научны~ 
методы, используемые в политической социологии, обычно. ра~~ 
де.IJяются н а теоре1ические и эмпирические. К первым, имеК?~ 
щим высокий уровень обобщения, относятся: истор!tческив~ 
сравнительный. системный, структурно-функцищ{аJtьныи, метоД. 
моделирования. 

. Исторический метuд предстанля.ет своего рода реконст.рук
цию явления в ее исторической цротяженности, как эмпириче
ск.и наблюдаемой nоследователыюсти сменяющих ео' . ар.емен_и 
друг друга фа'Ктов. Как утверждае·r Р . Арон, н с . шн:t , ~южн~ 
сm·ласиться, «цель социологов- сделать максимально, до nре:
дела попятным то, что . не было таковым u реальност~, вь1явнт~ 
смысл тоrо, что было; пережито, даже тогда, когда этот C!'f.ЫCJJ 

u жизни людей не был осознан~. 16 
.. 

Сравнительный метод - один ~з важнейших в . соцнолqпtЧ~ 
LКОЙ .нау~е. Э, Дюрхгейм . на3ывал .сравнение основ.н~!\{ , раб~
чим инструментом, а изучение «сходства н раз-личия»~ н . ра:J

личных сферах и на разных . уровнях общественного. Р!iЗRИ
тия -лучшим средством открыти~ социодогич~Кif>\ закqнов. 

В «Правилах- социологического метода» он пис~л: «Qбъясi:ПI'fЬ. 
социальный факт любой сложности .можно лишь при условии 
наблюдения з-а цельным развитием его во всех видах обществ_ 
Сравнительная социология- не особая ветвь социологии:. одна. 
и та же социология как таковая перестае'Г быть чисто оnJiса
тельной и стремится объяснять факты». 1 7 В сра.внит~льном (tНЗ
лизе более всего удобно примен~ение рабочих методик, в . ~~ст;" 
11ости статистического, корреляционноrо и фактарного анали
за, личных наблюдений, анкетных опросов, определ.ен~ых rи.-

нотез. . . . 
Системный подход способствует выяснению каждого 'яВJ!е

ния с точки зрения его целостности и места в круге других яв

лений социальной действительности . В политической социоло-. .. 
rии этот метод nредставляется перспективным, ибо. по свое~;~ 
сущности большинство . .9бъектоn исследования отличаются сво
ей «системностью». Особенно.стью данного метода является С<>:-

16 Ар о и Р . Этапы рззвltтин C'OWl\JJ!OГII'IC'CK<JЙ. мысли. с. srz_ 
• · J7 Цит. no: Там же. С. 36&. 



здание едшюй :-.юдели объекта, ясно/1 nостаиоьки проблемы. 
r1одчинение этой цели всеi'1 совокуnности составляющих. Если 
даннъrе требованиSl не соблюдаются , то может возни·кнуть си
туация, при которой результат 1\ССJ!едаnання будет совершен
но иным и no иной пробле"'е . 

С-труктурно-функциональный -аиалнз представляет собой 
.своего рода J<онкретизацию системного ~1етода. Его содержа
t!Ие заключается в расчленении объекта на составные элемен
ты и изучение их отношений, 11 оnрелелсшtи места и роли этих 
злементов n функционировании объекта как единой целостно
-сти при его Lнаимодеi1ствии с nнеmней средой. Этот метод ча
ще всего nрнменяется nри изученJIИ социальных механнзмоR, 
<>бесnечиnающих устойчивость и стабильность социальной си
-стемы . В качестве «строгих» 1)егу.1яторов системы выстуnают 
нормативные ценности и nредписания . 

Метод моделирования нсnо;льзует широкий ряд исследова
;ельсJОIХ приемо·в, Имеющих как самосто!tтельный xapa!ii:тep, 

1ах и входящих в качестве оtде"ыrого элe!fleAta в И'ные мe-ro
JI.Ы изучиого ан-ализа. Модель представляеi с13боА определоеп
иую сис;ему суждеииА и выстуttа t'т не только в кач-естве эа
!dени·rеля коикретноrо объектз. ио и t\ кatrerc't'вe ero аналога . 
Смоделированное nредстав.lfение о чем-либо l(aet · ~rмможность 
изучить как внешне нзблюдаемыс явления к оftlошекия, так 
~ раэл~чные их варианты, вкnюЧ"З·я, конечfЮ, йльтерhативньrе. 

Данныи метал может нспользоватf>сЯ н как всnомога-rельный 
по отношению к другим в орrанизацни М'81~иа:ла, его обра. 
&тке, в nолучении конечного результата . Многие нсследова· 
-тельские приемы включают в себя функции :-.1:ОделИровttн·И'я 

Все теоретические мет6дьt Я'ВЛtttотся не только меmдамн· nо
.лнтическоА социологии. Оня ttсrюлъЗуются и другими соцнелъ
t~ыми науками, изучающими общес1'nенно-rюлитические явлt'
ния н процессьt. Наиболее достоверную картину сtщиального 
феномена, подnергающегося исследованию . . '1ает одновременное 
nрttменение нескольких метод'О'f\. Их эаданне ·я соьоgуnность 
nозволяет не просто сфотоrрафиропатh fl оnиса1ь о6ъ<ек1', но и 
liЫЯВИТЬ еГО KttlfeCTBeHHЬI!' . XЗpaктepltCTIШif И ОСОбеНООСТИ, ОТ· 

крыть З!!К'ОНомерности ero функцноннрованliя . Как nравило, 
~н уnотребляются для изучения макросоцнэльных общностей 
.... "Jыпирическнс методы n этом случа е играют .'l!iШЬ nспомога
~льиую роль . 

· Эмпирические ме-тоды, представдяющие более конкретизн
роваины·А тип, разделяются, n свою очередь . на две групnы: 
методы сбора данных и методы анализа . В сборе информа
ции l'!спользуются самые разнообразные nриемы: наблюдение, 
опрос . апали1 документоn-личных и ·официальных, экспери. 

мент . Каждый из них имее; свое «поле примеиения». Напри
мер, включенное или отстраненное r~аблюдение чаще всего 

nрименяе'Гся в- И'Сследованиях общ~стnенного мнения и обще· 
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пвенноrо сознания, интересов, потребностей различных соци
альных групn . Ме1'од ~опроса, включая анкетирование н интер· 

в 1~юирование, исnользуется наиболее широко в изучении жиз
J i ~нных ориентаций и установок человека, межличностных от· 

вoШNIIIЙ внутри групnовых образований, отношения человека к 
l)азличным аспектам общественной жизни . Аиадиз документов, 
~фициальных. статистических, личных, в том числе биографи
ческих, сnособствует пешучению данных о деятельности и nо
ведении как социальных общностей, так и отдельного челове· 
ка . Метод эксnеримента. основанный на проверке nредnоложе
нн!"t и данных , полученных с помощью иных методов, nодтвер

ждает нли стави-г nод co\!HeHJJe nредставительность. обосно
ванность н объективность проведеиного исс.!Jедовэ ни я. 
Методы анализа имеющихся данных основаны на изученнн 

статистических связей между nризнаками конкретных соци

<Jльных объектои, nозволяющих определить количество возмож
tн>~х. скрытых, внешне не наблюдаемых комбинаций . Среди них 
основными являются три: дисперсионный, корре.'lяционный, 
фаr-:торный. В их границах часто исnользуются ~1етоды, кoтo

i•hle nо;:;воляют определить реальное соотношение между дву

·'tН н более социальным11 объектами, установить значимость 
раз.1 нчнi't между уроnнями объясняющего фактора 1~.'1И nризна-
1\ а . В качестве таковых выстуnают: латентно-структурный ана 
дяз эмпирических данных , который nозво.rrяет но отnетам реt"
tюндентов нз Н<:'Которое к-оличество воnросов выяо11ть их рас

nрелеление 110 сКJУЫтому nризнаку : метод парных сравнений, 
6а,1 .'1ЫIЫХ оценок . ~етол ранжироnання множественных cpaR·· 
нениii . 

Дисперсионный метод (дисперсия- от л а1' . <нlispersio»
рассеяние) заключnется n sыявленни степени отклонения nере
\1енных величю1 от средней н стеnени влияния на л.анную пе
ремениую иных величин. Этот метод пришел в социологию из 
\-tатс:.lатической статистики и 'fеории вероятностей . В статнсти-
1\(' дисnерсия есть среднее арифметическое 113 квадратов 

·отк.~оиений наблюл;а<емых значений случайной величины от их 
~·рсJtнеарифметическоrо·. В теории вероятlrоt:тн ;tн t:nерс·ия с.1 у
ч <,fllюй величины - это маrе,.tатическое ожилан11е кяа;tрата от· 
J\.10ifei!HЯ случаЙНОЙ ТJ (',1!!ЧТIНЫ ОТ ее MaTe~laTIIЧCCI\OГO ОЖИ/tЗ· 

нн я . 1 ~ 

Корр<'.1яцнонный ана.01ю {Корреляция- от .1 ат . «correla · 
1 i <.>>' - соотношение) г.рн~tеняется для нзученин статнстическ11х 
свн~с ii ~t сжду переменнымн признаками социа .1ьных объектов . 
О н основан ва математических процел.ур а х 11сследования :~а
ыtс и .,.юстн ~teЖILY }!~'МЯ или более случайнн:-.~ н nризнаr{ами, 
факторами с nо,ющью исчисления nрннятых 1\оэффициентов. 
I ~ отлнч1Н.' от функщюшJ.1ыrой 3авнсnчост:t корреляция в '1а · 

. 1 ~ С о н е т L' к 11 н зшщк.~оltеЛIIческий t'.' li"tiJ~P''· М . . 1\JR:l . С. 1!)5. 
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1ематической статкетяке возникает в том случае; когда зави
симость одного nризнака от другого усложняется появление!.! 
J i есколькнх случайных факторов. 

Факторнын анализ также- явля~тся одним нз методов мноrо
мерн?го статистич:ескога исследования вариации nризнаков, ко
торыи дает возможность выявить некое количество скрытых 
~<омбинаций, подчиненных оnре:n.елеиным закономерным тен
денциям внутренней взаимосвязи друг с другом и по этой при
чине изменяющихся независимо· от набора иных комбинаций. 
Этот метод позволяет соадав-атr,. спектр· новых nеременных .. 
имеющих значение активных и влияющих на другие перемен
ные ве.1ичнны с nассивным началом. 

Изучение социа.11ьных и nолитич:еских ян,lений с помощью· 
J<оличествснных, математических методов может быть допол
ненu методами. интерпретаци0нных и экспертных оценок, иб<> 
tj nовссдневноli жизни значительную роль играют субъектив

щ,Jе суждения отдельных людей, их социальные и nолитиче
ски~ установки, культурные~ прбфессиональные ориентации. В. 
этои сфере анализа· каждого социального явления важное зна
чение И:\!еют этические нормы, установившисся в социологиче
ской науне, как сугубо нейтральной и не зааигажированноii н 
nолитических пристр-астиях· отр-асли гум-анитарного знания .. 

В изучении объектно-предметных феноменов политическая 
социология liспо.1ьэует категориальный аппарат, слагаемые
которого являются в основном идентичными для других гума-
11Итарных наук ·И прежде всего дли полнто.11ргии. Если цент
ральны~ лонятием nолитологии выстуnает власть в ее инсти
туциональном зиа•tенни, как категория, имеющая законченную
внутреннюю целостность, то для политич~коА социологии дан
ная категория интересна с точки зрения ее взаимодействия с 
с.оциальным окружением, социальк.ым ареалом, который оказы
вается одновременно местом воспр0нзnодства властных отноше
ний. Социальный ареал представляет собой совокупиость со
циальных классов и групп, гд~ генерируются интересы, потреб
fюсти. ндеи, ценности, установ·ки с целью их последующего аг

рсгирования и передачи на <nолитический форум», на ·арене

которого ою1 имеют возможность реализоваться с nомощью по
литического nредставнтельства·. Власть- это не только отно-· 
шение передачи nолнтическоrо воздействия одного субъекта на 

лругой через посредство материально-организованного иисти
,,ута, но и непосредственное· волевое отношение между двумя 

субъектами, в результате чего один из них становится власт· 
ным. Этот уровень прямых связей наиболее интересен для изv
чения ПОЛИТИЧеСКОЙ СОЦИОЛОГИеЙ, ИбО ОН IЮСПрОИЗВОJlИТ ОТНОШе
IIНЯ: человек- человек, социальн-ая группа- социальная груn

па, а также их взаимовлияние. ДJJя rюлнтологии важнейшим яв
ляется «Вертикальный срез» в процессе осуществления власти; 
дJIЯ nолитической соцно.1югии, нариду с этим, существенным 
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ю~стуnает расnределение и осуществление влас:ти по горизон

тали . Наnример , концеnция разделения властей, выдвинутая 
Ш. Монтескье, это не только система сдержек и nротивовесов , 
но в определенном смысле и «горизонтальный» разлив власти 
с целью овладения и осушествления ею не единицами «Избран
IIЫХ», а многими. В этом состоит демократизм любой общест· 
венной системы, ее социологич:еское обоснование, в котором 
утверждается nервоетеленное значение· социальной дей~тви
тельности н интерnретации бытия че.1овека, окружающеи его 
среды. 

Человек создан для того, чтобы действовать, побуждая по
добных себе nостуnать таким же образом на основе единого · 
и.т1и одинакового ценностного порядка . Естествеиным путем об
разуется совокуnность людей, в основании которой заложены 
ларактер труда, место проживания. образовательные, культур-· 
иые, этические традиции и обычаи. Эта реально существующая 
('Овокупность людей с н<~бором характеристик субъекта поли
тической деятельности являет собой социальную ·групnу, соци
<~льную общность. В ее рамках происходит взаимодействие лю
дей на паритетных началах .. Власть «разлита» между всеми, а 
nотенциалом . участия в ее осуществлении обладает каждый, 
Проблема политического учаСТI-!Я индивида и ее nоследующее · 
разрешение возникает в границах социальной общности. В 
iiальнейшем соотношение человека и власти; берущее здесь на
•Jало,. трансформируется в организацию системы более высо
t;ого уровня, содержание которой составляют не сами социаль
ные общности, а сформированиые на их основе социальные нн~: 
ституты. · Последние характеризуЮтся относительно устойчивой 
формой и типом организации совместной деятельности людей, . 
I'Jte , присутс:rвуют жестко иерархические отношения между ни
ми. Сама власть концентрируется на «вершине» социального ин
t титута и расnределяется посредством создания представитель

ства больш·инства. Отношения участвующих в ее распределения 
индивидов регламентируются юридически оформленными доку
ментами, в которых фикснруJQтся их индивидуальные функц'Ии 
н ролевые характерж:тики, а также формы взаимодействия ·с 
ннешней средой. Орг-анизационное оформление социальных ин-· 
етитутов, исходя из ,их целевых установок и функциональной де
нтельиости, выражается в различных названиях nолитического и 

IIСnолитического характера: партии, социальные дв·ижения, про

фессиональные союзы, молодежные. женские объединения, са
модеятельные организации. Все они выступают в качестве субъ
ектов nолитического действия, участвуя в формировании и 
функцно~ировании политической системы. Последняя преk 
п·авляет собой совокуnность государственных и негосударст
венных институтон, их отношений -между собой, норм, взгля
;щв, идей. По.rtитичес кая система - это своеобразный «слеnок» · 
1'l' соцна.11,ного ан илога в любом обЩестве .. С точки зрения · 
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,'труктурtю-функщюнального ана.1иза функщюнирование поли
тческой системы есть политический nроцесс. Существуют н 
;1,ругие nодходы в понимании данных явлений. Например, по
:;нтический процесс понимается как формирование и воспроиз
'lодстnо в.частных ·отношений, nр11нятие политических решений 
J: нх реализация на практике, осуществление контроля за вла
, тнымв структурами. В западной поJJитической социологии по
.rrитическая система иногда рассматривается как ·свободное про

странство для столкновения по.1итических сУбъектов, а полити
•·ескпй процесс ОПредеJIЯеТСЯ как борьба за БЛЭСТЬ, статусы 11 

ресурсы между социальными груnпами, как процесс фор~ирn
нания политйческих механизмов предупреждения и разреше
ния социальных :конфJiиктов. 

Наряду с nонятием «nолитический процесс» некоторые ав
rоры исnользуют категорию «политическая жизнь», что озна

'1ает nроцесс возникновения, функционирования, развития н 
смены политических систем. Политическая жизнь шире поли
:нческого nроцесса и включает все формы жизнедеятельности 
людей- политическое участие, конфликты, кризисы, рефор
мы, соглашения. Участие каждоrо индивида в политической 
;!(изни предлагается измерять с помощью нескольких ·rpynn об
щих ко.личественных ноказателей: формы участия в политнче
Ркоli жизни; фак'I'оры. учас'rи!l; сnособ уча~тпя. К nервой rpyn
ut~ относятся: p·aoora в различных общественных и политиче
с·ких организациях, участие в выборах органов: власти и долж-
1юстных лиц; в митингах, демонстрациях; в nодготовке, обсуж

дении, nринятии и реа:лизации по.ритических решений; йыступ

Лf'Ния на ~бfУаниях и т. д. Факtоры участия- это характер 
груда и r<валификация, социальный статус. уровень образова
ния, политическая ангажироваltность, 'влияние средств массо

r-ой информации. Сnособ участия определяется четырьмя бло
ками nоказателей более R+IЗкoro уровня: мотиnационпый- пn~ 
·1·ребность участия, интерес к nолитически:~~~ событиям, знанн
~"М; к nолитической деятельности; познавательный- усвоеиис 
\)Сновных политических ценностей, понямзние политической с~•
туацни во всей ее противоречиоости; nоведенческий блок
включенносп, в политическую жизнь. овладение навы·ками по

литической деятельности; оценоqный- отношение к политичс
еким институтам, стеnень у.rсоnлетвоrешюспt рl''J)'Лuппnмн 

.тичного Участия R политической жн1нн. 19 

В КОНкретных исследованиях примеНЯЮТСЯ более частНЬIС' 
ноказатели-·индикаторы, которые сnособствуют сбору более 

нолной информации с помощью раз.•шчных эмпирических ме
тодов. Это зависнт в ·каждом с.1учае от объекта социологичс · 

19 Ар т to м 11 n Т. Л .. С "1 о р r у н 11 11 Л. 11 .. С о .1 оп:. с в О. М. По,:пп: 1 
_,orшt: Меrодичесюн~ укз:1юtюt J< к~·рr~·. С. 26--27. 

·>.:ого исследования, стеnени его изученности н использов~шия 

•:о,1ученных результатов в социальной практике . 
.Процесс протекания nолитической жизни в его содержа

тt:льно-эмоциональном асnекте зависит от многих слагаемых, 

<:реди которых важное значение имеют политическая социали

:;;щня и пшштическая культура. Если социа.'Iизация в ее общем 
1; 1це связывается с этапа:-.ш развития социальной природы че
.ювека, то содержание политической социализации заключа
(··:·ся во включении человека в систему политических отноше

ннй, приобщении к политической жизни, усвоении знаний и ло
.rиическоrо опыта. Потребность, привычка заниматься опреде· 
.!~нннми видами деятельности- это обязательный атрибут че
... !lJВска в лроцессе его социализации. Усвоенный опыт, вослро
' 1-~веденный на 110во~ уровне, передается следующему поко
:rt'нию. Эта цепочка бесконечна. Если бы она каким-то обра
:ю~t nрерва.'шсь, то наступила бы ;1еrрадация человеческой 
r.;~·льтуры. 

Культура в самом упрощенном варианте- это убеждения. 
:тания. ценноств, свойственные для данной групnы людей и 
<.1ужащие упорядочению их поведения_ Политическая культу
!1:< при всей ее многозначности основывается на общей куль-
1уре и может рассматриваться как сnособ «воспроизводства 

I!ЩНiтической жизни общества», как «nоказатель развития по-
.;:итнческой системы».20 Структурно она ш•лючает в себя: кут.
туру !Юдитнческого сознания, культуру политического ловеде

IШЯ и ку.1ьтуру функционирования по.rштических институтов. 

Политическая культура оnисывает взаимоотношения властных 
t·труктур. индивидов, социальных групп, наций. В ее основе 
~оциаJIЬная ответстRенность, rражла нстнен н ость, ангажирован

lюсть граждан в политической жизни. Уровень политической 
культуры опредеJJяет истоки, nротекание и разрешение соци

;•льных конфликтов, кризисных ситуаций, характер и продол
жительность реформирования общества. Зрелая политическая 
r.:ультура со всеми ее разнородными атрибутами воспроизводит 
·социальные пснования устойчивости п стабильности общест
венно!! системы. 

«Стабильность» как наиболее общая социологическая ка
Н:ГОfНIЯ характеризует состояние общества в целом. В основа
JIНИ стабнлыюсти лежит относительное раnиовесие между ве
:тчинами. которые, с одной стороны. постоянно восппоизводит 
с исте\lу, а с другой- стре,tятся к ее ИЗ\Iененню. Политиче
'':; зп стабильность характеризуется соблюдением законов и 
установленных норм. прав и свобод граждан, гарантированным 
(·бсспечеrше\f политического порядка в обществе. Ее состав-

20 Б~ т а д оп Э. Я. По,1Н'Т11'1t?СI<ая куш. тура rонременноrп а мернк;т · 
< Е<Ло общества. ·м .. 1990. С. 22-25: IП е l~ т оn а .1 Е. Б . .rlпчность и Т1шш-
111!\~: Крип1чесюJ ii очетж coвpt>\lt'l!ныx заш1дных конце1щий тю.1итической tl\

. '!%'1ЮiНШИ. ,\''· · 1988. С. Н4 
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.1яющие непосредственно соотносятся с элементами полити

ческой систе:\!Ы. В основе политической стабильности общества 
находятся следующие факторы: фактор преемственности в по
J).нтичееком развитии·; фактор учета интересов и потребностей 
всех классов и социальных групп; фактор разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную; фактор со
гласия и компромисса. 

Категориальный аппарат политической социологии не огра
ничивается вышеnриведенным перечнем. Представлены наибо
лее общие и широко используемые понятия, которые отражают 
в основно~ специфику этой отрасли знания. Краткая и не во· 
всем бесспорная характеристика социологических категорий · 
свидетельствует о трудностях становлення 11 развития полипt

ческой СОЦИОЛОГИИ. 

·.: 

ГЛАВА 11 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСI(ОА 

социологии 

§ 1. КЛАССИКИ ПОЛИТИЧЕСI(ОА СОЦИОЛОГИЙ 

Каждая отрасль на учного знания и:оv~еет в своем основании 
ямена людей, внесших наибольший вклад в становление и раз
витие ее фундаментальных положений, без которых и сегодня· 
немыслимы ее генетические и функциональные характеристики 
на современном уровне естественных и гуманитарных знаний: 
Политической социологии в этом смысле «повезло». Ее фор
мальная инчитуционализацня произошла тогда, когда в ' ан

налах истории человеческой цивилизации уже находились бли
стательные труды Платона, Аристотеля. Н. Макиавелли, 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Моннскье и других мыслителей. Кюt<" 
.дый нз них по-своему изучал, описывал и пытался улучшить· 
«человеческо~ общежитие». Но всех их объединяло стрем.rrецп~ 
понять и обобщить на основе имеющихся данных хара'Ктерны~ 
·образы социальных и политических явлений, их взаимодейст" 
вие и преемственность. Они фактически освободили социаль
ные науки от метафизики и теологического морализированик 
и привнесли в них социологическое видение фактов. 

В XIX- начале ХХ в. ареа.ч nолитической социологии по
полнился имена1\ш М. Вебера, В. Парето, Р. Михельса и др. 
Многоасnектность их подходов в изvчении политики, властных 
•ОТНОШеНИЙ В КаЖдОМ обществе сочетаетсЯ С НОМОТеТИчесКИМИ 
обобщениями и фундаментальными выводами, которые вошли 
в историю социологической мысли в качестве классических: 

·Феномен бюрократии, вождистекой демократии и форм господ
ства у Вебера; элитарная теория Парето; «железный закон оли
гархии» Михельса. 

ПЛАТОН 
(427-347 до н. э.) 

Тема взаимодействия человека, общества и государства из
.ложена в следующих трудах Платона: ~государства», \!:Зако
.н.ы~. «Политик». 
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.. Мыслит:льный nроцесс, по Платону, есть .:разговор душ11 с 
t<lмой собои о былых встречах с Богом». В описанно\1 им иде
<Jльно~ государстве, где господствуют единство и гармония, 
выешеи нравственно-политической ценностью является идея 
справедливости. Государство признается справедливым тогда, 
ко г да имеющиеся в нем три различных сословия: правители
философы, стражи-воины, толпа -земледельцы, ремесленники 
и т. д.- делают лишь свое дело. Справедлююсть состоит в то ' ;. 
:тобы «заниматJ;ся св·ои!\J дмом:. ею своим природRЬiм задаr
''ам и не вмешиваться в ~ьr:щие д~а. Чем значительнее соцп
<Jльньrе различия между сословиями, тем прочнее единство rr 
целостность государства. У каждого сословия существуют сван 
«~обродетели».: му,ll.рость н~<;>бходима д.71я управления rосудар
с1вом и присуща философам: мужество- сво1'kтво воинов· рас
судительность- гармония души отдельного человека и 'госу
дарства в ~елом, которая достигается в результате преоблада. 
ния .rryLJWevи части над худшей и присутствует у ncex граждан 
и. сословии; слрав.едлквость- высшая добродетель, присущая' 
всем.- от ребе.нка до правителя. Иерархия всех этих <доброде
телен> no сути дела есть средство обоснования и узаконения 
соци.а;u.ной иерархии. 

Формы государственного устройства и правлення Платон 
евязывает с состоянием дУШ'И человека. В идеальном государ
стве душа человека находится) в состоянии гармонии. Посколь
~у существует один вид высшей добродетели -справедливость. 
а видщ1 порочиости ~множест-во, то идеальная форма госv
дарства извращается. В реальности существуют пишь пороЧ
н~е формы государственного устройства и nравления и соот
ветствующие виды склада человеческой души: тимократия, олн
rардся, демократия, тирания. Данные формы rосударственно
ГQ !_fравления лос~оянно сменяют друг друга и образуют веq
ныи и неизменныи круговорот. То же самое nроисход-ит с чс= 
Jювек~м, который все более развращается, nроходя через со
ответе rвующие стадаи: от тнмократического человека- чс
реэ оJшгархического и демократического- к тираническом\· . 

Все :7ТИ идеи Платона о единстве и сnраведливости гос\·
дар~тва, о разделении ~руда, лежащем в его основе, о формах 
r _осу дарственного устроиства следует назвать первыми полип1 . 
ко-социологнчесr<ими абстракциями, которые имеют для нас 
значение важного псторпческого свидете.тrьства. 

АР ИСТОТЕЛЬ 
(384-322 до н. э.) 

Социально-политические идеи Аристотеля изложены в сле
дующих его трудах: «Политика», «Ником.ахова этика». 

Государ{;ТВО, по Аристотелю, является высшей формой со
циа.'Jьных связей между людьми, что, согласно возведенном~· 
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uo всеобщее nравило uринципу ·добродетели,. способствует до
пижению счаст:швой жизни. Все цели и задачи человека мо
гут быть им реализованы тош,ко п по.1нтнчес1юм общении, в 
1·осударстве 11 посредство:v~ его. Сама nолитика. как наука о го
сударстве обязана научить человека управлять государством, 
) мению выбирать тиn государственного устройства. Арнетотель 
11зучил и описал государственное устройство 158 греческих лo
IOJCOJ;I, из кoтopfiiX до нас дошла JIИШь «Конституция афинян» 

По Аристотелю, государство есть продукт «:естественногl) 
возникновения», а не результат порождения божества, закона
лательной инициативы или соглашения людей. В этом смысле 
uно уподобляется первичным фор~ а м коллективности- семье 
и селению, появляется на их основе. Будучи организующим фак, 
тором, государство не может реализовать свою сущность без 
lfеловеческой деятельности. Но и с.ам человек до.лжен стать 
гражданином, достойным государственной жизни. Без 9тоrо 
он- человек- существо несовершенное, раб. С другой сторо
ны, государство, не <::nособное обратить человека к сnраведли· 
востн, т. е. nомочь ему стать добродетельным гражданином, яв
ляется извращенным, порочным. Характеризуя nонятие «граж
данин», Арнетотель считает, что им является тот, кто прини
мает участие ка-к во властвовании, та·к и в nодчинении. 

Арнетотель критически относится к идее своего учителя 
Платона об абсолютнзащщ .единства государства, ибо в этом 
С'лучае государство неизбежно разрушается, уничтожается. Его 
также не удовлетворяет И3.1Iоженная Платоном сословная 
структура идеального государства. Верный идеалу умеренно· 
сти, он предлагает сближение, усреднение крайностей среди 
граждан и сословий: богатства- бедности, властвQвания -
nод'шнения с помощью так называемого <среднего элемента». 

Принцип умеренности зак.rtючается в том, что добродетель есть 
серед·ина между двумя крайностями, что середина сеть «среда· 
точие бытия», в котором частное и общее сливаются. При со
блюдении среднего достатка легче всего повиноваться доводам 
разума. 

Признавая нозможность существования многих форм госу
дарственного строя: трех правильных- монархии, аристокра

тии, nолитии; трех неправильных- тирании, олигархи·и, демо

кратии, Арнетотель отдает предпочтение монархии и nолитии. 
Последняя, основанная на «Среднем элементе», есть смешение 
олигархии и демократии. Следует вспомнить о том, что в гре
ческих государствах существовал обычай: равенства не же
лать, но стремиться властвовать, а если nридется жить в nод

чинении, то терпеливо переноснть его. 

Многие nоследующие мыслители находились под влиянием 
идей Аристотеля. «Политика» была, например, настольной кни
гой Ш. Л. Монтескье. Выводы и рекомендации Аристоте;Л'Я !t

сеrодня свежи, актуальны, призывают к размышлению. 

Э! 



' Н. МАКИАВЕЛЛИ 
'( 1'469-1527) 

Основные nроизв·едеиия Макиавелли: «Государь», «Ра~ы
.шлен.uя о первой декаде Тита Ливия», ~история Флоренции» . 

В nолитической соnиологии Макиавелли и «макиавеллизм» 
одицетворяются с искусством властвования и· подчинения, с со· 
зданием теории и nрактики nолитического управления, с опр:· 
J.(елением политики как науки, пронизаиной «страстью .к ден· 
с:rвию», с обоснованием ис-rинных интересов и ценностен чело

века. ero натуры. 
Макиавелли исnользовал nрисущую итальянским гумани

стам идею (j(вирту» как тармоническое единство телесной и ду
ховной человеческой энергии, которая противостоит «божест
fН~ ННЫ\1: установлеииям», «слепым силам_,» и сnособствует реа
. ,,изацни «общего блага» для всех люден. Именно природа че· 
.ловека, ее совершенство или несовершенство оnределяют ха · 
r·актер и . динамику поли-rичес·КОЙ жизни в обществе. Правила 
и нормы этой жизни фактически изначально за.тюжены в чело

·веке, в его политическом мышлени·и. Конструктивность, рацио
·налъность такого мышления · МакиавелJtи пытается обосновать, 
ссылаясь на историческую необходимость; исторические прИ
меры . Следователыrо, человеком управл11.ет Re «божественное 
r1редопределенне», а ·реа-льная необходимость, nодкрепляемая 
постоянно энергией, усJtJJиями и предприимчитюстью самого 

·человека. В резуль'tате nоявлАются альтернативные варианты 
nолитического nоведения с точки зрения «что выгодно, а что 
не выгодно» в данный момент длк общего дела. Созл.авая но
вvю науку о. политике. ·макиаnелли · рэссматривает ее как экс

nериментальную, как науку политической мудрости, как некое 
методическое ·руководство для практическ!lх действий политиков. 
Например, д.1я достижения nоставлен~ои uели сушествуют два 
способа: законный ·и силовой. Первыи присущ человеку, вто
·рой- зверю. 'Правитель обязан пользоваться обоими способа· 
ми. Более того, в волитике решающая роль принад.1ежнт фак-
тору силы . А посколыку на n~рвое место nретендует фактор 
силы, то в политике не может быть нравственных норм. По
литика и мораль должны существовать сами по себе. Нравст-
в·енно .лишь то , благодаря чему достигается поставленная це.тть. 
·Отсюда проистекает так называемое nравило : «Uель оnравды
вает средства~. получившее сугубо негативный оттенО'К . Его 
можно даже назвать в оnределенной степени новым законом 
поJшти ки, в основании которого лежит насилие, преступление. 

В рекомендаuиях Макиавелли трудно обнаружить какие-то 
элементы морали ·как таковой. ·однако он считает, что благо
даря отсутствию морали можно сохранитh и укрепить государ· 
·ственную власть. Приведем н~которые из правил Макиаве.'!ли , 
:которые свидетельствуют об этом: 
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-чтобы удер;живать в руках власть, правителю следует 

быть вероломным, жестоким, порочным; 
- зло и <>биды надо творить сразу, а благодеяния и доб

ро - пос"Jепенно, чтобы nодданные расnробовали их как мож-
11'0 лучше; 

-страх и .любовь- вот главные мотивы, которые руково
лят поведением людей; 

-никогда нельзя устранить неудобство, чтобы из этой си 
туацни не возникло другое неудобство. 

Несомненно, что -Макиавелли можно назвать в своем 
роде первоотирывателем новых политических законов н эпо · 

ху Возрождения. Он излагал их таким образом, чтобы они вос
r : риннмались правителями как императивное требование с це 
.лью осуществления позитивных преобразований в обществе без 
больших людских жертв и материальных затрат . 

Ш. Л . МОНТЕСКЬЕ 
( 1689-1755) 

Основной труд Монтескье ~о духе законов» по праву отно
сят к вершинам политической мысли. Собственно говоря, этот 
французский мыслитель остави.л нам первую в истории обще
ственной наухи тиnологию обществ, в !J<оторой акцентировалось 
вни!'.tание ве столько н а том, кто осуществляет власть, сколько 

на том . в каких социальных условиях возникают и функциони
руют р азные типы политического устройства . То есть Монте
скье з-аметил и оnисал nрямую зависимость nолитического 

<:троя от особенностей социальной основы 'Каждого общества . 
Указывая на объективные связи, существующие между соцн 
<:~льным и явлениями, он утверждает, что развитие общества 
1юдчиняется ззконам. выражающим определенные тенденции . 

Принцип анализа социальных явлений: «Надо говорить о том, 
что есть. а не о том, что должно быть», используемый мысли
теле'-!, есть -qиcro соцнологичесюий . Он отвергает принцип тео
.логическог<э )Юрализирования. госnодствовавший в на уках то
,.о времени. 

Свобода и ра венство являются фундаментальными свойст
вами nрироды человека. неточником nрава, а значит. и «госу

да рств а разу~1 а >> . Монтескье как сторонник «разумного эrонз· 
!<-I a :!> ооним-ал ~вободу как независимость. В каждом обществе 
<'та.r1юшаются отдельные свободы, а потому свобода есть « nр а 
в-о делать все, что дозволено :~аконами» . Защищая свободу от
де.лыюrt .111чнос тн. Монтескье оrранич.нва.1 ее лиш1, законом . 

На 1юззрения Монтескье оказаюt большое влияние идеи, вы
сказанные Аристоте.rtем в «ПоJJитике» . Велел за Аристотелем 
Монтесю,е различает трн фор .\1Ы по;шпtчес коrо правления : рее · 
nублика , :vtонархия, деспотизм. Каждая из этих форм олреде · 
.лнется с помощью двух нрннuнпов нли по • r ятий : приrол.а прав-
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JiCHШl и nрннцнn правления. Природа правления -это тu, что 
есть в действнтс.1ыюсти и характеризуется количеством обдада
теJiей высшей по.нпнческой власти. Принцилу прав-ле-иия при
суще чувство, которым должны руководствоваться .1юди н без 

1.оторого 1\аждан фор:-.rа правления не ~южет быть стабильной. 
К разновидностя м политического чувства Монтескье относит 
добродетель, честь н страх. Республика- это добродетель, ос
нованная на уважении к существующи;vt законам; монархия 

опирается на честь; деспотизм основан на чувстве страха. 

Ана .1из пшов по.rштическоrо строя сочетается у Монтескье с 
J iсследованием социальных структур . Таким образом , устанав
Jвшается связь между политическим строем и всем обществом. 
По миенню Монтескье, каждой нз форм правления соответству
~ т определенная территория, которую занимает общество. На
нрюн~р, республика по своей nрироде требует небольшой тер
риторiш; монархическое государство :-южет занимать среднюю 

территорию ; обширнщ · _размерьt , ·империи- nредпосылка д.r1я 
лсспотического nравления . Привязывая тнпы политического 
строя к J<аличественным хара•ктеристикам общественной систе
мы,: автор .приводит нас к жесткому детерминизму . Нвляясь 
сrоронн~fком республиканского и монархического nравления и 
называя их у~еренными тиn~ми, Монтескье решительно осуж· 
дает деспотизм, где царит страх- ·-"' .« каждый челоnек начинае·1· 
бояться всех остальных:... 1 

На. основе изучен-ия политического строя в Англии Монте
скье вслед за Дж. Ло"·ком приходит к. мысли о разделении 
вл.астей на аа•конодате.льную, исnолнительную и судебную. Эта 
раз.д~лен.11е возводится в конституционный прннцип го-сударст
ва. В нем выражается не только рациональное разделение вл<~ · 
<.:тно-уn.рав.;1 енческоrо труда, но и соотношение nолитических 

сил n каждом обществе в иачестве условия для развития демо
кратии. Система сдержек и nротивовесов в осуществлении· по 
:lитической власти, обеспечивающая демократическое правле
ние, дает возможность избежать nрихода авторитарно-тоталJI
·; арного nрав.~ення, ограничивает любую власть и тем самым· 
обеспечивает м1нш ма.'lьную сuободу и права граждан. 

М. ВЕБЕР 
( 1864- 1920) 

Основные работы автора, в которых рассматриваются про 
блемы политической социологии: «Хозяйство и общество» , «Л рfJ
тестантская этика u дух капитализ.~tа», «Харизматrt ческое ?n r 
подство» , «Чиновн.ик.», «Политика как. призвание и профессия :• . 

Вебер оказал значительное влияние на развитие социологи-

1 Ар о н Р. Этэпы развития coцнoдorll'lo.'c' !\<• li щ,н:m! / Пер . с фpalllt. М .. 
1993. с. 43. 

'!еской науки . Он IICXoди.'l из ·rore>·, что в ка-виталистическом об
ществе повседневная жизнь людей в значитель!Юй стеnеюr 
определястсн быстро растущю1 слоем уnравляющих- бюр-о-
1\ратией. Тотальная бюрократизация является неизбежным 
I I[Юдуктом развития .1юбоrо общества. При этом Вебер рас~ 
сматривает ее ка·к независимый от классов и социа:льных rpynrr 
ннструмент власти, которым может воспользоваться любая: 
группа. Здесь замечается его особый nодход к ·анализу дан
ного социального феномена, n отличие от сторонников теории 
11олитической элиты, которые считали бюрократию тосnодству
ЮЩИ:\1 классо ~1. В механюме социального контроля над бюро
hратичесКИ:\t аnпаратом он уделял основное внимание технике 

отбора э.~иты власти. В rаэработанной типологии господства И' 
с пособах легитю1ностн, т. е. пр·изнании заr<онностн тиnов rос
IЮдства, Вебер утверждает госnодство как «возможность нахо
/!.Ить nовиновение определенных групп людей специальным пли: 

общи~r nри·казом :.. Фактически этФ· означает монопольную. 
1~ласть как сnособность навязывать свою волю с nомощью 'Обя
зыuающнх. приказов. Господство опирается не только на пере
вес силы, но и на его правовое прнзнание, что означает: -гос
подство - это узаконенное насилие. 

Вебером выделяются три идеальных, чистых типа господст
ва , имеющих легитимный характер: рациональное, или леrаЛJ.
ное, традиционное, харизматическое. 

Рациона.'!ьное - ос1ювывается на вере в легальность .Уста-
110!3Ленноrо nо рядка н носнтелей вдасти. Способ леrнтишюстн
вера в рациональность норм , обязывающих одних людей nол
чиняться другим . Исходн из nонятия рацноналыюго гос 
подства, Вебер выделяет характерные nризна~ки образnовой 
бюрократии : разделение труда; порядок подчиненности ; пуб
личная канцелярия ; npoueдypa nодrотов•ки должностных 

лиц; штатные сотрудники; nравила , регулнрующ11е режим ра

боты; :юяльность работника по отношению к организации. От
сюда бюроi<ратия - это идеальный тип р ационального господ
ства. во nлощение рационально й власти. 

Традиционное - основано на обычае, на вере в священный 
характер старых традиций, установившихся поря-дков , в леrи
ти~ность тех, кто опять же в силу традиций лризван: осущест

влять власть . Это фактически сослов-ное господство. Исходя НЗ: 
понятия традиционного господства, Вебер показывает, как на 
основе упрощенного определении типа господства путем nро
гресснвного усложнения, т. е. различия ero отдедьных видов. 
~южно выявить бесконечное множество наблюдаемых с исто
рической точки зрения социальных институтов власти. Наnри
мер. дифференциация традиционного госnодства выrляд·ит еле-· 
дующим образом: 

- геронтократическое- старейшины. лучшие :в неnервич
Jrых эконо~ ическв х или семейных союзах ; 
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- патр·иа~хальяое - JJ пеf>вичных Эl<'оном ичес1mх или до

машних союзах прав'Ит один, согласие непоколебимому праву 
наеледовання; 

- патр-имониальное- султан и личный штаб уnравления
в .сфере свободного, не связанного с. традицией, nроизвола. 

Харизматическое (харизма- с греч. «милость», «божест
венный дар , благодать»)- опирается на личную, э~оциональ
ную. nреданность людей политическому вождю. Легитимность 
про:иеходит благодаря вере людей в сверхъестественные, сверх
чеJЮвеческие качества вождя и доверию к 'устано8Jiенному им 

r1о.mитичеекому порядку. Вождистекая демократия рассматрива
-ется в качестве nротивовеса тота.тыюй бюрократиЗ'ации обще
ств:а с ero тенденцией к о.rосударствлению экономической дея
ТЕ'.Jtь.нсости людей. Харизматический В()Ждь как бы призван 

,уравноаешнвать возможные nопытки узуршщии власти со сто: 

ро.н.ы олига-рхических групn. Вебер считает, что и:бирае!\fЫИ 
.народом глава исполнительной власти, wаделенн·ыи правом 
-<<sesr.o», nравом росnуска парламента и ортаниЗаi!Н~ всенародно
то референдума, является вопJющением nодлиннон демократии. 
В этом случае граждане подчиняются вождю н·ации, а не инте
ресам Kt цедя м. от дельных ПОJJИтнческнх rpy.nnнpoa(J)К. 

S. ПАР'ЕТО 
~ 1848'--1923. 

Среди агремного ·КОJЛ{чества nроизведений Парето (около 
:З,О .юмов) осооое место занимает .:Трактат по общtей социоло
.гии». 

: Д.nя политическом социологии значение мыслителя состоит 
.It .т~м •. что, ВФ·лервых, он рассматрива.'1 nолитическую систе~у 

:ц .срстQ.SЖии nостеnенно нарушаемого и восстанавливае.моrо 

р,а.вновесия. Модель равновесия- реа..льный образ политиче
·СКОЙ системы. Не объективные законы, а человеческие чувст
в~ оn~деляют характер и развитие nолитической системы. Они 
nро.яв~Jяются, во-nервых, в виде так назынаем ых «нелогиче: 

<:ких дейсrвий», ибо. люди никогда не знают истинных связен 
между социальны~и янлениями; во-вторых, Парето проанали
зировал идеологию как систему .1о вких, демагогнчес·ких ухищ

рений . . Htt О'дна идеология не обладает научной ценност~ю: 
в- третьих, он сформулирова.IJ теорию эл ит с их циркуляциеи ·И 

<!Социальным цикл.о~» . Парето nринадлежит знаменитая фор
М)~Ла о том, что человеческая история- это «кладбище а ри

·Стократий». 
В ~стории nо.1.итическо й социо~'IОГИJf Парето по достоинст· 

ny принадлежит место основоnоложника элитарной теории. Он 
.дает два определения элиты : широ1юе, охватывающее вс;о об
щественную эдиту, и узкое, прилагаемое лищь к nравящеи. эли

-rе. По первому определению в элиту в качестве основнон со-
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('Тавной части входят те; •к-то npeycneл в своей сфере деятел&-
tюсти и достю:· высшего эшелона профессиона.IJьной иерархии .. 
llравящая элита вКJJючае'!' в себя небольшее количество инди
видов, ·которые выполняют на высшем уровне руководящие ло

JJ Итические и государственные функции. Это иравящее мень
шинство управляет большинством с nомощью двух средств: си

J!Ы и хитрости . Вся история государств- это чередование по
:нпических элит двух «семейств» : «семейство львов», управля
ющее с помощъю насилия, и ~семейство лис», управляющее· с : 
tюмощью обмана, изворотливости и хитрости. Стабильная по
.rlитическая система характеризуется преобладанием э.nиты 
ц1ьвов». Наnротив~ неустойчивая система требует элиты праJ'
~1атически МЫСЛЯЩИХ, энерГИЧНЫХ деятелей, 'КОМбИнаторов ПО
Jt!iТИЧеСКОЙ жизни. Стабильность системы поддерживается сме
J ;ой элит . Любая политиче'Ская система стремится к равновЕ
rию, и при выводе ее' из этого состояния с тече11ием времени 

,·нова возвращается к нему. Процесс колебания системы и при· 
хода ее в нормальное состояние образует «социальный цикл» ,. 
течение которого зависит от циркуляции элит. Элиты возника
ют, в процессе борьбы р-асцв-етают, а затем вырождаются; ис
чезают и вновь начинается все сначала. Этот круговорот элит 
~;вляется универсалью>~м законом истории. 

История цивилизации- это, по Парето, история nрееы<:т
ненности nрнвилеrированных меньшинств. которые создаютсJr· ... 
борются, завоевывают власть, пользуются ею и nриходят в. 
v падок чтобы быть замененными другими меньшинствами .. 
· Теория правящих элит Парето близка к идеЯм, преАложен
ltЫМ другим знаменитым итальянцем Г. Маска в труде «0с
!10ВЫ политической науки:. . Это Моске nринадлежит выр-аже
ttне : .:Люди имеют инстинкт собираться в стадо, чтобы бороть
с я и побеждать другое стадо». 

В конце концов Парето· приходит ·к nессимистичному выводу 
о том, что все неизменно nовторяется, что различия между ти

llами nолитических режимов имеют второстеленное значение. 

<.:тремление людей изменить организацию общества на основе 
<'сnраведливости» является неосуществнмым. 

Идеи Парето умело исnользовались теоретиками итальJJН
с кого фашизма, особенно в той их части, где мыслитель гово
рил. что лравящие элиты, ради устойчивости и действенН'ОСТИ 
политической системы, должны быть жестокими и бескомпро-· 
MIICCIIЫMИ. 

Р. МИХЕЛЬе 
(1876-1936) 

Основной труд Михельса: «"Социология политических пар-· 
тий и развитие демократии», в котором сформулирован так на
.sываемый «железный закон ол·игархии». Согласно этому зако-
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ну бюрократические тенденции заложечы А само:-.1 принциnс ру

~-:оводст.ва и организации. Как известно, развитие де~юкратни 
nредполагает наличие в каждом обществе м ножества общс
-ствеRиых и лолитичес.ких орrаниз~циi1. В то же время са:-.{ а ор
J'ЗНизация имеет nостоянную тен;"tенцию к о.'Jигархии, ибо в лю
бых объединениях людей лр·оис:оtодит раскол на руководител С'й 
У. руководимых, господство меньшшrстnа над большинством . 
Признание организации- это всегда выражение 7енденции к 
•)лигархии. С усилением орга н изации демократия начинает ис· 
чезать. Власть же вождей возрастает nроnорционально росту 
организации. Следовательн·о, бюрократнqесt<Ие тенденции 
эw неизбежный rrродукт, заложенный n самой организации . 
Демократия- это идеал . который никогда не реализуется. 

Феномен олигархии, по Михельсу, объясняется воздействи 
-ем двух гру11п nричин: техника-организационная, вытекающая 

ifЗ самой необходимости руководства, дисциплины. nорядка ; 
псиХtОлогическая, характеризующаstся nостеnенной трансфор
мацией психологии руководителей и подчиненных nод воздейст
вием организационных структур и nроцессов, происходящих 

как внутри объединений людей, так и вне их. 
Технически все члены организацип не могут участвовать n 

определении, разработt<е и осуществлении rю.rштн•tсской дея -
1-ельности. 'Растущая сложность организационных дел делает 
liX все менее nонятными для рядовых qленов . ПолнтrРrес·кие 
-'1Идеры превращаются в монополистов властных функций, а ря
довые члены отчуждаются от разр·аботки и nринятия nолити 
ческих решений. Длительное обладание властью ведет к изм е 
неlйtю .личности лидера: вера в свою непогрешимость . отож
.дествМ!ние ортанязации с собственным «Я ». В силу этого де
ЖJКратические принцилы орrан!tзащtи не моrут быть осущест· 
D.'leHЬJ . 

Неосуществимость внутр енней де1-юкрап111 разруша ет инстf:
туты всего социально-политического орrаниз;{а. Организацион ·· 
:н~я олигархия, таким образом , nревращается в социальную. 
.- · Михелье tJe называет механизмы этого nревращения, но 
<>Н- несомненный nессимист как в отношении буржуазной, та к 
и социалистицесхой демократии. Како1"1 же выход nредлагает
<'Я? В качестве источника новых соцnалъных изменений Ми
хельс называет харизматического лидера. Кстати, он бы.1 nри
r.лашен в 1926 г . Муссолини в Италию, где и за·кончил своi1 

.жизненный путь . 
Понимаsr механиз\1 по.1нтнч ес коit власти 1\ак госnодстtю 

·элит, Михелье утверждает, что элиты должны состояп. нз Гl' · 
1tетически предоnrеделенных к политической деятельности .1Ю
дей с высокими nсихолого-педагогическим способностями . Jlюд
<еЮlЯ масса функu,ионкрует на nрвмитивном , э:vнщнональнт.t 

уровне и может усnешно ислользоFJатt,ся для Л(J.1Итиttеских ма· 

шшуляци ff со стороны элит н их вождсii. 

§ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В РОССИИ: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТдВIПЕЛИ 

Политическая соцtюлогия n Россин конца XIX - нa qa ,r1 a ХХ в. 
нрсдст:нмяет собой, несомненно, qасть социоло t'I IЧ~с кой t·tа укн. 
ннтенсшзно р азвнвавшейся n это время J<ак в западных стра

н а х, так и в вашем Отечестtзе. Ее станонленнс 11 развитие про· 
нсходнлtl на фоне nодготовки и проведения коренн ых экономи 

чес ких и политических рефор~1 . Последние нви.1нсь :\\Ощны~t ка· 
тtз.rшзатором ожив.rt ення общестnенной ж из ни, появления на nо
·'! Нтнческой арен е р азнообразного nоJt нтнческого ~1н ения, как ле
га .~tьtюго, та!\ и нелегалыюго . Однако вся t<ие лнберDJIЫ!ые иден , 
наnравленные на дальнейшее реформирование общестnа, натал
кввались на силовое соnропнмение властей. В ре:1ультатс i1 со
циология , возюtкшая в Россип как гносеологическая и преобра 
эующая наука, фактически nостаннла ceбst 11 опnозищtю цар 
скому режиму. И ;\н~нно эта, не nросто nолитнчес кия, «но onno· 
:шционно-по.лнтическан ангажированность соцно.rtог нн в Росени 
составила ее отmfчитсльную qсрту по сравнению с З<! tl а юю

европей<:кой социологией того времеН!t» . 2 В си.'lу cвocii оnnо:т 
ционности К ВJIЭСТЯ\~ СОЦИОЛОГIНI ;1.'11ПС.rн,ное врС\IЯ ае ЫОГда Лрl:· 

tюда ватt,ся в госуда рственю;J Х у •r ебных з<шсдсннях, а м ногие се· 
известные <tдсn1ъ1 были вынуждены выехать з а рубеж . Инсти· 
туционали~апия социологии ка к учебной дисципливы происходит 
в начале ХХ в. н то тtшь в урезанной , частично i'l фор)!е: созда 
ние кафедры социологин nри частнО\1 Пснховеnро;lОГИ'Iеско!\1 
институте в Петербурге в 1908 т.: органнзацнst секции соцtю.'ю · 
l 'liИ при Историчес1юм общестnе С.-Петербур1·ского уюшсрси
тета в 1912 г.: учреждение Русского социологического обществ;:~ 
им. М. М. Ковалевского в 1916 т. Данное свн.'tсте.'lьспю вов·сс 
не означало. что проблемы социологической науюt не нсследо
вались. Новые потребности российского общестt~3, связанные 
с демократизацией всех его с фер: развитие земского са:.юупр <ш
лення , рыночная экономик<~ . отмен а цензуры, .rJ еГЭ .'Jизання но

.1нтнческих органиээций. зal<pcn.rJe нн<:> осJювных граж:ишrких 

ара в в Конституции 1'906 г.- актиnно способет tЮВСIЛН но3 р г ст~~· 
нию ро.1н coшra,1 hi!ЬI X наук . в ТО\1 чн rг.t• сонно;tс гнн . Б.с1 ПJК'
vве.rrичения можно сказать. qто конен XIX- нячало ХХ n. яп 
:,ял собою перлод, ког.1.а сонио.1оrичес 1\Ие нcc:i l'.'!OR~HtfЯ п Рос · 
С И.И H<J теоретнческо·:-.·1 li Э~IПИрИ'IеСКОМ уровне OXB~TьtBaJIH .'~0 -

ИОЛhНО шнрокнii арса.'1: систе?.t а обра зования. социа .'lыt ая стрvк· 
тvра, социа-'1нньrе отношения 11 пороки . межнацион D .1hНЫ С' свя:~н. 
ноложение жснщпны в обществе . Сt'\tс йные отн(Jшснtнl 11 1·. 11 

~ Ро1: 1: 11 it l" к 11 '·11 ~Oitilo,10ГitH / llt >it l JCil . :\ . О. Г;орmtо:ва . Cflб .. 1 9<П 
.С. 12. 
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Об этом свидетельствуют мноrочисленные труды русских 
ученых.3 

Большинство известных русских исследователей наряду 
с теоретическими изысканиями занимались и nрактической по

Jiитикой, возглавляя важные посты в партийной, правительст
венной, законодательной, местной иерархии . Например, С. А. 
Муромцев, являясь признанным главой социологической школы 
права, был избран председателем nервой Государственной Ду
мы; П . Н. Милюков- блестящий историк, государствов·ед, со
uиолог, возглавлял кадетскую партию и явился фактическим 
создателем Временного правительства после Февральской ре
нолюции; Б. Н . Чичерин- ученый с энциклоnедическими зна
ниями, обосновавший общую систему социологии в курсе госу
дарственной науки, работал некоторое время в должности мо
сковского головы. 

Эволюция русской дореволюционной социолоrии неоднократ
но рассматривалась в научной литературе.4 Нет необходимости 
восnроизводить ее разнообразные концепции. Остановимся 
Jшшь на одной, . которая заключает .в себе не только теоретико
методологический nрннцип, но и социально-nолитическую пози
цию, ориентацщо мыслителя. В этом случае базисные nризнаки 
выглядят следующим образом: во-первых, модель общества в 
доктрине социолога; во-вторых, нацеленность на сохранение или 

изменение социального nорядка и на способ nреобразования 
общества; в-третьих, статус личности и социа,пьны.J~ институтов. 
н социологической концеnции.5 

Воnросы о формах эволюции и будущем России всеrда были 

3 К а ре е в Н. 1) Введение в изучение социодогни. СПб .• 1897; 2) Об
щие основы социодоrии. Пr., 1919; К о в а д е в с к и if М. М. 1) Современ
ные соци<>лоrи. СПб., 1905; 2) ЭконоЮ!ЧескиА строй России. СПб., 1899; 
3) Пронсхождеuне саnременной демократии. Т. 1-2. М. , 1895; 4) Социоло
гия. Т. 1- 2. СПб., 1910; 5) Очерк лр.онсхождения н развития семьи и соб
ственности. М., 1939; Х u о с т о в В. М. 1) Женщина и человеческое досто 
инство. М:~ 1914; 2) Сощюлогия . Т. 1-2. М., 1917; 3) Основы сощrолоrин. 
М. , 1920; К а а е л н н К. Д. 1) Дворянство и освобождеиие крестьян в 
РОС(:1!и // Собр. соiЧ, Т. 2. СП<S., 1904; 2) Бюрократия и общество// Там же: 
Шершен евич Г. Ф . Социология. M.,l910; Лавров П. Л. 1) О методе 
в социологви / / Зна1111е. 1874. М 1; 2) Формула nрогресса Н. К. Мнхай.1оВ
скоrо. СПб., 1906; С о р ()к и н П. А. I) Теория факторов в соu.~:~о.поrми на
роднlrчества // Пробле~~ социального равенстна. Пr., 1917; 2) Система со-· 
щюлогин. Т. 1-2. nг., 1920; 3) Голод как фактор. lltr., 1922· Ч ·ичер'Ин 
Б. Н . J) Собственность и государство. Т. 1- 2. М., 1882-1883~ 2) .Курс го
сударственной науки. Ч. 2. Наука об обществе н.пн соuиолоrяR. М. , 1896; 
11 е т раж и 11 к и ii Л. И . Акции, биржевам игра и теория экономических 
кризисов. СП б. , 1911 ; М и люк о в П. Н. Очерки no истории русскоА куль
туры. СПб .• 1909. и т. д. 

4 См., на nр. : С о ц и о л о r 11 ''е с к а я мысль в Росс11и j Под ред. Б. д.. 
Чагина. Л., 1978; Г о JJ о с е н к о И . А. Социодогия в дореволюционной Рос
сии j j Философские науки. 1988. N~ 1; ,\'\е душ е в с кий А. Н. История 
русской социологии. М. , 1993. 

б К о з л о в с к н J\ В. В . Социодогические альтернативы в дорi!во.пюци 
<НIИОЙ России }/ Вестн. СПб. ун-та. 1993. N~ 27. С. 48. 

40 

'"~ центре внимания разлинных школ общественно-политической 
мысли: народническая, либеральная. консервативная. либераль
но-консервативная, марксистская. Они пытались с разных сто
рон отразить в своих программах интересы всех социальных 
групп общества. Консервативные мыслители: К. Н. Леонтьев .. 
J 1. Я. Данилевский, П . Ф . Лилиенфельд, Н . Н . Страхов и дру
гие отстаивали монархическую власть. национальный дух. и nат
риархальные традиции, социальное равновесие. Данн~н тенден 
ция, no их мнению, вела к стабилизации · общественнои системы. 
к упрочению ее социальных основ. Такой nодход можно было · 
бы назвать социологией охранительного консерватизма. Либе
ральные мыслители: М. М. Ковалевский. С. А. Муромцев, Н. И . 
Кареев, Е. В. Де Роберти, Л. И. Петражицкий. Б. А. Кистяков
~ кий н другие, провозглашая принцип индивидуаль~ой свободы. 
видели изменение политического порядка в россииском обще
l'ТВе прежде всего в создании nравовага государства и nредста-· 
вительной системы власти, что обеспечивало бы введение демо
кратического правпения по образцу западных стран. Либераль
ные консерваторы. или консервативные либералы: "Б. Н . Чиче
рин, П. Б . Струве, П . И. Новгородцев, И . А. Ильин н другие, 
наряду с признанием лринципа индивидуальной свободы н прав 
•1еловека, nровозглашали сильную власть, охраняющую прош
~юе и настоящее. «Либеральные меры и сильная власть»- вот 
истинный вектор в реформировании российского общества. Ра
дикальное течение общественной мысли отождествлялось с пред" 
ставителями народничества, анархизма и марксизма. Их ро_!tнит 
стремление кардинальным образом изменить существующии по· 
рядок во имя справедливости и правды. Для этого можно ис
Jюльзовать революционное насилие, бунтареки настроенные · 
сннзы». Однако прннудительное утверждение идеала социалt;
flой справедливости, свободы, равенства людей на практике при
вело к противоположным результатам - «всеобщее благо» за 
тмило «благо:. и свободу отдельного человека . 

Как уже отмечалось, связь социологии . с полит~кой всегда 
была присуща русским исследователям . Не случаино важней
шее место в структуре русской социологии заняла поли~ · 
тическая социология. Социальные и политические реальности · 
России заставляли буквально каждого мыслителя освещать В ' 
своих трудах те или иные аспекты этой сферы · социального зна
ния . Приоритетвое место среди nолитическ•их. соц~ологов nри~ · 
надлежит М . Я. Острогорскому (1854-1919), чеи фундамен
тальный двухтомный труд «демократия и политические пар
тии» , посвященный становлению и развитию политических пар
тий в Англии и Соединенных Штатах Америки, быд опублико-· 
нан на французском языке в Париже в 1898 г. По сути дела 
эта работа была первой пробой автономного изучения по.'IИТИ 
••сских партий и вызвала огромный интерес в научных и поли: 
тических кругах , а ее автор стал широко известен как nервын 
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r~сследователь, научно описывающий 11 объясняющий социоло
ПIЮ политич еских партий. Констатация этого факта не аре
уменьшает ззслугн Р. Михельса, капитальное произведение ко
торого «Социология политических партий в условиях демокра
тии» считается классическим. Михелье высоко оценивал труды 
Острогорского и опирался на них в свои х выводз х. Если совре
\lенникll зачисляли Острогорского в ряды критических оnтими
стов с nрисущими ему благородными устремления~и, прекрас-
1/ЫМ ~нанием материала и осторожным конструированием обоб
щении, то Михелье остался о пх глазах критнчески\1 лесси~н
стом R отношении даю,нейшего разАития человеческого обЩ(.'
етв<J, особенно его де:нократичсских начал . 

• М. Острогорский, давая характеристику политических пар
тии и описывая их социальную морфологию, по~<азынает фор
мирование и функционирование 11ового механизма в.1асти и 
упра~мення, раскрывае.т сам процесс постоянно свершающихся 
политических изменений. Посвятив много места n своих изыска
ниях оnисанию становления демократических основ англиi1-
ского и американского обществ, он сосредоточивает свое втt
манис на разработке систематической теории nартийной оргн
низацин, политических партий, их взаимодейстщш между собой, 
а также с государствеюtы.ми организациями н избирателями. 
Р~ссматривая партин не то.'lько с организациовно-структурноti, 
но в с функциональной стороны как реальных субъектов полн
тичес-ко й жизни, ученый с лристрастием аписыnаст фор~tнру!о
щнеся в результате деяrrельности nартий отношения, назывз~1 

нх ~институниональной политикой:., .а сам процесс- «патологи
чес-ким». Яuно симnатизируя :гуманнстически:~оt первонсточюtк::tм 
•rеловеческого общежития, идеализируя их ценности, Острогор· 
ский nоследоватеJJьно проводит мысль о том, что и в современ
ном с~1у обществе бо.r1ьшинство населения н слышать ве хочет 
о nолитике, а партии становятся средоточие~·! «Механизацн'и и 

·l'динообразия», «батальонного мышления»; это приводит к тому. 
что стирается всякая индивндуальностl> в пол ИТII'Jccкoii жизш1. 

исчеэает неточник nо.rtитическо1"1 мысли. Таким образом, внут
ренняя органнэация партийной жизни яходнт в нвное противо 

речне с принципамн демократического устройства и nравлення. 

llодаВ.'IЯЯ индивндуа.9Ьную свободу право~·\ «больuJIIнства», пар· 
тийные организации и их лидеры устан а n.1ввают обязаююст1, 
.:tля всех «верующих nартии» с.'Iедоватh .:iltректн ва~л под стр ·!· 
хом ОС\'Ждения. 

Вер.во nодмеченные Острогорсю1 :-.1 -:м :шJинныс-. те1~;tенции в 
:teЯTCJII>HOCТ!f napтнlj И ТЭК вазывае~1Ы Х ll t.~ p"ГiiЙH!>IX 4:КОКУСОВ :> 
(.первоначально организованных nартийных центров ) переклll 
каются с его оценками процесса формирования общественного 
\1исния, когда разосланной телеграммы вполне л.остаточно. что
·бы. «ГО.'IОС страны заговори.'!». 

Неточником формирования rиnертрофнрованных отношени i"• 
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'\l ежду партией и обществом, партией и государством , по :'>!i l('
нию исследователя, является противоречие между napтиeir как 

r:руппировкой свободных граждан 11 nартией ка ~С отрядо:>t, иду 
щим на завоевание власти. Из случайной из~еняемой даннос 
нротиворечи е превращается в константу, не поддающуюся ~-; :;. 

хаму-либо ращюналыюму учету. 
Не сnасает nоложения, как счита .'1 Острогорски й , н C I !CTC '.I '~ 

несколькн х nартий, существующая н дсмократичесrrnх общсст· 
ва х. Бо.11ее того, установлению е:шной н абсолютной орl·одок
<:альности партии сnособствозало наличие двух строго опрсдс
.1енных партий, например, в Лнглии, где каждая утверждает . 
что именно она обладает политической пстиноri, тоrдз как ,1ру 
гая исповедует политическую ложь. Таким образа :.! . дпухп:J р
тийная система, обычно рассматриваемая n каче~тве кpaeyroJJI,
нoгo камня парламентского лр<шите.'1ьства, nRJiяcтcя главпым 

э.тементом «с муты». 

В существующеы виде партин не выnолнят своей ролн в си 
стеме «торжествующей» народной де~юкратии. Есшr бы даже 
весь народ мог быть облечен н в p e<J .lЫIOCTii ~ыл об.1счен 
в.1астью неnосредственного упразления, то его сnособности н 
методы уnравления все равно былн бы СКО:\tnром стиров:.~нн по
.1нтически!>~и партиями. 

Что же предлr.гается ВЗ3'\I CII? Реальное nолитическое уnра в · 
.1 ение в обществе ·может быть осущестR.'IСНО при соб.l Ю.'~ен н;.! 
с.1едующих условий: 

- люди, способиые его рс~лизовать, до.1жны иметь доступ 
r\ общественной жизни н обязаны принять на себя всю отв~тст · 
вениость за дела в ·обществе; 

- следует ввести систему nостоянного Jюrпpo.'HI, rютора11 

должна быть организована гражданами, не связаю!Ы\IН с пар

тийной нринадлежностью. .. 
В IСачестве элемента nозитивной программ ы ОстrогорсюоJ ; t 

также лризывает восстановить пстинный хар а ктер лартнй, по · 
ннмая nод этим специально органнзо r-\ анные гру11пиров1ш граж 

дан, которые носили бы временный стыус с целью осущесТ'\Ж'· 
ния конкретных nолитнчсскнх задач . Однородность данных :•с · 
сацнаций обеспечивалась бы ннтересом их членов к частном У 

объекту и стремленнем 1< достиженню временной це.нt. (:1 :\'IИ ж~· 
они организовывались и реоргаюiзовываЮI('J, бы в зai!IICII \IOCTi! 
от нзменяющихся социальных проблем н вы зываемых .'\ <I II IIЫ M · 
о6стоSJтельством nеремен в общественном мнении . 

Н а ряду с введение:~!! в науч ный оборот новых длSl того нрс 
\lени nонятий - партийная систем а, nарти йный форматом , п а р · 
тийна я условность, nартийное упр авлен нс, партийна я в~J асп •. 
система орг;ши3ованных nартий - Острогорский удачно HO(: IJfiO · 

изводит бытовавшие в ту пору nоnулярные изречения, от р <JЖ а R·· 

шие рс::~.flыJОсти общественной жиз ни: «безумие многих .' l.l ч 
nользы нескольких», «Я хочу быть честным, и и честен, но я рп б 
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организации:., «сила партийной организации значи'Тельно lll·e!fЬ
шe зависит от числа ее членов, чем от числа партийных работ

ников:. , «функция масс в демократии заключается не в том что
бы управлять, а в том , чтобы заnугивать уnравителей» . · ' 

Исследо~ателю присущ новаторский и. в некотором роде лро
пюстическии подход. выразившиlkя в честном и неnредвзятом 
анализе деятельности политических партий и становлении демо

кратии в двух крупных мировых державах. Правда. скруnу
лезно проведеиное Острогорским изучение основных nризнаков 
партийного «кокуса» стало впоследствии актуальным не в Ан
~~ии и США, а в тех г?Сударствах. rде сформировался авторн
гарный и тоталитарным режим . Порой мыслителю не хватало 
широких теоретических обобщений, но он1• nолностью компен
сированы детальным описанием анатомии существовавших nар
тий. их взаимодействия с парлаМ!еНТ<!:Ким•и структурами~ избн" 
рателями . с обществом в целом . 

К числу наиболее ярких nредставителей nолитической соuио
Jюгии России конuа XIX- начала ХХ в., несомненно, относится 
Б. Н. ЧиrLерин (1828-1904). Данное-утверждениеосновывается 
на совокуnности исследовательских. nрнемов, которы·е исполь

зует Чичерин, когда анализирует такие политические феномены. 
как государство, власть, nарламент. политический процесс nо
литическое поведение, партиliная- система . Используя ме~оды 
наблюдения, моделирования; сра~tниrельноrо _и функционального 

анализа, он описывает явления окружающей· деikтвИтельности 
как непосредственныА свидетель и выводит из множества на 
блюдаемьtх фактов объективные взаимосвязи и· константы, ф'ар
мулирует соответствующие соuиолоrичесюrе законы·. 33cJtyi'a 
Чичерина как социолога состоит в том, что он обосновывает и 
предлагает · способы лечения негативных соцwальных явJteliMЙ; 
пытается определить и установить идеалt.l человеческого обЩе
жития. в этом проявляется ангажиров·анность и высокая оnет
ственность одного нз выдаJОщихся пр-tщставителей русской мн
теллиrенции. 

Социологическую концепцию Чичерин конструирует на осно
uе духов.ной и свободно-разумной личностw. Личность- крае
угольны и камень общественного орrанизма. Если· сущностью че
Jювека выстуnает свобода. то сущностью общестnа явл$\еttя 
обязанность сформулИровать свободу человека с помощъю пра
ва. По Чичерину, основной nроблемой социальных отнош~hий 
выступает соот~ошение между личносtью и обществом, т. е. 
м~жду свободои и законом. 

Абсолютизируя роль государства как творца н· двигателя 
исторического процесса, как властный союз народа, связанноrо 
n единое целое, управляемое верховной в-ластью для «общеrо . 
блага», Чичерин исследует его с позиции различных сфер науч~ 
наго знания . С точки зрения философии соверttшется процесс 
nознания аnриорных начал государства и· пр-ава, как выражение 
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разумн:ой вол.и .. Государственное nраво изучает государство как 
юридический союз, как своеобразное отражение мировоззрения 
нового класса буржуазии. Социолоrия описывает государство в 
его соотношении с другими микро- и макросоциальными общно
стями и прежде всего с гражданским обществом. Политическая 
наука рассматр.ивает государство и ero функционирование в не
посредственной связи с борьбой политических партий за завос · 
ванне и распределение власти . В nоследнем случае Чичерин 
фактически объединяет две концепции политической соu.иоло
rни, имевшие .хождение в западных странах: как науку о госу
дарстве. восходящую к временам Аристотеля. и как науку 
о власти, попучившую распространение в XIX в . Сама же поли · 
тика. по мнению ученого, есть наука о способах дости~ения 
rос.ударственных целей. 

ВласТ!>, ~властный союз народа» идентифицируется с чело· 
nеческой волей. с совокупностью «человеческих воль:l}, которые 
составляют основу государственной жизни. Там, где нет волк , 
а следовательно. власти . наnравленной на охранение сущест
:вующ.его строя, там этот строй «разва.ливае1·ся сам собой». 
Мысль, воля н орудия их выражения nрисущи лишь высшим 
образованны~\ к.Гiассам. которые в состоянии обеспечить «высо· 
ъ:оразвитый nолитический быт:о, свободу и «nравильное разви · 

тне учреждений-ь . 
В качестве ндеалыюго образа государственного nравпения 

Чичерин считает конституционную монархию, состоящую нз 
-rрел начал: :.iOHapx- начало власти : аристократия - начало 
закона а порЯдl<а: демократия - начало свободы. Власть мо-
11арха ограничивается дв ухnалатным парламентом: верхней
аристократическоi'l, которая представляет «высшие nолитиче
ски е способности», и нижней, состоящей из народных nредста
nнтелей . Устойчивость nервой обесnечинается разными спосо 
ба,tи ее формирования: по наследству, по должности, по оы · 
бору, по назначению монарха . Основа конституционной ~vюн ар · 
хин - блок аристократии с круnной буржуазией . Ее успешное 
фу11кционированне нозможно на ба зе их политичес ю1х лрел.ста· 
вительств . 

5l!iляясь приверженцсм двухпартийной системы, Чичерин в 
довОJJьно осторожной форме высказываетс я о «невыгода :<» nар-
1'ИЙ, ибо их дух слишком часто заслоняет собой .:сnраведли· 
вость и па триотизм» . Однако эти «невыгоды » ве м ешают ему 
делвть JJюбое общество на две основные партии: охраннтельную 
п нрогрессивную. которые обесnечивают нормальное течение 
историчес кого процесса . Кр айние течения I<а к в той , так и в 
л.ру гоi't nоянляютс ~1 на nолитичсско i't арене главным образо~t «tю 
нр е:-.tена оtут н переворотов ». 

Социа.'IЫНIЯ база охраюпе.'lьноi'! nартин-круnные земле
владельцы, ибо nоземельная собственность развива ет сохр ани 
тс-1ьныi'l ~1ух». Последовате.'IЫЮ nыст\'Пая против требований 
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вредставителей социалистического учения об уничтожении лнч
ной nоземельной собственности, Чичерин утверждает, что пере
дач.а данной собственности в руки . государстuа nриве.1а бы его 
«На жертву всем nотрясениSiм», лишила бы одной из самых с 1 ·• 
щестненных политических сил и важнейшей охраны nорядка. · 

Социальным <гумусоr.t:. лроrрессивной, IIЛИ .~иберальной, nар
тин являются «Лромышленные состояния», которые более ncero 
склонны к <оппозиции, нежели к поддержанию власти~. Чере

дование nравления. каждой партии способствует ста биJJьности 
политического режима, уменьшает возникновение· социальных 
J<анфлнктов. 

Систе:\fа партий, являясь источником развития политической 
демократии, вместе с тем может выстуnать и фактором ожесто
чеюlя борьбы, своеобразным испытанием сложившейся КУЛL>Т\'· 
ры и морали. · · · 
· Крупне•\ший русский социолог М. М. Ковалевский ( 1851-
J 91·6) в~ес свой большой вклад в становление и развити е nотt
тичесi<он социологии. В этом отношении его более всего инн:
ресоваJю отношение обЩества и государства , что в то время пред
ставляло интерес для сравнительно-историческоrо анализа. Он 

отвергает теорию божествеиного происхождения власти, а так
же теорию общественного· договора и nрндержнвается .rшшt. 
концепции исторического происхождения государства, которую 

целиком относит к социологии. Государственная власть, по Ко
валевскому, возникает в результате nсихического воздействия 

нн инертные массы сильной и одаренной личности. При этом 
он считает, что никакое государство н.емыслимо· при отсутствии 

n подданных добровольного подчинения власти. То есть n осно
ваlши всякого государственного общежития .r~ежит психологн

ческий мотив - готовность nодчиниться. В .:Обще:о.i учении о го
сударстве», изданном в 1909 г., Кова~'lевский пишет. что го~у
дарство есть сnолнтическая орган~зацин народа-nлемени; фор· 

ма общежительного союза, при котором народ-племя нэхощп· 
возможность политического самоопределения под· властью прн-
:~ наваемого им общего nравительства ». 6 • 

Доганор «соединения» кладет начало общежнтию-обществУ. 
а договор «Подчинення» лежит в основе государственной властii . 
Ис:одя из этого Ковалевский выделяет nризнаки государствен
нои власти: непроизводность , самодовляемость, самооnр·еде.IJяе
мость, бесконтрольность. Под формой nолитического устройства 
он nонимает тот порядок, при котором «высшая власть на ;t 

гражданами сосредоточена в руках одного или другого сосло

ния, того или другого класса или классов. Форма же правлешш 
отвечает на вопрос, кто управляет от имени этого класса ИJlИ· 

сослоnия, классов-сосдоnий, уnравляет наследственный правн-

r, К n 11 :1 .1 f! о r к lf й М. М. Общее уче-1111<' n rocyдapcтnr. СПб., J9()9 
с. 23. 
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тсль или избнраемый ».7 Каждон из стадий, nройденных чедове
ческим обществом, соответствует свое политическое устройство :· 
родовой стадин-племенное княжество, феодальной- соr-лов
ная монархия, всесословности-сперва цезаризм, а затем r<он· 

ституционная, варламентарная монархия, республика. 

Анализ этих и других проб .. 1ем, по ~!нснию КовDлевского. 
входит в рамки генетической социологии, которая представляет 
ту часть науки об обществе, его организации н лостуnательно\1 
движении, которая занимается воnросами о· происхожденнн об

щественной жизни и общественных институтов , l<аковыми явля
ются сеыья, собственность, ре;шгня; государство, нравствен 
IIОсть и право.8 Он высказывается за трехзвенную характери· 
стику государства: территория, население, власть. 

Для России, считает Ковалевский, более всего подходит кон
ституционная монархия. 

Ковалевский nрише.1 к выводу, что право возникло раньше· 
государства. Его учение о государстве и праве выводится на 
основе социологического и сравннтельно-историческо1·о анализа 

этнографических и nравовых особенностей разв1пия различных 
народов . 

В содержавне конституционного пр~ва Ковалевский вклю
чает три эле:-.rента: начало разделения властей, начало народо
правства, система представительства. Это· такой государствен" 
ный порядок, «при котором к осуществлению верховной в.'!астн 

nризываютсн вместе с наследствен'НЫМ иди избwраемым пр-ави
телем и nреJtставители отдельных слоев населения, а то 11 всего 

народа ».9 

Ковалевский фактически был идеологом· Партин демокр-ати· 
•1еских реформ, близкой по воззрениям к Кадетской nартии . 
Пожалуй, он одним из первых высказал идею общеевроnейского· 
Союза в форме Конфедерации. 

Связь социологии с nолитнкой Rcer да была в центре внима
ния русских мыслителей. Они анализировали са мъrе актуальные
вопросы общественно-политической жизни: соотношение реформ· 
и революций у П. Н. Милюкова, nолитика и мораль у Л. И . Пет
ражицкого, взаимосвязь истории, права и политики у К. Д. Ка
велина, соотношение государства и общества у Н. М. Корку
нова и т. д. Их имена также- лежат в осFювании новой· зарож
дающейся в nредреволюционной России науки о nолитике. 

§ З. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

В решении проблем современного общества, особенно поли
тических и социальных, политиче{;Кая социология оказывается· 

7 Там же. С. 208. 
s К о в а л е в с кий М. М. Социология : в. 2 т. Т. 2. СПб., 1910. С. 1· .. 
9 К о в а .'1 е о с кий М. М. Общее кn;rсппуtшп•tное npauo. CПIJ., 190~ .. 

с. 7. 
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.так же эффективна, как и все другие общес.п~.енные .науки, на
. лример, политология, nолитическая экономия или юрисnруден

ция. Предпопение,,отдаваемое.политической социолопtи, в каж 
дом случае основано на том, что в некоторых нроблемах ее nод
ход яв.пяется более результативным, чем у других наук, одна 

. ко без кооnерации с другими общественными дисциnлнi-шми 
политическая социология вряд ли сможет принести большую 
nользу. 

Действительно, политическая социология является с самого 
. начала междисциnлинарной ;наукой. Она возникла· на рубеже 
.веков вместе с . выходом в свет ряда важных т,рулон социоло

гов, н социологи с тех пqр nостоянно - обращаются к исследова
ниям nолитики, ош!рающи.мся на .длительн_у.ю традlщию, сло

жившуюся nосле .Великой Французской революцин. представ
.ленну.ю творчеством А. Токвиля, Л. фон Штайi-UI, К. Маркса и 
Ф. Энгельса . . Их .общей т.емой был поиск социальных движе
ний, которые скрыты за многообразием rюлитнчес.ких событий . 
А. Токвиль изучал двнж~ние к равенству, .1(. Маркс и Ф . Эн
гельс считали главным движением сонременной .политики борь
-бу классов , Л. фон .Штайн также .изучал классавое движение 
пропетарнэта и nредложил ряд тлу.боких соц~rальных реформ 
для его интеграции в сущест~ующую систему. Попытка JJрнми 
рнть государство и 1()бщество с помощью ·определенной ло.пн
тики до сих пор явдяется существенным -моментом самопонн 

:о.tания политической социопоrии. 
Для нового этапа ·политико-соцнологнческих 11сследованнй, 

начало которого совпадает с рубежом XIX-XX вв., хара•.;
терен более детальн1>1Й ана:JИ:~ общ<!ства, его лолитн 
ческой организации, в частности бюрократии 11 возннк11овения 
нового среднего слоя. Особенно интенсивное pa ЗIHJпtc полУчили 
исследования партий, nрежде всего в марксистск0й теорстиче

·ской традиции ·к. 'Каутского, Э. Бернштейна , Р . Люксембург. 
аnстромарксистов, а также <:оциально-экономичесюtе н nолилt

ко-сошюлогические нссл едов-ания ряда ученых. стоящих на 

:различных теорет11ческих ·nозициях: М . Вt•бер<~. В. Парето, 
В. Замбарт а, Ф . Оппенrеймера , Р. MиxeJJьcu , фнJJософов Ф. Тён
ниса, Г. Зим.\tеля, теоретиков rосударства 11 прана Р. Счен 

.да, К ·шмитта, Т. Теллера, а также К Манге i'rма. Т. Гайгера 
·н др . Среди классически х тем иссJн~донаний н области JЮЛИТIJ 
ческой социологии этого периода :vюжно на зван, работы Е. В~б

.лена , nосвященные стилю жизни nысшнх слоев общсстиа, J\.'tас
снческие исследования М . Острогорского о по:~нтическнх пар 
·тиях в современной де:.юкрати и, Р . }\1\нх ельса об ОJ1Игархиза 
цин партий, М. Вебера, разработавшего тшю,1огию rocnQдcтJJa 

и давшего класс ическое определение влас!'в и нзвест1юго г.l\'· 

бокнм изучение'-! бюрократии . · 
Первая ·мировая война, принесшая ощущение глоба.;Jьноr·о 

•кри :тса европейской цивилизации , сnособствова.1а углубленно:\tу 
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<.~НаJIИЗУ его природы и стимулировала дальнейшее развитие 

nодитической социологии. Мировой экономиqеский кризис конца 
20-х - начала 30-х г.одов стимулировал развитие концеnций и 
теорий экономической и социальной политики. 

После второй мировой войны на политико-социологические 
исследования позитивно повлиял оnыт тоталитарного н~ционал· 

социалистического и коммунистического госnодства , раскинув

шегося на обширной территории от Атлантического до Тихого 
океан~, за исклюqением лишь немногих устоявших стран Се

вернов Европы. Американскими социологами политики Г . Ла
суэлдом, М. Лиnсетом, Р. Миллсом были постаnлены важные 
исследовательские вопросы о разделении властей в обществе. 

Философы 11 социологи Заnадной Германии обратнлись к иссле · 
дованию феномена тоталитаризма. Среди них большое значение 
име:?и работы представ.нтелей первого поколения Франкфурт
скои школы, прежде всего Т. В. Адорно, М, Хоркхаймера, 
Г. Маркузе. Однако н вопросы, поставленные М . Вебером , 
бьrлн восприняты и nродолжены О. Шта~млером, В. Абендро
том , Р. Дарендорфом, Ю. Хабермасом, Н. Луманом и други
.мн видными теоретиками. В результате эмиграции ученых 
из Европы и их возвращения nосле второй ~1ировой войны 
произошло В~lанмнGе обогащение евроnейской и американс1юй 
ПОJIИТИI.fеСКОИ СОЦИОЛОГИИ. 

В послевоенной Евроnе политическая соцrюлоп1я получила 
важные имnульсы от ноuых социальных движений IЮJ1НТичс 

ского протеста в 60-е годы, событий в Чехасловакии 1968 г., 
в результате чего преобладавшее до сих пор изучение nолит и 
ч еских институтов отступн:ю на второй план по сравнению 
с изучениеч по.r~итич еских процессов, в том чнс.'Jе обществсн
lюrо мнения и выборов. IIОЛИТИ'lеского экстремизма и терро· 
pRз\ta, усилнвшегося н 70-е rоды . Тем самым политическая со 
циология коснулась круга вопросов, тесно сnязанных с nолити 

ческой nсихологие й. 
С конпа 80-х годов в связ и с основополагающими социа,1ь · 

ны :-.111, по.'JНтичсски\ш н государственными преобразоnання\ш n 
бывших социа.-шстических странах в центре внимания политн
ческой соuиолог11и вновь оказались политические инститУты н 
процессы плюрализации бывших социалистических обществ. 

Современная политическая соииол огня опирается на вес бо· 
гатство своей ил.ейно-тео-ретичес кой истории, современные тео
ретические течения в социальных науках, развитый арсенал Э\·1 -
пирических исследований. К бесспо рны:v~ проблемным областям 
ПО.'IИТИКО·СОUI!ОЛОГИЧСС КИХ IIСС.lСДОНЗНИЙ СеГОДНЯ МОЖНО OTHeCTII 

no мен •,шей мере следующие. 

Прежде Rсего- это траднц11онная те~rа классовой и соци
альной структуры общества, ра ссматриваемая как формирова
ние и осуществление интересов различных классов, слоев, групп 

в сфере политики . 
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Как известно, оnределение социального nоложения класса 
н.rш слоя совсем не означает то, что его представители будут 

демонстрировать адекватное nолитическое nоведение, они могут 

совершенно иначе понимать свое положение в обществе. Отсю
да возникла следующая важная nроблемная область политиче
ской социологии - исследование политической социализации,_ 
стереотипов политического поведения; роли так называемых 

«основных ценностей» и влияния их изменения в современном 
обществе на nолитическое поведение. Политическая социология 
тесно взаимодействует в исследованиях этих проблем с соци
альной nсихологией. 

Становление nлюралистической демократии укрепило третью
традиционную область исследований политической социологии: 
исследования форм участия граждан в nолитике, прежде всего 
исследования выборов и политических партий, а в nоследние
годы- исследования новых социальных движений и неинспп\<-
ционализированных форм участия в nолитике. · 

В отдельную область исследований можно выделить ИССJ1е
дования союзов по интересам, которые в отличие от партий яв

ляются более узко специализированными и опосредованно 
влияют на органы государственной власти. К распространенным 
постановкам исследовательских вопросов политической социо

логии в этой области относятся воnросы о степени и nутях 
влияния союзов по интересам на полити-ку, их внутренней. 

структуры и пр., что позволяет подойти к анализу логики кол
лективного политического поведения. 

Системный подход, занявший nрочные теоретические позн
ции в общественных науках, nривел к выделению nолитико
административной подсистемы, в nервую очередь государства,. 
в отдельную область исследований, элементы которой: партии, 
парламенты, правительства, министерства, юридические органы, 

процессы принятия решений в них, в частности, их бюрократи
зация и взаимодействие с обществом стали обычными темами 
политической социологии. 

С самого начала и до сих пор политическая социология за
нимается исследованием структуры власти и образования 
властвующих элит. Исследования структуры власти отличаются 
от анализа элит тем, что они отвлекаются от личностных мо

ментов, определяющих процесс функционирования политической 
власти. С этой проблемной областью тесно связаны исследова
ния легитимации власти и вопрос об эффективности политиче
ского. руководства и управления. 

К новой, но уже общеnризнанной тематике политико-социо
логических исследований относится сравнительный анализ об
щественно-nолитических систем. Усиление единства и взаимо
связи всего мира в нашем веке явилось важным стимулом та

ких исследований . Трад-иционные tюстановюr вопросов в 
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области сравнительных исследов-аний связаны с противополож
ностями социализма и капитализма, демократии и диктатуры,. 

плюрализма и тоталитаризма, глобальными н региональными: 
различиями между странами Запада и тре.тъего мцра, Западыоf: 
и Восточной Евроnой и пр. 
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ГЛ А В А 111 

ВЛАСТЬ; ЕЕ НОСИТЕЛИ И ФУНКЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

Феномен власти является, пожалуй, самым лротиворечшшм 
и . непредсказуемым в общественной жизни. Ее сущностные хи
раwrеристики охватывают большой спектр физических, цнето
вых и иных гамм: деспотическая, авторитарная, демократиче· 

екая; «кровав.ая», «коричневая», «тупая» власть, эл ита рная, 

6юрократическая и т. д. В самих этих определениях в.rн1стп со
держится то основное качество, которое превалировало в те плн 

иные периоды развития нонкретного государства. Англичанин 
Лорд Эктон пустил по миру крылатую фразу : «В.ТJасть- это з.'lо , 
абсолютная власть- зло абсолютное». М. А. Бш\уни н в катего
ричной фор'Ме провозгласил: «Власть- всегда ам-оральна» . Ан
глийский · социолог Р. Мартин n11сал : «В.'! асть, как 11 .'!юбовь, 
это слово,. постоянно исполl>Зуемое в повседневной речи , интун
-тивно понимаемое и рел.ко определяе~ое». В то же врб!Я 
власть- это порядок, сохранею1е целостности государства. его 

культуры, тр·адиций , обеспечение его жизнелеяте.1 ьносн1 . Б ез 
:властие угрожает любому обществу анар х ией. развало м. у п ад
ком. Верно заметил Р : Арон: «Всякая власть кажется пред по
·чтительной в отсутствие власти» . 

§ t . СОЦИдЛЬНЬIЕ ОСНОВЫ ВЛАСТИ, ФУНКЦИИ 
И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Являясь древнейшей формой оргnнизации человеческого об
:.щества, власть сочетает в себе «простое» со «СЛОЖIIЫ'.-1 », « ЯU· 
ное::. с «та йны~» . «сословное» с «общечеловеческ и ~·t» . Попытки 
~nределить природу вла стных отношений, с нять с ннх завесу 

«святости и мистики» предприюtмаJJИСь с давних 110р . Однако 
И· на сегодняшний день существует множество интер претаций 
этого с.'!ожного сош1ального феномена . Одню1 нз и звестных под-
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:ходов его об-ь.яскения является J1юrгвистический , согласко кото.
ро~1У сущность власти выводилась из отношений госnодства it 
подчинения, ~:~меющих сугубо знаковый характер . Власть отож
дествлялась с особой лоrической речью- дискурсией, которой 
присуща неизменная структура языка господства, с одной сто

роны, а с другой- этот «господствующий язык» нес в самом 
себе чувство вины . Истоки политических действий , таким обра
зо~t. определялись на основе абстрактной, вневременной сущ
•юсти индивида, ero религиозно-философских воззр ений. Подоt;;
Н<IЯ трактовка власти камуфлировала ее ·nолитический харак
тер, вытекающий из социальной дифференциации, ·нмущест.вен 
lюrо расслоения общества . 

Среди других подходов в определении власти, существую
щах в зарубежной и отечественной литературе, .Фnределенный 

ннтерес представляют: бихевиористский, конфлиRтньtй, це.1евой. 
н•хнолоrический , . инструменталистсюtй. 

Бихевиористское nонимание власти основано на испоJiьзо
Rании возможностей изменения поведения людей , и х nсихологи
•Jсских характеристик. Власть возникает в результате nсихи~че
ского воздействия на инертные и nассивные массы сию,нои и 
fщаренной лиtJности. В ·основе всяrюrо тосударственноrо обще
жития лежит nоведенческо-психологический мотив- готовность 
подчинения. Такое понимание власти nросматривается у М. М. 
Ковалевского. А другой русский мыслитель Н. М . Коркуно~ 
констатировал: «Власть есть снла, обусловленная не волей: 

. 1 
RJ'Jаству.ющего, а сознанием зависимости подвластного». 

Конфликтное наnравление- определяет iз.Ласть как реrули
роnание, распределение материальных и духавНЬlх обществен
ных благ путем принятия политических решений в спорных си
Т\'а циях. 

· Целевой nодход- Rласть рассматривается как производсТВ() 
<< намеченных результатов», как способность вынудить акторов. 
выпол нять обязаюrостп, налагаемые на них целями сообщества .. 
а также мобилизовать ресурсы сообществ а на выполнение nо
ста вленных целей . 

Технологический подход акцентирует внимание на отно-ше
IIНЯХ субъекта и объекта власти в сфере nрав и обязанностей .. 
исрархизации связей , ответственности. на управленческих. 

асnектах. 

Инстру~енталистский подход заключается в нахождекии и 

использовании определенного набор а ср едств д.ТJЯ nодчиненtш 
людей, в частности принуждения и насилия. 

Встречаются определения, приравнивающие власть к эJюно

мической катеrории как к средству обмена, торговли и символу 
стоимости . Она значима настолыю. наскОJiъко позволяет -чеrФ-то 

1 Указ и за кон. СПG .. 1894. С. 180-181. 
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.·J.остичь, Следов·ательно , опора власти- это сн:1а , а фvнtщ11 н 
власти равна функции денег. 2 ' 

В других вариантах власть рассматрив ается как обмен воз
можностями на nолитическом ры:нке. Все это свидетельствvет 
о том, что власть- многомерный феномен, и ее можно рассмат
ривать и как nолитическое представителы.:тно, и как борьбу за 
участие в принятии управленческих решений, и как технологию 
решения социальных nроблем.3 Каждый из этих подходов имеет 
~вон основания и открывает важную .существенную грань, сто
рону этого противоречивого явления. 

Для социологического объяснения сvщностн власти важно 
«спуститься» до уровня взаимодействия' конкретных индивндон. 
·социальных общностей, когда рождаются «лервичные» властные 
отношения_ Власть берет свое начало с проявления сrюсобности. 
.води одного субъекта влиять, воздействовать на другой, в ре
зу.'Iьтате чего один из них становится субъектом, а дрvrой

-объектом власти. Воля- не только психологическая характерн · 
.с тика индивида, социальной групnы, общности, института, но и 
nриобретенное в процессе соци·ализации, творческой деятелh
:ности, опыта социальное качество. В этом смысле В. И. Даль 
-определял волю как «власть иля силу, ·нравственную мочь, пра· 
го, могущество:..• Поэ:rому масть ·в самом общем виде можно 
·ахаракrеризовать как волевое отношение между двумя сощJаль
ными субъектами, в результате чего происходит разделение 11<1 

:властвующего и подвластного, субъекта и объекта власти . 
Тогда структура власти получает свое законченное выражение 
в четырехчленной формуле: 

- рас<поряжение, предписание, ·приказ r<ак властное веление 
подчиняться воле субъекта власти; 

- подчинение как подведение единичной, частной воли ГЮ!t 
~Всеобщую волю власти; 

- наказание или санкции ка-к средство ·1.юздействия •ta отрн
цаffНе господствующей воли; 

- нормирование поведения КЗ'К совокупность правнп в соот

rветствин со всеобщим узаконенным интср есом.5 

Властные отношения проявляются в та ком случае как вза
.и.модействующие, так и принудителъныс. Они носят обязатеЛI.
.н.ы:й характер и включают в себя комп.пскс разнообразных мер , 
~оторые гарантируют выполнение расnоряжения или приказ а : 

- специальная информация, убеждение. пример аRторнтет : l . 
rконтроль; 

2 Ш в :1 р цен б ер r Р.·Ж. Попнти•tсская соц!IОJюrия f Пер. с франн. 
Ч. 1. М., 1992. С. 121 - 123. 

з А м е л и н В. Н. CoщtoJюrшt поли·rнки. М., 1992. С. 30- 56. 
4 Д а,, ъ В. И. Толконый с.1оnарь жtшоrо великорусского язt>IIOI. Т. 1 

.М. , 1981 . С. 238. 
5 Ар т е м о D Г. n., с м() р r у 11 () n Л . В .. с о .1 ()в!> сn О. Л'\ . Подн · 

-rологня : Методи•tсскнс указаннн к курсу. Л ., 1991. С. 30. 
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- система изучения, упражнений, социальной поддержки; 
- использование силы. 

В осуществлении властных велений немаловажное значение 
и~еют способы, nринципы, на которых зиждутся отношения 
между субъектом и объектом. Их применение в практиче 
ской деятельности помогает избежать ошибок, скорректировать 
неадекватное соотношение, способствует совершенствованию 
функционирования всего властного механизма. В. В. Ильин на . 
зывает более двух десятков принципов осуtЦествления власти , 
среди которых: принцип сохранения, действенности, легити м 
ности, реальности, коллегиальности, толерантности, самокритич

ности, прннуждения, культурности, меры, ответственности, само 

организации, твердости, принцип внутреннего величия и т. д. 1; 

В своей совокупности они составляют идеальную модель власти , 
т. е. какой она должна быть. В то же время их соблюдение 
дает возможность максимально использовать инструмент власти 

для достижения поставленных целей. 
Власть как выражение социальных отношений в обществе 

содержит в своей основе интересы людей, социальных общно
стей, классов. Выражение, представление и реализация интере
-сов осуществляются посредством специальных организаций, ле

гально функционирующих в рамках общества. 4:Полнтическое» 
в этом процессе возникает на этапе «включения:. организации 

в борьбу за власть. Если этот этаn успешно выигран, то можно 
констатировать «господствующее ·положение:. одной или не
скольких социальных групп по отношению к другим. Интересы 
«nобедивших:. становятся nревалирующими, приоритетными. Во
.левое отношение, стимулирующее производство и ооспроизвод

ство власти, приобретает ярко выраженную политическую окрас-
1\у, а также инструментальную поддержку в форме правовых 
актов и разнообразных социальных институтов. Устойчивость 
властных структур на следующем этапе зависит от их умения и 

споеобиости учитывать интересы противоположных социальных 
сил. Власть, етремящаяся к стабилliности общественной систе
мы, гармонизирует интересы всех с ·помощью компромиссных 

договоров, соглашений. 
Сравнительный анализ социальных основ и практнческого 

осуществления власти дает существенные р азJ1ичия между «же

.лаемым» и «действительным». Выделяется несколько подходоn 
в изучении данного явления. Во-nервых, имеется элитнетекий 
подход, содержание которого заключается в том . что власть в 

каждом обществе принадлежит господствующей кастовой элите, 
·которая отличается монолитным внутренним единством, еош1 · 

дариостью н общностью цедей. Ее по·ложенне в обществе н а 
столько nрочно. что всякие попытки иных конституционных 

·•-----
. 6 и ль и н В. В. в.~асть // Вести. Мое!<. ун -та. Сшша.1ЬНО-ПОЛНТ11Ческне 

J.JССЛеДОВЗИI\~ . 1992. М 3. С. 13-23. 
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структур изменить ситуацию, как правило, обречены на неуда
чу. Основу Э.'IНТЫ составляет так называемый «Треугольник вл<J
СПf», состоящий из трех комnонентов: политической экономи
ческой н военной власти. Между шt:ми не существуе'т жестких. 
границ. В ра.\!К_ах этого «господствующего класса » приним а
ются все ва~неишие nолитические решения , имеющи.е общегосу 
дарственныи характер. 

Во:вторых, широкое_ распространение лолучил плюралисти
ческии подход, которын признает множественность. управленче
ских центров. Помимо nолитической элиты .:держателями» вла
сти являются владельцы и уnравляющие крупным.и nредприя
ТIIями , руководители по.т:итюtеских партий и профсоюзов , функ
ционеры государетвеннон администрации, военные, видные цер
ковные иерархи, ученые, писатели. Они находятся между собой 
в отношениях сотрудничества JJ'ибо конкуренции, образуют с·вое
образные противовесы в политическом процессе. тем самым ока
зывая решающее влияние на nринятие решениii. Каждый такой 
центр имеет «внизу» своих стороюшк:ов и. симпатизируюЩих, 
которые nосредством различных каналов передают свои поЛно
мочия «наверх:.: Политический вес центра зависит от многих 
слагаемых, ~сновными из которых являЮ'тся авторитет, влня
tше, сnособность держать политиqеских: лидеров «на пркв:язи~ •. 
количестно сторонников, имидж рукоwщителя, социа.пыtАЯ ди~ 
станция по отношению . к правителъству, nреэй.ztенту , nарла
менту. Эти факторьr :Jalfa<:тyю предоnределЯют выбОр сnособа 
и.11~ комбииацию способов в исследовании власти разны-х уров,-
неи. Зарубежные и.сследователи выделяют: · · 

- репутэционный способ, основаН'tfый JHI выборке политиче
сt<их лидеров, имеющих наибольшую популярность, авторитЕ:'t, 
репутацию в городе, регионе, стране; · · 

- nозиционный, заключающийся в нахожденюt Jt о rrреде.л'е
нии наибо.Jtt•е престижных, весош.1х с nрофесснональной и ·nо
литической точки зрения рукоrюднтелей, социальных И:н'СтИт\·-
тов , орГанизаций ; · 

- «rюто~ок» принятия решений основан на оnределеннн 
сnособностен и возможностен учреждений. nредnриятий и их. 
руководителей nринимать важные решения; з·аrраt.ивающие lilf· 
тересы большого количества Jiюдей; 

- по признаку и характеру общественной деятель~tостlf 
этот сnособ нсходит нз факта nрин адлежности nолитика, руко
водителя к тем или иным пол!fтическим nартиям, профсоюза м. 
социальным движениям. 7 

В-третьих, марксистский подход, выража.ющийся. в том, что 
вдасть основана н а материальном госnодстве одного класса н 
его союзников, на организованном насилии класса по отношс-

· 7 · Шва р u е н б ер r Р.·Ж. Псiтt тнчеехаn соuи1могия f Пер. с · фраrщ. 
Ч . JJI . М .. 1992. С. 130- 140. 
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нr1ю к другому. Всякая борьба к.'lассов есть борьба nолитнче·
ская , н а nравленная на завоевание, удержание н использование · 

r ·осударственной власти. Социальное господст во буржуазии 
«маскируется» провозглашением демократических nрав ~., сво- · 

бод для всех граждан, созданием необходимых ycлoRH ii длн 
нееобщего процветания и благоnолучия . Это господство вечно , 
l't"JIИ рабочий класс не установит свое правление и не пронзве

лет фундаментuльные· перемены в отношениях собстнt>н ностп . 
О.'J.НОвременно рабочий класс Jtиквидируст социальные условия 
11.1 Я существования классов. В. условиях бесклассового обществ~ , 
с.'rедовател ьно . господство рабоtrего класса отп.адает само собон. 

Заметим. кстати, что в вышеnриведенных- «элитистском» и 
« плюралис·rическом» ~nодходах признается наJтичие в обще
пве борьбы за власть между отдельными его частями на осно

ве несовпадения их экономических и пол итичсских интересов . 

Разница состоит лишь в том, что гр упnы, I<асты. элиты пре;r

сг авляют в основном внутригрупnовые интересы в грающах 

("!Иного господствующего класса собственников . n ротнворе"'юr 
~~ежду НИМИ, выступающие В форме соперничества , I<OHKy J)eH-

JlИH. разрешаютt.я путем комnромисса в ра\\шах закона. . 
nолитическая вла сть, являясь результатом социалы~ого гЬс

l!r)дстRа , харак:rеризуется умением класса , общнос1и, групnы. 
отдельного человека выражать и предстаRлять свои интересы .. 
: !(>тикулировать и ·Агрегировать нх в орrаннзацnи, бороться за 
н х реализацню в рамl<ах всего общественного организм а. й~
lю.льзуя разнообразные средств а , прие~ы на основе кон:Т1~т~-
iL Jiонноrо прtша. Е.е 11рюtтич~ское осуществл ени_е требует соз~и
нJtя ·широкого мехаюt:Зма уnравления. включаl()щеrо conol{~ n
ност·ь различнNх элементов, отношNrий, норм , взrля.доn. В юJ
''t'стве OCIIORHlitX элеменrев ПO'ЛИ"tft(JetKO'Й BJJ.atTЯ' ВЫСТуПаЮт: . 

- государсtвенв~я влас'rь, }{Оторая обладает професснонат.
'i ы м управленческим аnпаратом, специальными легитимны м н 

i юлномочиями и средствами воздействиn . Ее распоряжения и 
веления обязательны- д.rtя всех rраждан, nроживаютих на 

11анной территории . Неповиtшвение влечет законное nримене11ие 
1 финудительных, насильственнNх мер. Государспlенная власт~>
гара нтирует необходимые условия для функционирования обще
L" гв·ен н ого организма, уравновешивает и разрешает соuиадьные 

1!ротиворечия. обеспечивает защиту rrpaв и своvод гражданин а. 
1юддерживает равноправные н · доброеоселскис междуна родные

отiюш·ения: 

- совокуtТRость государственных и· неrосударственных уч

реждений и орган!fзаi1ИЙ, в рамка х коrорьrх реализуется власт~>

~(енизу доверху», и их отношен ий между собой: 
- система нЬрм и взглядов; кот(jрые опреде.Тiяют и ретули

рvют отношения меЖду субъеJ<тами и объектами вл асти : 
· - политическое сознание граждан, выражаемое через rюлн

тическое ловедение и политичес кое участие в дела х общества ; _ 
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- политическая культура как результат социализацни, как 

уровень знаний и представлений о власти и nолитической 
жизни. 

Сложное элементное содержание власти свидетельствует 
о многомерности выражения как ·ее сущности, так н практиче · 

ского функционирования. Власть может быть экономической и 
идеологической, партийной и элитарной, центральной и регио
нальной, авторитарной и демократической, коллегиальной и 
6юрокра11ической и т. д. Но власть не -rолько многомерна, но 
н многофункциональна. В любом обществе ей присущи функции 
внутреннего и внешнего порядка. Сфера их действия не оста 
ется неизменной, а зависит от содержания и этапа обществен
ного развития. Например, российское общество nервой nоло
nины 90-х ·годов кардинальным образом отличается от совет 
ского общества 80-х и ·нуждается соответственно в применении 
иных методов и форм деятельности властных структур, других 
направлений ·развития самой власти. Однако есть функции, ко 
торые присущи любой политической власти, в какой бы форме 
.она ни осуществлялась. К ним относятся: 

- обеспечение и защита nолитического и правового nо
рядка; 

- организация общес-rвенного производства и поддержаю1е 
·экономического порядка, благополучия граждан; 

- ·правовое ·регулирование отношений между индивидами . 
-;их взаимоотношений с государственными и политическими ин-
.ститутами; 

- формирование условий для развития образования, воспи 
•ания, культуры, здравоохранения, отдыха людей, т. е. тех юt· 
nравлений, которые составляют социальную сферу жизнедея
•ельностн; а развитая социальная инфраструктура- это несу
щая конструкция в социализации личности, в формировании ее 
целостных качеств. Основное бремя расходов в данной обла -
<:ти должно нести государство: 

- поддержание оборонного потенциала государства с целью 
защиты его граждан от нападения извне; 

- охрана природы и содействие воспроизводству ее ре
сурсов; 

- · развитие международного сотрудюtчества и межгосудар

ственных отношений на принципах независимости, невмешатет.
·сrва, справедливости и добрососедства. 

Комплекс внутренних и внешних функций фактически озн~ 
чает основные направления деятельности властных структур. 

всего тосударственно-политического организма . Функционирова
ние последнего- это управление обществом, придание ему ста · 
бильного и прогресснвного развития. Власть и общество, гос у 
дарство и общество- эти парные позиции всеr да образуют 
-своеобразное пространство, в границах которого nроисходят 
nроцессы социального взаимодействия. ведущие к гармонизации 
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'.)бществ.снных отношений. либо nроцессы социального рассогли
соваиия, .которые приводят к конфликтам и кризисным ситуа
uиям. Являясь основным действующим субъектом, власть в 
.1иде государства и других политических образований испот.
зует те средства и методы nравления, которые наиболее эффек · 
т ивно обеспечивают устойчивое развитие общественной систt·· 
мы. Совокупность средств и методов осуществления власти со
ставляет политический «о6раз:t , порядок, режим nравления. 

Политическая практика дает несколько типов, «обра :~ов~ 
правления, способов осуществления власти . В свое время М . В с

·бер в работе сПолитика как nризвание и профессия» выделиJJ 
т ри типа политического господства: nатриархальное- традищt · 

онное, харизматическое, рациональное- лега.'lьное.~ Однако по 
с.lедующее :развитие общественной жизни внесло свои коррек
тивы в эту классификацию. Во-nервых, авторитарный обрз :1 
правления, который характеризуется безраздельным · подчине
нием всех форм жизнедеятельности общества государству , днк 
татуре одного вождя или группы приближенных к нему· лиtt . 
В этих условиях происходит отчуждение человека от самостоя
тельного и независимоrо участия в политических действиях ; н а
рушаются права и свободы граждан; для подавления политич(' · 
-ской оnпозиции применяются в основном меры принуждекия и 

наказания, террористические методы; попирается Конституция 
государства и законодательные акты ; не реализуется приНI~и н 

ризделения властей. 
Во-вторых, тоталитарный образ правления, основными ха 

рактеристиками которого являются: власть диктатора, которая 

держится на насилии и подавлении политической оnnозиции ; 
·единая господствующая идеология, проннзывающая экономику. 

культуру, общественную и личную жизнь; монопольнь~й коит
роль за экономическим развитием, средствами массовок инфор
мации и армией; закрытый, «номенклатурный» способ формиро· 
лания руководящих кадров. • 

"В-третьих, демократический образ правления, отражающии 
в ~аксимальной мере интересы и потребнос-ти граждан. обесnе
чивающий свободу их волеизъявления. участия в политическом 

процессе, в выборе тех или иных форм собственности. В этом 
с.1учае возможно осуществление лринципа: «Не человек дJJИ 
государства, а государство для человека" . В условиях демокра 
тического способа правления происходит становление правоnого 
государства, а в nоследующем и правовага общества, в которо~ 
социальные связи людей «разгерметизированы» от излишне:r 

оnеки государственной власти и поддерживаются на основ~ :ю
товора и · гражданского согласия. Множественность политиче
..:-ких институтов может соседствовать с множсственност1,ю np<J· 

'~ В е бер М. Избр. nр1щзn . М., 1990. С. 6-16-648. 
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вовых, где права и свободы каждого человека обесnечиваются 
абсолютно. Конечно, реальная практика в большинстве гос\·
дарств не укладываетсst в рамки идеал в ной демократической 
модели. Мы не можем сегодня наз-вать ни одного rосударстн а, 
в котором были бы в nолной мере реализованы все !lемокра 
тнческие принцилы правлеt~ия. Один из основоnолагающих 
nринцилов правовоrо государства- nринц1ш разделения вл а 

стей на законодательную, исnолнительную н судебную · в 6о.1~>
шинстве стран реализуется по-разному. 

§ 2. ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕН 

Разделение властей является конституционным прннципо'1 
современного государствениого устройства. который пре.7ютвр а
щает концентрацию госуnа:рё'l'венной власти в руках о;iного 
лица или груnпы .лиц. Блатодаря функЦиональному 11 организ<J 
щюнному разделению власти н-а законодательную. исполнител ь

ную н судебную йбесnечивается nолитнч'ес:Кая снобода n рэмк :н 
демократического nравоного rосударств·а и контроль над осуще 
ствлением власти. 

Принщtn ра·зделениЯ' вл.астей u различнЫх формах · tюtuюiit<1-
eтcя во всех tосударствах с демократИЧ~КНм' устройстмм и не · 
о~начает абсолютной отграниченности ~Jiac'reй Друг от друга. 
Исполнительная вхасть в .lнщ·е правИтелЬства, как правило, про 
являет законодательную активность. выступая с ЗаК:онодател~->
ными инициативами. Предста!iители законодательной власти . 
деnутаты, могут быть члеnамя nранительетва. ЛИШь члены · кон
ституmюнных судов не могут ьходить в орГаны исполнительной 
и законодательной власти , одн~.ко они чаще ncero избира.ю·тся 
парламентами. 

СовременнаЯ' снетема разделения и вЗаимной связи властей 
восходит к идее равновесИЯ властей, вы.nвииутоА представИте
лями английского либерализма XVII в . и нашедшей благоnрият
ную почву во Франции XVIII столетия. Джон Локк (1632-
1704)- родонача.ТJьник современной теории демократии, вЫ.dвн
нул два Iiеflтральных nринцила демократии- nринцип раздел'<> 
ния властей и принцип представительства. Для Дж. Локка ха
r8ктерно функциональное обоснование разделения власtей 
В целях защиты жизни, свободы и собственности граж~tан госу
дарство выnолняет четыре функции: законодательную, исполн'н
теJJьную (исnолнение законов), федеративную (не связанную 
законом), прерогативную (в исключительной ситуации). . 

Ш. де Монтескье (1689-1 755). считающнйся подлинным 
родоначальником теории разделения властей, в отличие от 
Дж . Локка разработал модель не только фун'Кционального ра з
леления властей. но и nодчеркнул взаимную связь и взаимное 
ограничение властей nутем создания различных центров властн. 

В своем произведении «0 духе Зак·онов» он разработал модел ь. 
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Jюнсти·~уции, кото,р.ая .rараlj.т.и.ровала б~ свободу путем р~зд.е
.ления государственной власти между дворяuством, короJJем и 
буржуазией таким образом, что каждая вдасть сдерживается 

другой . Законодательная в.1асть состоит из двухпалатного орга

на, в когором законодательная деятельно~ть избр~яных пр~д~ 
ставителей народа контролируется верхиен палатои, состоящеи 
из .дворян. Король обладает nравом вето, так что возникае! 
взаимный коН1]>ОJiь между законодательной и исполнительнон 
властью. Согласно Монт-ескье, судебная власть-, не самостоя 
·l'ел ьная сила, поскольку судьи являются JJИШь «гласом закона » 

n выборны~tи представителями сослоний. 
Система .разделения властей, t!Тредложенная Монтескье, ~о

..лучила развитие в иденх американских федерал,истов- А. I а
~!Ильтона (1755-1804) иДж.Мэдисuна (1751-1836) и впервые 
нашла воплощен.ие в амерцканской К.онстиrуции 1787 г., кото
.рая является самой стар.ой ныне .действующей буржуазной .кон
~титуцией и содер.жит ,развитую систему ~сдержек и про 1 и во
весов ». Конгресс, обладающий законодательион влас.тью и пра
вом утверждения 619джета , .контролирует nрезидента, обладаю
щего исполнителыюй властью и, в свою <>'!ередь, имеющего воз
можность вю1ять .на ис.полнительнущ власть nутем использова · 
ния права лодшtси законов и права вето. Депутаты не могут 
быть членами органов ис1юлнительной власти. В .отличи~ от 
«беЗвластных » судей модели Монтескье Верховныи суд США 
обладает правом пересмотр~ законодательных аКl·ов . 

~ XIX в. либералЬ'Rая буржуазии Европы боролась против 
а бсuлютнстскоrо монuрхического J'о<ударства, за осуществление 
лр1нщиш1 разделения в.n.acтeii в конс·rитуциоююм государ.ств~, 
однако одновремt:нно t:й пришлось бороться и против зарож
дающетося рабочето движения. Ц~лью создания госуд(J рства 
с разделени ем в"1астей б:ыла защита снободы и собстненности.: 
в первую очередь для буржуазии. Поэтому nротив буржуазвон 
модели ра:щелени я властей выступили теоретики paбoqero дви.: 
жен ня, считавшие необходимым соединение всех трех ветвен 
ш1 асти в руках nролетариата и со:щ"ания ·государства социалн 
стнческой :tс:vюкратии на однорощюи социа:J ьнои основе, в ко-
1ором контроль за деятельностью власти осуществляется nутем 
критики и са~юкритики. Неудача nостроения государства соци(J
листической демократии, отрицательный оnыт тоталитарного 
гос nодства 13 нашей стране, дискуссия о создании правов?го rо
сударстRа оживили интерес к модели раздел ения властен . 

· Совре :vtенн ая модель разделения властей включает не то.1ько 
горизонтальное разделение на законодательную. исполните.л~: 
ную и судебнvю власти, но и вертикальное разделение . власrеи 
н федеративном госу11арстве . т. е. разделение властен ~tежд.У 
федерацией и ее равноправны:v~и членами (ресnубликам_и, зе?-. 
лями, штатами, регионами и др.). Федерализм -важныи прин 
цип современного государственного устройства, означающии ro-
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сударственность субъектов федерации. Предпосылкой создан"~
феде~ального государства является федеративный договор, ко· 
торын устанавливает распределение властных компетенциi't 
между федерацией и ее субъектами. 

Разделение властей в федеративном государстве основано 
на том, что субъекты федерации лолучают возможно большl'с 
число властных полномочий, -а сама федерация- все те по.1но
мочия, которые относятся к nредметам всеобщего интереса. 

Практика вертикального разделения властей nоказываtт. 
что законодательной властью обладают как федерация, так и 
земли, однако почти все важнейшие законодательные полномо
чия сосредоточены у федерации. В законодательство, относя
щееся исключительно к ведению федерации, входят отношения 
с иностранными государствами, вопросы обороны, валютная си

стема, железнодорожный н воздушный транспорт, значительнан 
часть налогового законодательства. 

К сфере смешанных законодательных комлетенций относнт
ся вопросы, которые конституционно или законодательно не 

урегулированы на федеральном уровне. Если возникает необхо 
димость в единообразии, то федерация регулирует эти сферы, 
наnример, хозяйственное законодательство, трудовое, жилищ
ное, земельное nраво, охрана окружающеА среды. Практика по

казала, что по данным вопросам необходимо иметь единые пр а 
вила, субъекты федерации практически не занимаются этиш1 
вопросами. По другим воnросам, например образование и охра
на природы, законодательные компетенции nринадлежат субъ

ектам федерации, хотя н ограничены общефедеральными ра~.!
ками. Субъекты федерации могут оnротестовать законодатель
ные действия федерации через органы nредставительства субъ
ектов федерации, хотя на nрактнке субъекты вынуждены во 
многих случаях искать компромисс с федерацией. 

К самостоятельной компетенции субъектов федерации отно 
сятся обычно значительная часть системы образования и куль 
туры. коммунальное nраво и полицейская власть. 

Юрисдикция федерации ограничивается Федеральным Кон
ституционным судом и верховными судами, которые обесnечи 

вают единое толкование права, обладают правотворческой спо
собностью и осуществляют правовой надзор. Все остальныЕ 
суды- местные, однако их решения могут быть отменены феде
ральными судебными органами. 

Исполнительная власть практически полностью сосредото
чена у субъектов федерации, последняя осуществляет лишь 
правовой надзор . Сила субъектов федерации заключается в а;r
министративном управлении и в участии в законодательстве 

через органы nредставительства на уровне федерации . 

Исполинтельная власть субъектов федерации отвечает за ис
полнение большинства федеральных законов и осуществляет 
управление в сфере своей нскл.ючительной компетенции (налри-
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мер, школы, лодиция) . Далее, она выполняет общефедератив-
11Ые задачи как свои собственные, наnример, осуществляет 
охрану окружающей среды и, наконец, выполняет поруче1шя 
федерации, например, обеспечивает строительство федеральных 
трансnортных магистралей. 

Наконец, существует местнGе самоуnравление городов и ра й 
онов, которое уходит своими корнями к nривилеrиям вольных 

1·ородов средневековой Евроnы, когда rородское право обеспе
'ШВало свободу от оков крел0стничества . Современное местнос 
(коммунальное) самоуправление основано не только на тради
ции , но и на праве взимать местные налоги, которые обеспечи

вают финансовые средства для выполнения задач местного 
самоуправления . Местное самоуnравление обеспечивает граж-
данам возможность лучшего контакта со своими избранниками 
в органы власти, позволяет ознакомиться и обсудить проект 
местного бюджета, планы строительства и т . л. Местное - само
управление- это самое маленькое звено в разделении властей 
и nолитической жизни общества. 

Вертикальное разделение властей, воnлощенное в федера
тивной структуре государства, имеет <Sольшую истор11ческую· 
традицию. Классическими странами с федеративным· устройст
вом государства являются Германия, Швейцария и США, воз 
никшие из самостоятельных в nрошлом государств. В этих стра-
нах вертикальное разделение властей оправдало себя: при· нем 
обеспечивается не только внешнее единство государства, но и• 
гораздо лучше, чем в унитарном государстве, учитываются осо

бенности и проблемы регионов. Сегодня эта функция приобре
тает особо важное значение в связи с новыми требованиями ре
гионов, такими, как охрана природной и культурной среды, со
хранение исторических традиций местного населения. 

Для России, которая согласно официальному названию. 
«Российская Федерация» явл-яется федеративным государством,
федеративная структура может быть наиболее подх-одящей фор
мой разделения властей, так как опирается на историческую 
традицию самостоятельных в прошлом государств. Несмотря 
на то , что сегодня nолная самостоятельность субъектов феде
рации невозможна, этот чисто исторический аргумент все· 
равно имеет большое идеологическое значение для российско
го общества. 

Помимо названных nреимуществ раздел ение властей в фе
деративном государстве имеет и целый ряд других: оно обеспе
чивает nолитическую свободу в демократическом государстве. 
укреnляет лринциnы демократии·, обеспечивает политическую• 
активность граждан в их повседневной жизни. Демократия 
оказыв ается полнее, когда на своем , знакомом местном уровне 

граждане имеют возможность заниматьс я политикой , участво
вать в выборах. Например .. в федеративном государстве мож
но лучше учесть мажоритарные соотношения на выборах , в. 
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;результате чего оппозиция может форс.шровать .правительства 
субъектов федерации , доказывая свою способность к управлес 
нию, избегая тем самым односторонней госуда,рстuенной по;ш
тики в интересах одной партии, добившейся властн , унифика
ции политической атмосферы . 

Таким образом, в .лолитиJJ.еском отношении вертикальное 
разделение властей : nоложительно сказывается на функциони

;ровании политической системы, так как интересы регионов и 
социальных меньшинств представлены лучше, а ·политики лолу

чают дополнительные возможности приобретения опыта. бли 
зости к.гражданам, нежели в централизованном rосударстве. 

Кроме того, вертикальное разделение властей в федератив
.но.м тосуд&рстве позволяет осуществлять социальные и полипl

ческие эксперименты в рамках относ.ительно нсбольших террн" 
торий, что ведет J< созданию . и отработке модеJJИ реформ для 
всего rосударства . 

. Несмотря на лреи.мущества верт.икально1·о ра здеJJ ення вмt-
стей в федеративном государстве, идею которого в настоящее 
время никто не отрицает, по поводу него идет постоян

•нс;~я политическая и научная дискуссия, основанная на иссле

.дованиях отношений м~жду федерацией и ее субъе·ктами, npo
ueccoв принятия политических реw.еннй в системе органон вла

·сти со сложной структурой, проблем местиого са.\юуправления , 
Против вертикального разделения властей выдвигается аргу

мент, согласно которому оно усложнSJет структуру органов госу

.дарственной власти и затрудняе1· уnравление, часто приводит 
·к конфликтам между субъектами и органами федерации, осо
бенно по поводу nерераспределения финансовых средств . 

Часто выдвигается обвинение в том, что управление стано
вится дороже за счет мкогочисленной государс1·венной бюро

,кратии на уровне федерации и ее субъектов, хоти, очевн;що , что 
в централизованном государстве, в которо м: пет вертикального 

разделения властей , потребовалось бы создать н е менее дорого

стоящий аппарат центра.'lнзованного увравления. 
Иногда обнаруживаются и · негативные стороны разделения_ 

властей, например, н едостатки в области народного образовзная 
·на местном уровне , причины которых усматривают в структуре 

вертикального разделения властей,9 хотя сохранение культур
·ных особенностей регионов, несомненно, положитсльно в"1ияет 
на культуру стр аны в целом. 

Таким образом, разделение властей защищает от конuентра
uии власти и произвола в ее осуществлении, обеспечивает более 

·полное nредставительство интересов социальных с.поев и гр упп. 

·и регионов, и в конечном счете- лучшее функционирование 
демократической системы. 

9 F бd e га 1 i·s m вs / / Gese\lschaft 1111d Staat. Lexikon dl'r Politik. Ba
·den-Baden, 1989. S. 246. 
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Для отечес1·sенных сr.щнолоrоо nолитики иссn<:дования раз
де.llени я властен являются новы~t полем теоретических и эмnи
рических исследований, в то время как в зарубежной nолитиче
ской социологии уже с.южилась и стала традициоiшоfi с.lедую
щая тематика анализа разделения властей: раздеJJ ение и в:~а 
имное r1 ер еплетение ко~шетенций между ветвями и органами 
власти, отношения между федерацией и ее субъекта м и, нроцесс 

nрннятня решений в nом!Тической систем е со сложным р<.~ з;tс 
леннем властей и эффективность nолитического руководстна и 
управ.1ени я. 10 

§ З. ЧЕЛОВ,ЕК И ВЛАСТЬ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ, 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Отношение «ч·еловек- власть:» выражает прюiую связ1, !.tсж
ду нереализоыанны:ми и реализованными сnособностями, во:J · 
можностями индивида в политической жизни. Стремление 
к власти, являясъ лосrоянной величиной, обусловливается м но
rообразными потребностями человека- к свободе, независи
мости и самостоятельности, к ~-tатериальному благоnолучию и 
соuиальным вы·годаы, к самовыражению и самоутверждению, 

к справедливому распределению материальных н духовных нен

носте!\ к бескорыстному служени.ю .пюдям , Отечеству. Осущс
ств:lение этих nотребиостей протекает Iю-разно~·t у н зависнт от 
многнх факторов внутреннего характера. Однако нсторическая 
праi\ТИ:Ка nознолила выработать оnределенную формулу, в кото
рой представлены этаны участия индивида в его стрем JIСliИИ 

к реашваuии властных функций : 
- стихийн·ое или осознанное vч астне в rюлитической жю

ни- MJПII!нrи, в:Нiступления на собраниях, работа в самоупра!J
ляе:о.JЪIХ ·общественных движениях и органнзациях: 

- уч.астие в кодлективном nолитическоr-.1 руководств~ 111 

основе принаЛ:ЛеJif\ностн к правящеii элите, касте; 
- участие в единоличном nол нтнческом руководстве. 

Массовое уч астие населен ия, всех его J<атегориf"l н IЮЛИПIЧl,
сi\ОЙ жизни, в управлении общественны~щ дела:-.ш является nрн

зн~н<ом де~юкратичности государства . Реальное значение IBiceт 
tle фап декларирования «всеобщего участия » в за конодатель

ных nоложениях, а факт реа Jiизацнн са :-.юуnравлен ческих прин 

цилов в организации демократическоrо уnравления. Авторитар
'Но-тоталитарнъtе режимы, объявляя себя истинно народны:-.tи 11 

де:.ю!{ратич ныщt, допускал и участие м асс в nош; rнческой жнзн а 
лишь в рамках елиной официа.'l ыюй идео.rюгии. Всякие nоnьпкн 
прояв"1ения политического участия в иных измерен ия х, как пра -

10 В сп z А. Rcgic1·barkcit iш konpcrali\'C11 Bllndt•sstaat . Еiпс Bilanz rkr 
Fodcгa!isшнsforschtmg 1/ Rrgierнngssystem нnd Rcgierнngslehre: Fragestt>l
lungen. Analysckonzepte нnd Forschнngsstandeines Kernbcrrichs der Politik
wissenschaft. Opladen. 1989. S. 18\-182. 
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uило, жестко ограню:Jиваютtя и nресек.аются . Широко деклари
руемая <демократия участия~ в действительности подменяется 
«бутафорской демократией», где представлен весь набор атри
бутов бесправия и беззакония . Извращения авторитарно-тота
литарного режима ликвидируются при nереходе к правоному 

государству_ Ограниченное, усеченное участие человека в управ
лении трансформируется в свободное, когда инициирование 
снизу, сообразно влечениям и потребностям каждого индивида. 
постоянно поддерживается легитимно установившимся nолити

ческим nорядком и соответствующими законоположениями. Это 
находит свое выражение в образовании многочисленных поли
тических и неnолитичесюtх организаU.ий., объединений, состав
.JJяющих «скелет» действующей демократии, в рамках которого 

nроисходит взаимодействие гражданина с r.осударством. При
влекательность подобной демократии очевидна, ибо она избав
ляет (или, по крайней мере, стремится) человек.а от nодчинения 
власти произвола_ Варианты учасtия u уnравлении зависят 01 

масштабности, величины общественной системы, от ее традиций. 
стабильности, установившихся Н()рМ и взглядов_ Система nред
ставительной демократии, характерная для большинства совре
менных государств, не может усnешно фунrщи.онировать без 
'участия людей, обладающих спеuиальными знаниями, навыка
'ми. Выборные должности в данном случае в идеальном вари
анте могvт заnолняться пить комnетентными, зи.ающи.ми экспер

тами, КОТОрЫе обеспеЧИВаЛИ бы И ПрОВОДИЛИ НеЗЗВИСИМУЮ ОТ 
давления чиновников-бюрократов политику. Тогда и само обще
ство nолучало бы надежную защиту как от nроизвола прини
маемых «наверху» политических решений, так и от постоянно 
навязываемой власти со стороны бюрократического аШJарат<J. . 

Этот демократический идеал, связывающий воедино- граж
данскую активность населения с выборностью кФмnетентных 
представителей в органы власти, nрактически недостнжим. Сле
довательно, эффективное «правление народных масс» в круп

ных общественных системах путем передачи властных nолно
мочий своим nредставителям являет собой трудно реализуемую 
задачу. Не способствует этой 4::Эффективности» и скстема орга
низованных nартий, посредством которой формируются власт
f!ые nредставятельные структуры . Во-nервых, nолитическая ин
дивидуальность и независимость депутата подавляются коллек-

тивной партийной дисциплиной . Во-вторых, сами партии факти 
чески управляются штатным бюрократическим апnаратом, а не 

выборными руководителями. Исключение составляют ситуации, 
когда партия создается <nод руководителя~. когда она на nер

вых порах исnолняет его волю и устремления. В-третьих, ~шар
тийное засилье» в представительных органах лишает их авто

Jюмности и самостоятельности в nринsпии политических реше

ний, в осуществлении законодательных и контрольных функций. 
Так называемая «прямая демократия» предполагает участие 
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всего населения в реализацИJI rзластных функциИ в общес-tве_ 
Ее применение Qграничено несколькими фак'Горами; 

- невозможность.ю постоянного уч.астия всего населения а 
нринятии политических решений, за исJ<люч_ением разоаоrо уча
стия во всенародном референдуме или общенациональном опро
се по жизненно важнЬiм для общества воnросам ; 

- отсутствием у большинства rр.аждан политической компе
тентности и политцческой культуры ; 

- усложненнем социальной реrламентацви а развитых ци-
вилизованных обществах_ . 

q: Прямая демократия~. или «демократия участия», nолучила 
большое распространение в лронзнодственной сфере, в управле
нии предпр~~тиями_ ~Производственнаf! демократия, как участне 
работников в решении трудовых и социальных цроблем ~:~а nред
nриятии, бер.ет св.ое начало в 1791 г. в США, r:де было создано 
nервое коощ~ративное промышленное объединенне, и в Герма
нии- 1891 r., r:де был nринят nервый закон о рабочих Сове· 
тах». 11 В nервой пол01щне ХХ в. она раслространн.'l ась s больт 
шинстве евроnейских стран и nолучила законодательное закреп
ление в одних, а договор~юе-в других rосударсн~ах. После 
второй мировой войны такая форма участия трудящи.хся . s 
управлении nриобретает стабильный характер . Выд~яют трв 
вида такого участия; консультативный, содетер~инациоuн.wi .. 
Т. е. ГОЛОС uрабОТНИКОВ СОИЗМерiiМ С ГОЛОСОМ упрЗВЛЯЮlПJtХ, И 
контрольныи. Наряду с данными видам~1 участне работн.акав а 
nринятии уnравленческих и других решений характеризуется в. 
иных величинах: 

- степень участия в каждом принимаемом решении; 

- сферы, на которые р.аспространяется участие, :например .. 
социальные вопросы, проблемы условий труда, OIJ•l111ЪI, найма 
и увольнения; 

- органи3ационные форм~:!~ участия- рабочий совет, nред
ставительство рабочих в наблюдательных советах , в правле
ниях nредnриятий, корпораций. 

Демократия участия в nроизводственной сфере присутст.вует 
u лрактике многих развитых государств. Она является одним из: 
<>сн.овоnолагающих nринцилов внутренней nолитикн, проводн
мои социал-демократическими и социалистическими партиями 
Европы. Ее осуществление напрямую зависит от воплощеннR 
элементарных требований демократизма в даю-юм 'Обществе: 
защита интересов, прав и свобод человека, обеспечение свобедв 
cJJOBa, собраний, критики и т. д. 

l(ак в производственной, так и в поли:гическоii сфере демо
кратия участия все же имеет важнейшее значение не с точки 
зрения обеспечения властными полномочиями большинства H.Лll 

11 Э фи р о в С. А. Пршщиn участия. Соцнально-поли-тичеGКкlt ·ковте!IС'U' 
// Социологические иссдедованю1 . 1990. N~ 9. С. 14- 21 . 



всех, а скорее, с точки зрения -создания эффективного и устой
чивого механизма управления как в сфере nронзводства, так 
и в обществе в целом. Видимо, следует согласиться с мнением, 
(:Оrласно которому прямая демократия «может хорошо функ

ционировать там, где в процесс вовлечено относительно немного 

людей; в круnномасштабном обществе в качестве стабильной 
(:Истемы уnравления она не работает. Отдельные референдумы, 
конечно, могут иметь место, но для тысяч, миллионов людей го
лосование по каждому вопросу nосле дJiительных обсуждений 

всех асnектов невозможно:.. 12 Человек высказывает nосредством 
rолосования свое отношение к тому или иному вопросу, поли

-rическому деятелю не потому, что он сам хочет раздеJJить 

Еластвование на каком-то уровне, а в силу того , чтобы его по
зиция нашла поддержку в решен-ни конкретной nроблемы, за
девающей его интересы и устремления. Если он не находит nо
зитивного ответа на свой <избирательный жест», то связь меж
ду ним и высшими властными структурами прерывается по

средством отрицательного учас;ия в следующем голосовании 

или неучзетнем вообще. 
Интерес к «участию» или снеучастию» представля ет собой 

трудно прогнозируемую величину. Это связано не только с про
блемой политической активности людей, но прежде всего с уров
нем их экономического благосостояния, со степенью их полити
ческой свободы, с мерой соответствия их потребностей и прово
димой властями политикой. 

Политическая эйфория, наступившая в нашем обществе и 
t<онце 80-х годов, в перестреечный период, свидетельствовала 
об огромных потенциальных возможностях и сnособностях боль
шинства населения к участию в демократизации общественных 
отношений, в создании справедливого и устойчивого правоного 
государства , в преодолении социального нигилизма и апатии . 

Однако тоrдашние правители, открыв демократические Ш.'J юзы, 
ничего не сделали для того, чтобы государственный кораб.н; 
двигался заранее разработанным и строго выверенным курсом, 
а инициатива масс исnользовалась на благо спокойного и разр!
ного переустройства системы без скачков и элементов анархии . 
Как известно , результат оказался равнозначным формуле: 
<(Хуже не придумаешь». Разочарование масс, их неверие в кон
етруктивный характер социальных изменений достигли критиче
ских величин. Период nаралича и противоборства законодатель
ной и исполнительной власти , завершившийся кровавыми ок
тябрьсКИ!-.!И событиюш 1993 г., является одновременно свиде
тельством перехода «массового гражданина» на позиции наблю
дателя со стороны. Это оnасное отклонение открывает путь «не
контроJiируемому вождизму:. на долгие времена . 

. 12 Г и д д е н с А. Политика, управмине и государство // Рубеж. 1992. 
Jtl9 3. с. 92. 
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Показателем nадения интереса к власпJым <..lруктурам яв
ляется постоянное снижение участия в выборах, референдумах 
и опросах, начиная с 1989 г. Эта тенденция nодтвердилась 
на выборах парламента России- Федерального собрания u д е
кабре 1993 г., 1995 г. н результатах референдума по лрвнятн!О 
новой Конституции. Возникает вопрос - на каком уровне стаби
лизируется эта «кривая:. и можно ли ожида ·1ъ ее обратноrо дви
жения? Видимо, ответ следует искать в том числе и в практике
избирательных кампаний большинства традицаонных западных 
обществ, где Процентное соотношение «у<саствуюших- неучаст
вующих» в выборах ост ается примерно одина1<овым на протя
жении длительного времени. При этом nроцент участия зна ч и-
тельно ниже средней величины, и такое соотношение считается 
нормальным явлением n условия}'; демократического правления. 
Не следует ли, основываясь на данной реальности, прийти к за
илючению о том, что выборы и участие в них есть некая СИ!\-11Ю

лическая ценност~ в рамках которой nроисходи т «симnоличе
I.'Кое соединение» граждан с госnодствующей политической си
стемой и не более того? Что кас ается дальнейшего хода ~.":обы
тий , то следует признать. что все политические инетитры демо
кратического общества, предложив сыграть гражд<~на м свою 
роль в выборах, довольно быстро забывают об оказанвой лол
псржке и действуют сообразно своflм интересам .и сnособностя;\1 . 
Их больше всего заботит отношение меньшинства, которое об
ладает властью, чем интересует большинство, не обладающее. 
оною. 

Деление общества на меньшинство, распределяющее . мате
риальные ценности, и большинство, не определяющее rосудзр-
ственную nолитику, является одним нз признаков эюпарноl~ 
теории , истоки которой уходят к временам Н. Макиаве.ч.чи 1i 

В . Парето. Претерпев определен.ные трансформации, теорня. 
элит в современном ее понимании опирается на nолитичес;кую. 

nрактику многих государств. 

Понятие «элита» ( с лат. «eligere» и фраиц. «elite» - луч-
ший, избранный) означает категорию людей, «организованное-, 
меньшинство», обладающих высоким престижем , статусом, ин

дексом в сфере их деятельности н осуществл~ющих нанболее
важные и ответственные функции n обществе . 1 3 

Множественность подходов в определении «элиты» свиде
тельствует о том, что ее содержание трактуется в социологии 

по-разному. Одни связывают содержание эл иты исключительн() 
с функцией осуществления власти , с функцией управления. Дру
гве, наоборот, считают, что истинная элита, обладан неюtм ин
теллектуальным «nр~восходством», не стремится к власти, 

tЗ А ш ин Г. 1(. СовременJН>I<' тгоршt э.чнТJ./ . М., 1985; М н л л с Р. ~ласт· 
нующая элита j Пер с анг.1. М., 1959; Н ар т а М. Теорин элит и пoJJИTifК3. 
М ., 1978. 
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3 nредставляет замкнутую . трупnу людей с набором выcu!tlx 
нравственных и nсихологических харак'Гер·истик, не связанную 
с правящим классом, а стоящую вообще над классами. Тр-етьи 
выделяют вториttные nризнаки элит и на этой основе класси
фицируют их. Наnример, разделение элит на статиttиу.Jо, дина. 
мнчиую и nодражательную основано на тр-ех формах управл<:' · 
ния: традиционном. внутреннем, внешнем. Демократически€' 
авторитарные и либеральные элиты ид'ентифнцируютс-я со c no: 
собом nравления nод теми же названиямн.1~ 

Думается, что В . Парето nоступил лралилыю, дав широкое 
и узкое определение элиты. Согласно nервому в элитv входят 
те индивиды, которые преуспели в своей сфере де11тел"ыюсти " 
достигли высшего звена профессионалыюй иерархИи благодаря 
своим способностям. Эту труппу состав.'lяют те, «кто достои н 
хороших оценок в конкурсе жизни или вытянул счастливые но · 
мера в лотерее общественной жизни:.. По второму оnределению 
правящая элита объединяе'Г небольшую груПпу «П~успеваю
щих:., которые выnолняют руководящие отnе-n:твенн-ые функции 
политического характе-ра, «Кто прямо JIЛI! 'Rо~векио играет за 
метную роль в правwтельстве». Все осталыfы~ йбi'~зуют непра · 
вящу:ю элиту.ts .· 

Деление 3J1Кт на правяur.ую и неnравящу10 еАим~ет некоrо · 
ры:е дискуссион11ые вопросы, свя:~анные с f~r~n.лeн-.r~-м их фуnк
цнональных характеристик. · Однако 01ю . н~ смиМеет об-ьясненип 
caJIOro элитоrенеза . Почему щюисходиt Ди~отоми·qеское де.'Iенн~ 
на «элиту и массы», на «меньшинство и большинство»? Уста· 
иовлению происхождения этого феноме'Аа nnмortieт cyntecтeo · 
ванне трех видов обоснования: биолоrн~сt<ий, хi!р-изматическн 
религиозный, психологический: Сtорониики бнnпоrн~~коrо обос · 
нования с.читают, что дихотомия «9мiта- м~сьУ:. nроисходит 
под воздеиствием запрогрзммiфованных. rепет·нсrеtки обуслов
ленных факторов . Природа господствующего ~t~ньшииства оnрt'
деляетс я материалом лучшей наследственности - и nЭJiiюЦенности 
Именно благодаря этоА катеГО'fУИи людей nроисходиt двиЖNшс 
цивилf.!зации . Недаром В. Паре-го оставил поел~· <'ООИ, 'Как уже 
отмеча.11ось, крылатое выражение- о тo'vl. что история че.iюве
ства- это «кладбище аристократий» . В улуЧшении человечt' · 
ской породы nутем искусственной селекции с1'оро»ники данного 
направления видят благо для всех. ХарИЗ\1аtиЧеtR&я, или рели 
гиозная, трактовка злиты основывается на ир-ращmнвльной вере 
в «волю провидения>, в «божью блаrо.'l,ать». Этими ка·чествами 
<од:аряются» немногие. Через них высший разум ,.варит исто · 
рию, ибо массы, народ, не знают и никоr:tа не узнают «высшие 
тайны божественноrо откровения» . Поскольку с-оциальное яера·· 

14 Бур л а цк н ii Ф. М., Г а л к и н А. д . Сонременный Левнафан : o•rep· 
tf.R ПOJhtTRЧecкoli СОЦIЮ.'!ОГ\111 J<aПIIT:J:rизмa. 1\·\ .• 1985. 

15 Цliт. no: Ар о f! Р. Этаnы ра ·.rвитни С"!щ110 .1Огнческон t.llbltCЛII f Пеr. 
с фраиr~. М. 1993. С. 451 --453 . 
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веиство имеет «сверхъестественное nроисхожденне», то нужны 

харизматические лидер:ы я их nоследовате:ш, через которых 

·осуществляется «:в.оля Бога» для лередачи «Народной массе». 
Психологическая интерпретация элиты связан а с врожден 

ными психическими качествами инд1-1видов . Правящая группа 
·Формируется нз одаренных и сnособных лиqностей, которые 13 

состоянии руководить обществом. Они nриходят к руководству 
в процессе кон.курентной борьбы, наделены оnределенным ин· 
тtллектом и волей к оеуществлеиию властных функций. Воля 
к власти, по мнению некоторых психоаналитиков , является 

~·1юеобразным способом защиты человека, механизмом компен
сации своей неполноценности. 

Появлению оовременкых теорий элиты более 13cero способет
новала американская социология, в рамках которой сформиро
валось несколько школ: макиавеллиевская, либеральная и 
с труктурно-фуН!щнональная. Несмотря на некоторые раздичия 
между иими, следует nодчеркнуть, что все они имеют одну об · 
щую основу: интерлретацня элиты осуществляется на фоне кон 
аентрации или множественности властно-управленческих цент

ров, их социально-nолитических влияний на общеспю в целом . 
Резюмируя взгляды, господствующие в этих школах, можно 
II[JИЙТИ к следующим характеристикам: 

- общество делится на «властвующее меньшинство»- nра
вищую элиту и «nолитически инертное большинство», не имею
щее власти; 

- уnравляющее меньшинство не является типичным пред

{'Тавителем масс . Элиты формируются из nредставителей вые· 
шеrо социально-экономического слоя. из nолитическо й, эконо · 
мической и военной субэл:ит; 
~ nереход в ·элиту должен быть медленным и длительным, 

чтобы сохранить стабильность общественной системы и избс
жать радикальных структурных изменений . Тот, кто nринимает 
основные согласованные лравила элиты. допускается в правя

щую труппу; 

- элиты едины в подходе к rлавным ценностям социально j.j 
с истемы и к сохранению самой системы; 

- тосударствеН11ая политика отражает не требования масс , 
:1 госnодствующие интересъt элиты. Перемены в политике осу
ществляются чаще изнутри, чем революционным путе~t; 

- nравящие элиты слабо подвержены nрямому влиянию со 
с тороны равнодушной части траждан . 1 6 

Формирование элиты .в современном обществе происходит 
·nутем использования различных форм отбора: делегирование . 
лризвание или назначение, самоусовершенстnованне. Селекция 
·-..;андидатов в состав правящей элиты происходит на основе 

16 Т о м а с Р. Дай. Л . Хар·мон Знrлср. Демокрапtя /\:в1 ·мнты / Псr. 
~ а нrл. М. , 1984. С. 38. 
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представлений, мотивов, которые имеют общий д.-'lя данной: 
элиты характер. М. Вебер сформулировал четыре типа мотивоr~: 

- традиционный, nредполагающий выдвижение лиц из 
своей социальной группы; 

- эмоциональный , основывающийся на личных, субъектив
ных симпатиях- антипатиях; 

- оценочно-рациональный, включающий «долженстаующне· 
принцилы и взгляды:.; 

- делово й, характеризующий Фбъектнвные способности че
ловека. 

Социа.'lьнан практика многих: государств «Начертила» свое
образный nортрет nредставителя nравящей элиты. Основные· 
составляющие этого портрета : возраст, высокое социальное nро

исхождение, uысокий уровень образовани я. Утверждается, что· 
r1аиболее актиrшы~ и продуктивным возрастом является 5.0 -
65 JJeт, что характерно для политической части элиты. 17 

Несмотря на усилия, предпринимаемые в ОТ/\С.-'Iьных стра
нах по сохранению целостности элиты, социологами замечается 

тенденция к большей са~остоятельностн отдельных субэлит
военной, экономической. Это связан~· скорее всего с временными 
тактическими интереса ми субэлит, особенно в период предвы-
борных кампаний. 

Например. ·экономические субэлиты все чаще и чаще nод
черкивают свою независимость путем неучастия в избltратеЛI•
tюм блоr<е с какой-либо nартней вообще. Иногда он:н вносят 
определенные суммы в фонды канд~tдатов опnозиции. чтобы 

гарантировать защиту своих интересов в том случае. если олnо

:шционная nартия придет к власти на очередных выборах. 
Переход от «закрытого» , тоталитарного к «открытому», дl'- · 

мократическо1>tу обществу в России. совершающийся на наших 
гJJззах, поставил довольно сложную проблему, связанную с· 
нозможностью сон~ещения «функционирующей элиты и функ
~~ионирующсй демократии». Сегодня нет никаких сомнений r3 . 

том, что нмес-:-u нрежнсй партий ной номенклатурной ·элиты· 
н российском обществе создается ноная правящая элита. Во::~
!lикает :-1асса нопросов по этому nоводу: из rюго она формиру

ется. каковы Jютсrщиадьные сnособности этих людей, кого они 

представляют. будет ли российская :мита идентична заnадны '! 
или она будет чисто «русским явлением::-? Ответить на эти и 
многие другие вопросы представляется н настоящее время Дl'· 

лщ1 трудным . Соuно.:1огическая и друrнt' гуманитарные нау~о:н 
1rока не в состоявин описать в nолном объеме nроисходящие 
нроцессы н дать •1еткие. исчерпывающие ныtюды. Однако некото
рые оценки и прогнозы возможны . 

«Открытое" общес.тво, к которu~1у мы сегодня стремимо! . 
н нляет собой ту бл агодатную почну , н : : которой может nрою-

17 Там же; см. также: ,\-\ 11 ,, ,, с Р. Властвующая !!ЛНТЗ . 
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растать такая же «открытая» . а не за\\кнутая nравящая элита: 
в этом обществе должно быть nрисутс·rвие такого важного фе
номена, как высокая социальная мобильность «ПО горизонтали 
и по вертикали» . Свободный доступ в правя!l.!.у~ элиту пред
ставителей всех категорий населения- важвеишии nризнак от-
крытости данного общества. • 

Совместимость существонанин нравящеи элиты и демокра
тии обеспечивается широким участием в представительстве и 
защите интересов всех кл ассов и социальных групп населения. 
«Выживаемость» самой демократни зави сит в конечном счете 
uт политической и нравственной ответственности элиты, от ее 
постояиного восnроизводства за счет притока лучших предста
rштелей из всех сфер общественной жизни. 

В демократическом обществе нозмож1ю н необходимо су
ществование множественности элит , отношения между которы
ми строятся на основе комnромисса и согла~ия . Росеня уже 
вережила одновариантный. безальтернат~внын период }1 своем 
развитии. Силовое навязывание nравящеи груnnнравкои «един- · 
ственноrо и неповторимого» пути вынуждает оnпозиционные и 
центристские nолитические блоки изменять свое отношение к 
нолитике властных структур. Это проявдяется не то;rько в более 
категоричном формулировании отдельных nунктов своих пред
выборных nрограмм. но 11 в действинх, побуждающнх нласти . 
сделать то, что они не сделали бы никогда. 

Сегодняшняя nравящая элита в России носит nереходный 
характер. как и са мо общество. Ее состав представляет собой 
«лоскутное» одеяло без nризнаков какого-либо рисунка, в, 
;rей- демократы и консерваторы, ра;(икалы и твердолобые, 
коммунисты и христиане, начинающие лредпринимате.iiИ и д11-

ректора госпредnриятий, политизированные актеры и независи
мые nрофессора-консультанты . Волна демократического обнов
ления нынеела «наверх» достаточное количество «серости и nо
средственности :.. Это неизбежно в условиях кардинальных-. 
структурных изменений. Остается то_rJько надеят1~ся, что эта ка 

тегория людей сохранится недолго в полJпJI'tеском nростран

стве России. 
В недрах многочисленных э.!JИТ формируютсSJ политические 

л идеры, представляющие н е менее с.rюжное социа,11ьное явле
ние, чем политическое участие или политическая элита. Ли
дерство, янляя собо1'i нотребность индi!JШ;Iов в организации , вы

ступает n качестве механизма интеграции груnnовой деятельно
l"ГИ. Оно характеризует социально-нравственные и психологиче
ские аспекты отношений, возникающие между индивидами на 

л инии «субъект- объект» вл асти. Сердцевина этих отношений 
Jаключается n доброво:•ыю~ подчrшении субъекту nл астн -л н
деру всех других ч:tенов группы, социальной общности. 

В социологии существует нескол ько теоретичес ких подходов ,. 

: ) Gъr.СНЯЮЩIЕ феНО \-tев .:шдерСТВЗ : 

73 



-теория черт. в соответствии с которой лидерство характе-
-:.нrзуется как социально-nсихологическое явление, а лидером 

.: тановится человек, который обладает сум:-.1ой пси:<ологических 
·., ерт, таких, как ум, характер, способность nривлека~ь всеобщее 
н ю!l\Iание, юмор , такт, высокий интеллектуальным уровень, 

энергия ; 

- теория «функции ситуации», согласна которой лидером 
,·тановится человек, действующий no сиюминутным обстоятель
~·твам. Это человек «флюгерного» типа, который оценивает воз
!Шкающую ситуацию с точки зрения «ВЫГоды - невыrоды» для 

,·ебя и своих nриближенных. 
Некоторые авторы объясняют лидерство I<ак выражение 

tiскусства пол-итика . nредполагающее несколько комnонентов: 

- способность поннматъ, что людьми движут мотивы, вну1'
ренние побуждения, которые не могут быть одинаковыми в ра:;
· ' ' ичных социальных ситуациях: 

-умение создавать такой морально-психологический КЛif
мат для объекта политики, который обесnечявал бы наиболее 
б.:'Iагоприятныс условия политиqеской жизни; 

-стиль лидера как устойчиво воспроизводимые им отличи
:--ельиые черты nолитического уnравления. 18 

Как извесrно, лидера формирует время и социальное окру-

:жение. Его основные черты- это резуJtьтат социализации, 1.1 

юм числе политической. Выделяется несколько типов политиче
ской социализации: гармонический, конфликтный, гегемонист
(' КИА, nлюралистический. В зависимости от этого личностные 
х-арактеристики лидеров отличаются большим спектром разно
образных величин. Это может быть лидер-демагог, который 
сnособен лишь спекулировать на инстинк1ах и nредрассудках 
толпы: это и типичный nоJtитик-бюрократ, владеющий метода· 
1.fИ манипулирования и специализирующийся на создании мас
совых и элитных политических организаций. Это может бы1ъ 
и~кушенный nол:ити.к, который «сумел практически овладеть 
объективным смыслом 11 социальным эффектом выработки сво
их позиций», а ero' «практическое чутье» возможных и невоз· 

!\ЮЖНЫХ, вероятных и невероятных noзнuиii nозволяет е:о.~у вы 
бирать сре:ди «nрннятых nриемлемых н заранес оговоренных 
позиций и избегап, .. комnрометирующпх ". которые стщrкну.111 
бы· его с те-.tи, кто занимает nротивоположные nозиции в про
:·транстве · политического поля». 19 

Личностно-деловые качества лидера nомогают выполнятt. 
или, наоборот, не выполнять в полном объеме функциональные 
:)бязанности. В арсенале оценочных суж;~сний о личности лн-

18 А 11 др е е !1 С, С. Политичес.-нй апторн rt·т н по.11tтнческu е .111дер~пю 
/1 Социа.1Ы!О·ПО.1НТI!Ческий журшщ 1993. х~ 1--2. r:. 30- 31. 

19 Б_ у р д ь е П, Социология ll0.111ПIKII 1 Пер. с фрашt. М. . 1993. С. 
i90-l91 . 

j.\ 

.1ера насчитывается более 10() различных по.1ожителъных ка
ч<:ств. Среди них: 

-подготовленность- общее 11 лрофессиона.'!ьное образова
тtе, компетентность, nрактический 11 жизненный оnыт; 

-морально-политические кацества- nринципиальность, 

трудолюбие, чувство долга, убежденность. чуткость: 
- характерологические каqества - общнтелыюсть, ураоно

щ·шен ность, скромность, решительность, твердость : 

-деловые качества- дисциnлинированность, требовап~J1ь
!Юсть, организаторские способности н т. д. 

Все эти каt~ества составляют соцr1ально-психологический и 
п олитический nортрет лидера , способствуют осуществлению им 
~·воих функций. l( последним относятся: конструктивная функ
u н я. организационная, нптеrр ативная, координационная . 20 Сnо
~·обы выполнения данных функцвй характеризуют стнль руко
iЮдства, который может быть демократическим и авторитар

н ым . 

Демократический стиль уnравления основывается на учете 
мнения руководимых, па их предложениях и рекомендациях . 

Отношения лидера с массами оnосредуются через множество 
<)бщественных и политических организаций, Они составляют 
г ак называемую «сетевую основу:. гражданского общества . 

Литоритарный стиль сnособствует перерождению лидера п 
1юждя. Последний, не ограниченный нормами морали и ripana, 
нревращается в ссверхчеловека», харизматического предводи

теля, надеЛ<!IIНОГО «божественными чертами~, Его окружение 
формируется по патриархально-клановому признаку. Отноше
ние «вождь - толпа» мистифицируется 11 ,rщстигает «небесных» 
liе.'!ИЧИН . 

§ 4. БЮРОКРАТИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫR ФЕНОМЕН 

. Термин «бюрократия» ввел в научный оборот французский 
Jю:штэконом Винцент де К.орнаи (1712-1859). С самого нача
·'t а этот термин обладает негативной смысловой нагрузкой. Пи 
': ;,з теюf постоянно высмеивают и осуждают бюрократию и бю
рократизм. Достаточно вспомнить господина Бумбле, настояте
:Jя nриюта для бедных, из романа Ч. Диккенса «Оливер Т1шст», 
борьбу с бюрократией главного героя гогалевекой «Ulинели», 
рассказы М. Е . Сал1ыкова-Щедрина, М. Зощенко, И. Ильфз н 
Е . Петрова, nоэтическое творчество В. Маяковского. 

Научные исследования бюрократии, напротив, крайне нс 
\НЮгочисленны. Если литература. посвященная публицистн'l с 
скей критике бюрократизма, может составить целую бибтютс

:ку, то научные исследования бюрокрапш могут уместиться на 
1..:ннжной nолке. Указанная дисnроnорцня связана с «закры-

~о Л u :1.11 т о .1 n r и~ tta rоссиАскшr фоне. М .. 1993. С. 301-302. 
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тосrью» самого объекта изучения- бюрократ!iИ . К T0\1V 

же в нашей стране са м термин «бюрократия» применителыю к 
государству, партин и их органам после 1917 г. был исключен 

нз научного и нолитического уnотребления, резко со кратнлос ь 
число научных исследований бюрократии. и лишь в газетах 
можно найтн множество I<JНIТИчесi<ИХ высказываний о бюрокrа
т взме.2i 

Бюрократией называется форма государственного. nолити
ческого, общественного или иного уnравления, основанная н а 
лраве и осуществляемая с помощью уnравляющей орrанизацни 

профессионалов . Члены такой организации, образующие 
привилегированный слой общества , также называются бю
рократией. Чрезмерное влияние управленчесl\оЙ организа
ции на политическую и общественную жизнь обозначается 
термином «бюрократизация».22 Под бюрократизмом nонима
ется формальное отношение к де.r1у, nодчинение интересов дела 
интересам карьеры. формализм . 2 3 

В устоявшемся употреблеюш терминая члены врофессно-
113Льного государственного аппарата управления называются чн-. 
новинками. члены органов управления партий , nрофсоюзов, . 
крупных предприятий, общественных организаций- функцио
нерами. В отечественном словоупотреблении эти термины в по
зитивном смысле не используют. им соответствует эмоциональ

но нейтральный термин «работники аппарата управлеН'НЯ7i. Ра
ботники бывшего nартийного аппарата и все лица. занимавшие 
должности n органах власти и КJ1Ючсвые посты в других орга
низациях. кандидатуры на которt.!е утверждалнсь органюiн 
nартии, называются номенклатурой . 

Согласно классическому определенню, принадлежащему нс>
мецкому социологу М . Веберу. бюрократия обладает с.;тедующн
мн чертами: · 

- професснональны~-t уnравленчссl\н \-! персоналом; 
-иерархическим подчинением С!Н'рху вню и снизу ввеrх: 

-однозначным распределением должностных обязанностей; 
-отделением щща от должности; 

-связанностью действий инструкциями; 
- письменной фиксацией улравленчесюн решений. 
В любой бюрократической организации существует распре

деление полномочий в соответствии с должностью чиновника, . 
т. е. местом в служебной иерархии. В бюрократической органи
зации информация, приказы н поручения движутся по ступеням. 
Ступени бюрократической дестющы наэываются инстанциями. 

.:н С а мы й опасный внутренний враг: Сб. rаз~тных статей о бюрокр:J 
тни. М., 1987. 

22 В 11 r о k r а t i с // Gesellschaft und Staat. J_cxN<on der Polilik. Badeл
Badcn, 1989. S. 128. 
Л., 1

2
; 4i ·~~-в 7~~. " coupeмemюro русского .' lllтepaтypнoro языка. т. 1. м: 
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.~ бюрократической организации, как правило, запрещается об
ходить непосредствен.но вышестоящие и нижестоящие инста н

ции. Граждане обязаны обращаться в низшие инстанции . 

Самой сильной и большой бюрократической организацией 
·располагает государство. Как и всякая другая организация, rо

. ·сударство заинтересовано в высокой профессиuна.ТJ ыюй комне
тенции чиновников, прежде всего в знании инструкций, и лред у · 
сматривает воз м о ж н ости 11х обучения и новышеи н я квалифика
ции . Продвижение чиновников no служебной лестнице оnреде
ляется строги:-.ш 11р авилами. среди которых nер воетеленное 

.значение имеет пунктуальное нснuлнение до.'lжностных обязан
ностей и инструкций . Нарушение инструкций nлечет за собоИ 
наl\азание. 

Несмотря на то . что лич ность чи новника имеет болыuое 
.значение для уnравленческой деsпельности, его власть связана 
не с лицом, а с должностью, с место~I в служебной иерархии, 
т. е. является анони:-.1ной . 24 

Понятие бюрократии М. Вебера основано на его типологии 
:госnодства. (Госnодство, согласно М. Веберу,- это институцио
.нализированнзя власть.) Бюрократин возникла путем nостепен
ного эволющюннurо развития р ационального государственного 

права, на котором осноиано легальное господство, вытеснившее 

традиционный и харизматическн!"1 тины госnодства. Тиn рацио
нального государства с бюрократнчесюi\1 управлением сложнл

.ся только в евроnейской культуре и был oбycJlOBJI CH моно lюли

зацией средств госnодства н управления в руках государства : 

ПОСТОЯННОЙ арМИИ , фн н a liCOBOI"l И НаJЮГОLЮЙ СНСТСМЫ, .НШОНОДа
Те.:lЬНОЙ деите.пьности 11 созданне~t государствен ного аппарата 

:управления. Несмотря на то, что тиnология госnодстна , разрабо
танная М. Вебером, неприменнма к современным общестНа:\·1 в 
полной :-.1ере. что nризнавал 11 ca:.r е~ автор . становление и по
всеместное распропранение унн версат,ного nр а ва, унравлешпt 

тосударстно ~·! н а основе за 1.:онов н возниюювение бюрократи и, 
несомненно. тесно с.вязаны :-.1ежду coбoii через их рациональ
ную природу. В рациональноспt бю[>ОI<ратии как формы уnраn
лення в свернуто :-.1 виде заложены t'~ .tюстоинства, недостатки и 

даЖе OЛaCIIOCTll . 

Управленнес по~ющью ( государственной) бюрократии явля
·ется рациональным n ;щух отношениях: во-первых, оно основа 

но на пр аве, что япляется более разум ны:'~!, ч ем nодчинение 
традицн и 11.111 прои :шолу нррацион ал ь во r"r л иqностн, а люди я в 
ляются не только подданными, но и гражданами, и, во-вторых, 

бюрократия представл яет собой рационально организованнуЮ 

24 В нау'I НО·nопулярной н одновремен но художестве11 ной форме отно
шсння в бюрократической орrаннззшш прекрасно нзобраз11д IIССдедователь 
советской JЮ~!енк.1 атуры 1V\ . С. BocлeiiCJ<IIJI 11 образе номснк.~атурtюrо раб.1т

·НJI/i а Д. И. Вехруша (с~1 . : В о с .'1 е н с ки й' М. С. Номенклатура. Господству
щщиir класс Советского Союза. М .. 1991). 
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уnравленческую организаци.ю, работающую на основе глубокого 
разделения труда. Она не связана с определенными задачами. 
которые ставятся перед ней, что делает ее универсальной и не
заменимой в современном обществе. Однажды созданные бюро
кратические аnпараты управления обладают удивительной сJю· 
собностью к выживанию даже тоrда, когда nервоначальная це.1ь 
их создания полностью утрачена. Таки~ образом, бюрокр;.,
тия- идеально организованное средство рационального управ
ления, не связанное с определенной целью, она связана лишь с 
р;щионаJiьностью современного общества . 

Отсутствие связи бюрократии как средства управления с 
целью и л ревращение ее· в самоцель в ироничной форме пояс
нил нритик бюрократии Н. Паркинсон. Сформулированный еще 
н 1957 г. «закон Паркинсона» rласит о том, что управленческая 
о~_>ганизация стремится ув~ковечить и расширить себя даже 

rюc.'le того, как управленческая задача выполнена. Отсюда сле
дует, что рост управленческого аnпарата никак не связан с 
объемом факти·ческой управленческой работы, а направле f: 
лншь на nереработку рабочего времени. 

Те:-' не менее перед рационал'ьпостью бюрократии всякая 
Кр!-fтака выглядит ущербной. Немецкий исследователь бюрокра
тии К Ленк в этой связи отмечает: «Господство бюрократии 
уже потому так трудно Избежать или даже уменьшить, что на 
первый взгляд, как сви.цетельствует nовседневный опыт, основ· 
ные направления. деятельности, распоряжения и мероприятия 
вn~оть до детален, с формальной точки зрения, идут "nравиль
но . Высокая степень этой формальной рациональности застан· 
ляет замолчать каждое выступление против ее смысла ... То .. 
что так .хорошо работает, так хорошо продумано и организова
но до мелочей, думается, имеет "более высокий смысл", пере,1 
лиuом которого критику можно отвергнуть как старомодные 
nридирки и голую ностальгию».25 

И все же достоинства бюрократического управления постt1-
ян~о подвергаются сомнению, а с<ша бюроl<ратия- критике . 
Деиствительно, так как бюрократическое управление основано 
на безликих правилах и инструкциях, у граждан создается вnс
чат.lение того, что они и:-.tеют дело не с .тюдьми, а с анони .,, . 
ным и закрытым техническим «аппаратом», «машиной». Наnри· 
мер, если человек одновременно нуждается n квартире и рабо
те, то в результате бюрократического разделения труда он ИМ(: · 
ет дело с разными бюрократическими ннстанциями, которыЕ: 
«разрывают» его на части, одна из которых нуждается в I<ва р . 
тире, другая- в работе. То, что обе «nоловllш<И» случайно 8 , , _ 

. 
25 L. е n k К Macht, Herrschatt. Gewalt. Differenzierung der Politischen 

Sozюlogte // Aus Politik und Zeitgeschichte. 198!. N 24. S. 25. 
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плотились n одном челонеке. с бюрократической· точки зрени>i' 

неважно, все равно. 2" 

Универсальность бюрократических nравил , равнодушие к 
внешней содержательной цели с1·анят серьезные nределы nра
вильному рассмотрению инд1шидуальных особенностей дела. 
ведут к формализму, который остроумно отметил социолог 

К. Маигейм на примере врача, заявившего, что операция nро

шла усnешно, но больной умер. 
Четкое расnределение с.'!ужсбных обязанностей среди ин · 

станцюuJ и чиновников, служебные инструкции, хотя и гаранти

руют гражданам защиту от нроизнола, однако многочислен

ность инстанций, их иерархия и расnределение компетенций, 
далеко не всегда известные н nонятные гражданам, могут вы · 

:JВать их дезориентацию и отчуждение о 1· органов власти н 

управления. Связанность инструкциями часто nриводит к кос · 
ности и волоките и, как следст вие, к огульному осуждению бю· 
рократии . 

Все эти негативные черты бюрократии известны издавна, 1! 

даже М. Вебер, видевший достоинства бюрократии в рацио
нальности, считал ее наилучшей организационной формой 
управления лишь для небольших государств. Со времен М. Ве
бера новым в этом отношенин является лишь распространение 
лравовоrо регулирования и бюрократического управления на 
все стороны жизни общества, так что едоа ли можно найтн 
сферу, свободную от бюрократии . Чрезмерную бюрократизацию 
обычно связывают с гипертрофией отдельных черт бюрократиче
ского управления: обилием инструкций, формализмом, чрезмер 
ной иерархизацией управления, цеоnравдаино большим количе· 
ством чиновников, возрастающим отчуждением между гражда

нином и органами власти.27 

Требование дебюрократизации означает уменьшение числа 
чиновников в органах управления, децентрализацию управле

ния и развитие самоуправления, упрощение и просматривае

мость управленческой работы, жесткий контроль за органам и 
управления, ликвидацию дистанции между органами управле

ния и простыми гражданами, что обеспечивало бы большее до· 
uерие граждан к органам власти и управления . 

Помимо отмеченных недостатков бюрократии теоретическая 
критика занята более серьезными и глубокими вопросами о 
стеnени власти бюрократии в саnременном государстве и об
ществе. 

В идейно-исторической ретроспективе важное значение име· 
ют два крупных спора о возможности ликвидации бюрократии 
иак таковой. 
___ _l 

26 Там же . 
27 В о h r е t С., J а n n W., К r о n е w е t t Е. Innenpolitik und politische 

Theorie. OpJaden, 1988. S. 273. 



Первый спор состоялся между Г . Гегеле~! и ~ молодым 
·к. Марксом,2х второй- между К. Марксом 11 М. Веоером. Ге.: 
тель отмечал двойственный характер бюрократии- с одно и 
стороны, она прогрессивна, так как устраняет Ф:ода.rtыюе ко~
поративое государственное и общественное устроистrю, а с др у· 
той- она сама становится замкнутой корпорацией. Обу:-щат1, 
э1·у негативную тенденцию, по Гегелю, може·r лишь нравствен
ность, пронизьшающая все сословия государства. В противоно
ложность Гегелю Маркс считал бюрократию материальным 

.. средством господства буржуазии, сломить которое \южет лишь 
революционное изменение отношениi! собс-rвенности и Iкесто

·роннее развитие личности. 

М. Вебер внимательно анализировал тенденции разш1п1я ка

·питализма, которые влекут за собой бюрократизацию. назван
ную им «футляром новой кабалы», и таят в себе угрозу основе 
·соврем е н н ого общества- расцвету инднвиду альнuстн и де.:.ю · 
кратки. Прежде всего- это замедление и конец эксnансии ка

nитализма, далее- огосударствление экономики. Наконсu, 
важная для nолитической теории Вебера тенденция, состоящая 
·в возрастающей незамеНИl\юсти специалистов, которая ведет к 

nоявлению «nатентованного чиновничества» , возникновению 

·«касты» и господству служащих. Отмеченные те 11деншш Вебер 
-счи1ает неудержимыми, ограннчвнающими возможностп инди

видуальной инициативы и ущемляющими индвидуащtзм запад· 

·ноевроnейскоrо человека, ко1орые, no Веберу, являются неnре
менным условием демократии. 

Что касается надежд на устранение бюрократии в социали
·стическом обществе, то , согласно Веберу, они несостоятельны, 
так как централизованная экономика только усиливает нега

тивные тенденuии nозднего капитализма и в области согJJасова
ния производстRа и потребления дает бюрократии лишь новое 

·необъятное nоле деятелыюсти и .1оrическое оnравдание.29 

Таким образом, с начала ХХ в. с поры об устранении бюро· 
'кратии считаются несерьезными. Речь идет лишь о том, чтобы 
бюрокр атия продолжала служип, инструментом управления и 

не смогла nриобрести самостоятельную бесконтрольную 
власть, иначе говоря, речь и ,1ст о велоnустимости обособлениsr 

/бюрократического аппарата. 
Возможность обособления бюрократического государствен 

ного апnарата заложена в том. что слой профессионал ~:>вых чи
новников имеет особые интересы, которые отличаются от ннтс

·ресов всего общества, nредставленных через институты демо

:кратии. Основа независимой nозиuни яласти государственной 
бюрократии заключается n ее професснональньтх управленч~-

28 См.: М а к ар е н к о В. П. Анализ бюрократии кдассово- антагонисти
'Ческого общества в ранних работах К. Маркса. Ростов н/Д., 1985. 

29 См. лодр.: Шуб к и н В. Бюрократня 11 Знамя. 1987. :N'~ 4. 
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CIOfX знаниях, ·ооедыненных. с необходимостью .~QР./1Юдать с:Jу
жебную тайну, которая nодкреnлена внутренней дисциnлиной 
11 за кgrорой скрывается тенденция к ускользанию от об
щСFт.еенного контроля. В этой саязи социолог К. Ленк выделяет 
сщ;дующие теtЩенции, ведущие к обособлению бюрократиttеско
rо апnара-та и . осн.аа.анные на разделении труда. между полити

ческим руковGд~твом и уnраалением, котор.ые мы здесп кратко 

.. JJр.и~одим.. . . 
В отлиqие от по.rtожения я бюр<жратическ.ой иерархии 

руководящи~ политические позиции, как правило, не сnя

заны со спец:иальrюй квалификаuиt>й, поэтому превосХОj~я 
щие специальные знания чиновников могут стать основой нсза

внсимой властной позиции : министры nриходят и уходят, а ап
парат управления, обл.ад.ающиit специальными знаниями. оста
ется и может разsнвать способность обходить политические 
установки, отклонять новый nолитический курс. аргументируя 
тс:-.r, что его невозможно воолотн1ъ в технике уnравления. Сле
Шiалыlые знания, информированность н распоряжение средст
Н3)1Н улр.авления создают известную степень автономии аппара

та упrавления я при соответствующих обстоятельствах nозво

ляют ему выйти из-под политического контроля. Кроме того, в 
политической- жизни демократических государств существуют 
nостоянные nооыткн воздействия на органы госул.арственного 
управления со стороны дrугих 110.111твческнх сил, что поз1юляст 

6ю.рократин обзавестись сннзями, усиливающими сферу ее 
ВЛНЯIНiЯ. :I О 

Такнм обра:юм, существует тенденuия относи·rельной авто
но:-.IИII и обос.gбления бюрократии от пuлитнческоrо руководства 
и приобретения ею независимuii позиuин власти , т. е. превра
щешнl бюf>Ократин нз слуги в господина, из средства в пеш,. 
Однако , поскольку от бюрократии как фоJН1Ы упраRления отка
зап,ся негюзможно , во:ншкает нонрос <J гарантиях нроти в само

стоятельной власти бюрократин. OcoбCIIHO глубоко этот вонрое 
в отечественной н .. аучной ~штературе освещен ростовским учс .. 
нън1 В . П. Макаренко .::~ Между дну'<~я мировыми войнами га · 
рантней протiiв власти бюрокрапш часто называли фигуру от
ветственного вождя , который предстанлнет nоJНПiiЧеские инте
ресы народа, н насгоящее время р ечь ндет о создании и разви

тии nостоянны1: институцнональных механизмов контроля 

бюроl\рапlн со стороны пар.па\tе 1нов или других органов nрсл.
стаrнпе"1ьной власт11. Хотя всякнй I\OHTJI0-11, за бюрократией 
са\.! осноnан на информации от других чиновников, он явля
ется воnросом IЮЛ itПIЧеской практнки 11 обесnечн13ается созда-

·--- ~-·· ' 

.30 L.e n k К. Macht, Hcrrschaft, Ge\\·a!t. Diffcrcn zierllпg der Politisclten 
Sozюlog1e j 1 Анs Poiitik tJЛd Zeitgcschicllte. !981 . N 24. S. 26-27. 

З I М а к ар е н к о В. П. Вера, власть и бюрократия (критика СОitиоло
гнв М. Вебера). Рост()в »/д. , 1988. С. 228-242. 
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t1ием механизмов контроля за б10рократ.иd со. tropoнw •ред
ставительной власти . 

В некоторых государствах ПоJ!итическая власть в лиu.е пap
JiilMeнтa смогла подчинить себе б10р0кратию, как, например, :s 
США и в ФРГ, в других странах. иаирим:ер в Канаде, во 40рав 
ции и в России, ВJ!ияние nарламента на бiОрОкратию незиачн· 
тельно. Особенно еипьную nозицию ВJJасти 610рократия эаним:а
ет в обществах с однопартийной системой и централиЗС~е:аНн.ы" 
государством. 

ГЛАВА JV 

ОСНОВНЫ·Е ХА.РАКТЕРRСТИКИ Л(}JIHTJIЧECKOII 
СН.С.ТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

f 1. no.JЩ1)1,'.1fC~HE IIHCTИtYtbl И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МATEPWAJf~HMI ОСНО.ВА ПО:.ЛИТИЧЕСI<ОГО ПPOUt:CCA 

Выше ГОВ,s;,рн;wсь о том~ что человек м~Jжет участвовать г. 
осуществлекки властных функци.й в различных формах: от со· 
участия в лоJSитнческих акциях до индющдуальноrо политиче· 

ского руководства. То есть то, чт~ соци0Jюrи всегда изучаJОт .. 
оnисывают, обобщают,- это все .можно назsать с:человеческиttа 
реальностями:.. Элементами этих. «реальностей» являются и По
литические институты, которые возника!(),Т, функц.нонируют~ из· 
меняются, исчезают, вновь образуются и тем самрJМ обеспечм· 
вают непрерывность политического процесса. СовокуnнQ<:Т.Ь QO· 

литических институтов, их отнQШеннй между '"обой, ПР1'~ 
нори, регулирующих данные о.ТИ@UJения, составляет со.а~р-~ 
политической системы общества, которая фактически -fWIJ.I(~u
тpиpyeт в себе все фуик.ции упраВJJения . Опюwенwя яоаwrмие· 
ских институтов между собой в опреде.nениом лростр.а.нсr• • 
составляют по сути дела сам политически-й процеtс. В ~ 
этого взаимодействия находи.тся власть, се завоевание, УАаер
жание, исnользование. 

Широкое понимание политической системы соседствует с 
узким, в соответствии с которым онз, политическая смст~•а .. 
определяет отношения между властвующими н нодвластиыми,. 

уст-анаВJJивает способы властвования, формирует необхоДМ~Nе 
условия для замены одних политических лидеров друrима г. 

рамках легитимного об.&U;ественного порядка. Данный подход. 
подводит нас к nониманию полнтическ&го режима, к noяrueнJIJOo 

или наличию оnределенных его форм. 
В качестве политических институтов выступают государе-т· 

венн.ые н негосударственные учреждения н организации, :кото

рые самостоятельно или в коалиции с nодобными себе реал•
зуют властные функции. Основным институтом политической: 
системы является государство с его многочисленными н .разн&

образными характеристиками . Возникает вonpQc- поч~му ~осу-
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.дарство ес1ъ основной элемент? Отве-г на него будет .довоJJыю 
простым на лервый взг.ляд. В самом деле. политическая систе
~lа любого общества называется так потому, ч-ю в ее рамках. 
присутствует государственная структура ВJJасти , котор.ая обес
печивает лорsщок и равновесие в социальной системе, преемст
венность в ее раз витии. Нормальное функционирование nоли
тической систе.'>IЫ без государствеиных институ1'ов невозможно. 
Если бы подобное с.1училось в· к.а1<ом-либо обществе , то это об
щество в своем целостном виде перестало бы: существовать 
вв~ду отсутстВ.~я управляемое.ти и .Jiopsщкa .. В roo же вреJ>tя по
.rнпическа}{ с истема мgже:r . ФУКК11,1:19.f:IИР."ОВ.ать. нанрнмер, без по
лнтических партий или общественных организаций, которые 
также являются ее с.оставляющнми. 

Пон!!т.ие . «r:осударство~ ,;щ;ег_.ц~ .~ н,arot!IJIOC!> . :в . центре внима
Iшя сuци~ьн<~-фнлософскр;~, f'I,Ы'iл~и ,, hредс:r~щ\ttели .кл.ассиче
ского .. 1ибератtзма, хрнс.пнiнс·кого n<фсонализ!\rа, \{'еdгегельян
_-ства 11 др . справедднво.•обосновывали существование государст
'13а ·в ·t1равственво-пр.авовы,х , категориях. Мора..ч~tное осуждение 
rосударства · содер.ж:ится в трудах iПредставиrелей .:ницшеан
~кой>· it ''«:анархичее~rойъ научных шк.ол . Не вдаваяс1> в . nодроб
. НОС -·оnисание 3ТИХ\ ПОДХОДОВ', ОСТЭНQВИМСR JIИW.b Н3 .суждеНИSIХ 
·JiескольkИХ авторов, которые в своих изыс~канlfях уделяли много 

впима.нкя nроблеме rocy~Ltapcтua. 1 

· · По мнеипю·П: l А. Сорокине. никакой порядок, о:р.rанизация 
iИ.iJЯ· власть·. не были бы· воз·можны, если бы не 6.ыло «:сосуще

.ству.юЩих И " Обinающихся Jnодей» , которые составляют даннос 
·нt:rродонасе-лемие. Поэтому цент~ тяжести происхождения таких 
~о-жНЫJt. ·и обширных сЕУедиrtений , · как государство, находится 
Не' 'В- ·ооъя<:яенин в()зникновения nорядка и вл асти. а в раскры

.1'йR - nричшr:- rrочему люли тяготеют друг к другу,· :в зз'Имодейст

.~уюt ·между ·coбatf; П(')чему н е ·ра збегаются в разные стороны, 1 

Пор1tдок установленlfя орtвни:нщии колJJективного единс.тва, 
Nак правиЛо, .. саверша·ется по схеме: акты взаимодействия; их 
повторение; обычай: юридическое правило: юридицеский инсти
'Гут· как совокупностБ нарм поведения в определенной сфере; 

-со11:иальная организация как совокупность юридических инсти

тутов данной груnпы · населения . Са'\нt же факторы появления 
.и · ·сохранения коллективных единств }{В-;'JЯЮ'fся ll факторами, 

13Ызывающими их организацию . 2 

· .. И. А. Ильин видел· объективную nрироду государства в его 
'В'Ьlсшей цели, в его едино:-1 и неизм енном задании . Это задание 
-состоит в «огражденип и организации духовной жизни людей, 
принадлежащих к данному политическому союзу». Ограждение 
.духа, по ero мнению; обеспечив·ает все'IУ народу и каждому 

,-imдивидууму права на достойную жизнь. внешне свободную и 
·'- . . . - .. ·-----

. .. 1 ·с о ро к 11 н n. л: Система СОЦИОЛОГIIН . Ч. II. Сыктывкар, 1991. с. 84. 
· !1-T~)f ·же. С. 125,· 127. 
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внутренне саr.fостоятельную. Организация ·raнoro сожительст-~ 
людей «На основах nрава и власти составляет ту единственнуЮ> 

nо.литическую це.ль, которой служит тосударство» . Сама же по
л итическа1я деятельность есть имен но «солида,рная дея:rеi/Jьность. 

гю имя общей цели».3 

СоциоJJогическое обоснованис государства дается А. Гил.ден~ 
rом в его «СФu.иологии:~>. Он оставляет в тени кон стИ1:уирующие 
н формальные nризнаки государстаа: вл.ас1:ь, суверенитет. орr.а

низация, а включает в содержани.е государства политическы.il 
аппар.ат·, за коtь.рым признаются права в nределах гра ниц 1'е-р

риторик, КФТОрiЫЙ также способен подкрепить свой cyвepemпl!r 
контро.пем над военной с илоii. многие граждане tютороrо нм~ют· 
позитивные t~уестм причастности к своей нации. Все современ
ные государства являются национальными. Они расподагаюг 
аппаратом управления, претендующнм на определенную терри

торию, нмеющим• · формализованный свод прав и Iюд;.l.ержинае~ 
мый контролем над военной силой.4 · ' 

Исторически все общества являлись управляемыми . ·И в - без
государ<:твС'Ннii}Х . ебществах имелись неформальные !!lехащt-з

мы упр-ав:лоешrя, с помощью которых решзлись все дE!'Ji'a- : ~: ра :-.1-
хах оnределенной социальной общности: родовая rpyrшa, 9~ 
щнна и т. д. · В традиционных государственных. .общ~~~х.. 
рядом с праnите.11ямн ·nоявились сnеп.иально уnравл~ющие .чи

йоэН .. Jiti, iмtt~pьre· аерШ'Или текущие · официальные и : 'пеофИци
альные .дела. Уnрввле~tие превращается в профессию · ·:.~ttQ.rm\,. 
кто р~а1нtgует ·nрактическую nолитику, а рядовые гражда.не;.:~ш
illены · ·матерflаЛЫ!ЫХ и культурных · инструментоR, . котор.,.е 
нужньt для аJ(тивнога участия в nолитических действиях . М()f{о-
iюлнй сполwrАческого пронзводства~. предоставленная ·I<OP{Iycy 
проф~сс,ИоfJаЛ~, в . свою очередь контролируемых nрофесеион а~ 
лами; пр.инуждение·, · довлеющее над выбором потребите·пей, ·ко
·rорые- тем бо,лее ПСI)одвержены преданности определе.нны;\t ярлЬI
кам и делегированию прав своим представителям, ~.~;ем · бол~~ 
они лишенъr социальной компетентности в ПОJIИПJке· и· инстру
ментов; Rеобходимъr:х для liроизводства политических · решениii 
и акций- вс-е это делает рынок nолитики одним из н-а11мен~е 
свободных рынков·. 5 

Известно, что на первоначальном этапе существования ·суве.
рениых государств для них не являлось характерным исnЩJь-

3ованне рядовыми гражданами своих прав для участия в поли~ 

тике. Эти nрава фактически были завоеваны в результате со
циальных конфлИ'Ктоа, социальных революций. Исследователя~ 

. з И .н 'И 11 .И. д. СущнQ!:ТЬ государства// Рубеж. 1992. N!l2 .. С. ~~. . 
. 4 r и д Д· е 11 с А. ПO.llfТIIKa, упранлеtrие н государство 1/ Там же. м 3'-
С. 79-83. . . . . . .. -

5 Бурдье П. Сuщнмпгнн пoдиrn!GI j Пер. с франц. М" 1993: С, 185L 



Jt\11 · выДеляi()ТС!'I 1'ри типа nрав: .rражд3нские, политические и 

.ооциальные права . 
Гражданские права- эте юридически оформленные свободы 

индивидов: свобода сл.ова и вероисповедания, свобода выбора 
места жительства, свобода выбора собственности, свобода быть 
равным среди равных и т. д. 

Политические nрава связ.ан:ы с реа.1нзацией всеобщего из-
6ирательиоrо права- yчacmte каждого в выборах и занятие 
.JtюбоА должности во властн1il« структурах. 

Соu.иальные nрава- это прежде всего обесnечение благо
.еосrояния каждого индивида, .гарантии этого благосостояния . 
Сю.Аа можно отнести: минкмальный уровень зарnлаты, соци
.альная Защита на случай. безработицы, страхование и пособие 
во болезни, по старости .и т. д. Социалt>ные права и их обеспе
сrение в большинсrве r:тран бъlли достигнуты в результате борь-
6ы трудящ~хся н малообеспеqенных категорий граждан, _ 
К сожалению, остается лишь констатировать, что граждан

е~[~~ оолнтические и _ соu.иальные права еще до сих пор не 
~Jiaз~• на пр.актике во многих государствах мира . . 
- Важнейшим аспектом раза~~:ти-я . современно.I'Q государства 
...-я~я ТФ. что оиQ ассоциируется с деиократиеА, с демократи
~· ~.аалениеом:. Лингвистический смысл деtо~<жратии со
с'Юиt 1 1'0.N., 11то. в д.анном. ооществе, r де она-лемократия
nрнсуrеtвУ.ет •. ·nр:аа•т на-ро.~~;. Этот ИJI.еапнзиро~Jаииый портрет 
;tемоир.атиtt;, ·uнако. не выдержал испытание временем. Формула 
сУJI~енн~ народа, на-родом н для народа~ ue выдеJ.Iяет зa
ltOit~Wt нооJLтеяеА верховной власти _ и тех, кто ее реализует на 
lipalttик.e-. 8еривенство власти народа -'-лишь лpaвoJJ;il, кон
ств.ту~ноJiиая фикция. Подлинная власть от имени народа 
~та.u~ Ао-вереиными лицами, избираем'ЪIМИ посредст
вом- Оl!tЛИ~еских nроцедур, которые устанавливаются в том 

tt.m~. •ноа~, обществе. В зависимости от сnособа формирования 
~fектквнаDQ к ответственного управления данное государство 
tiOCN1' название демократического .или авторитарttого. Второй 
.ак:пект ·;аем<Жq>атии. как средство обесnечения влас'rи для боль
шматва. ка-к 6ы отодвигается на второй план . В свою очередь, 
-«Эффективное- и ответственное управление» может осущест

~е. лишь. профессиональнымн специалистами. Большинство 
N8fiМA WJR; избиратели не могут обеспечить тако1·о управления 
оа ему отсу:mтвия компетентности, необходимых знаний. Их со· 
Jl,lh.Aьннe интересы и требования могут быть отражены: в тс
.tеушеt политике, в решениях, примимаемых членами представlt
тельннх . органов , и чиновниками, находящимнся nод их коп 

·трол.ем. 
Р~альная .демократия- это демократия согласия, консенсу · 

-еа. O.ka означает формальное равенпво свободных yчaCTНIII{OB 
!Политического общения. соrласован11с их воль в пrоцессе обра
:.юваu.ни общей nолитической воли . 
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В роли «участнuов политического общения• выст.упают на· 
;ряду с государством общественно-политические организации, 
движения, объединения, которые возникают, функционируют, 
распадаются, снова возникают. Чем, боrаче и разнообразнее 
структурная двфференцированность политической системы, тем 
-более c'J'aбiUibH:JI о.сновы ее сущес'Твования, демократичность 
JtG:ex ее- институrов. Между ними обязателыю должно присутст
вовать соперничество и согласие, которые носят постоянный и 
.открытый хара-ктер. Политический порядок в результате - обес
вечив-ается: с сtдн:ой стороны, административным воэдейс11щем 
на жизн-ь всех граждан в обществе: с другой- их правом объ
единяться в оолатнческие и общественные союзы, блоки, орга-
11Изации. Количественные характеристики последних могут сви
детельствовать о разнообразии социальных интересов, ИХi вы-ра
жении, агрегировании и представлении на всеобщий политиче
ский форум;. Если носители власти выходят за «очерченные 

:nределы» своими решениями, 10 они сами ставят под уrрозу 

-существования политический оорядок, ибо мекьwинс~во или 
даже бальшниство народа предоочтет в этом случае борьбу
IJОКорности. Все режимы- и демок-ратические, н авторн1'ар
ti·ьtе- подверж.енм в определенных обстоятельствах рис-ку 
nере~тупить так назw:ваемы:й спорог насилия~. В этом: nроцессе 
uажнейшую роль играют политические партии как субъекты по
~"'итического действия: их количество, социальный состав и- а1tга
жиревэнность. Именно через них идет материализация ин-repe
<!Ott и ПQ1'ребкостей социальных групп, их политическое пред-ста

внтельство в органах власти на вGех уровнях. Если э-rо nроис
)о;Однт на постоянноА· основе; то. и так называ~м-~t~е · сnособности 
ыолитическоА системы- к мобилизации. к выживанию, к· инно
вац .. и - ПрОЯSJIЯЮТСА В ПОЛНУЮ ~М у. 

§ 2. ПОЛИТИЧЕС-КИЕ П~РТИИ И ПАРТИННЫЕ СИСП.МЫ: 
ИI •УН.1(ЦRW; О.СИОВНЬIЕ ТИПЫ. И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

: Уже говорилось о том, что феномен политической партии 
тtрквл.ек.ал внимание исследователей не только своими к-ласси
ческими, традиционными nризнака-ми, но также и своей сне

·uб.ыч.нбстыо», «загадочностью:. в те или иные периоды общес·,·
венного ,-аэвитиsr;. Да и сами исследователи этого явления. под
метив его существенные черты н, благодаря этому, ставшие 
непререкаемыми научными авторитетами, были своеобразными 
н загадоЧitыми личностями. Примерами тому служат: написа
~tне русским учет:.tм: М.. Острогорским своего основного труда 
на французском языке; неож11данный nереезд Р . Михельса в 
1'928 г. нз ~ерманни в Италию по приглашекию Муссолини .. 

Взаимосвязь социальной природы партий и их функций так
же имеет свои «загадкn». Несомненно, что через функции про
"t!I·:,1яется сущность nартии, ее социальный статус, нбо функдни 
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ес'ть не что иное ; ·как основ.ньr.е виды и направленkя д.еятельно
сти· любой организадни или садиальнога института . С другой 
~~тороны. многие функции nартин есть производное ее сущности:· 
н той социальной роли, которую она выполняет в обществе. 
Некоторое время тому назад этк <nереходы» обычно об'Ъясня
Jtись формаиионными характеристиками. Исходя из этого под
хода устанавливался <водора-здел:., оо обе стgр·оны которого· 
находились две общественные системы. Принадлежиость к од
ной из них априори детерминировала содержание всех элемен
тов и явлений, их классификацию. Аргументация· была доволь
но простой: <Это хорошо, ибо это хорошо, так как принадлежи-т 
к данной систе~е. где не может быть плохо». like, что находи 
лось в противоположной формадионной системе, критиковалось 
на такой же «научной" основе. · 

Я вляясь частью <ЦелоГО'))- социальной группы, класса, об-· 
щества, народа. каждая партия вынаmивает надежду пред

lТавлять и1-1тересы это'Й целостности · на всех урgвнях политl-f
ческой системы. Но эта <часть:. всегда создавалась и создается 
не только для · rtолктического nредставнтельства, но и для того~ 

чтобы, · сохраняя свою ·самостоятельность и динамику, nревра
титься в силу, с nомощью· которой . ·можно усовершенстnов::~ть 
здание rocy дарственных н общественJПilх стр.уктtр или цостро-· 
ить новое. КонеЧ'нsя цель определяет сущttость и структуру 
партии. '· · · .. · · · ··· · · ·'' ·-. 

· Исходя нз ц~евых ·установок. мноrие иtледователи · gi{Цe•r·~ · 
таруют вннмаюtе· . на выделении функцнональнNх прнзнано~ 
нартий. Один из nервых FIСследоватепеR орf'зюiзацн'й И деfi
тельности ам-ериканских nартИй Дж. Брайс ошtсы:вает tteт·ъi'·(:J~· 
фушщиона.пьные ;Цели: · 1 · • • • .. • · 

- nоддерживать единодУшие м~жду ·членами партий и :не 
Iюзволять им тратить свои силы на взаимные раздорJ!I; 

- набирать · nрвверженц~g· "'cpeJJ.И ' ' МOnoJ(f.Jx'' ЛУодеА, nрежде 
относившихс-я к 'J'ой или иной· nарtии 'JtН)tифферентно 'lfл}l даже 
враждебно ; 

· ' .....:..·воЗбуждать в избирателstх энтузИазм·; указываЯ !l nyбiiИч
rrыx выступлениях и в nубликациях на многочисЛещфсть nар-
тин н на важное значение общей цели; · · · ' 

- сообщатQ· избирателЯм сведения о потпиtrеd<их rtробле
мах, которые nриход·ится р'азреliiать. о личных достоинства х 

своих лидеров k о недостатках их nротивников.6 · -

Всеобщность Ьтдельных функций, 1аким образом, идентИфtiс 
цируется с содержанием деятельности . . Наnример, П . Меркл 
считает партией любую организацию, которая срекр·утирует и 
социалнзнру~т новых членов·, избирает лидеров · через в нутре~:. 
ние nроцессы rlредставительс'!'Ва и выборов, разрешает споры к 

-.- ---. 
б Б р а й с Дж. Американская· ресnублика. Ч. 2. М:, 1"980: С. 342. 
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нрини~а~т решения 6· riо:лнтике в о'Т~ошении внешнеiЮ мнра~.7 
С. Элдерсфельд называет nартиен любую группировку, ко

торая «борется за nолитическую власть на выборах, мо~илизует· 
социальные интересы в защиту иде0лоrических позиции. связы
вая граждан с nолитической системой».8 В работе «:Политиче
ские партии: бихевиористский анализ:. он nредла;ает ввести 
общие «измерения~. которые присущи всем· парrr.ииным струк: 
турам в свободном обществе, и нрежде всего это связь каждои 
нарт-ни с экономическими и социальными интересами. Партия 
ка к структурная система состоит из совокуnности социально, 
экономических интересов, ищущих политического признания,. 

ныражения и контроля.9 
. 

Ф. Сорауф определяет партию как средство орг.анизации по• 
лнтической власти, которое характеризуется исключительно. 
поЛитическими функциям-и, стабильной структурой и членством . 
а такЖе сnособностью доминировать в nредвыборной борьбе. '0 

. Многочисленные определения партий, основанные на функ
циональном nодходе, соседствуют с иными характеристиками,. 
в которых nревалирует ист:орический, структуrный, идеолоrиче· 
с кий, бнхевиористс.кий nоДход. Например, Дж. Лаnаламбара. 
и М. Винер nредлагают R качестве осноsных следующие пр·н·~ 
:I.Jl3KИ nартий: . . . 
· . ~ непрерывность организации во времен·и ; • 
~ установившаяс.я структура nартии с р~rулярнои связьЮ' 

м~жду местными и общенациональны.ми орrан~.~и; . . 
. . .......,..;е,оЗн.ательиа}! решимость nартийных функционеров как и~· 
вьiсш~м .. т<J к и на местном уровне захватывать и удержива1'ь 

н.~асть; 

- прозвленшt 11остоянно.й заботы партии Q своих· сторон~ 
II HKax· . и nринят11е мер для 0бесrtечения ортанизацни wнроко.и· 

11оддержкн; 

' ,........ способность принимать ' рещени.я как единолично, так. и.,в; 
1юатщии с друrи~ш. 11 В даНflОЙ харе к.теристике заметно пр ев а,• 
лираванне компонентов, связанных со структурными особенно" 
1'ТНМИ партии, с длительностью ее сущестионания; со. сnособн~
('тью лндсроl'\ на всех уровнях uбе{;лечивать социальную. yc:ro11' 
•r1шость nар тии. У Дж . Caprropи .внимание акцентируется на из
бирательных функциях, бJJагодаря чем у nартия имеет возмож-

1 М t' r k 1 Р. Н. Modern Coшparattve pnli\ics. Ncw York, 1970. Р . 2б5~ 
266. 

8 Е 1 d с r s r е 1 d S. Political Pзrtics in Aшerkэn S nc iet y. New York, 

1982. Р . 11. Ch 
9 Е 1 d е r s f с J d S. Politicn! Partit·s. Л Bei1:1Vioral A11a lysi~. icago. 

1964. Р. 6. . 
· 10 В r о w n А. I.ee. Rt1les апd C(>nllirt. Nr w York, 19RI. Р. 75. 

11 Р о 1 i 1 i r а 1 Partics and Devclopmcnl P rinceton, !966. Р. 6. 
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нос.tь проводи.ть своих .кандидатов в государственные учрежде
ния. 12 

Институционапьно-орrанизiщионный признак nартии, сфор· 
муп~ров.анный М . .Дюверже, ха.рак:rер·изует ее как полити•н~

't'КНи институт, о содержании кртороrо свидетельствует его 

етруктура . Ее целью является завоевание и использование' вла
сти: Этот аспект партийной жизни имеет nр11нциnиальное ~цаче
н"!, ибо опре.z:еляет характер каждой nартин и выделяет основ· 
нон критерии, по которо~у следует анализировать другие 

элементы, особенно классовый характер . идеологИю, nрограмму . 
Данное поuиманне ~ущн~тн партии отличалось от мнения 

других заnадных ученых, по крайней мере до начала 50-х ro· 
дов. Правда, следовало бы заметить, что на институцнональ· 
нwй· DpltЗIJaк парт»н указывали М. Вебер, М. Острогорский, 

.Р. Михель(:, С. Нойманн. Они &wсказывали~ь на этот счет в бо· 
JJee СХ:1'орожной фор»е,. чем м. Дюверже. nоследний, с одной 
·сто~ он~:>~, · о-rрицал марксисте~ую тр.а.цицню понимания nолитнче
,~кои. парти·н ка~ ,орrанизации, предщавляющей интересы oпpe

дeiretiKЫX tSnaccoв и социальных rpyl'щ, а. с другой~ н~r:ативно 
·<>Т!Ю~мпс.и . К:. ли~ральнwм .конц,епциям . западных авторов, кото· 
р~~~~е::расо.Nаtр~tв.алн парткю как организацию, базнрующуюся на 

-нJJ.еологических и доктринальных отношениях н завнеимастях 

выступающих между социмьной н политической структурам~ 
··об_щест.ва. . К.статн, .М . .Дюв~рже в 1955 г. на Конrресс~ Между· 
иародноА Ассоцка~н политических наук выстуnИл с докЛадом 
-па :tему . с:По.пнт.ич.еские nартии и общес·твеннц~ к.пассы», в ко
тqр.Gм сосредоточил внимание на классовом характере nартий 

·~~ .точки зреlfия их социального состава . В то же время он крн· 
rиковал о11Иберальную концепцию, которая в течение многих лет 
доминир.овала в н:iуке и яtМялась одной из интегральных ча. 
~'reR класС'Ическоrо л-иберализма. Согласно последнему идеаль · 
.ная модель функционирования общества включала сферу поли
rической жизни, как своего рода отражение экономической 
.жизни. Эrо (jзначало, что свободной конкуренции товаров на 
хозяйс'!'венном рынке доткна соответствовать свободмай кон
куренция идей на политическо~·t рынке . Носнте.аями этих идей 
ныстуnали политические партии. 

Следует согласиться с тем, что ·критическое отношение к ли 
··6еральноА концепции понимания: nартии является вполне обо
·снованным, ибо в ней отсутствуют две важнейшие характери· 
,стики : элемент организации и nопрос о власти . Действите,1ьно 
-сегодня трудно говорить о реализации какой-либо политическо~; 
доктрины без соответствующей ор-l"анизацни, а тем более бе:: 
·стремления к завоеванию .государственной власти. Эта концсл-

. . 12 S а г to г i .G. Parties and .Party ~ysh!щ:;, А .l:rarn r v;ork for Ana!y5!5. 
~ ol. 1. New Yor~. 1976. Р. 64. 
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llИЯ nредс-uавшtет ·естественный результ-ат эволюции политиче
ских партий с напала X.IX в. до настоящего. времени. 

Не может быть :подвергнута сомнению и еще одна характе· 
риети-ка партии, а именно ее классовость. Несмотря на смешан
ный спциальный 'Характер многих партий . они в конечном счете 
в~>~ражают и представл-яют в основном интере.сы одного или 

рядоположенНI!IХ классов, социальных гр-упп, которые не пер~ · 

·СТают суiqеспзовать в любом цивилизованном общ~тве, какАм 
бы трансфор~1ациям оно ни подверrалось. Эта характеристика 
партии не растворяется даже в том случае, если партия выра· 

жает и защищает в своей nрограмме интересы ивых социаш,
ных групnировок. 11рисовокупление этих интересов к основным 
обычно nроисходит no причинам тактического. а не стратегиче
ского хар:актера. ·в то· же время в программах традиционных 
nартий можко заметить положения общечеловеческоrt, гумани· 
стнческой ·наnравленн0стн, которые как бы уравновешивают со
циальную дифференциацию, социальное неравенство общества. 
Па-ртии тем ·И отличаются от других общсственно·подитических 
·объединен-ий, что ·оюt nредставляют собою суниверсальный ме
хаккэ·м, котор11й синтезирует, вырабатывает и формулирует об
щd· nолнтический ~ypt:, в известноА мере учитывающий различ
ные, в том числе частные, груnповые интересы:..sз 

~ногоаспект.ность : nрдходов в изучении политических партиА 
·евидетельствуе:т ·отнюдь не об оrран·иченности или. какой-то 
изолированности 'ученых, занимаЮЩнхся . этим социальным фе· 
ttОМеном, а ~об- его уникальности Н· непо-вторимости. Междисднп· 
.• 1инарнне исследования данного явленн·я получают все большее 
расnространение·. Разве не имеет nраво на существование nси
холо.rо-еоциолоrичес*ий 'Ш>дход, соrл·аоно которому партия р.ас

·сматривается· как «объединение психологически близких JIIOдeA, 
евязаннЬiх мотивом использования n.rтасти для характерных це

.• 1ей прнсущим: им образом в благоприятных для этого услови
SlХ». Само · же формирование партий объясняется nриродными 
nсихологнчеекtt!IЖ nредnосылками , Да1щый процесс происходит 
~· том случае, еели: 

- партии производят- специфический продукт деятельности,. 
1\ОТоры·r. играет· роль. катализатора общественных nроцессов и 
"оторый· обеспечивает . чу.вство защищенности у каждого челове
ка от. чужого влияния- и позволяет каждому влиять на других 

.-,.юде и; 

-партии предназначены для продуцнрования nси.хо.10rиче· 

ской части , механизма упр·авленни обществом н мобилизуются 
в те истоvические периоды, когда оно оказывается в экономичс· 

ском, правовом, эколоrическо~ и духовном тупике: 

- полное · организациоиное и физическое ис1юренение какой-

tз Д а IH! .11 e.1i кu В: ·н. Потпнческне па рт11н н . буржуазное rocyдapcт
'fl<). м .. 1'984. с. 22. 
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лябо партии не означает ее· уни<iтАжени-я, nотому ч1о ее психо
логическая лервоеснова сnособна к самовоспроизведению без- . 
всякой связи с историческими nредшественниками; 

-партии формируются в обществе естественным образом; . 
как коллективная nсихологическая реакция людей на колеб-а
IiiiЯ nолитической атмосферы. Они nояв.ТJяются н исчезают по 
мере обострения или удовлетворения какой-либо потребности: 

-партии выполняют функцию связи :.1ежду политикой и · 
nолитическими явлениями. Если партий нет, то политика не · 
может воnлотиться в политических явлениях: 

-партии легализуются и исчезают в завис.имостн от пара

метров ПОЛИТИЧеСКОЙ аТ\\ОСферы · и разрешения общества Ra 

п.а[)тийную деятельность ; 
., · - политика имеет конечное Числа психологических пара

метров, и каждому из них соответстnуст политическая партия, 

ррально существующая или теоретйчески возможная: · 
.' -партии формулируют nолитическое· состояние 11 обслужис 

~~8ют nолитические явления. Они сьздаютс)!, ·если ·· располагают · 
Щ!теллектуальньtм базисом, достаточиым для о~реде.Леиия сво
и~ целей, ср·едtтв И результатов . Партии являю't'ся носителяюr· 
пtихолоrичесю-i·х феноменов, которЫе обеспечиn.ают воплоще'Rие. 
Ilолитики в nолитические явлени~t:14 · · · · · ·. 

·. Думается. Что такое понимание не ·нгнорируе-r -rахже· клас-
совую ·сущность. coциaлы't6~J<:Jiaceo·noe · содержание· н казначение·· 
поЛитических партий,· о · чем в свое время постоянно nисалось в· 
(:оветской лиrературе. В Энциклоnедич-еском · · словаt>~· nартия 
о(rреде-~tялась как с:политиq;еская организаций, выражаюiцая ·tнt

тересЫ общественного к.Лаёса ИлИ . его С':JОЯ'; об:ЬедиИЮОЩSЯ · мх 
"i'"более активных представителей и руководящая ими в досtи~ 
Жеtiии ·оПреДеленнЫх Целей и Идеалов: вы~ша·sr фор!\t·а кла~о-
Вf?Й орга·низации»~ •s · · .. ,. . . ·· · ~ · · ~-

. С более или мене~ разными · варнациями ·подобная формулй~ 
ровк~ встречается в Других ilздания>: . НапрИмер. у м: ·н. Мар; 
че»ко и м~ Х. Фарук'шина nартия- Это «ПОЛИТИЧ'еСКаЯ и· идео·~ 
логическая организация определенного класса или соцИальной 
rрупnЫ, которая nредставляет и защищает интересы этого 
кЛасса или группы~.16 В . Б. Евдокимов пишет, · что партия, сбу-· 
д)iriк выразителем nолитических интересов определенноГо клас
са: илИ его части, nредставляет собой . общность людей; обЪеди -" 
ненных организационно и идеологически. н имеет цель в ре

аультате выб~ров, а также иными nу-rями взя-rь в свои руки . ру 
ководство государстuениыми делами Для того, чтоб"Ы исполъ3о
nать государственную власть для защиты выражаемых ею со-

14 См. nодр.: Юр ь с в А. И. Введение в nолитическую nснхолоrию. 
СПб. . 1992. С. 41-42. 

15 С о в е т с кий _энцнклоnедн~ский словарь. М., 1987. С. 973. 
1& Марченко ·м. Н., Фар у к·ш и н М. Х. БуржуазнЫе nолнтичесl\нс·· 

вартнн; Социально-фнлософсJ\нli анализ. М., 1987. С. 44. · 

циальио,кл.а<;совых ин..тi:ресоu»Р .А.вr.ор вытсiется чуточку вр.и-
6дизить традициоиtюе .У нас опр.~деление к тем., которые нме~т

··с.я . в зарубежных исследоваJI.ИЯХ. Э•о «ч_уть-чуr.ь.» касается r лав
иоrо, почему создается и сущес:щует nартия, а именно- воnро
са 0 влас1·и . . Ф . Энгельс в работе ~к жилищному вопросу» , на
ttисанной в .1872-.187.3.rr ., констатирона.л : « . .. всякая политич~; 
с~ая nартия с:rре~ится достичь . господства в . rосудар.стве~ . · 
В начале века немецкий ученый П. Лаульсен ск.азал фразу, 
которая стал.а ,.свое06.разным а~ризмо\1 в опред;лении ,су~н~
--сти любой 'n.олити!lеской ;орrаниз.ации, стремящеися стать nap-
ТIIeй: «Воля вл.асти ес·r:ь дуща вся-ко·й лартии.~ . 19 . . 
. Власть,.-,-зто .:магнитный стержень», на 1щщрый нанизыв~

·.IОтся орrанизационнЬiе •И функциональише .аспекты деятедьво
. сти nартии. Всеобщно~ть этрго феномена очевидна, ибо тот. же 
J!Нтерес класса нли кл.ассов в JIOIJeчнo~ счете :выражае~ся в .n?· 

·.требности завоевания и •осуществления .rосудаrстнсннри влас:тн . 
Партия как nоли1·ический nредставитель клас~. социалыt~Х 

:.t'.pynn является иc~юлJНtтt!Jt~'rt в реалюацни этои задачи . 
.. Среди осншн•Ь\х комn~неtt1'Ов н.артии, .ныраж..ающих и хара~-
1'еризующих ее сущность, можно назва1ъ ~Jtедующие: во·П!::Р · 

.вых, орrан.iзованная на дo()poвoJlьtюil основе .т,рулпа rражда!J, 
цр.едставляющая , ljiHTe~e~ы классов, сошt.алькых !Груnп; во·В!?
рых, стремление . этой t'рупnы . к осущ~ствлению соответст~уJ9· 
щих целей н .задан, сф0рмулн.ров<lнных 11 врограмме: в-третьи~. 

.способность группы .к дос:rижению t/ро.г,ра~tмн;ых целей с . д9-
.мощью завu~ваНIНJ, удержщтя и JlсrюJtЬЗ{щания rосударствен

·ной власти. Пv6л.едннй. кuшюнент .- «Исnuль:ювание власти~, 
такю-t образом, яuляетоt не . кою~ч ноН целью !lарп~и ... а лц~чь 
-средством реализации сфо\)мулlfр~ша Iшых ц.елеи. Лер выи комtt,<>· 
н~нт- «орган.и.:щианная rpyнna граждан»- снидетельствует о,б 
щнституционал~ljОМ характере партии. ,.. . 

Полити!-!еские партии в coвpeмciJII0\1 и х значени и сформ_и
ронадись как nродукт прогресс_ивного разделения труда, вслед: 

·ствие qero сфера лолитическои жизни ст.ал-а сзмосwятельноli 
об.IIастью человеческой деятельности. Вместе с эмансипаци~й 
nощпнческой .жизни nояви.~ись n<tртии, а среди :\tножества 

профессий- профессця политика, партийного функционера . 
. Как справедлliВО подчеркивал М. Вебер, с течением време
ни возникла новая категория траждан, которые стали жить не 

только для политики, но и с ломощью полrпики.20 
· 

Социально-J<JJассовый состан имеет существенное значение 
и оказывает влияние на общий характер партии. Однако соот-

17 Е в д о к ·и м о 13 В. Б. Партии в подитической системе буржуэ.з1юrо 
·общества. Сверд.,овск. 1990. С. lЬ--16. 

1s Мар к с К., Э и r е ль с Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 263. 
19 Р а tl 1 s е n Р . ParteipoJitik нnd Motal. Dresd~n. 1900. S. 19. 
20 В е б elJ М. ПnлJtтика ·как 11ризва-нне и профессия // Вебер М. Избр. 

·nрrшзв. М. , 1990. 

·93 



tHtweнste · состава nартин и социально-JUtассовоrо выражения ее 

Jтолитической деятельности всеrда носило многомерный . ха рак· 
тер. Развитие nо:nитнческнх партий ·Происходило, ·R' наnР.авденин 
выражения н предст·авительства интересов р·аЗJIНЧJ!Ы.Х uассов. 

и групп в одной п-артийной органиsацик. Эти представи.~ели. 
следовательно, поддерживали ·И поли.тику данноА nар-rни, кото· 
рая фактически служила лишь своему KJ!accy. В ичестве тра·
диционноrо nример·а ·можно ·наввать христианско-демократиче· 

ские, · социал-демократич~кие, национал-сециа.mк'tаие· П'f.рта.и. 

Известным ф-актом "Является то о6стоятепьствg;, чт.е>. предста
вители одноrо класса · или социальной групnы входят . в различ
ные, передко nротивоnоложные ·JIO псмитичесиим целям, партии . 

То есть интересы QДHQro класс~ нельзя представить· ·иекеей.· од
нообразной велнчююй, котора.и мож~т быть целик:ом выражена 
'В ' политик-е одной ·нартии · или в ее социальном составе. Karer.o
pюl «интереса:., таким образом, .является в ЭТ{)И о.тнФшении 
сложной и многомерной. 

Установки и действия людей, социальных груnп яв·ляютс.я 
результатом · того, как они видят свою ситуацию, как ее пони· 

мают и- оценивают. В этом смысле . «интерес~ олицет110риется 
оnредеmнноИ ценностью- материальной или духовяЩ кото
рую индивиды по различным причинам рассма.триаiОО' а-х 

предмет своих ·устремлений. Следовательно, не существует ·ин
'l'ерееов :без nсихелоrических установок н без соответст~!ОJЩ!rо 
поведения, КО'l'Ор·Ые ,nоказывают, что индивн.а.ы, соци.альные 

группы видят ~ти ценности и хотят их получить. Та.к ка& о.нu. в. 
своих действиях руководствуются собственным сознаю~-м. т.о 
именно это сознание или, как принято говорить, субъе·ктивное· 
JЮНимани~ общественного положениs.r, и соответственно~ ообет
·венноrо :интереса, существенным образом решает, какие дей~~
вня хотят nредпринять отдел·ьные индивиды и социальные груп 

пы. Такой подход чрезвычаАно важен при анализе социального. 
.состава и политики каждой партии. 

.В нe:~taJteKQM nрошлом эта проблема реша.лась дQвольно 
просто: если партия в своей практической деятельности способ· 
стаует укреплению капиталистической системы, то оиа действу· 
ет в ·интересах буржуазии: если же ее практическая политика 
направлена на укрепление социалис1:ической системы, то она 
действует в соответствии с историческими интересами рабочего 
класса . Такое упрощенное пониманне «всеобщего классового 
интереса» не да.В·Э'Л.О возможности выйти за рамки одноrо клас
са и рассматривать категорию <интереса», начиная с отдедt>

ноrо индивида. 

Интерес индивида, интерес малой груnпы, интерес социаль
ной общности. класса, всего общества- nот та цепочка взаи
мосвя.занных ..11 вэанмозависим-ых отношений, ()ез которы,х тру;r
но . З!f.f.IJJИЩровать .функц.иониров.~ние nолитиче~их nар1'нй, и х 
элементную базу il организационное устройство . С учетом этого 

!.14 

обстоятельства партиЮ можно определить как доброВОЛЪJЮ> 
оргzнизов-анн~ю группу людей, вЫ·ражающую. интересы индивн : 
да, соци-альнои общности, класса, всего Qбщес.тва н стремящую 
ся реализовать эт11 интер.есы и сформутtроваиные на их осноае 
nрограммные . nели н задачи путем эа~оевания н исnользования 
госуд-арственной власти . Такой подход к вониманию nолит.иgе
ской парти~ дает возможность: 

-гармонизировать интересы всех внутри партийного о.бра· 
зования; 

-ограничить противоречия между руководством и членами. 
партии, что, несомненно, явлЯется ееновой ее организационной 
н полнТRческоА стабильности: 

-обеспечить реаJrЬную связь партик н сво6одног.о гражда -
нина; 

- учитывать в nолитике партии индивидуальную. мысль · и: 

инднвидуалънЫА ·ин'Герес; 
- обесnечить тесное взан.модействне партии, социалi)НЫХ. 

групп, населения и государственных. структур : _ 
При таком: подходе к пониманию ·nартийны.х образова}i1f:И 

может возникнуть проблема единсr-ва . l{()r.Дa·T0 она и.мшtа, 
nринципиальное значение, особенно в партиях социал-демокр~
тического и ком.муинстнческого характера . Единство орrаниза~ 
ции н еди-нство ее деА:ствиА достигалось · nyтew собл10дени:и 
nринц·ипа демократического централизма, дисциплинарньаvн 
методами, которые предусматривали жестки-А. контроль за Btil · 
полнен11ем членами партии уставных обязанностей, а при и,х 
нарушении- соответствующие сан·кцин, вплоть до нскаJюч~нffя 
нз п-артии . Однако существовали · и сущес1!у,юж п·артии~ rде· 
проблема единства партин н единства ее деиствий никоrда 1Ме · 
во:tникала. И это не мешало таким партиям становиться пФпу
ляр-нЫ·ми Jt за-воевывать nравящее ПФЛОЖение В обществе И ГО· 
судt.t'рстве. · 

Причина их успеха заклюЧалась не в пробпеме единства .. 
а в иных слагаемых, среди которых на лервое место следуе; 

·поставить духовный н политический интерес, предnолагающни· 
добровольное ~огласне на частичное ограничение своей индиви 
дуальности путем добровольного же соблюдения взят111х на се· 
бя обязательств. 'Человек сознательно идет на· это ограничение 

в силу разных мотивов: 

-хочу выразить в nолитической деятельности свое «Я »; 
-хочу уnравлЯть, руководить людьми : 

- многие делают так , поэтому н я- с ними". 

- следую примеру отца, брата и т. д. 
Психологи иногда объясняют это явление мотивом одино

чества . Если появляется объединяющая и привлекательнаsr 
идея, «<Jеловек одинокий:. хочет стаз-J> «человеком поли'fиче 
ским» . Таким сnособом человек реализует свою социальную, 
роль, свое социальное предназначение в обществе. Пар:гийная: 
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.ор.rаниЗiJ.ЦИЯ, используя принцип «функциональной интеграции», 
стремится максималько согласовать разкаобразные соцИаЛь
ные pOЛ'if снои;х УЛеf-1ОВ . .Данный прющИп, с·пособствуя це.Лосi·
ности организации, въ~ступает и средством реализации полити
ческих целей с помоШ.ь.ю действий, ха,рактернJ>rх для данного 
лолитинеского института. Qдновременно этот прин.Циri исходит 
из посылки распределения мат~риа "1ыюго и духовного боrа ·i·
-сп~а. накоnленного обществом з~ свою истори-ю. Человек пр·и 
.вступлении в партню взвешивает · для себя_; что пр11обретает 
и что .потеряет. Это о:вэвешиван~е» приобре.'lо форму афориз
;:vJа: «Я хочу б~пь честны~"-, ~ Я.1:Jестен, но я раб орrанизации» . 

Соотношение .:плюс- минус» является, таким образом, оД
ним .и_з. основоnолагающих цplf, встуn.цении n партиЮ. Это nр-о
тиворечивое единство базируется на добровоЛьности, которая 
.выст~nает генетически nервwм "!. рсн<?вн.ы:-.1 условием вступлешiн 
в nартию. а следовательно, и ее внутрецне(r структуры. Следу
·f;т указать. такще, 1'1 . на цел.ецой . ~отин, о .~е~1 ВЬ!Ше уже творИ
лось. Человек рещ~ет .. для ~оGе~я воnр9с в~lJ'Пления о ту или 
иную. партию_, . нсхtJдя .иЗ rpyf1~9.~0ro·, к.iJ~сс<;нюrо,, мнроnоз~реli-
'Чекоrо, nрофессион.альноFо, pe_~ИOHi\.J!Ы:tQГ9, нццоо,~~лыюго . ltнте
реса. В дан но~ сл~qае. цроб,11ема мо·щващн1 имеет l!t' только 
-социолоrичеСIНJЙ, 110 н более всего nс!-fхолоrиЧеский асп~кт сi!Я
·занный с м0раль~:~о-нр.авст~енн.ыми ~елиЧина~и: традldции c~м)>ii, 
.дружеская .сред~. личи:ые ~и.~-nатии к ;лидерам nартий, iiе
форма.rJьное обще н~~ и т. д . . :tМея н0л.Цекти.аноrо наче~ла. ко~i -

,.,пективноrо ·0бщен.ю~. неu~м~енно. прИсутстауе_т в качерве q4-
, иого из оnределяющих npи:;Jнai{O\J. коrд.а ГJ>У,Ппа едиоо~ышлеJ,~

ников, СТ~ОННИКОВ ОДНОГО ПС,!i'Х.ОЛОГО-ПОЛИtИЧеСКОГО ~нтерес~. 

.'Образа .д~.И<;1:в11й . создается в п'ррт!'fвовес р.руrому колЛехтиву : с 
{IНЫМИ . устремлеНJ-IЯМИ и nотреf?.ностями .. В .. А. л~~ехин nншtт 
-;<Партия начинается там, rд~ !)Озникает фен(l)мен елияства ~ 
коллективности действня».21 Г. Маска rrубовато, · но до.вольно 
метко по этому поводу сказал; «Люл.и имеют ннспщкт соб1i

.vаться в стадо, чтобы бороться и побеждать другое стадо».l2 

Реаль~Р!е социальные предпочтения населения к той или 
иной партии, особенн0 в периоды ЦGmпнческих кризисов, труд
ноуловим-ы. Предприни·м аемые попытки в выявлении эти·х 
nредщ>чтений по отношению к nартиi'шым ·Фрг.аннзация]IJ лок,а 
дi:IIOT скудные результаты: 

-активные участники- член ы парти.й; 

-сторонники nартий, разделяющие их цели и задачи; 
- пассивные наблюдатели, не лринимающие участия в nар-

тийной жизни; • 

2'l Л е п е хн н В. 'А. Некоторые аспекты совремеliноrо росснйского 
flартоrенеэа // Вестн. Моек. ун-та. 1992. :N''! 3. С. 23. · 

22 М~ s с а G. lihe Rulling C!ass. Ne\\' Yo1·k, \939. Р. 163. 
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·- актявные противники nартий.23 

Каждая партия, следовательно; стремится к тому, чтобы: 
вu - первых., увеличить количество своих членов за счет сторон

ников или симпатизирующих; во-вторых, привлечь в ряды сим

nатизирующих пассивных наблюдателей; в-третьих, превратить 
противников в наблюдателей или даже в сторонников. Этот так 
назьшаемый «р,есурсный бассеrнс» , складЫвающийся из доволь
но флюидных в:еличии, может стнмулАровать или тормозить 

развитие каждой партийной организации . В стабильные перио· 
ды общественного развития с:этот бассейн» способствует вос
производству тех nартий, которые держат руль государственно · 
го руководства в своих руках. В период социальных nеремен, 
когда общ~.ство «расщепляется» на множество частей, когда 
конкуренция между ними достигает nредела с:войны всех nро
тин всех», отношения людей строятся на неприязни бедного к 
богатому, необразованного к образованному, пассивного к ак
тивно.ыу, «ресурсный бассейн» чутко реагирует на nолитические 
движения каждой nартин и зачастую «неожиданно провали
васт» амбициозные устремления nравящих структур. 

В этой снязи функциональные характеристики каждой пар
тии nриобретают о~:обую актуальность. С точки зрения охвата 
соцщ!ЛЫiых явлений партийные функции могут быть универ
сальными и сnецифическими. Первые присущи массовым, влия· 
тельным nартиям, которые постоянно находятся на острие поли

тической борьбы и имеют свое nредставительство в высших и 
местных органах власти. Вторые характерны для малочислеи
ных nартий, которые не имеют влияния в обществе и борЮтся 
.любыми средствами за свое выживание. По наnравленности 
воздейсшия функции делятся на внутренние н внешние. Их ра
циональное соотношение характеризует непрерывность и ста

биJJьность фущщнонирования nартии. Первые позволяют совер
шенствовать структуру партийной организации, рекрутираванне 
11 социализацию новых членов, подбор и подготовку политиче
ских .'!идеров разных уровней . Вторые наnравлены на установ
.ленис постоянных связей между иЗбирателями и государствен
ными органами, на выработку общего nолитического куrса, на 
опредменне своих nолитических союзников и nротивников, на 

{Жазание влияния на важнейшие социальные институты. Иног
да фу~кцни rрl'nnируются: ло связям партии с классом, соци
альвои грушюи, обществом ; по отношению к nолитической си
стеме и госуда рственrrым ннстнтута:v~: по отношению к внутрен

НIВI проблемам nартий. 24 

дж. Сартори выделяет функции вартнй преимущественно 
внешнего характера: 

23 С оп и о л о г к я общественных движений: коJщептуальные модели ис
следованин. 1989-1990. М .. 1992. С. 37. 

2 4 М а Р ч е н к о М. Н.. Фа р укшин М. Х. Буржуазные по.1JIТИческне 
партии. С. 46. · 
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-осуществление добровольного участия граждан в nолитн
ческой ~Изии и · осqоенно в вЫборах; 

- соц~ал.ьная и nолитиче~каЯ · интеграция· различных слоев 
общества для достижения· обЩей це-пи; 

- посредниqество в представлении интере"Сов социальных. 

групn, стрем.1ение добиться их бал·анса ; 
.....,. сглаживание конфликтов или выявлени~ предраtположен

Jюсти к ниt~J, их соответству'ЮЩ.ая нейтрализация; 
-выражение волн большИнства граждан ; 
- раЗработка политики и ~бответствующих политических 

решений; · 
- noдt,Sop и формирование nqлитических лкдеров.2s 
Клаус фон Байме акцентирует внимание на четырех фуих-· 

ЦИ5,(Х: 

-оnределение целей; 
-·аккумуляция и выраж'ение социальных интересов; 
- ~обн.iшз<щия ц социал·и·з~цця Граждан, преимущественно· 

во время проведения избnрат~льной !{амnании; 
- р~круТИР,ОВ,ание руко~()дяW.е.R элиты: и формирование пра-

нител~твенных структур .'2 11 · 

fle по,д;Ц~ргая сомн~нн.Ю или критической оценке перечень 
вышепрliJiеДенных функций, хочет~я лишь добав.ить, что каждая-
по~иrиче~кап партия:· · 

· -·сriрсобствует формИрованию разумноrо общественного 
миен~it . 'iю 'важнейшим проблемам развития наци-а н деятель
ноет~, др,авителы;тва, ocoбeHJiO во время выборов ; 

--,:. о'цределяет и ра-зрабатывает нанболее острые политиче
ские вопр·осЫ и предлагает альтернативные пути их решения: 

_:.: nред~тавляет своих кандидатов избирателям и предлагает 
за них голосовать : 

- стрещпся объединить различные катеrорни населения в 
коалЦци:ю , оnираясь на которую правительство может свобод
но функцИонировать; 

- сnособствует деятельности законодательной и исполни
тельной . власти с целью реализации предвыборных обществен 
нЫх лозунгов и обещаний; 

....:__обесnечивает непрерывность политических связей между 
высшим З~конодательным органом и всем обществом; 

- сохраняе·т и укрепляет стабильность общественной си
стемы. 

Набор функций партии зависит и от того, является данная 
партия nравящей или оппозиционной . Например, функция борь
бы за власть присуща оппозиционной партии. Правящая пар· 
тия заинтересована в удержании власти в своих руках, в ее

расширении на все общественно-политические структуры. Она 

25 S а r t о r i G. Parties and Party System. Р. 28. 
26 В е у m е К. von. Political Parties in Western Democr11cies. Aldershot. 

1985. Р. 13. 
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стремится смяrчитъ возникающие социалъ.ные пр.отиворечия 111 
конфликты, направить их в умеренные формы выражения. Ее 
решения характеризуются присутствием интеграционн.ых, свя

зующих комnонентов традиционного характера. Построение си-:
стемы · политической социализации, само ее содержание у пр а.:. 
вящей nартин отличается спокойным, равновесным nодходом_ 
Ей не · нужны «насилие 11 ярость~, а более необходимы «времи 
и терпение». Если оnпозиционная партия принимает или 'приня
ла такие nравила поведения, то можно сказать, что в д-анном 

обществе сформ .. ровались достаточно основательные по.Л.итиче
ские ценности для успешного функццонирования всей общест
венной системы. Л римером тому с.пужит политическая ст<:iбиJJь.:. 
ность британского общества, где конфликт интересов нейтра,пв
зуется «соглаш~н~Jем о правилах игры, nризнанием npa~ rpyntl 
меньшинства на несогласке с политическим J<урсом и вы.стум_е

ние за его изме.нение конституционным nутем~.27 Стил.ь~ ~- со
держание анг,л.иА~коsi политики опира10тся на · двухцар_rЩ!нР.> 
систе~у. где д~/: nримерно равносильные партии, борющиеся ~а 

голоса «nлавающ~rо электората», настолько конверrцр.у~т, cвotJ 

позиции по основным внутренним и внешним лроблем.ам, чт~ 
иноFда трудно понять, какая партия инициировала тот 1!1-'IH цноfс 
nолнтич~кий курс- JJейбористская или консервативн~я. · Их 
езаимодеиств.ие и консенсус характеризуются: , . . . 
~ выеокон стеnенью согласия по вопросам содержания . П()

литическо~о курса, природы nолитического режима, лра~ил по
литическои игры; 

-примерно одинаковым nолитическим стилем, в котором 

разног л а сия редко доводятся до конфлцкта за счет поиска J!:QII
лpoмиcca, приемлемоrо для основных групп интересов, а . леги,
тимность правительства практически не ставится qод сомне-
ние.28 · 

Обе nартии, независимо от их политического nоложенвJI! 
в обществе, стремятся к социальной интеграции nутем вЫра
ботки «общей системы веры и идеологии», nутем мобнлизациt~ 
«nоддержки и политической социализации индивидов». 

Функция социальной интеграции в данном случае выстуnает 
на первый nJJaн, является превалирующей, основополаrающеi • 
Оnпоненты всегда готовы к достижению приемлеиого решениву 
если желаемое решение в данный момент невозможно. Taкasr 
с истема, с одной стороны, поддерживает стабильность nолитиче
ских институтов, а с другой- способствует выработке реади
стичного и эффективного курса. Являясь традиционным эле•ен
том культуры, она nредставляет собой определенную моде.u» 
nолитической модернизации общества с довольно ениэкими .и3-- ----

27 О с и nо в а Е. В . Социолоr/1я nолитической культуры BeJJикoбJ)'RТa
IIHи //Социологические исследования . 1992. N9 4. С. 103. 

28 К а v а nа g h D. British politics' contiяuities and change New 'rort.-
Ox ford, 1985. · , 
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дер*камЯ», с большими nотенциальными возможностями nоли
тич~ского участия человека: голосование. nодnись под обраще
нием, . участие в митинге, в демонстрации, в бойкоте, в nолнпt
ческой кампании и т. д. 

Фу·нкция социальной интеграции приобретает особую акту
~льно·сть в период социальных изменений . Последние могут 
nрИобретать как эволюционный, так и ревотоционный ха
-ра~<тер. 

· ::hолюционный вариант характеризуется nостеnенностью, за
медленностью, мноrоступенЧаtоетью лреобразований . В этом 
nponecce, наполненном меньшим объемом задакности, возмож
ны два пути интеграции: демократический и авторнтарный. На 
nервоffачальkом этапе э-волюции новая волна nеремен несет, 

~ак л.равило~ демократические начала с широким снектром но
в:ых ценностей: справедJiнвость, правда, рационаш.нос1ъ, демо
:J5раткзац·ия, представительство, лравоnорядок, · дисuвnлина . 

4остоинстоо, творчество, n-атриотиэм. Польский социолог 
:Ц. Штомпка назвал это явление в рамках любого обновления 
~декалогом ценностей».29 Каждая партия активно исnодьзует 
З'Гif .понятия в сооем nолитиЧеском лексиконе, стре~ясь nолу

ЧиТЬ дополнительные голоса электората. Сво6одная игра полн-
1'ическнх сил ведется с учетом интересов всех социальных 
к11ассов, групп, массовых движенИй. Их организационная само
-стоятельность гарантируется временными подзаконными акта

ми. По ~ере того, как раскручивается маховик социальных из
менений, все nолитические образования, существующие и вновь 
~оЗданаемые, стремятся трансформировать свою политику с 
·цельЮ . ее макси~аJII,ного приближения к реальностям общест
венной жизни . 
· Однако «безбрежный демократизм» знолюuионного перехо

да несет, вместе с тем, \laccy негативных элементов. которые 

в~дут к анархизации, расстройству социальной системы. В чис 
.ле этих Элементов можно назвать наиболее существенные: 

-отсутствие хорошо организованных крупных политиче
ских nартий ; 

· · .-Чрезмерная политизация всех слоев насе.r1ения, когда 
куха:рк·и и домохозяйки не только выходят на улицы, но и хотят 
у'nрав.riять государством; 

-'- неспособиость представительной и исnолнительной властн 
-обесп~чИть обществениыii порядок и функционирование госу-
.д·арственных opraнon. 

В результате новые политические ценности, несущие в своей 
<>снове реа.rtьпый де~юкратизм, превращаются в свою nрОТJiво-
11ОЛожность: справедливость- в обман , рациональность- в ир
:рациональность, творчество- в рутину, патриотизм- в на-

29 S z t о m р k а Р. Dvnamika п•сlш odno\vv \\' S\victle tcorii zachO\\'aп iз 
:zЬiorowego 11 Stнdia Socjologiczпc. 1982. N З-4. 
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ционализм , nравоnорядок-в бесправие, достоинство- в· па>
nрание человеческой личности. Путь демократическоi1 интеrрз· 
щ1и, таким образом, может быть заторможен, а то и вовсе . за·~ 
менен авторитарной интеграцией, когда к в~асти nриходит ре~ 
жим вождистекого характера. 

Uенности такого режима зиждутся на жесткой центрадизо
•ншной основе, а власть .:множества » nр евращаетсЯ в едино
.JJнчную власть вождя, который, исnользуя лозунг нацишiально· 
го согласия , стремится к интегрированию общественного орга
низма путем использования как демократических, так и сиЛо-
вых методов. Этому nроцессу з ачастую способствуют пол.Итиче-
t~ кие партии, которые, поддерживая авторитарные методы nрав

ления, активизируют свою деятельность, ищут слабы:.е места в. 
оппозиции, стараются привлечь доnолнительных сторонников~. 
Прав Ж. Блонде.ль .• который писал: <Ни одна партиЯ Ii~ ЯВJJЯ
~тся полностью демократической .• щному что ни одЩ;l п~ртиЯ 
не является представитеJJьной. ,. Каждая партия х9ч~т . jнicriш; 
JНrть поддержку, nобороть оnпозицию и усилить единст~о · <;щих. 
последователей .. .- Поддерж~~ ~оставляет элемент прёдст.·аии
J·сльства».30 

С формально~ точки зрения в общест.ве провозгла!Jiаетсsi
ш~:~рокая де~Qкратизаu.1f.я, !JОддерживается видимость ее · ·.дЗ!JЬ· 

нейшего раЗвития, НО в действительности ' власть нахоДИтся '& 

р:)'-ках не~ольшог0 круг,{рарт.аnnаратчиков. Идеологи!f'есkне.· ~~
ILJolnyляциJ~ щtр,тн,ЩюА., М<,lШИНЫ. во-первых, обоснов~:.щi.IЮт 'цде-· 
<мьный образ буДущего устройства обЩественноА ~}IC't'eмьi, '~ 
вG~~торых, фQp.MJiPY!OT с:едцный и неповторимый» b~)i~.~ . вd}l(~fC. 
Конечный- I~СХод этой «гонки», ка.к nравило, заверцiа'trся· · поб~
д~й во~дя, который начjJнает строить каркас общест·венн_Ы':.,", 91'-
ношенин по своему образцу. ЛозунrоJiаЯ конъюнктур~ мa~c()lfi;fx 
д~51жений иcnQ.IJьзyer~ ~ правящ~м блока~ ДJIЯ Вос_х~алеnюt 
«сдин.ства вождя и народа>. Что дальше? Дальше .н~чинnтся
«НОПЫЙ круг» с те" и же составлЯющими. · . . · .. 

Калейдоскоп . существовавших и существуюЩих · miн~ ·nоiJИ
·rических партий настолы<о разнообразен и мноrо11.8етен, '!То
найти какие-то универсальные критерии их классифнк:ации ц Н'Э. 
сегодняшни.й ;день представляется делом весьма трудн~м. еtдк 
не безнадежным. Все исс.'Jедователи, занимавшнеся данной 
проблемой, пытались решить ее nутем комбинирования разли~
ILЬ!Х подходов д критериев, что приводило зачастую воо"~ще ·к: 

весовместимости тиnологических характеристик. Появились. 
мнения, отрицi!!ющие возможность типологии партий, ){бо «СО

циальные и исторические реальности важнее, чем типы и формы 
ор.ганизации».31 Видимо, с этим неJiьзя согласиться, так как со-

зо В 1 о n d е 1 J . Polit ical Parties. А genuinc Case For Dickontent? ·ton
<ion. 1978. Р. 55. 

3 1 Шварnе/fберг Р.-Ж. nолитн~еская социология 1 ~р . . с- френ~t-
Ч. III. М., 1992. С. 30-31 . . 
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циологи·ческое изучение любого явления nредполагает совме
щение описательного уровня с соответствующей систематизаци
ей знания о нем . В то же время анализ различных типов пар
тин может дать научно обоснованную картину, если, во-первых, 
!Рассматривать их с точки зрения исторической эволюции; во
:вторых, сравнивать их с точки зрения сегодняшнего знания и 
.соответствующего критерия. 

Ранние классификационноые формулы оnирались на так на
зываемую <органическую~ теорию : радикальная партия соот
ветствовала детскому вОзр.'асту, консервативная- старшему, 
.либеральная- юношескому, абсолютистская - старческому. Об 
этом пиtuет П. А. Берлин со ссъrлкой на книгу немецкого нсто
рик~R Ромера <Четыре партии в учении о полятических парти
ЯХ> . Поздние исследевателн различали частные интересы 
()Пир·ающиеся на прН'Внлегии, и общечеловеческие интересы: 
опирающиеся на nрава, и виделяли: 

- капиталистические и абсолютистские партин как партии 
nриtsил-еrиА; · 

..:_демократические- как nартии общечеловеческих, народ
!IЫХ интересов. 

При этом отдавалось предпочтение последней, ибо она 
нrр_а_ет основную рt:)ль в политической жизни, принуждзет дру
rие партии заиять цринцппиальную nозицию. 

В это же время появ~яется <волевая:. форr,~ула классифика
ции, соrла~но которой все партии делятся на партин револю
ции_. и . партин законности. 1< первым относятся либера.1ьныt 
асонсерватквные ·и социалистическИе: .ко вторым - все осталь~ 
~~~ •. где . в~>ЛЯ · п~дчиняется закону, и · прнзнается, что наД волей 
народа . «господствует н~что высшее, непреклонное, госrюдству
ет Богом у~тановленный порядок:.. з з 

Американский Jfсследователь А. Лоуэлль различал партии 
ло сверtикальному и горизонтальному» nринципам. По его мне
IНИю,. есл~ : раэграничительная линия прохоДИт · «вертикально}>, 
-х: · е . па,рtия, стоящая у власти, имеет в своем составе з начи· 
теJJьное количество представителей каждого из классов , то н 
:каждая Часть народа непосредственно участвует · в управлении 
rосударt'Гвом . Если линия nроходит «горизонтально», т. е. каж
дая партия состоит из nредставителей одного класса , то 8 та
ком (;Jiyчae классы, не представленные в неА, лишаются права 
голоса на все время, rюка она господствует. Вместо демокра
тического общества создается одноклассова я управленческая 
элита, . которая легко вырождается n тиранию. Лоуэлль при хо
дит к выводу, что «:даже территориальное деЛение на партии 
не так опасно, как "горизонтальное", так как если первое м о-

.3! Б с Р n н н А. :д_ ПопнтнчесJ<не партин на Западе. М 1902 С 57 
23 Там: же. С. 61. • . . -- 59. 
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~ет привести к мцровой войне, то nоследнее- к социальной 
.анархии и деспотнзму~.34 

Очевидно, что подобные выводы уже в то время вызывали 
критику, ибо социальный состав каждой партии был неодно· 
родным. Пестрый .классовый состав свертикальных:. партий не 
мешал вести им выдержанную и ,р:ешительную классовую nоли

тику. П. А. Берлин предлагал классифицировать партии по ос 
,новным типам социальных интересов. Поскольку центральной 
{)СЬЮ, вокруг которой nроисходила борьба nартий, являлся об

. щественный строй, то предлагалось делить их на реакционные , 
-борющиеся за сохранение форм докапиталнстическоrо общест
ва; консервативные, стремяniиеся уnрочить традиционные от· 
ношения; либеральные, выступающие за интенсивное развитие 
каnиталистическJtх отношений; социалистические, стремящиеся 
заменить капитализм социализмом.35 

в· числе классических партийных типологий находятся тиnо· 
.1оrии М. Вебера и С. Нойманна, в основе которых заложен 
функционально-генетический критерий. У Вебера- это патро· 
нажная и мировоззренческая п-артии; у НоАманrtа ~партия 
11редставителей и партия ннтеграции.з& 

~ современной зарубежной литературе называются несколь
ко критериев типологИи: · социальное пронсхождение партии. 

•Организационная структура, социально-ролевые функции, pery· 
.r~ирование членства, · программные цели и задачи . Например, 
Р. Макридис во вступительной статье к книге «Политические 
nартии : современные тенденции И идеи:. с учетом практически 

.вс~х вышеназванных критериев делит партии на: авторитарные 

" демократические, интегратнвные и представительные, идеоло
.г~чески.е и праrматические, национ·альн~:~е н реrиональные, свет
~кие и религиозные, демократические и революционные, элит ар. 

ные и массовые, олигархические и демократические, открытые 

и .закрытые. 37 У М. Дюверже акцент делается на внутренней 
-структуре и социальной сущности: централизованные и нецеи-

. траJJизованные, тоталитарные и специализированные, гибкие и 
жесткие, буржуазные, социалистические, коммунистические, фа
шистские.38 

В отечественной литературе последнего времени высказыва
··'юсь мнение, что в качестве ведуще·А типологии партий являет· 
· ся деление их на буржуазные, мелкобуржуазные, крестьянские 
и пролетарские. Данная типология «указывает на консерватив · 

34 Л о у э л Jl ь А. Правитепьства и !IОЛИтнческке партин в государст
IН! Х Заnадной Европы. М .• 1905. С. 288-289. 

зs Б ер n и н П. А. Политнчесю1е nартин на Заnаде. С . 72- 75. 
. 3 6. W е Ь е r М. Parteilypen ·und 'Parteistrukttlreп // Theorie und So

t.lolog•e der Politischen Parteien. Darms tadt, 1974. S. 77; 110-112. 
37 Р о 1 i t i с а 1 Parties: contemporary Trcnds and fdcas . New York 1967 

р. ' . 
зs D u v е r g е r М~ Ро!Шса\ Parties. 'London, 1965. Р. 117. 
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ную, · реформистскую или революционную роль nартии в обще
ственном развитии той или иной страны. Все другие возможные
тиnологии nолитических партий не могут быть nоставлены в 
один ряд с указанной типо.поrией как равноценные, nоскольку 
все nолитические партии в т'ой Или иной мере относятся к од
нuму из названных социальных тнлов)). 39 

В. Б. Евдокимов разделяет партии на социал-демокраtиче
ские, коммунистические, партии монополистического капитала 

и nартии немонополисти'Ческой бурЖуазии. С учетом идеолоrli· 
ческого, мировоззренческого критерия- консервативные, кпе

рикадьные. неофашистские. Он считает, что существуют партии 
с с:лозунгuuы~» названием: народные, демократические, сво-
бодные .и т. д. 4 0 · 

В начале 90-х годов перед расnадом СССР, когда nоявн
Jюсь множество партий и дв}{ЖениА, nредлагзлись к.лассифнка
щш с тuчюt ::~рения основных направлений обществснно-nолн.тн
ческqй мысщi : 

- ультралиберальные-крупные собстве!lники, полити.ч-е
сl\аЯ И интеллектуальная 3.!JИТа, иера.рхв це.РквЯ'; 

- лнt;ер,альные- собс.твенникн-пре.Цлрнkнматели, ciJyжaщiie· 
в сфере нау•шо-технической · и ynpaв.J'ItfJ~trecкoff деятельности. 
ученые; ·· 1 

· _: социаЛ-демократнческие- сре.riнис ~~ :\lелкне собственни
ки, рзбоЧаJJ арнстокрцти·я, среднИе н мелкие· Чнttовннки; 

---: социатi.ст~ческне ~ мелкие собствен~n,н. кустiр,и.,. нае~-
ные р~~оrники; · · · 
· - J<оммуннстические- пролетарии города и деревни~ наем-
ные рдботник·и; · • · 

- анархические- де~<.~1асснрованныс категории, часть сту
ден'Jества . 41 

Несмqтря на определенную схематичность этой классяфнка
ции, она представляла некую упорядоченкость парти·А И движе-
lJИЙ в советском обществе тоrо сложного периода. ·· 

Рискуя власть в простое перечислеюrе и комментиров-ание,. 
11сльзя все же не отметить еще один классификационный .. под
ход- системно-психологический, который, по мнению автора, 
1~меет свои преимущества и достоинства перед всем~ остальны
ми. В соответствии с этим подходом все партии и обществеино
нолитичесl\:ие организации «выстраиваются» по родовому, видо
вому, типово:-.1у н груnnовому признаку (см:. табл. 1) . 

39 М а р ч е н к о М. Н., Ф ар у кш и 11 М. Х. Буржуазные nолнтичес!iи<' 
партии. С. 85. 

40 Е в д о к и м о о В. Б. Партии в nолатическон снетеме буржуазного 
общества. С. 23. 

4! д а н и л о в А. А. СовременИЬ/е nолнт1tческие nартии в СССР: опыт 
классификации // История nолитических лартин в вузовском курсе лолитк
ческон истории. ПробJtемы теории, мето:ж:олоrии, методlfКИ. В.ыn. П: М ., 
1991. с. 10-13. 
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Ttrблul(a · 1. К.11ассlfфнкаuм• . nоАити•еских na·pтнli .. 

BIIДhl 
11артин. дuижениii 

t-A nид пap-r:иiJ , 
движеник 

Челоnек может пре· 
ододеть nриродные orpa· 
tJ К •Jения за ~чет 11ауки. 

Тt'Х rtики н создать 1 1а.р· 

TIIН, !ЮдИТ. общества 

2-it вид napтнli , 
жвижекин 

Человек не мож~т ·KOII· 
ТР(>.I/~ровать Пр1tродную 

IIС I ! ЗбеЖИОСТЬ IIOТUMV, ЧТО 
н~уi<е ке щiеодолеть" nри· 
pOДIIЬIX <>Гра IIИIJ(!JiHЙ 

11 тиn naprиii, движеннii 1 тиn nартнi~ • .1\ВI!жени~ 
П ри.роJtная 11 риродна н 

а соцнальность человека социальность человека 

1 
Груnпа л: 1 

Военно-nро~r ышлеrt. база: 

1. Воснко-сrюрт. союзы 
2. Фронты 11ротнво· 

стояния , саnротимения 

3. ЛрофсССIIОН3.1Ы1ЪIС 
ассоuиаuин 

4. Научно·ltромышж·п· 
вые общества 

Групnа . Б: 
Дис)(рtt•нна циоино-nро· 

TCCT311Tl'K3R ба~а 

5. Партttн . a!{a JJI IJcтoa 
6. Гуманитарные 1i эко·. 

лоrи'lес"пе ДisнЖщшя 
7. Ветеранские opr -uюr 

и 6даrот.ворнтСJ,Iьныс 

фонды . 
8. Партнн дискJшмшш·. 

руемых Mt'ltblUИ!ICTO 

Гру rша В: 
Сон.-дсмокра 1·. база· 

9 . . Радикальные партни· 
10. ДемократнчесJшс_ 
11. Сониалистическне 
12: ТранснаiiИОIJальиые-

партии , 

Группа Г: 
ll апионал.ку.н. турная; 

база 

\3. Национадыю-культ: 
к,iубы и патриотliческне· 
oprattизfltMH 

l4. Клервkальные лаор· 

тин . . . 
.J5. Мона~хичсские сою

зы н u.еи·гр-ы 
·16. Культ:-воспнтатель

. ныс общ~ва и движе· 
ния .. 

* См. nuдp. : Юрьев А. Н. Введение в ло.чити•rескУ,ю IICII Xo.1orню 
с. 48---49. 

·Образуется своеобразная класс.нфикащюнная с:истом·а , в ко-· 
1 орой: 

-одного и того же рода- партий и общсствснно-nолитнче .. 
е1шх организаций ; 

-двух тиnов: 1. Оптимистнческоrо взгляда на че.ТJовека, от· 
нрироды социального., 2. Пессимистического взгляда на чел~ве- · 
J<a, от природы асоциального ; 

- двух видов: 1. Ставки на научно-техническое развитlfе . 
2. Человек не может преоло;1еть природные ··ограничения с· nо
мощью наукп и образевания ; 

-четырех групп: А. 1-4. Преодоление недостатков челове· 
1\ :J с nомощью науки и произнодств·а. Б: 5-8.· Терпимость ·К не· 
;юс.таткам человека nри nоддержке культуры.: и образоваflик. 
В . 9-12. Сочетания социальной природЬI.' чеЛовек-а п , научно,. 
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Iехнической революции . Г. 13~16 .. Расчет на соцналыюсть че
ловека и восnитание традиций. 

Опираясь на эту схему, исследователь может <встроить:~> в 
t·e структуру любую nолитическую организацию с ее индивиду
альными характеристиками . В этом заключается nреимущества 
·,1,анной классификации. В ее основакии лежат воззрения извест
ных мыслителей: Гоббса, Антифона, Маркса, Аристотеля. 

Гоббс- это nреодоление недостатков че.nовека с помощью 
науки и производства . Антифон- это терпимость к недостат

·кам человека при поддержке культуры и образования. 
Маркс- это сочетание социальной природы человека и научно
технической революции . Арнетотель-это расчет на социаль
•юсть человека и восnитание традиций . 

Как и любая модель, она страдает схематизмом, определен

ными ограничениями . У читателя также возникает воnрос
почему выбраны имена да·нных мыслителей, а не других? В 
этой связи проблема единого классификационнщо подхода, 
iшдимо, остается до конца не решенноii. Появляется сомнение 

.в том, что она вообще решаема . И нужно ли это делать в обя
~ательном nорядке? 

Делая акцент на ту или иную сторону деятельности каждой 
nартии, исследователь выделяет существенные черты, на осно

·ве которых выделяется ее тип. Одни партин строг~ руководст
вуются классовой природоА как в организационном, так и 
в функциональном отношении; другие, не оfiращая на этот 
nризнак внимания, строят свою деятеJiьность на основе узко

~пец.иализироваиных социальiiых · интересов. Например, nартии 
~зеленых», которые во многих странах завоевали значительную 

nопулярность, соотносят свое видение nолитического устройства 
общества с основными nринципами «базисной демократии». 
Для партии «зеленых:. в Германии такими принцилами явля
ются: открытость, ротация, запрещение «накоnления:. должно

етей в одних руках, исполнение большинства обязаниостей на 
общественных началах, ограничение материальных привиле

гий, императивный мандат- строгая подотчетность депутатов 
варламента «nартийным низам» , 50% квотирования в избира
тельных списках и при занятии должностей в партин в nользу 
женщин. Последний nринциn связан с nроблемой гуманизации 
nартийной nолитики, ибо женщины в силу своего характера 
способствуют демократичности и при нятию более сбалансиро
ванных nолитических решений. Власть, созданная женщинамн. 
имеет большие потенциальные возможности сJю~ать монополию 

. !iласти аnпаратных чиновников. 

Исходя из этих посылок, партии <зеленых» проловедуют свой 
идеал общественного устройства : общество должно основывать 
с~ на nодлинном суверенитете народа ; отличаться широким 

развитием местного и лроизводственного самоуправления, де· 

.центр ализов анностью всех сфер жизни, «прозрачностью» соци · 
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альных структур и их отношениf1; создавать естествен ные н 
гармоничные связи человека и пр•ироды.42 

Такой тип партии принято называть демократически~. от · 

крытым. <Мягкие:. прннципы ее орган.изационного строения 

<.:разрешают» признание многих фракции и фракц~онного про 
тивостояния, что не мешает, однако, выстуnать еи во время 

.выборов единой сплоченной организацией. 
Противоположна<;тью демократической является тотапипtр · 

ная nартия; обладающая жесткой внутренней структурой , дис 
uнплиной, проnаведующая строгие идеологические постул аты. 

Ее решения являются дир-ективными для rосадминистрации, <~ 

обладание властью носит монополистический характер . Тата 
.. нпарная партия подчиняет себе государство. Однопартийный 
контроль над государственными органами ставит в<;_е другие 

nолитические объединения в зависимость от правящеи партии , 

извращая лринцип «равных возмо~ностей» в системе улра.влс
ния. Внутренняя сзакрытость» такон партин достигает краини.х 

. пределов. Результатом ·ее политической деятельности, как npa

. вило, является , формированное закрытого, тоталитарного обще-
ства. 

Разнообразие типов партий зи1Кдется на определенных 
принципах. Прuнадлежность партии к тому · или иному типу 
<.iбу(tЛОВЛена: 

r-социально-классовым происхожденJtем и социальной aнr<t-

жированностью; 

---'организационным устройство~ и методами деятелыюст11 

: к:ак в самой партии, так и вне ее: 
. ........ nрограм·мными целями и установками; 

. ...-. идеологическ-ой ·ориентацией. 
Социально-классовая структура любого общества предоnре 

деляет · основные и неосновные типы партий . В условиях каnи
талистического общества, традиционно разделенного на два ос 
новных класса, можно выделить буржуазные и рабочие парт,ин . 

. Партии же промежуточного характера, выражающие интерес ы 
(:дробных» социальных груuп, в том числе и сельских, обычно 
не имеют большого политического веса и в период выборов при 
~tыкают к nартиям основиых классов. 

Буржуазные партии, в зависимости от провозглашае~ЫJ!: по· 
. стулатов, сориентированных на развитие общественнон систс 
мы, подразделяются на консервативные и либеральные. Даннос 
деление , получившее свое · начало с момента массооого образо
вания партий, не nретерпело кардинальных изменений и преk 
'Оnределялось авторитетом двух. доктрин- консерватизма и ди -

. бсрализма. В. М. Хвостов еще в начале века справедли
во замети.'! : <Либералка~ и консерватизм - это два главны х 

42 . . Г у т о ров В. д., Д о и и н д. Я . Пониманне сущности rосударстн~ 
li демократии партней «зеленыж:. ФРГ// Вестн. ЛеRннrр. ун-та . 1990: Сер. 6 . 
-"•9 20. С. 2&-29. 
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идейных течения , которыми определяется классиф1tкацня nар
тий».•з 

Как известно, наибольший вклад в развитие КJгассического· 
либерализма внес Дж. Локк, который в своих работах <Два
, рактата о гражданском правлении> и <Рассуждения лрави
тсльства» провозгласил идею правовоrо государства : «Там, rде 
li<'T законов, там нет и сl!ободы:., обосновал принцип народно
го согласия , который лежит в основании любой законной вла
сти . Право человека на час1ную собственность и· ее неnрикос
вовенность составляет. по Локку, сердцевину свободы.44 

В более позднее время была сформулирована идея «но
вого», или «социального», либерализма. в соотоетстВ'ИИ с 
1юторой развитие западного общества невозможно без отказа· 
от концеnции «государства- ноч1юго сторожа». 

Современные идеи социального либерализма , провозгла
шаемые пар·тиями либера·льного направления, как правило, сво
дятся к следующему: 

- государство- «ночной сторож», не ' вмешиваЮщееся ни в 
экономическую, ня · в €оциальеую жизнь, в лишь организующее 

рынок, свободу конкуренции, единые nрава граждан и нндивн
дуа.льные свободы, заменяется на сrосударство благоденст
вия», которое предоТвращает социа·льнЬ1е ~tонфликты путем· 
nоддержки социально незащищенных слоев общества на ос.ио
nе активного вмешательства в 'Э1{о1Юмику черi!з наJЮги, госу

дарственную собственность, бюджет и планиров.ание; 
-в ка-честве основ таЮ>го rосударс1!Ва выступают• народ

вый суверенитет, плюралистиqеская демократия , в~лючаЮИLая
"r>азделение властей», оt'Крытость приня!Fия решениА законода-
1ельными органами, права индивидов н·а участие в политиче

<·.ком nроцессе; 

-в nрактике общественной жизни присутствует лрин.ц·кrr 
тмитической сnраведливости, как основное достоинство соци-
альных институтов. . ·, 

Сегодняшний неолиберализм связывает дальнейшее развк~ 
тие общества с опорой на рыночные механизмы, с децеитрал.и
~~ацие-й государственного регулирования и смешанной эконом-и
ной. 

Ранними представителями консервативного направления в 
развитии общественной жизни были Платон, Аристотель, Ма
к\fавел.IJ И, Дж. Адамс, Э. Берк. Их поздние последователи , вы
t·тупают за реставрацию свободного ·рынка и конкурендии, за· 
отстранение государства от управления экономикой и от вме
шатеJJьства в социальную nолитику. Основ-ной лозунт консер~ 
nатизма : «Власть- условие всех свобод». I(онсерваторы не-

4 3 Хн о с т о в В. М. Общественное мнение и nолитические nартии. :М.. 
1904. С. 36. 

44 Л о к к Дж . Иэбр. философские nр.}Изведения: В 3 т. Т. 2. М., 1960 .. 
С. 6-20. 
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:нрнним·ают ид~ю р·звенства ссщиальных групп· и в»дят госу

щ.фственное устройство в «n.р:а-вленн~ избранных :t. Близко к 
·этим идеям nримыкает теория элитнон демократии, плюрализ-

:\! Э Э.'! ИТ.4 5· 
Как з-аметил читатель, былое противостояние между либе-

р ализ-мо"'' · И · КОНСерВЗТИЗ~f~М В НаСТОvЯЩее вреМЯ ЗаМеТНО ПО
убаВИЛОСЬ . А в'О вщттреннеи и впешнеи политике правящих пар
тий того и · друто.гФ направления это различие вообще трудно 
~nредеЛИМО ; . 

В свою ·очередь, рабочие nартии дифференцируются на со· 
циал-демократяческие, соци·алистическне, лейбористские, ·КОМ
мунис1'ич~с:киt.. Вьrр·ажая и предстзвляя в основном интерес~ 
рабочеrо класса, olffi 'Ге'М не менее различаются между собои 
no экономи~tеским, пол-итическим и идеологическим установкам. 
НаприМ<~р • .лейборйстс·tше партии в Австралии, ВелиiКобрита
НМ'А, ГолJI:апдии, Канаде, Новой Зеландии отлкч"'ются «мяг
кой» орrанизационкой структурой. рз,J,иональноотью и под
вижностью Пр0В'ОДИМ'ОЙ JlОЛИТИКИ, ПОСТОЯННьtМ учетОМ КОНЪЮНК
tуры эконо)'!Иqеского я политическоru рынка. Они скорее всего 
1.У1 носятся по своим nризнакам к партиям смешанного типа, 
ориентируясь и оnир·аясь ~а профсоюзное дьижение ~ - своих 
странах. Мировоззренческик фактор не играет никакои роли. 
Яnляясь в. теч-ени·е· длительного времени обязательным атрибу
то:.t· коммунис.тИ'ЧесК1tх партий, мировоззрение фактически пре
дано забвению· сегодня и в . комnартиях . Они им.еют в · свою( 
рядах верующих· и ·неверующих . материалистов и идеалистов, 

щщверженцев разнообразных светских и религиозных школ. 
Несомненно, · что в· перспективе в данных партиях может по· 
ивиться · · более жесткая реr.'lаментация в отношении индивиду· 

.ат,ного· · членства . 

Характеристики типов партий не являют собою п~стоянную 
величину, а изменяются в зависимости от" социальнои ~одвиж
ностн каждого общества. от особенностен и традиции сооб
ществ как в региональном, так и в международном масштабе . 
К при:.1еру, для большинства п артий Латинской Америки ха
рактерны ярко выраженная нестаби.Тiьность, рез-кие кол~бания 
количественного состава в зависимости от складывающеися nо

Литической ситуации . Они не играют решающей роли в меха· 
низме осуществления государственной власти, ибо в политиче· 
~ки х традициях этих стран преnалируют иные ценности: прио

ритет испоJ1нительных органов, опора на вооруженные силы, 
-<:лабость законодательных органов, теория «сильных лично-

стей» . <~:демократического цезаря».46 • 

Данный феномен. несомненно, связан с внутреннеи струк-

45 С О В ре~ е 11 Н Ы е С1ЩИЗШ•IН.Н10.111ТН<JеСКIJе ТеОрИI!. М., 1991. 
4 6 Орлов А. Г. Политические снетемы стран Лати11ской Амсриюt. М., 

1982. с. 56-60. 
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·1 урой партий, их аморфностью. Это одна сторона вопроса. Дру
гая, более важная, свидетельствует о своеобразии политиче
ской культуры и nолитических традиuий стран данного реги
она. Исследователи в свое время указывали на противоречие 
между растущим · влиянием масс на nолитический процесс и 
;ювольно низкИм · уровнем их политической культуры, в ре
зультате чего устанавливалось <тоталитарное rосударство~.47 

Структура государственной власти в этом случае nредстав
ляет собой не пирамиду, а с:луковицу», в центре которой пра
•~ят не партии , а вожди. Все nолитические организаuин, выпол
няющие их волю, соотносятся между собой так, что кажда5l 
1iз них~ будь то nартия, nрофсоюз, группа давления- со
<"тавляет фасад государственного здания в одном наnравлении. 

а · центр - в другом. В основе такой системы лежит жестко~ 
разграничение общества на социальные группы, отличающиеся 
друг от друга степенью удалениости от власти, выполняемыми 

функциями:, психологией. с:Лу.ковичная» структура лолитиче· 
с кого управления дает ·с:уникальные возможности манипулнро· 

вання массамИ·,' )rспGльзования их энергии в интересах данной 
nолитической системы, делает ее необычайно цельной и устой
чивой по отношению к различным деструктивным воэдействи· 
SJM в·нешнеrо мира::.."-8 

Под nартийной сисrемоА общества следует понимать ту 
•ractь полйтнческой надстройки, которая, формируясь вследст
в'Ие ' образоваюtя nолитических партий, включает в себя: 
~'iJce партии, выступающие причиной ~енеэиса и субъекта

ми · развития политических отношений в обществе; 
·- отношения между самими партиями, с одной стороны, а с· 

другой- между партиями, классами, социальными группами,_ 

общественно-политическими организациями, государством; 
-выработанную партиями политическую идеологию, над

с·rраивающуюся над обыденным сознанием всех категорий на
селения, которая, входя в качестве специфического элемента 
13 nолитич~скую систему, детерминирует соответствующие ка

чественные изменения и элементов, и всей системы. 
Естественно, что такая констатация несводима просто к ко· 

JJичественному призна:ку - к числу партий, их отношений, на · 
личия идеологий. Во-первых, факт множественности nартий 
nредопределяет то обстоятельство, что возникает необходи
мость учитывать партин не только основных, но н неосновных 

J<лассов и групп. Во-вторых, не следует упускать из виду суще· 
ствование нескольких партий, представляющих по существу 
один и тот же класс или одну н ту же социальную группу . 

В-третьих, все партии в действительности имеют неоднознач-

4 7 Орт е r а· и · Г а с с е т Х. Восстание масс 11 Воnросы философии. 
1989. N9 3·4. 

4 в М е д у ш е в с к я й А. Н. М. 5I. Острогорский и nолитическая сощю · 
лоrня в ХХ веке// Социологические исследования. 1992. М 8. С. 116. 
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ную соuиально·. кЛассовую ·базу, формируя свой состав щt пред.:. 
ставителей разных социальных групп. В-четвертых, если ранее 
отмечалось, что наличие nартии ·как особого субъекта лолити· · 
ческого развития ведет к соЗданию новых аспектов, комnонен
тов политических отношений, то, очевидно, что в снетеме орга
llизованных партий слой вновь создаваемых отношений значи' 
тельно усложняется. Поскольку эти отношения складываются· 
13следствие деятельности партий самой различной социально · 
кщ1ссовой систеr-tы, то данные отношения, следовательно, столь 

же многообразно протИворечивы , как и nрочие полити·ческне' 
отношения данной общественной надстройки . В-nЯ1'ЫХ, реЗ'Ко 
усложняется вся организационная стр)"ктура ! представленная 
совокупностью уqрежде.ний и других надстроечных институтов . 

В-шесТЬlХ, l;ЗК как каждая из nолитических пар·тий претен 
дует на теоретическое осмысление интересов, места и роли в 
обществен~ой структуре и общественном развитии классов и 
социальных груnп, которые она представляет, то это значит, 

что любая из партий вырабатывает ту или иную политическую 
идеологию. ОтсJQда цроисходит закономерное усложнение всеИ 
сферы политиЧеС'Кого сознания общества, ибо идеологический· 
уровень· этой сферы в:к..лючает в себя многообразие конкретных 
nид0в идеологических и мировоззренческих концепций, а они, 
отражая в иде;~.льной форме nротиворечивые интересы и отно· 
шения, в своей совокупности восnроизводят все nротиворечия , 
генерированные на уровне базиса и нашедшие соответствую
щее пр•еломление в разных комnонентах надстройки. В-седьмых, 
nоскольку социально-классовые груnпы общества, создающие 
партии, неравноценны между собой, то и партин вносят разный 
вклад в систему отношений, находятся в· неравных отношениях 
с государственными и общественными институтами, nо-разному 

1юздействуют на сознание населения. 
В свое время сущностные хара·ктеристики nартийной систе· 

мы в нашей лнтера1'уре выявлялись на основе формацяоиного 
подхода: в капиталистическом обществе существуют партийные 
системы со своимlf типологическими особенностями; в социали
стическом - совершенно иные партсистемы, сущность и содер· 

жание которых оnределя.лись ведущей ролью рабочего класса 
и его партии . Всякое отклонение от этого стер еотипа подвер 
галось резкой критике в научных кругах стран социализма . 
Примерам тому может служить позиция nольского социолога 

I:: . Вятра, который в 60-70-х годах попытался с уче1ом меж
дународного опыта дать свою <универсальную» классификацию 
буржуазных и социалистических nартсистем. Она сводилась к 
следующему: 

- многопартийная система, особенностями которой явля
лись: завоевание власти в государстве более, чем двумя пар· 
тиями; существование опnозиции в лице одной или нескольких 
nартий, потерпевших nоражение на выборах и не участвующих:· 
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rn · · осуществлении власти; возможность · существования коали
ционных правительств в слуqае ·отсутствия бо~1ьшинст~а в пар

.ла.менте, которое rаран1ировало бы наиболее сильнон nартик 
самостояте.'!ьное осуществление в.цасти ; 

-двухпартийная система, в которой и~еется относитель
ное равновесие двух политических nартий, nоочередно осуще-

·ствляющих нласть; u 

-.система до~инирующей пцртии- относительно устоичн-
вое госnодствующее положение одной сильной nартин над псе-· 
ми .остальными; отсутствие коалиционного nравительства ~ не

;возможность его создания ввиду слабости l~ругих партии; 
-система руководящей партии, состоящая из двух и бо· 

лее nартий в условиях социализма. Ее основ~ые черты: ру
ководящее положение компартии в политиqесжон систе:-.rе обще
ства; осуществление влас1:и всеми существующи~и nартиями 
!На .совместно выр.аботащiых принц!fnах межnартиинаго сотруд
ничества; отсутствие · орrанизован~ой политической опnозиции 
·в лице одной или нескольких партий; 

-однопартийная систе~а. · характеризуетс я фуню:иоииро-
ванием лишь oдlfoA партии, котор,ая является правящеи, а так
,же отсутствие~ других пар·тий, а значИт, отсутствием легаль-

ной ОППОЗIЩНИ.49 
, .Э1ОТ npi{Mep СВ~ДеТеJIЬСТВ,УеТ О ТОМ, ЧТО В бывши: СОЦНа-

·ЛИСТ.НЧ6СКИ~ странах творчес!<ая мыс.пь исследователеи выры
uЗJJась за nределы . офиi..t.иа·льной идеологии и nыталась найти 
'1f>IJKH .соприкосновения с научныl\-tИ воззрения~и заnадных нс
'СЛедователей на сей счет. 

Один из · патриархов западноii nолитолоrичес•кой мысли 
в1орой половины ХХ в. М. Дюверже считал, что все партии, 
независимо от того, в какой стране они действуют, состав.:1яют 
партийную систе:-.1у на основе относительно стабильны: свя
зей; что партсистемы являются результата~ взанмодеиствия 
многообразных и сложных факторов, одни из которы~ прису
щи данной конкретной стране, а другие носят всеобщин харак
тер; что они определяются формами и способа~ш сосущество
вания nолитических партий . К всеобщи:-.t факторам относятся: 
социально-экономические, идеологиqесюtе и технические. При 
этом утверж.Далось, что главенствующими факторами являют
ся технические, а именно- избирате.'!ьная систс;о.tа. Предста
вительство социалыю-.классовых интересов и идео.1огия отодви
тались на второй план. Подлинная демократия, отождествляе
мая с многоnартнйностью, оnределяется через «свободу д.1я 

·народа и для каждой части народа» . Сама же свобода- nри-
'-----

49 Р а r t i е polityczne i sys!emy partyinc. \\I~ rsz:J \\·a , 1971. S. 54-64.-
По поводу теоретических воззрений Е. Вятра на этот и другие вопросы б!l

.да опубликована острая критическая статья 11 у нас (см. : К уз в е 11 о в 
А. В. О теоретических Jюнu.епциях одного по;;ьскоrо по,1Итолоrа // Вопросы 
. философ/!И. 1983. N~ 12. С. 26-39). 
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IHt.rterня не по .Рождеtшю, должности и образованию. Она есть 
д•lИ всех. кто имеет определенный уровень жизни , общее обра
зование, социальное равенство и обесnечи1:1ает политическое 
ранвовесие в обществе. Мноrоп<IртиИная система , таким обра
зом. обеспечивая каждой ~доле» народа :\оtиним ум свободы, ны
-стуnает 11 как ·сбалансированность, и ка·к неточи и к li onpeдe

.rteiOIЫЙ образ этой сбалансированности. Однопарт11йная систс
·~Jа, ян.:1 яясь qepт.oii пере.:х:одноrо периода и осноtюй для форми
рования анторитарного режима, создает одновременно положи

тельные социальные и экономичесtше nредrюсылки л.л я нознш~

rювсния и развития политической снободы. Что касается ca
}.Юii орrа:няз-ациоюю-nолитической структуры nepexoдrюro не 
риода , т. е. nолитиqеск.оi'• системы, то она должна вселять на
дежду на свободное и творческое развитие общественной си
ре\<I Ы. Мерцающий в «да.!Jекой да.1И» свет демократии обяза
тельно nриблизится и всnыхнет ярким п.тtамене:-.-1 в . каждом об
щест ве. жаждущем этой демоl\ратии. 

М. Дювер.же отрицатедьно относится к беспартиiшым режи
ма м , ибо ОНИ КОНСервативны, увековечивают Э.тtитарнос nравле
t-i не. Даже днкrатура с одной nартиен «более близ·ка к демо
к.ратi-!И, qем дw~татуры без nартий, Jtичного или военного типа, 
которые усиливают феодальные черты вдасти». 50 

ОсноватеЛьные рассуждения М. Дюнерже доnолняются вы
_водамн других з.аладных авторон . Среди них за:-.tетно выделяет
ся Дж. Сартори, который предлагает ввести две каqественные 
.хара.ктеристи~\'f для всех партий, стремящихся поnасть в функ
ци.они.рующую стру1пуру партсистемы: 

- коающио~IНЬIЙ nотенцна.'! \\алых партиit, т. е. «способ
ность- несnособность» этих nартий присоеднннться к правя-
ще~IУ бо;1ьшинству ; · 
-nотенциал уr'розы, т . е. партии постояtшой оппозиции, ис

I<Люченные nри расqете правящих коалициИ, должны учнтiх
IJ<.I'IЪСЯ в той мере, в J\al\oЙ они вьнrуждают nравящие партии 
совершенствовать свои nриемы и сnособы конкурентно!r борь
бы за властJ,, Сюда же относится и «антисистемная опnози
ЩНJ». присущая \(райне nо.'!Яризован tюй п а ртсистеме. Много
партиitна н ноляризованная систе\tа обладает следующи\<IИ кa
чeC11-IetHIЬI ~t и nризнака'dи: 

- н аличие двухсторонних оплоз1щий «Слева 11 справа» от 
nравительства . Они взаю1но исклюqают друг друга и находят
ся в состоя нии постоянного конфликта ; 
-центральное nоложение занимает одна или несколько 

1'i Э fHII it . П rи это"' механнз :.t поJiяризованноt·о нлюрализма па
зываетсн \<IHOГOilOЛЯj)Hbl"'l; 

- nо.1яrизация, J<orдa систе~та находится в состоянии рез

J<ого идеологического размежевания; 

so D н v r r g е r М. Socio!ogie dc la po!iti(]IIC. Paris, 1968. Р. 462-4.57 . 
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.....: преобЛадание центробежных те-ндени;Jtй над центростре
мительными, всJJедст·вие чеrо осла·бляется центр; 

· -наличие краfще безо.тве-тствеюiых оппозиций в. лице· экст-
ремистских полИтиЧеских партий; 

- стремле'ние всех партий превзонти друr друга в обещани
нх, не отвечая за их выполнение; 

- ато:-.шзированная система, коrда нет никак<i>й необходи
мости в точном nодсчете партий, ибG достilrается порог, за 
которым количество партий не имеет существенного значе
ння.51 

Взаимодействие партий в системах квалифицируется как. 
механическое; Что же касается наибо.лее оптимального· вариан
та, то к н~му ·мОЖfiО отнести партсистему умеренного плюрас 
лизма, где отсутст,вуют антисистемные организации и двухсто

ронняя оппозиция. К тому же вс~ . nартии стремят-ся с учетом 
<:воИх · возможностей участчовать в правительстве коалицион
ного .типа. В рамках данной партсистемы идеологические раз
лиЧия между nартиями незначительны, а двухл0люсная коа
.. цщнонная конфИгурация и центростремительное соперничест
~о· созда'ют благоприятные условия для въrражения и пред
с'ГавлениЯ всех соцИальных групп в обществе. Тем самым ней
трализуются предпосылки для формирования Я' возникновения 
крупных социальных конфлИ\Ктов. 

·В зарубежной литературе существуют и другие сущностные 
·JI квалификационные хйрактеристики пар7систем. Нет никако
го резона nриводить их здесь, так ка.к постояпно меняющиеся 
политические реальности во многих странах затрудняют фор
~iулнровку каких-то закономерностей, определяющих стабиль
ную классифиRацию. Например, А. Бэнкс и Р. Тектор, которые 
проанализировали nартсистемы 115 государств, считают, что 
двухпартийная действует в 11. Ж. Блондель уверяет, что та
кая система существует в 21 стране. а Р. Даль пишет лишь 
Q 7.52 

В нашей литературе последних лет имеются плодотворные 
попытки анализа Партсистем. У Б. А. Стародубс!Кого nартси
стема выступает как отражение соотношения и расстаноВ'Кн 

действующих в стране партий и сил . Отношения между суще
ствующими партиями в обществе проявляются на четырех 
уровнях: социальном, электоральном, парламентском, прави

тельственном.sз В . Б. Евдокимов выделяет четыре типа: не
поляризованная, поляризованная коаJJиционная, с одной гос
подствующей партией, с двумя господствующими nартиями.н 

51 S а r t о г i G. Parties and Party Systems. Р. 179. 
52 Ibld. Р. 185. 
sз С т а род у б с к и й Б. А. Политические режимы евроПi!АскRх бур · 

жуазных стран. Свердловск, 1989. С. 43-44, 47, 49. 
54 Е в д о к и м о в В. Б. Партин в полt11 н ческой снетеме буржуазноrr: 

общества. С. 75. 
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другие авrорьт различают партсистемы с точки зрения их спо-
собности устзиавJJиiJать в о-бществе· социальную . и . политиче
скую стабильностl>. Р. С. Ким характеризует дв а типа: несба-· 
ланеированную . и сб~ланснров~н~~ Под первой он понИмает 
1акую, в которой ~одна 'Из партий' или несколько партий стре
~ятся к монопольному IIОложенИ'ю, оставляя друrие . в роли 
союзника, napтJJepa : в диалоге~>. Сбалансированнаsr предпола
гает р:авнопр-snи~ . ве~х nартий:, ~rезав·исимо от и·х численност.и .. 
ориентироваН'If:Ьiх н·а взаимное· уравновешивание в системе · вла
стнЬ'Iх отиошевиА. Только: такая nартсистема <способна при
нести в общес:rво стабильность». 65 Б . П. l(урашвили высказы
г.ается по этому поводу еще более решительно, считая сбалан
сированную ЖВ0rопартиАиость единственным способом органи
~аn-f!И . nonH!r!CIIttokoli жнз!iи, обеспечивающим социальную ста
бильность, OП'ТhMaJIЬR()e эволюционное развитие обществщ раз
вернутую д~_.окра.тню, функционирование nравового гоауд&р· 
сrва.56 Прп Э'h'>'М · nартийная система· рассматривается · как фор.,. 
ма общес11Jемкмо управления, основанная на туманных·, обl,lU'!
~еловеческя-'0 'Пр'llнципах. · . 
. На·~он~n. npt~Rдeм мнение А. П . БутенК"о; коmрътй под пар
гнйной снстемnй, идент-ифицируя ее с мноrопартийностью, ЛО"· 
ннмает та'КУ'f0'.1фОрМу общестgенноrо управления, выработэнвуD 
человеческой nквнJJИзацией, при которQЙ борьба · нескольких 
noJJитnчe~KИJt ' t1Вр'ГиА за государственную власть выступа:ет как: 
ме~анизм исnьльаоDан'Ия расхождения интересов. инако-мыс.nиw 
н раэномн~НИА в целях общественного пporpecca.s 1 

Выш~яэложенRые поnходы и рассуждения в очередной раз. 
дeмokcтpr.t~rюr многообразие мнений по поводу такото «мпо
гообразkоt'О::э~ феномена, каким является система организован
ных nартий в каж:ttом обществ·е. Это «многообразие» есть nо
с:оянный nOitt!~ рациональпости в самом существованин иz 
функционировании партсистемы-почему онз нужна сетодпя ... 
~автра, послезавтра, а не только- что она из себя представ
ляет вообще. Если согласиться с тем, чrо партийная снстем"А: 
есть механизм сог111асия или коН'Куренции между существуюЩи
ми в обществе политическими партиями по л-оводу завоеваЮf" 
и использования государственной власти; то возникает следую
ющий вопрос- зачем нужны «согласие или конкуренция:1>? Са
ма власть- не. конечная, а промежуточная цель каждой nар
тии. С ее помощью партии реализуют с'ВОи з·аранее разрабо
танные rтроrраммы, в которых заложены целевые установки llli· 

задачи. Сотрудничество или конкуренция закладыв·аются в·rо-

:: К и м Р. С. Чмовек в политике. Бариаул, 1991. С. IБI-1·52. 
57 КУР а ш в и л н Б. П. Страна на расnутье. М., ]9'9Р. с. 148-H't:. 

Б У т е н к о А. П. Советская многопартяйность: современность к 
первый поемоктябрьский опыт 11 Советское государство и право J99' ·1 · ....."·1. 
с. 80-90. . . . . . ·•'1У -
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держание партийной системы для того, чтобы данное «Соотно
шение:. проявилось в политической, общественной системе на 
ином уровне- уровне рационального и нерациональноrо взаи

.модействи!l всех соста.вляющих политическую надстройку. Они 
~вляются nеременными величинами . В многопартийной систе
ме, rде несколько nартий имеют шанс получить места в зако
I!Одате.льных и исполнительных органах, на первоначальном 

этаnе nредвыборной гонки за места nриоритет остается за кон
нуренцией. На этом этапе все соперничающие партии прояв
JJяют свои способности, интеллектуальный потенциал в борьбе 
за в.пасть. Временное согласие может присутствовать между 
nартиями, не могущими в одиночку преодолеть процентный 
барьер .. Кшrкуренция выявляет элементы «похожести - нело
хожестJD политических партий, их реальный, а не закамуфли
рованный политический образ. Выигравшие в результате со
перничества, партии формируют коалиционное правительство, 
о котором· nриоритетное место отдается согласию, сотрудниче

ству·, ибо от них зависит как устойчивость самого правнтель
ства, так и всей общественной системы. Сотрудничество харак
теризуется рациональной величиной в том случае, если лред
ставите.nн всех nартий в ормнах власти с помощью компро
миссных соглашений достигают выработки и проведения еди
ной эффективной nолити·кИ · как внутренн~го, так и внешнего 
хзра1Ктера·. В результате развитие общества происходит на ос
нове предсказуе~ости н стабильности. Рациональность такого 
:межnартийного сотрудничества характеризуется относительной 
зам·кнутостью цикла. На nервоначальном этаnе все соцнально
классовъtе, груn-пы имели широкие возможности выразить и 

представить СJю:н интересы через политические nартии. Послед
ние, исполuзуя конкурентные формы борьбы за власть, с:про
двнrают:. ево,их кандидатов во властные структуры, где на ос

иове соr.пасия н комnромисса сообща работают во имя всеоб
щего блага. 

Рациональность такого «движения» носит слишком идеаль

ны·й· характер. В по.литической пра"Ктике представители партий 
ззчастую не находят компромиссных решений на уровне вла 
стных органов, и nервоначальная рациональность nревраща
ется в нерациональную междоусобицу с непредсказуемыми nо
следствиями: распускается nарламент, уходит в отставку пра

вительство, объявляется референдум и т. д. Вся общественная 
система подвергается «испытаниям на nрочность». То есть 
множество партий, участвующих в завоевании и разделении 
власти, с точки зрения nредставительства разнообразных инте
ресов, рационально и в идеальном варианте приnодили бы к 
уменьшению вgзможностей социального напряжения или кон
фЛИкта в обществе. Однако при отсутствии компромиссного 
вааимодействия по ключевы~ nроблемам развития на уровне 
властных структур это «Множество», представляюшее в nолном 
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объеме .:народную волю», приводит к неэффективной поли·rике 
и носит нерациональный характер . · 

При JJаличии в обществе двух сильных конкурен'Iоспособ
ных nартий, самостоятельно формирующих свои лравительст
:на, социальная и nолитическая картина имеет другую конфигу

рацию. В данном случае интересы классов и социальных rpyпrr 
на уровне властных структур <урезаются>) в nользу двух пар

тий, и тем самым сознательно лимитируется <народная воля>. 
С этой точки зрения система двух П(')стоянно соперничающих 
между собой партий нерациональна. Она рациональна с точки 
зрения устойчивости nравнтельст.венных структур, эффектив
Jюсти политики, стабильности общества. Однопартийное nра
nительство не связано в nринятии решений мнением предста

вителей других партий. Оно может реагировать в информаци
онне-nропагандистском плане лишь на <демарши~ оnпозици
оююй конкурирующей nартии. ПолитичеСiКаЯ стратегия и так
тика nравитепьства гарантируются большинством мандатов в 
парламенте · правJiщей партии. Общественная система не под
вергается стр.уJСтурным изменениям, ·которые могли бы . выве
сти ее из сос~ни.я равновесия . СJJедовательпо, формируютс~ 
благоприятнЫе. условия для восnроизводства национальног() 
дохода, для повышения бJJаrосостояния людей. Тем саJ\СЫм ! реа
лизуется идеи· · справедливости, заложенная . в основе : ра.цио
оальности. 

Снижение эффективности проводимой nолитики, осJtа.бл~ни~ 
эJJектор<т_ьннrх с-вязей nроисходят в условиях однопар:rи.Rного 
режима. ' в котором .;власть осуществляется одним лицом или 

.коллективным ·· органом, игнорирующим право и преДстави~ 
вые учреждения. Бов·лечение в систему управлеи~я riредстави,. 
телей других институтов,. как правило, сочетается с опорой на 
бюрократическиt и полицейский аnпарат, на меры . nрннудв~ 
тельного и насильственного характера. Одна nартия- это nо
литическая опора вождя, диктатора; это возникновение и «рас
цвет:. тоталитарного nравления. 

Говорить в данном случае о какой-либо рациональности не 
имеет смысла. Ее можно рассматривать лишь в . контексте 
впавшей в угрожающий дезинтеграцией кризис общественнон 
системы, когда вождь, опираясь на соою партию, интегрирует 
и мобилизует систему, останавливает расширение кризиса 
чрезвычайными мерами. 

В свое времЯ в советском обществ·е все теоретические силы 
uбществознания были брошены на обоснование у.крепления и 
возрастания руководящей роли единственной партии рабочего 
J(JJacca, которая «выражала ннтересы всех классов и слоев и 
цементировала :о.юрально-nолитич-еское единство советского на
рода~. Сегодня известно, что из этого вышло. Наряду с субъ
ективными факторами и ошибками в разработке н проведении 
ланной политической дохтрнны, несомненно, присутствовали и 
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объективные основы, которые в конце концов nривели бqz со
~етское общество и «ядро его rюлитической сис:rемы»- ком
п=ртию, выражающую интересы ~вс~х и вся », к печальному фи
Нс.лу. В · качестве фа .кторов :акои «ОСНОРЬI», no J<ра.йщЩ м~ре. 
могут выстуnать два. Первыи из них сuязан с тем, чтр каждая 
11артия, видимо, имеет определенные структ~рные г.раницы вы
рая:ения «интересов всех» и своих интеrраu.ионных способно· 
·Стен. Выходя за их пределы, она не в состояпни переварить 
·объем «Желаемого» и тем самым сама раарущает свои жиз 
ненвые основания v и поrибает. Вrорой фактор напрпм·ую свя
_эан со стагнациеи !'V! Иров?ззренческо-полити'l.~скоrо профиля 
нартии. д?".матизиронзнныи тип партии .лро~етар(;l<ОГО тиnа, 
<:ложивши11ся еще в начаде еека , не nозвол.sл «животворяще
му на~аJ~у> как в самой .партии , так и за ее пределами nроиз
водить к~кке.-ли6о деремены. Если кто-то осмелнваJJся на э:rот 
шаr, 110 · ~tразу же зач.и<:ли;~~ся в оnnортунисты, :~виаионисты, 
Qтстулннки; враги ,народз. 

. . Ита.к~ ..-днопартийн·ая ,с!lстема - это сво..е1ю роде .ирращю
н·альиав систем,-а, в которо1:1 воля вождя олиц~n~яется с ~на
родаОй .вo;~~e,li:.. Or имени mсл.едней вождь, ОN8Д.а61 абсолют
IЮЙ .в.uа:с-rъм, -н~ ооязанны:й nодчиняться каки~-./Uiбо правидам: 
и :Щ>рм:а:и, nравит один. И •ОН же один находиrосs. в ПОJЩОЙ без
~ста. · с:Все боятся, и 110тому все, с,вер~ дов~:tзу, обрече
fiЫ на равенство, но в отличие от равенства граждан в усло
аиаж.аюбод~. :»то~ равенство в страх~.~3, 

·,,. Вредставленные ВъtШе теоретн.чее«ие постула1'ы могут быть 
n~оин.~претироваНISI rеперь как . опред~е.tt,)Ще требо~~ния и 
-~ .. , КОIJХретно"сещюлОi'.инес.кW'о, .КО!JКрет.но-поли:rн11ес.коrо и 
~·иnФрв.чееиого из.у.чения пapтtШII.oi :еи:с!l'.еЫ.W .любого 
оОбщеем~·· s ее становлении, функционир~ванни . в p~~OOt'I\UИ . 
ИJC~HJIO . -ковкретно-исторнческие процессы н : JШЛЖ<UЫ :бы'J!.ъ не' 
<:JJедоваНЪI в •юс nроявлениях д,11я наиболее т.аЧ>ного уяснения 
нс!оков, 'Пре~посылок , причи~ налич.ия в к.аж.цой •Стране дaн
lffOH правящеи партии, для выяснения обсТWJтмьст.в и вреие· 
.ни формирования партийной системы . , · · . 
·. ·· · :Овладение Э'foro. рода знанием открывает !ВО:!МОЖцость ·Пе
рехода · к изучению вкЛада всех партИй, соDr~sпощих парт· 
-систе.му, ~ иреобразование и развитие снс:rемы · поли:г.ических 
.отнош~нии · данного о~щества, т. :е. отношений партий к rосу
.дарству, к иным общественно-nолитическим орг.аиизадиям, са
мвх . межпартнйf{ых отношений, а также каждой · ЛЩ>ТНИ к сво · 
-ему класс}{, ·J< другим кJiассам н социальным груnпам и т. д. 
~- ·эmм ~луча-е конюретное изучение воздейсТ:вня ·цс& наличных 
11ОЛН<rRчее.ки:Х nартий на сложившуюся структур~ политиче
<.~НJС . .отношений будет · тем точнее .и глу.бже, чем более явно 

С. :J:.~ АР он Р.· Демократия н тотаднr:J IНI ~м . 1 Пер. с фраюt. М., J9!H. 

118 

.. 1юбое из конкретно-исторических состояний такого воздейст
ьия будет осмыслено кц,к определенный итог nрежней nолити· 
ческой активности партий как субъектов nолитических отно
шений. И это --: не фо.рмальное соблюдение требов аниst ~.Дин
-<"lва исторического и логического, а лишь констатация того 

фаца, что мера политического влияния каждой nартии в лю
бой момент формируется объективно, резюмируя весь пред
шествующий вкл·ад ее R общий nporpecc общественного раз
u:пия в целом. 

Партнйиf!lе системы имеют постоянную тенденцию к эволю
шш, н·апр·авление которой зависит от многих слагаемых обЪек
Пf~Н.Qrо и субъективного хара ктера. l( первым nрежде всего 
.относится флуJСтуация социальной базы политичесtшх партий 
tt. как следствие этого , - неопределенность, оди наковость нх 

11 рограмм. 'К:о вторым следует отнести разочарование, скеnсис, 
·невериr б1мъmпнства избирателей в способности и умение ве· 
лущff" лapтl'lif н-аходilть реальные пути выхода из конфлmtт- . 
н ых и кр;tц-нсных ·ситуаций. Примерам тому может служить 
«американский феномен:. в 1992 г . , когда. кандидатом в преэи
денты страны, нараsне с представителями двух основных nар

·rий- ресnубликамской и демократической, был выдвинут не· 
:~ависимый претенД.-ент. не представлявший ка'Кую-либо nартию 
tt собравшин значительное количество голосов электората . Это, 
каж~т~S!. нео~идаиtЩе явление в истории американской. nоли · 
1"Ht{ecкoff ЖJiiRЯ еще nредстоит изучать специалистам. Но сам 
no с~бе. факт свидетельствует о том, что две правящие nар 
тии сtрЗНЪ1, представиtелн коrорых на nротяженИи более сто
.1етня nопеременно сменяли друг друга у президентсr<оrо руля. 

нач!{нают· в своей деятельности давать сбои. И~~иратели · за 
<.·ш.ш~вЗJiисъ в СПОС9бнt;>сти спартиА.ных мащин:t , · традиЦионно . 
·опр~ДелявtоИХ ПO.IIKТlttfeCKifЙ курс государства, успеШНО нec,.li . 
бремЯ ,рукоJЮдства. Конечно, в этом факте можно предпопо
.жить исхФдной nричиноА н тактическИе сообраЖения одной Из · 
нра~ящнх сторон. . 

Для всестороннего · познания деятель.ности системы оргаkи 
:юванн·ых партий необходимо исследовать их роль в качестве 
Jо.:олл.ективных субъекТов развития общественного сознания . 
.Э11о общее требовэ:ние дифференцируется на снетему более спе
IН!фич.еских задач: · 
~ кажда.я партия разрабатывает свой мироRtР фенческо-по

_·t ит.ич.е~КJIЙ црофв~ь с учето~1 интересов кла·:с~ , -:оциальной 
:·rу ппы и ·общества в целом; · 

- р·азработка общей теории nартий пр ел: ишнтелями на 
:у ч нqrо знания 1ю всех странах, как коллектив~• аи научно-тео
гстИческа я деятельность, обеспеченная развитой системой ис · 
;: .l сдовательскнх учреждений и организаций; 

.;-- исследование социальных и нравственных норм, npинци 

:iit!U. · ~.еханизмов, и·сщрнческих те!iденций 11 особенностей, тра -
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дицнir, по.'! итичсских, идейных, организацнонных взаимоотноше
I:И~ riравящ_,их партий с другими лартиямп, со всей партий~ 
нон системоli; 

-изучение каналов движения nартий·ной информации пrw 
посредстве специально созданных информационных систем. 

Следовательно, только nри условии конкретного исследо
J:<tюtя всех этих сфер, наnравл-ений, асnектов деятельности ло
Jштичес·ких нартий как субъектов развития rюлитических от
ношеюiй, rюлитических институтов и организаций. содержа
ния общественного сознания общества можно считать, что по
~у~ен~ относительно nолное и истинное научное знание о nap
"IИJfHOH с нетеме соответствующей страны : И только обобщение
тпкого рода знаний на предмет выявления за кономерно-типич
fiЫХ характерис.тик 11 тенденций дает адекватное научное nред
ставление о партийной системе· в целом как . о· конкретно-и~то
рической реалыюсти. Понятно, что такой сравнительный и 
бцль~ой по . оt)ъему результат дос.тиж в м лишь веледетвне дли
тсЛ,ьной скоординированной научной деятельности базовых 
t\0.1Лектн вон ученых. ' 

§ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ. ДВИЖЕНИЯ 

,· I:Jовые c<iциaJJbHble дв·иж~ния к~к осо.бая форма nолитичс~
скои деяте.п.ьна;<;тн, ~уровень~ которой сни.жс» nартий н этаблн
ров;;~нных nолитических институтов Jf ~RQiille»- нндивидуа.1ьного. 
учЗСJ;.ИЯ в nшiитике, возникли в 60'-е · годы одновременно во всех 
раз(3НТ/>IХ странах З~шадной Евроn·ы 1i в США. Среди наибо
лс~. ,,яр.ки.х новых социальных движений моЖно назвать дви
жеНие за права человека, движенне протю, войны во Вьетна
ме: в . США, с-r:у:де.нческое движение конца 60-х · годоn в ФРГ, 
;щ~ж~ние за ядерное разоружение в Великобритании, экопо
гнческое днвжение во всех промыш.н.•нно развитых стран~.х. 

-~ бывших социалистических стрщ1ах до 1989 г. (пожалуй, 
:, ;J . .исключением Польши) отсутствовад nолитический плюра
.liНз .м, и новые социальные движения не могли развиться. О;t
Рако общая для всех стран сталинскал политическая система 
JЮстоянtю · пыталась инсnирировать социальные движения как 
10JЮЯвление народной инициативы по строительству коммуни
t т11_чес·кого общества, например, движение за достойную встре
чу очередного съезда господствующей nартии или движение 
за ко:..t~tуш-tстиtrеское отношение к труду. Лишь после реальных 
шагов де~юкрзтизации в бывшем СССР во всех странах ста.1и 
г.аз·нивзтьсн политические отношения плюралистического тиnа . 

В Россви новые социаЛьные движения возникли в мае· 
J 98.8 г. , в период подготовки к 19-ii Всесоюзной конференцин 
КПСС, когда вnервые длительные призывы генерального се
J·; ретаря Цl( КПСС М. С. Горбачева nоддержать перестройку 
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и демократизацию «:снизу» нашли отклик среди интеллигенции, . 

а затем и более широких слоев граждан, в виде самостоятель
ного, «Неформальноrо)) участия в политике, nоложив начало· 

становлению политического плюрализма, не связанного более 
социалистической идеологией. Доверие к nол итике демократи
:iации возни·кло noCJJe открытой конфронтацни бывшего секре
таря МГК КПСС, члена UK КПСС Б. Н . Ельцина с высшим 
руководств~м партии, в результате кото.ро й он вопреки законам 
большевистской политики ве канул R Лету, не был устранен с 
лолятической сцены, а остался на ней н усnешно продолжил· 
нолитическую карьеру. 

Другой отnравной тоt{кой развития новых социальных дви
жений являются избирательные реформы и выборы народных 
делутатов СССР и местных органов власти в 1989 и особенне 
!990 гr., nредос1:авившие возможность легального уч астия н 
•ю.rrитике новым политическим актерам. С тех пор в России 
rуществуi<>т многочис.11енные новые политические движения н 

организации, среди которых можно вы,д.е{!ИТЬ лемократи

'lес~ое движение, русское национально-патриотическое дnиже

J;ие и социалистическое дв.пжение. 

Новые социальные и nолитические движения стал.и сам9-
етоятельным предметом научных исследований с начала 80-х .. 
годов. и в настоящее Rремя nозволяют отметить как уни,каль~ 

11ый характер движений в отдельных странах, так и ю~делитJ? 
их общие черты и основные факторы развития. 

Движен~tя можно КJiассифицировать как тематически (эко- , . 
.1югическое движение, движение за права человека, женское~ 

ютжен-ие, молодежное дnижение, движение за эмансипацию). , 
так· н по политической направленности (д-вижение за многопар
·t ИJ~ность в · России, демократическое движение, фашистское дв·И· . 
жение) или ло степени политического радикализма н по мно• 

гим другим основаниям. 

Важным результатом научной дискуссии о новых социал~
J IЫХ движениях явJtяется оnределение nонятия движении. 

1\мериkанские исследователи из США, где было больше контр
•·: ультурных и религиозных движений, оклоняются к более об- · 
щим, абстрактным определения.м понятия движений. в то время: 
как исследователи из Европы, где д·вижения носят ярко выра
женный политизированный характер, склоняются к более част·· 
аым, конкретным определениям nонятия движений . 

Согласно западногер~tанским исследователям Ф . Нулльмай
t'РУ и й. Рашке, обобщившим итоги изучения дrн1женш'1 в 
fiO-e годы, социальное движение является мобилизующим кол
лективным действующиVI JJИцом. которое с н3вестноif степенью 
непрерывности. на освове высокой символической интеграции и· 
м алой ролевой диф~ренциации, посредством изменяющихся 
форм ор ганизации и дейстпия преследует nель nровести. избе-
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. жать IMH обрапtп, велять основоnолагающие общественные 
liЗменения. 59 · · 

В оnределеннl:i nонятия движения отражены его необходи
~iые nризнаки и специфические черты этого нового участника 
политической жизни. Постоянная мобилизация участников дви
жения связана с низкой степенью формальной орrанизацИit 
;щижений, что влечет за собой постоянную угрозу исчезнове
ния движения и вызывае_т необходимость постоянного поиска 
новых участников движения. Известная непрерывность движе
ний (скажем , в течение нескольких лет) позвоJIЯет отличать 
движения от массовых эпизодов политической жизни, напри
~tер ~tитинrов и демонстраций. Как и для всех участников по-

. литячеекой жизни, для движений характерна собственная сим
волика, выполняющая · функцию политической интеграции уча
<. тннков и сторонников движения. Движения активно исполь
:iуют гербы, флаrи, эмблемы, фигуры лидеров, раэвивают 
свой политический словарь, иногда создают собственную фор 
:.tу 9дежды. · наuионально-патриотические движения беэ труд~ 
черпают свою символику из государственной. истории своеи 
с-траны, традиционных идеологических течении, как правило. 
t<ансервативноrо толка. Демократические и социалистические 
дВ'Ижения польЗуiотся '-терминологией из идеологии либералнз
').(з :'Или -соцЯа:лиэма . · н'алример, nредетавителей партии сДемо· 
кратическиА союз» и тесно связанного с ней движения за мно
гоnартийиость в Роесии можно было легко отличить по терми
нологии, когда · они 'IJ противоположность «официальному:. тер
wнну ~д-емократизация,:. nользавались термином «nиберализа· 
ц.ин-:.. Фашистские движения во всем , мире заимствую.:r CI:Н.f~o- · 

. л•ку и . wдеолоrию германского Третьего рейха, .так ка~ фашJ(зм 
в :оо!fальных ·странах не смог развиться во .столь вс~объемлю· 

: щy.ll), хотя и1 примитивкую идеологию, движение и форму поли
тиqеского тоспо:.цства. Некоторые движения, наприм~р анархи
сты, пытаются с небольшимл изменениям~:~ продолжить свою 

wс'Юрl:fч~кую традицию. . 
, 1 Характерным признаком движений является малое раздс .. 

. Jlение ролей между его участниками, руководителями, лрос:rы · 
ми .членами движения и сторонн.икамц. ЭтQт nризнак позволя 

. <:=т. , отrраничнть движение от партий с бю.рократич~ским аппа · 
раrом управления, хотя и в движениях существует оnределен

. нее · раэделение роде.й, а з.нач.ит, :И :с.тр-у.l(,~~ра власти .. Характер· 
· ным nризнаком как минимум европейских новых социальных 
движений является их налраRденность на основоnолагающн .. · 

. общественные изменения, что nозво<1я~т отлнчtiТI> их от суб 
, .ку,льтурных явлен».й, прсжд.с всего А молодежной среде, н апr11· 

· 69 Н у .1 ль м· а н•е р 'Ф., · Р-а ш·к е fl. Социальные двнженнн i / Общt•ст 
. в:щпые ЩIYKII эа руб~жом. Сер. 4: rc,t:yдa pc·•IJ() н npauu. 199U. ~".; ti. С .. 1!). 
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мер, рокеров4 и панков. которые об:1адают всеми оста.1 ьны.м;t~ . 
нцванными признаками движеннй. 

Евроnейская история знает немало мощных n0,11итически~ 
н срциал.ьных движений: они цр·иобрели особенно большой раз· 
мах в конце XIX- начале ХХ в. В это й связи, естественно. 
возникает воnрос о том, что «Нового» в новых социальных дви· 

жениях второй половины ХХ столетия? 
Новые социальные движения .нашего времени объединяет 

собствеиная динамика развития в Западной Европе и США, 
которую они приобрели в 60-е годы, а затем и в странах Ro· 
сточной Европы на рубеже 80-90-х годов. Им присущ р>"\д еле· 
цифических современных тем : идея прав человека, осознани е 
угрозы существования всего человечества, будь то яд~рноИ. 
будь то экологической, идея политической и культурной эман
сипации и эмансипации отдельных социальных слоев, лрежде 

всего женщин, радикальное изменение образа жизни, вплQть 
д.о смены религии на восточныеj и даже погружение в мист.и~Iе· 
<.'КИе формы мышления и nоведения. В странах кла~снч.еского 
кап~:~тал·нстического развнт.ня движения часто выступают про

тив . технической н эконом,и.ч.еской рациоиализащtи м·ира; а (iыв
lllИX социалистических странах они тесно связаны с идеей по-
.1итической эмансипации. . 

· Gчю11о :r.o8QfЩ ни одна из этих тем не является нов()~. все 
их .без труд<!- можно оби~ружи.ть в истории Европы и отдель
нщ cтp&tl как мини~уи со J:Ч)еМ~ 1;\еликой французской peвo
~lJGЦHH. Нов~\t является л,ншь удив~t:rельная сила мобилка~ЩИJI · 
vчастников движений, которую заnадные нсследоватещ1 ча.сrо 
свя~ьщаю.т е радикальн1>1ми нэмецен:нями жизненных ~ii 
чел~~ка в ХХ в.: бурным экон.Qмичеоким ростом, pacшиp.~iil:l· 
-ем lWJ'атери;ал.ьных и духовных возможностf;!Й развития лич#i{)ети 
и ростом индивидуализма , разушеинем традиционных соц~.nь

ных связеii , с .се~ьей, соседям!t, местом жительства, заuщщмо· 

,ти ;жнанеююrо пути от карьеры, бюро~ратизаuией общес:rвен 
нщ~ . ,оnrощений. Недоnо.щ~ство, возникающее на почве критм-!'и 
~овре:-.iенной цивилизации, является, по их мнению, источникоа.t 
~ИЛ\» движенкй и nредставляет собой «новое~ в них. Лкшь в 
восrG;Чное8.роnе.йских странах социальные движения можно с 
уверенкостью наэ.вать новы•·•tИ, потому что их историческая не

nрерывность была утрачена . 
~новым» в движен.иях является их децентрализованная 

фор-ма органuзадии., противоположная традиционной бюрокра
тиt~еской . (ацпаратной~ с;г.руктуре nартий и других политических 
Qрrанизац.ий. Современные социальные и политические движе
·ния ограничиваются, как правило, созданием координационных 

органов и « крышевых» организаций, решения которых не о~я
зательны для испqлнения отдельным~ движениями, как это ча 

сто ·.имеет место в российских движеиюrх, хотя в этом отно
lllе.нии существует ' много! исключений, которые можно обн2ру· 
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жить в Ве.нrкобритании, Францин, США , Швеции и особенно в· 
ФРГ, где движения .либо взаимодействуют с партиями, либо 
активно ·используют другие формы, например лоббизм, д.'!я 
влияния на политические решения. В России , r де nояв.тtение 
и1мостоятельных nолитических движений было встречено Ком
мунистической партией Советского Союза с бо.rrьшим недове
рнем, в результате падения ее власти и во:нюжности участи я 

u выборах, политические лвижения очень быстро перешли к об
разованию формальных nолитических структур, которые стали 
даже предметом официа.'lьной пропага нды в снязи с выбора
ми в ларламент в 1993 г. 

Таким обра:1ом, термин «Новые» в отношении социальных 
дRижений носит весьма условный характер: по-настоящему но
•~ыми они я.вляются лишь в качестве nредмета научных иссле

;:ований. Достаточно привести известные аргументы в пользу 
неторической непрерывности социальных движений . 

Во-nерных , совре:менные европейские социальные движения 
обнаруживают большое тематическое и структурное сходство с 
l!редшествующими волнами движений, связа нными с резкими 
соnиальными изменениями · или реформами государствеиноr6 

устройства . в том числе 1t в· России. 
Во-вторых . можно сослаться на эмпирически наблюдаемое , 

нЕ.>риодическое изменение основного общественного настроеннsr 
от безграничного оптимизма в отиошенни nерспеr<Тив общест
венного развития до глубокого пессимиз-ма, влекущего · за со
боА ностальгию и nереоценку непосредственного жизненного
мира Человека, которая в общем и I.{елом совпадает с господ-·. 
L'твующим характером движений. Такая смена основной то
напьн(jстн · Jtвижений произошла в Заnадной Европе в '60-х и 
70-х гОда?-:, в Восточной Евроnе- в конце 80-х и начале 90-х · 
r·одов. 

Наконец, нес~ютря на nлюрализацию политической жизни, .. 
в каждой стране сохраняется традиционная линия nолитиче
скdго конфликта, но отношению к которой социальные движе
tJИЯ обнаруживают известную преемственность _ео 

Однако несомненно, что можно говорить о новых проблемах 
~~ nротиворечиях современного общества и nовседневной жиз
ни человека и HOR0\1 nолитическом опыте социальных двн

it..:ений. 
Достаточно многочисленные исследования движений в от

дельных странах и крайне редкие интернациональные сравни
тельные исследонанин nозволяют охарактеризовать основные · 
саязанные между собой факторы, содействующие или преnят-

60 См. нuдр.: В r а л d L К. W. (Hg.) Nене sozialc Bewegungrп in We:>t · 
<'шора uпd dcn USA. Еiп iвterrщtionales \'crglr.icl1. FrankГнrt; New York, 
HJ85. S. 316. 

<:тнующие развитию социальных движений в отдельных стра

нах . 

К !IIlM относитсs1 значение традиционной линии поли
тического конфликта, nрежде всего пра во-.-1евого спеюра 
расстановки политических си:1 ; способность государства 
уnравлять конфликтом к демонтировать ero. Далее, существен
ным фа·ктором sшляется открытость или закрытость nолитиче

ской системы для новых по.1итических сил , которая зависит от 

ннституционализирован:-iых возможностей восnриятия, выра
. .жения и представительс1·ва общественных интересов, т. е. от 
партийной системы, избирательной системы, централизованно
го или децентрализованного тиnа rосударствеююrо уnравле

ния, наличия или отсутствия корпоративного блока из nоли
тических сил. Наконец, воэможности развития новых со
циальных движений зависят от по.rtитической культуры с1·ра
ны. Все эти факторы действуют совместно, и не всегда .1:егко 

оnределить, ·какой из н их имеет наибольшнй вес . 
Во Франции, сохраняющей закрытую авторитарную полити

ческую систему с централизованным управл ением, корпора

тивный блок . между неторически сложнвшимнся сторонами по
..питического конфликта, богатые традиции конфронтации по 
отношению к оси право-левого спектра и острого течения но

.литического конф.пи-кта , nостоянно существует легко возбуди
мая модель политического коифднкта с nоляризацией общества 
на два. лагеря. Связь с этими условиями не дает движениям 
возможности д.1 я длительного автономного политического раз

r.итня, таt< как движения []Остоянно св язаны с левой оnпозици
·ей, служат для нее источинком ~•обилизации и теряют свое 
значение по мере уг лубJiения тр а днционной общественной по
.ляризации. 

В отличие от Франции довольно открытая политическая си
стема и либеральная nолитичесJ<ая культура Великобритании, 
с одной стороны, создас т хорошие возможности интеграции об
щественных интересов в каналы обычного политического про
uесса . а с другой- крипша снетемы традИционно связана с 
Лейбористско\1 nар тией как «п а ртисii движения» , котора я св я 
зыва ет новые социальные движения с право-левым политиче

·ским сnектром. Кроме того, в Вею1кобрктанни nо-прежнему 
большое значение сохраняют произnодственные конфликты и, 
соответстоенно, экономическая те\<fатизаци я движений, что в 
конечном счете в условиях экономического сnада и последую

щей жесткон экономнчсскоii rюJiитиtш nравительства премьер
миннстра М. Тэчер nривело к уси .'lению tювых социальных дви

жений. 
В Швеции, где имеется, с одной стороны, р ~звитая праrпи

ка социального государства и корпоративныи блок основ
ных участников политических ошошений, а с другой- благо
ларя готовности государства и партий к реформам критика си-
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стемы и умеренные опnозиционные группы быс'Гро интеr\)Пру
ются в систему и теряют силу, а радикальные оппозиционные· 

,~рулпы остаются на обочине nолитичесиой жизни . 
Германские социальные движения оnираются на богатую· 

'идеологию и тематизируiОтся по фундаментальным соцRальны~1 
проблем·ам. С одной стороны, развитая этатистская традиция 
nлечет за собой их кооперацию с традиционными партиямй, а 
с другой- федералистская структура государства и рззвJНое· 
местное самоуп-равление часто влекут за собой развитие TIO)ItJ· 
тической активности граждан на местном уровне в форм·е 
гражданских -иющиатив~ 

Социальные движения в России находятся в условиях тр·а
диционной аt11'0рнтарной политичес-кой культуры, которая ха
рактериэуется резкой политизацией по поводу актуальных те~f' 
политичесgоfi дискуссии и их быстрой сменой. Существовав· 
шие ранее политические иис'Гитуты социалистической системы 
оказались неспособны к восприятию самостоятельной полиtи· 
ческой активности, что создало благоприятные возможности 
для сltмостоятельного развития движений, однако крушение 
сощ•алистич•ескоА системы и возни•кновение новых полнтиче· 
ских институтов поэволили интеrрировать лидеров двit:Ж~нмн в 
новые органы полйтичсской власти, так что социальные двИ'Ж€'· 
ния· · ·потеряли собственную политическую динамику. НалиЧИе 
в · Рnсенн тр:адtщмонноtо рабочеrо класса создает все же бла
t'Оnриятную возможность развИтИя непрерывного ра·бочего дви
жеlfиj~ с экономической программой, поскольку экономический 
wO'AфJIIИ~1' м~Жду рабочим классом и правительством · обладает 
большой мо6илизующей силой. 

В Соединенньех Штатах Америки. где сложилось класс:иче
ское nлюралистическое общество с большой стеnенью са'Мо
стоятельиости штатов и развитым местным самоуправлением. 
не З'навшее сильного рабочего движения и тр-адиu.ионноrо ев
роnейского конфликта правых и левых, для социальных дви 
жений не существует возможности развить заметную nолити

ческую идеологию; и они носят уЗкий контР'культурный и ре
лигиозный характер . 

Существует определенная связь между факторами полити
ческой жизни и особенностями движений в различных странах, 
которую можно сформулировать в виде тезисов.61 

Чем большее значение сохраняет традиционная линия кон 
фликта, право-J1евая ось поляризации nолитических сил. 
классовый конфликт, тем меньше шансов самостояте.11Ьного ра з 
вития новых социальных дьижений. И наоборот, чем больше 
традиционный классовый конфликт и конфликт по поводу рас
nределения материальных благ канализованы политическим !! 
институтами, тем больше вероятносtь развития самостоятельны х 

61 Ibl!d. 
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(~оциальных движений. Если к.JJассовый конфликт не · имеет зна
чения, как в США, то новые социаЛьные движения легко при
обретают самостоятельное развитие. Отсутствие · право-левой · 
оси затрудняет формирование масштабноrо nолитического дви· 
жения, так как не nозволяет ему развить связь с традициями 
nолитической истории страны. 

Наличие в обществе противоречий между городом · и дерев" 
Jieй, центром и nров·инцией может послужить nоложительным 

фактором форми'рования новых социальных движений . 
Высокий уровень благосостояния общества способствует бо· 

.;Jee мягким формам nолитических движений, влечет за собой 
депол·итизацию ИАеьло·rии движений и развитие общей кри
тики цивилизадии. 

Чем выше открытость полиrnческой системы, тем · умерен
нее политические акции дв-ижений и больше вероятность их 
ннтеграции в ·существующую политическую систему; и наобо
рот, закрытая nолитическая система влечеr·за собой самостоя
тельное развитие дввжений. Аналогичное влияние имеет готов· 
носrь nолитической системы к реформам. Легкий доступ к 
парламепту благодаря пропорциональной избирательной систе
ме пр·и условии закрытости политических nартий для новых 
социальных движений способствует их самостоятельному раз
витию и, наоборот, чем труднее доступ к парламенту~ напр-и

мер, из-за мажоритарной избирательной системы и барьеров, 
связанных с определенным процентом голосов, nолученных на 
выборах, тем чall(e движения кооперируются с существующими 
политическими партиями или уходйт во в-непарламентскую оп

позицию. Для самостоятельного развития движений болJ:>шое
значение имеет тип nартий . Партии, которые открыты для дви
жений, наnример Лейбористская партия Англии или амери
канские политические партии, легко воспринимают новые те
мы, вносимые движениями в политический nроцесс, и препят~ 
ствуют их сам·остоятельному развитию. Традиционные апnарат' 
ные партии плохо воспринимают движения и способствуют тем · 
самым их развитию, например nартии ФРГ н особенно КПСС. 

В целом чем меньше традиционная политическая поляриза 

uия общества и чем сильнее лрактика социального государст

ва, тем скорее движения вырабатывают собственную динамику 
развития . Если этот фактор; существует одновременно с закры· 
тостью политической системы, то движения могут приобрести 
~!рко выраженный самостоятельный опnозиционный характер. 

Помимо факторов развития новых социальных движений 
важными аспектами их иссJiедования являются причины их 

возникновения, nроцессы формирования целей и идеологий, 
мобилизации участников, воздействие на государственные ин
ституты и взаимоотношения с оnосредующими политическими 

институтами : nартиями, союзами по интересам, средствами 

массовой информаци·и, политическими движениями. Наиболе~ 
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•сложной задачей исследования движений является оценка его 
усnешности . т. е. выявление влияния движения на социа.-1ьные 

. нзменения в обществе . 
Простое наличие движения еще не означает его успеха . 

Лроблема заключается· в то~. что, с одной стороны, без досту 
п а к лu.аитической системе и влияния на процесс принятия по
литических решений движение оказывается заведо"о безусnеш 
Jtым, с . другой стороны , открытый доступ к политической сисн~ · 
ме nодрывает самостоятельность движения. В общем и целом 
~южно . отметить ус пех движения, если в результате его дея

. тельности происходит доступ новых социальных групп к про

. I~eccy uыработки и осуществления потпических решений, ме
няется форма nолитики или nроводятся общественные рефор
мы. Значительно трудifее охарактеризовать ус пех дннжения 13 

\ <.:фере культурной жизни общества. 
Всестороннее исследование движений затруднено отсутст

~нем общей теории социаJiьных движений, так что ~южно оха
.J>актеризовать лишь ос.ноnные теоретические подходы к иссле

дованию двмжени·й, которые соответствуют совре:-.~енной ;1Иф
·Ференциации в социологической теории и более и.1и ~tенее 
.удачно объясняют отдельные асl!екты исследоfl<lН!IЯ :tвю!\С
ний . 

Историко-теоретическими источниками исс.1едоваюtя соuи
.альцых движений являются классовые теории, в TO\I чисдс марк
, сиз~i. nсихология м асс и ис:rорическа я социология . 

Понятие «социальные движению> было введено в научный 
9борот прусеки м общественным мыслителем: и госу дарствен
.ю>~ м деятелем Лоренцам фон Штайно'.t в середине 40-х годов 
Х~Х В . . ДЛЯ обозначеНИЯ стре~·IЛеНИЙ пролетар11ата К СОЦИЗЛЬ· 
ной (а не только nолитической) революции. Л . фон Штайн 
соединил анаJiиз дuижени1i с идеей социальных рефор\-t no IШII· 
ццативе государства с тем , чтобы 1штеrрнровать в сисп.·чу ;lC · 
стабилизирующие эдементы рабочего движения. Начало ана
JНiза движений с позиций классопой теории на nримере рево
люционны.х и контрреuо.'lюционных двнжений во Франции в 
середине XIX столетия ютеетси в работах К . Маркса. 62 В даль
нейшем в марксюме возоблада .:Iа идея революционной партии. 
руководящей рабочю1 дuижен ие~1, н исс.1едонытия движений 

·были ограничены изученИб1 рабочего н ком~tунистического 
движений с nозиций теории социалистической революции . 

Представители психол огии '.tacc и тсорнн 1юл.1еrпиnfюrо тю
ведения положили начало академическим исс.1едованпя\1 двн 

. жений, однако nользова.1ись для их объяснения иррациона.'1Ь
НЫ:\1И категориями и гипотезами (наnрютер, «душа :\тасс» и «rи-

1-- - --
62 ·мар к с К. 1) 18-е брюмера Луи Бонапарта 1/ Мар"с К.. Эн

~ гельс Ф. Соч. Т . 8; 2) I(JJaccoRaя борьба no Франuни с 1848 по 1850 го << 1/ 
·.там . же . . т. · 7. 
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лот~за заражевtt:я».63 Американский ,социолог Р. Парк, изуqав
l!lии неинстигуДJЮ.u..ализированное комективное поведение, ли

ши.гt трактовку движеня.й иррациональной окраски и показал, 
что движения не обязательно Г·розят вЬUJиться в новый общест
.венный nорядо.к. Тем самым он нормал.изовал и дедр.аматизи
ровал предмет исследов.ания. что открыло возможность при

менять к анализу движений обычные социологические кате
rории . 

Изучение движений .с неторико-социологической точки зре
ни я восходит к трудам Л . фон Штайна и К. Мар.кса. Это на
л.р авJiен.ие бщ!о ПJ>()долж.ено социологами и nолитологами на . 
ча.~а ХХ :в.- М. Вебером, В. Зомбартом , Т. Г айгером, Р. Ми
:\ ельсом. Однако в начале ХХ столетия от науqных исследова
ний движения заслонили собой мощные политические партии , 
возrлавивш!fе рабочее, коммунистическое . социаJiистическое и 
фашистское движения. Тем не менее немецкий nолитический 
социолог Р. Михельс, nрекрасно осведомленный о деталях по · 
лнтического развития в Евроnе, уже наметил общие контур.ы 
т,еОJIИИ социальных движений . 64 

Одни~f из основных современных подходов западных иссле · 
JЮвателей к теоретическому .анализу движений 65 является 
теория соuиа.'!ьноrо действия . Согласно символическому ин · 
тер;:~к_uиониз '.tу социальные движения формиру.ются н ходе 

.абще и и~терnр етации реальности и ее оценки с точки зрения со
циальнон справедлююсти, что позволяет исследовать конфликт 

между движениями и существующими социально-nолитически

ми. ннститута\-111. В л.анном случае в поле зрения исследовате
..r.еи находится IIДеоJtогия и nрограммы движений, однако вы

nадают структурные nричины возникновения nоследних осо· 

бенности мобилизации участников и стратегия движений. В 
теориях рационального выбора исследуется в первую очередь 
успех движений. который связывается с усnешной или безус
nешной мобилизацией :-.~атернальных и нематериадьных ресур
сов дл я достижения целеii движения. Представители этого на
пр авления преув еличивают роль социальных конфJiиктов, кото 

рые распространен ы шире, че:-.1 движения, и уnрощают объект 

исследования за счет ис1ю.rтьзовани я модели рациона.r~ьно вы

бнрающего и максимизирующсго собственную выгоду .:эконо
мического че~1овека», изучают движение no аналогии с союза
ми по интереса~t. оставляют без вни\lания воnросы формиро-

б:! J1 е б о н О. Псих<могнн народ оn н :.~асс. СПб., 1896: О рт е r а . н 
Г а с с е т Х. Воестаине ~racc 11 Деrvмашt ~аrщя нскусства. М 1991 

64 м с - .. . 
11 х е .1 t. с Р. rщиu;r огия шмипt·tесюrх nартий в современной де-

\ЮI(ра пrн // Диалог. 1990. N~ 1; 199 1. N2 З . 
. 6 ~ Ntrl\mei.e r F., Raschke J. Sozi<J ie ~\\'egнng(•n 11 Rcgiertr n~s

systcrn нnd ~egterнngslehrc: Fragestcl !нngen, Analysekonzepte нnd For
sclншgsst<Jnd cmes Kernbereichs dc r PoJitik\\' iss~пsclta ft j S. YOn Ba ndctner 
G. Yon Wc\\'Cr. (Hg.). Opladen. \989. S. 249- 272. ' 
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вания целей движения. Современные соцнально·психологиче
скме nодходы к нсследоваJIИю· движений основаны на исnоль
зовании модели рационаJiьно действующеА личности, которая 
применяется вместе с гиnотезой об измененИи основных цен
ностей. Соцнальио-психолоrический подход позво.'Jяет прежде· 
всего исследовать индивидуальную готовность к участию в дви

жении. 

Другой подход к исследованию движений основан на ис
пользовании· функционалистских и системно-теоретических по

ложений. Согласно теории колл~кт~вного поведения Н . Смелзе-· 
ра, основанной на структурном: фуН!щионалнзме Т. Парсонса,. 
движения яв.'lяются развитой ступенью коллективного лове

~ения. Так, они возникают вследствие напряжения в обще
ственной структуре и представ;~яют собой иррациональную,. 
ошибочную, «:сырую~ реакц·ию на них. Этот подJ5,од сосредото
чен на исследовании структур~ых прич.нн возни'Кновения дви
жений и их идеологии. С точКИ зрения теории саморефереит
ных соnиальных систем Н. Лум.ана, социальные· движения
это одна из самовоспроизводящихся подсистем общества, «са
!Уtореферентная система своеобразного типа», которая выnолня
ет функцию иммунной системы общества, указывает на наруше
нИя обЩественной коммуникации. Теоретические положения 
Н. Лумаиа направлЯют внимание исследователя на то новое. 

что · вносят движения в саморефлексию современн~го общест
ва~ при· этом внутридвиженческие: працессы остаются вне nоля 
зренИя. 

Теоретические nоложения в отношении социальных движе~ 

ний сформулированы ранними представителями .кри'ГИческои 
теории, которые ра-скрыли связь между структурои· личности и 

общества. Современный представитель Ф{Уанкфуртской школы· 
социальный философ Ю. Хабермас трактует движения с точки 
зрения теории коммуникативного действия как выражение кон
фликта н протеста nротив колонизации «системой» «жизненно
го мира», не раскрывая характер движений как коллективных 

действующих лиц. 
Современные западные представители марксизма трактуют 

социальные движения nо-разному, однако общим является· 
идея одного центрального конфликта, одной из сторон которо
го выстуnает социальное движение, а другой- например, тех
нократия . Они определяют социальные движения как про-

51ВЛение борьбы за контроль над информацией, знаниями, сим-
Qолами и культурой. • 

Российские исследователи социальных движении пытаются

nряменить современные теоретические подходы и: анализу дви
жений к отечественному социокуль-турному коитексту .66 

б б 3 д р а н о ~, ы с .rr n u а Е. А. Соuщног1' •1еские tюдходы к з_н ализу ~б · 
щественных дl!ижсний j 1 Соцно:юrические \ll('.:Jедонзнни. f990. Jlj2 7. 
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Эмnирические исследования движений связаны со значи
тельными трудностями, среди которых следует отметить не

стабильность объекта исследования, подозрительность и нед.о
верчивость участников движения по отношению к исследова

телям, связанную с оп асностью шnионажа за движением. От 
исследователя требует<:я завоевание доверия участников дви-· 

жения, отказ от предвзятых гипотез, участие в коммуннкаnи

онных связях движений. 
При эмпирическом исследовании движений используютсi'В 

обычньtе . соцнd:ЛогИ\чеекие метоДы: паб.llюденпе, · апапиз доку
ментов ( кoнтeJn-aJifliJИЗ), опрос, иwrер-вью, ГР.УJ1Повые дискус
сии, выборочные методы. Существуют эксnерименты no инспи
рированию социальных движений с последующим наблюденн-
01 за их ра~JJрщм .... Ос~;~овным недосr.атко11 пр_~ .этом являетСJt 
то, что в поле зрения исследователя . nопадает nрежде всего ви

димая часть деятельности Движений, особенно их nолитические.· 
акции, в то время как внутренние процессы часто остаются не

нсследованныМИ. 
Сnециально для исследования движений французский 'СО

циолог А. Турен разработал метод «социологической" · ннтерв-еи-· 
ции:.. Этот метод заключается в мноrокр-атноИ конфроот·ацmr 
исследователя, выстуnающего в роли стрз1'егического ЛJ'Отнв..: 

ни ка движения, с · его наиболее n·редставите.чьными активи
стами. В ходе днекуссии с представителями движения иссJrе
дователь просит их проаналнзиров·ать свой политический ·onbl'r 
и обдумать его, что позволяет ярче выявить представления уча
стников движения о пол•итическом конфликте и определить 1nt 
стратегические склонности. Главный недостаток · этого ·метода 
состоит в лотере исследователем дистанции от объекта. 
необходимой для всякого научного исследователя, так ·ч-то 
ученый часто nревращается в сторонника н пропагандиста иэу
чзе?.юго движения и иногда остав,ляет паследова!Иfе, П()ПQЛНЯ1! 

число участников движения. 
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ГЛАВА V 

СТАБИЛЬНОСТЬ КОНТРА I(QH.JIИcJ(TflOCTИ 

.в лолити·чвском л.,оц~:ссЕ 

. § 1. ОСНОВИЫЕ ФАКТОРЫ ПОJIИТИ-tfСКОЯ СТА6ИЛ'ЬНО'СТИ 
О&ЩЕСТВЛ 

Структурные изменения, происходящие в российском обще
С1'~е. со всей очевнщюстью выяаля.ет все бОльшую дифферен
цироваttность. самостGят.е.л:ьоость и внутреннее саморазвитие 

КРЖ.АОЙ нз еоставляюJщtх соци3.1ьную систему. Складывается 
вреча11ление, что смахоgик р.ассогJJасования» интересов основ

нщ фрiкци.uнальных величан систе~~Jы раскрутится до макси
м.ц.J,!~иых о.ООротев и ... тогда надо будет собирать все заново. 
Q.дR~ко на ~аиицах «отры·ва» все еще держатся оrраничителиj 
к~~wе наnоминают как об опасности, так и о возможности 
~моещiМlиения в условиях качественных nеремен. Возвра
щ~иttе о0щественной системы в прежнее состояние невозмож
НО; .иоо ИЗ:менились как сама э.лем.ентная база , так и динами
..ка · этото процесс а . Подвижки системы в сторону стабильности 
или· к обострению социального конфликта являются результа-
1(ом, щюдуктом совершающихся трансформаций. Ответ на во
uрос: «В J(аком направлении установится вектор развития?» 
.зависит от большого количества составляющих . 

Стабильная система- эrо своеобразный идеал обществен
ного устройства, который постоянно nривлекал внимание и тео
ретнкев, и практиков. «Воз:-.южного нельзя было бы достичь, 
-если бы в мире снова и снова не тянулись к невозможво~tу»,
nровозгдашал М. Вебер 1 Возникает потребность опре;1.елення 
~аМОГО ПОНЯТИЯ «СТЭбП.'JЬНОСТЬ» , В ТОМ ЧИСЛе «ПОЛИПIЧеСКОЙ 
-стабильности». В существующей на сегодняшний день спецн
.э.льной .1итературе они расс:vrатрива ются пока недостаточно. 2 

.Между тем усnешные попытки ана.тшза данных явлений прел.-

1 В е б с р М. Избр. произв. М., 1990. С. 705-706. 
2 Б у р ж у а з 11 о е общество в nоисках стабидыюсти 1 Под ред . А. А. 

raJ!JaiИ.Э- М. , 1991; С О К О -~ Ь С КИЙ С. 0 ПО.1ИТИЧССКОЙ CTЗбll .lbHOCT\1 СИСТе· 
:мы // МЭ н МО. 1991 . N2 5; Орд е щ у 1\ П. Созданне стабильиых демокра
-хкчесКl!х инстнтутов: урокн амер1щанского рnзuнтнн 11 Там же. N2 !j, 
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nринимались В. Парето, Т. Парсонсом к др . И ОДВ'Н 'И,З осио
rюполагающих факторо.в стабилмюстн политической систеМ~Ы: -:
разделение властей- еще раньше предложил Ш. Л . Монте
скье. 

У В. Парето, известного своей «элитарооi теорвей11., иепр.~ 
rывная циркуляция элит создает необходимые предпосыJI'Юt 
~r.11я удержания социальной системы в состояяки равнов~ия. 
В качестве механизма обновления nравящен элиты у неrо ВЬ/.
стуn~ет со-циальное леремещение· по вертикали тех nредстаап
н~лен из низших и средних слоев, кто обладает высокими лич
ными качествами, всеобщими достоинствами «избранных:.. Рав
новесие - вот один из ключеnъtх nризнаков о6щественной .с.и

<:темы. При этом оно не имеет ничего общего со статичным,. 
чt"ханическим равновесием. Нормально функционирующее об
щество - это постоянно нарушаемое и восстанавливаемое J>Ut.
rювecиe. Любые изменения в одной из его подснетем сразу. же
«отзываются:. в других, и в результате обществD лрихо:днт ~ 
состояние движения до тех пор, пока не восстановится ,s:ина

мическое равновесие. Отдельные изречения В. Парето из с:Тр-аа:
тата no всеобщей социологии», посвященные ссоц:иапьноА мо
бильности>, как фактору стабильности системы и циркупяцви 
~лит, стали классическими: «Чем болъше отюрыт правящвй 
класс, тем креnче его здоровье-», «Чем более ·он замкнут, тем 
сиJJьнее тенденция к упад•ку», «Чем ·больше ·изменено, .. тев.J 
больше это одно и то же».з 
. · Размыш~еиии В. Парето .нашли своеобrтавный ··от•ппи ... ~ 
Т. Паесонса, для которого «ра:вне.весие-:t n его теории CCЦ')tan~ 
ro· деиствия п·редставляет также важное з:н·ачен·ие. Теоретичес-I<~ 
»~ыскания Па.рс<>нса ~ этой областм· касаются ·прежв.е· вttero 8-
тодов. способов ооддержания равновес~М · В а>циальнмх сис2е
м.а:х. Само попятне сравновесие:. адекватно поиЯтию . ~относи
тельная упорядоченность~. в рамках которок предполаrа·JQ1'СЯ' 
д11аnазоны толер:ан.тности. В то же вре:t«я, если ·измененюr.'ВНI
ходят за пределы допустимого, то данная упорял.о11еннос1Ь за-
1\lrеняется друr.им его тиnом, а не хаотичпым беспорядком_ Здееь 

явно nрослеживае-rея связь равновесия с порядком, ·хак nосrо
янно прнсутствующей величиной. Понятие сстабилькость» . :ш:
пользуе11Ся в качестве эквивалента сt:табшп;кое равновесм:. .. 
которое в разных соотнесениях~ может быть ш · в статичном, к в 

динамическом варианте. Теоретик СТ'I'уктурно~функционаJПiиоrо 
11нс:лиза считает сОП:и:альную систему ·стабильной или. находя
щеися в состоянии относительного р·а·виовесия в том спучае,. 
если oтнornel1fiJJr JИ:еЖАУ ее структурой н происходящими внутрl'l 
nроцессами, а также между ней н окружением остаются неD-

·1 Цит. по: Шва р u е 11 б ер г Р.-Ж. Политическая соииологня f Пео: 
с франц. · Ч. Ш. 'М .• 1992; Ар о н Р. Этапы разви:nm сощюлОПiчесх~ ,....е: 
JJи / Пер. с франц. М., 1993. С. 402-487. 
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~енными. С тсщки зрения внутреннего развития стабильное 
равновесие обеспечивается тем, что всякие эндоrенные изме· 
J-.ения удерживаются в оnределенных границах с помощью 

-..: юпеrратииных механизмов>>. Внешни~ отношения между сре
дой и системой регулируются в рамках отклонений среднего 
значения с помощью «адаnтивных механизмов». В качестве 
.стабилизирующего средства n nредотвращении социальных 
.8номалий nредлагается так: называемый «социальный конт
-роль» , который яв:.1яется не стольке прероrативой государства 
н nравовой снс7емы, ско111ько резуль1атом деятельности соци
ально-nсихологических механизмов, сnособных нзолироват1. 
коллективные nроявления социальной девиаuии илн ограничить 
.нх. Внутренняя стабилf,ность системы и отношения ее равно
весия с внешней средбй обеспечиваю1·ся функциональными тре
бованиями, «функциональными нмпераn~вами:. , которые вюJЮ· 

чают: адаптацию сиnемы к внешней среде; инструментальное 
достижение nоставленных цеJ'Iей; интеграцию всех элементоп 
свстемw; сохранение латентных, скрытых моделей; ус-rранеиие 
социальных расстройств, напряжений ... 

· Согласно взглядам сторонников осrrруктурно-функцноналi,но · 
~·о анализа любые отклонения в функционированни общест
зенной системы могут быть откорректиров-аны с помощью соци
альных институтов. Среди них важнеАшее nоложение за нн:мают 
nол·нтическне, которые поддерживают нормативное состояние 

системы, сглажнвают возн11кающие конфликты, ибо обладают 
t':.динственной реальной и лег.итимной силоfi- властью. Послед· 
ней присущн функции контроля и корректирования поведения 
.:.1tодей во всех ситуаwиях, ведущих к нарушению правовых 
t.ropм. Конечно, данная схема носит скорее теоретический ха 
-рактер, где · на первом месте находятся различные модели 

<е~ункционнрования систем. Реальная жизнь всегда имеет болеt> 
многообразную и противоречивую картину, которую трудно 
·<!:')1Ложить:.; в рамки соответствующИх моделей или схем. На 
!КЗЖдом ~апе своего функц.ионирования общественный opra · 
низм индивидуален, как индивидуален и са-м человек . Построе· 
ttrиe и исnользование разных моделей оnравдано и эффективно 
.!!ИШЬ в том случае, когда социальные процессы в обществе при 
l!Сей их противоречивости имеют в основном постоянные вели
чины, легко поддающиеся координации и исправлению. 

Что же следует из того, когда сильно дифференuированнос 
·общество наход-ится в состоянии расстройства, разлада? По
-может ли использование традиционных средств и методов, ко

торые пр:именялись в прошлом во многих rосударствах? Хо
рошо известно, что всякая модернизация общественной систе 
мы эакономерно nредnолагае1 увеличение количества р азнооб-

--- --. . ' 

•См. - подр. : Струк.т: ·:rр:rrо - функ .цнl) .нальныii анализ n .. .,. 
IЩIОJIОГИИ, М., 1968. 

13<1 

разных воз).южностей выбора. Советское, российское общест
во, пережив эnоху авторитарного, тоталитарного правления, 

~опьяненное свободой» , при nопустительстве и с помощью ра
дикальных «Перестройщиков» окунулось в 4:демократический 
омут;<) . О вар-иантах выбора .даже не вспомнил и, несмотря н а 
ю1евшие м.е.сто исторически е nрецеденты и известные положе

н и я классиков политической мысли . Еще Н . Макиавелли пре
достерега.rr, что нельз я стремиться к молниеносному установ

лению демократии в обществе «развращенном» , так же как мо
нархии - в свободолюбивом . Уnравляемое авторитарное госу
дарство в результате утеряло ориентиры своего местонахожде· 

ш•я и дальнейшего продвижения и превратилось в нестабиль· 
tioe, с большим трудом уnра~ляемое. Новые властные струк
туры вместо создания системы «Сотрудничества через конф· 

. .'IHKT» фактически сnособствовали формированию состояни я 
«войны всех против всех:» . · 

Переход к новому авторитарному лравлению в данной си
туации- не .лучший в:а,риант выбора, но вынужденный и оn
равданный с точки з.рсния дадьнейших моральных и человече

·ских потерь. Как ил nечально констатировать это nоложение, 
но его осущес-rвпен•ие являет собою «закономерную незаконо
~tерность» в у.сдовиях утраты политической стзбильнос1'и. Фак· 
·гор политическо'й координации усиливается за счет введения R 

действие снасильственного инструментария» с целью ввода 

·общественной системы в равновесное состояние . В нормально 
функционирующем обществе факNр политического реrулиро

нзния выполняет профилактическую роль . Его тогда можно 
охарактеризовать .как nредвидение такой ситуац.ии в обществе , 
коt·да не должно происходить ничего крайн~ негативного, есди 
все же -счто-то случается». Сам феномен «случается» в жизнс
·Способном и самообш>Вляющемся обществе является постоЯJr
ной величиной. При его отсутствии снетема «стагнирована», 
);ОТЯ в чисто абстрактно :-.t ПJiане ее можно бы.'lо бы назвать u 
этом случае абсолютно стабильной. Благодаря эффекту соот
лошения <действие- дейст-вие» , «действие- противодействие», 
политическая система уравновешивается, стабилизируется R 

некоем нестабильном равновесии.5 При э·rом следует подчер к
нуть .од.ин важный момент, на который обращают nнимание ис · 

. ;:ледователи : «ПОJiитическая система не задумана для кон т 
rоля с помощью моральных .к.ритериеn. Она способна .'lишь к 
политическому саморегу.лированию» . 6 

Понятие «стабильность» npeдn-OJJЗraeт разнообразие ypqu
-"eй развития ее состав.1яющих, их вза•и:модейстnня между со
·бой , а также с внешней средой. Стабильность- динамическая 

s Бур д ·ы' n. Социология nо.1нтнкн . М .. 1993. С . 275-276. 
б Л у и а 11 Н. Честность тю:Jнтнков н иысша sr а моральнпстt. n().1HTHKH // 

В· •nросы е.оцно.1оrнн . .1992. 'J'>& 1 . .С. 76. 
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вt'личнна, изУерить которую на практике трудно, хотя поnыткк 

·raкoro иссдсдоnания предпр1Инnмал'Ись неоднократно как за 

рубежом, ·rак и у нас. Относи1'ельньrе уровни ее состояния мо
гут быть измерены с помощью комnлекса социологических ме
·юдов общенаучного и эмnирического характера. В теоретиче
ском плане общественные системы по уровню стабильности· 
можно разделить: 

-система с высоким уровнем стабильности; 
- система со средним уровнем стабильности; 

- система с низким уровнем стабильности; 
- нестабильная система. 
Под nос..'lедней понимается систе~1а, 11ереходящая из одно

rо качественного состояния в другое, когда ее самосохраненн~ 

не обеспечивается ни внутренними естественными факторами. 
ни внешним окружением. 

Стабильность можно измерять как методом количествен
IIЫХ, математических показателей, так и методом интерпрета

нионных, эксnёртных оценок. В ее основани.и лежит отноtlt
тельное равновесие между величинами. которые, с одной сто
rоны, постоявно воспроизводят систему, а с другой- стремят

ся к ее изменению. Это равновесие находится nод nостояп~ой 
угрозой разрушения, ибо эконом·Ическяе, полит.ические, соnи
пльные и иные характеристИки системы на каждом этапе ее· 
функционирования имеют свои временНI:;Iое рамки. Изме1iе
ние ведет к ноному состоянию равновес-ия,' что означает с~шо

обновление системы в границах onpeдeJieннoro уровня е·е с·т .. а
бнJiьности. Новое состояние равновесия свидетельствует и об· 
усnешной реализации nолитичес·кrим'И структурами с-вои~ нор
мативных функций по nоддержанию, воспроизводстзу и защи
те национальных ценностей и традиций. К ним относятся : 

- уровень эконом·ического бл·агосостоян·ия н социальньй 
:1ащиты граждан; 

-обеспечение конституционного nорядка, свободы и прав 
11СЛОВСКа; 

-обесnечение независимости·, безоnасности . сувереН'Итета· 
г осу да рства . 

Если социальные группы и общности строят отношения ~ 
rюдобными себе по типу «друг·- враг», то властные· структу
ры обязаны охранять социальную целостность общестnа, nре
жде всего с помощью иенасильстnенных методов . В числе nо
сдедних могут быть : комnромисс и согласие; достижение час
тичных самограничений с обеих сторон; нейтрализация экстре
мистских наЧал; строгое соблюдение конституционных поло
жений. 

Не сnособствует сохранению в"Нутреннеrо равновесия систе
мы односторонняя, оrиен11Нрованная на удовлетворение · инте

ресuв части общества политика властей, озабоченных не до
стижением лолитнческого nорядка, а сохр-анением своих фун~--
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щiй любым путем, вnлоть до нсnольЗО'Вания антиконституцн
снных мер. Политическая культура в подобной ситуации пре
вращается в «куль1уру» взаимных оскорблений, в лолитнче
с.кую, а иногда и в военную дуэ.'!ь без цивилизованных норм 
11 nравил. 

Стабильность общественной системы как одна из общих со
н.иологических категорий характеризует состояние общества в : 
целом. Состояние отдельных ero сфер можно измерить посред~ 
ством исло.~ьзонания таких категорий, как Эl<ономическая, по
~штическая, соttиальная, национальная стабильность. Их тес
ная взаимосвязь несомненна. Каждая из · н-их имеет свое содер
жание н особенности лроявления. трудно говори'Гь о приори
тетиости какой-то одной из них. ОдпаТ<о экономическая и по
лиmilеская стабильность оказывает решающее воздействие на 
развитие систе:\fы . Если перва я характеризуется уровнем эко
номического разнития. удовлетворен:ием материальных лотреб
!IОСтей людей, nриростом национального, а· сл~довательно, иR
дивидуального богатства, то втора я гарантирует воспроизвод
ство метернальных и духовных ценностей, обе-спечивает Пйря
док в обществе, с-облюдение nрав и свобод граждан и т. д. 

Проблема политической стабильности связана с nроблемок· 
устоАЧнвости nолитической системы, всех· ее элементов. Что
бы последняя обладала кач~ствами действенности и устоАЧи
иос;:и, 'еА необходимо обеслеч•ить себя лро-фессиоНа.11ьным ад'М11-
ниет(>а'tив"'ым annapaтuм. политическими партИями. обпtест
веи!fьrми орrанизациями и д11ижениями; средt'ГВами мacconoif 
информации, т . е . всем тем. что принято называть «развнтой 
струкtурiюй дифференциац·ией» . Это проистекает из само'й · 
универсальности системы. ее мнотофункnионзлыrости и раэ-по
обра:tны х способносrеА к регулированиЮ, к распределению, к 
мобИлизации, к самообновлению и выживанию. Пол·итсистема · 
вынуж·дена реагировать на внутренние и внешние сраздражи

тели:., выраба1ыьать и nрименять юnto-вauиmmыe стабил·изW· 
рующие пр.иемы 11 устроАства, измерять уровень соответствия 
своего функциони-рования социальным потребностям, мобили
:ювывать необходимое количество возможностей выбора в об
щественном развитии. 

Стабн.tiьная система- это активный действующий целост
ный организм, в котором все составляющие, несмотря на само
стоятельность 11 сnободу выбора . на-ходятся во взаимозависи
~юсти. Политический вес соста'влюощlrх нео-динаков . Это свя
:~ано не только с объемом функций, их приор·итетностью, но и 
с те\1 , какая из составляющих осуществJtяет главную функ- · 
пию - функцию власти. Методы и формы реализаци·и власт
ньtх функций обычно свидетельствуют О СПОСобНОСТЯХ ПОЛИ1'И
ческой системЫ к самосохранению и само-воспроизводству. 

Организация 11 функционИрован·ие системы в традиционных 
обществах несут на себе nечать большого сс)Циального опыт.!,_ 
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1~ключающего сnокойные и. -.:штормовые:~> периоды, социальные 
црими"рени,я и революционные катаклизмы, демократические 
нравления и тоталитарные диктатуры. Отсюда следует, что ста
бильность или нестабильность являются не случайными и вре
менными состояниями, а результатом длительной эволюции по

.. '!итического _устройства общества. Вовремя заметить и откор
ректировать соl.{!иальную л.евиацпю в нужном направлении яв
.lяется прерогатнвой политиков, их прямой обязанностью. Если 
:хгого не происходит, то такие политические деятели должны 
уходить по своей собственной инициативе в отставку. Истори 
ческая nрактнка многих зарубежных государств свидетельст
вует, что . любые социадьные изменения происходят на основе 
сохранен·ия цреемственности «прошлое- настоящее- бу
дущее», на основе сохранения непрерывности, неделимости 
«социального времени», пережитого данным обществом. Пе
чальный опыт России в ХХ в. говорит об обратном. Так, несу

_разной ,российской «особенностью» становится тот факт , 
что ·11УЧШе всего, оказывается, отвергнуть, перечеркнуть~ раз
рушить политич~кое прошлое со всем полоЖIИтельным. и от
рицательным, чем, со~·ранив его национальные и государствен
яые основания, продолжить его модернизацию с учетом исто
рических традиций н опыта. Фактор лреемственности в пол.и
·rическом р.азвитии (да и не только в этом) nолностью перечер
.кивается в _угоду политическим амбициям, конъюиктурщине, 
откровенной недобросовестиости .и неграмотности. А на фак
щре политической преемственности столетия остаются стабиль
н-ыми nолитические системы большинства цивилизованных rо

·с.ударств . . Если у кого-то е~ть желан-ие перенести поmt'J\Ическое 
_устройство США на российскую почву, то надо помнить И о 
том, что американская система функционирует более двухсот 
.'! ет и ее не собираются ~tенять, так же как и не спешат в по
~арном порядке принимать новую конституцию. Беспамятство 
росоийских политиков (впрочем, данное явление постоЯнно 
присутствовало в .России) - это не величина эмоционального 
свойства, а nолитическая константа. Она присутствует у не-ко
торых категорий наших граждан, всегда готовых строить «НО· 
нос» на облом.ках своего государства . 

Обращение к недавнему и да.'lеАому арошлому Россан яn 
.ляется не данью времени, а настоятельной nотребностью возро
.шть лучшие национальные традиции nолитического устрой-ства 
общества и на э1ой основе профессион.зльно и бережно дви
r.атьсн по направлению к созданию де;-.юкратическоrо nраво
вого гос;ударства и общества. 

Формирование или обновление политической снетемы на на 
ниональном фундаменте - лишь начало nути. Важным факто
ром ее стабильности выступает факт-ор учета интересов всех 
~лассов, социальных .груnп и общностей как n рамках власт· 
ных .с.труктур., так ,н и проводимой 11мн по.нпнке. ~·же упоми -
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налось о том , что политическое здоровье правящей элиты на

.\Одится в nрямой зависимости от ее открытости , способности 
.к самообновлению. Социальные nеремещения по вертикали и 
rор.изонтали позволяют найти свою «нишу~ не только энергич
ным И' талантливым, но и большинству граждан с их постоя н

·ны.ми устремлениями к свободной и лучшей жизни. Полити
ческим выраженнем этих устремлений выступают политиче
{'КИе партии, объединения и движения. Именно в их ,rюне удов
летворяются деятельностные интересы и потребности человека. 
Они выполняют посредническую функцию в соотношении чело · 
нек- власть. Последняя в лице государства предоставляет со
циальное и политическое пространство для выражения и стол

кновения различных взгл ядов на nерсn~ктивы развития обще
ственноfr системы . 

Наблюдаемые процессы перехода от партий к движениям, 
б.10кам и обратно свидетельствуют о nервоначальном накоп
. .'Jении «Политического капитала» в обществе, об использова
щtи тактических приемов, ориентированных на привлечение в 

свои ряды возможно большего количества nотенциальных сто
ронников. Своеобразной особенностью nолитического процесса 
в России является падение авторитета и престнжа nартий, вы

·ражение недоверия к их деятельности со стороны массового 
нзб~рате~. СвндетелЬIСтвом tэтоrо ~тало ·появление лозунга 
«Объединимся в партию беспартийных!:.. На политической 
арене все чаще вознwкают фигуры незави~имых, бесnартийных 
nолитиков. Данная тенденция замечена соЦиологами. В этих 
условиях партия скак механизм выдвижения и поддержки на 

выборах таким лидерам не нужна- <>.~и сами себе партии. В 
э_тоА персонифккации политических пр'едnочтений кроются b<r· 
~:~ования популизма:..7 . . 

На наш взгляд, данная тенденЦия является временной, 
конъюнктурной в условиях переходиого периода . Ей трудно 
нрогнозировать большое будущее, ибо не.востребованные инте
р~ы всех -классов и социальных групп, несомненно, найдут в 
перспективе свое политическое выражение в лице массовых 

партий и соцИЗJIЬНЫХ движений. Через многоступенчатую орга
низацию партий:ноА системы, через выдвижение ее кандидатов 
в органы представительной и исполнительной власти видится 
один из факторов стабилизации политической системы n Рос
'СИИ. 

Традиционные основные классы н социальные груnпы рос
Сitйского общества не сnешат идентифицировать себя в настоя
щее время с какой-то политической группировкой потому, что : 
но-первых, идет болезненный процесс· переосмысления всего то
то , что совершается на наших rлазах в экономической. nолити-

1 С о tt н о л от-и и общественных движЕний : ·коtщеrtтуальные мoдe.t ll 
исследования. 1989- 1990. М .. 1992. С. 25. 
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чеС~кой, культурной, национальной и в других сферах общест
nенной жизни; во-вторых, nереходное состояние общества ке
t'Жнданно .:выбросило» н а политическую арену значйтельное· 
ко.1ичество авантюрных. даже криминальных элементов, кt>то

]"ые не способствуют в глазах наседения формирова нию устой
ч ивых представлениИ о сегодняшнем образе nолитиqескgго ли
дера ; в-третьих, большинство населения живет не nолитиче
скими пристрастиями. а элементарной озабоченностью «СRО

;~нть концы с концами», чтобы nрокормиться: в -четвертых, по
~:вление полюсов богаты)( и бедных формирует новое состоя-
11Ие социально-·классовой структуры с элементами острого про
шrюстояния; в-пятых, формирование так называемого <сред
него класса-сословия», который, no мысли российских реформа
торов, «nризывается» спасать·. страну от политических н эконо

мических катаклизмов, происходит no типу «гангстерских ма
фиози» середины XIX в. 

Если .в эаnадных странах буржуазия сумела за долгие го
;щ правлеf!ия выработать «механизм ответственности nравя
нхих партий в создании двух и более именно своих полятпче
СJ<НХ организаций, борющнхся за власть и отвечающих за из
дер~ки nол.итиttеского курса ухо!'-ом в отставку»,в то в совре
менной России .пока нет ни малеиШего намека на то, что какой
то . класс (не будем уаоминать о . буржуазии ) сможет в блн~ 
ж~йшее. время сфQрмнровать и · нсn6льз·овать nодобный .:меха
JIМЗМ .о1ветсtвенно~rи:.. Сеrод!lя было бы· утоnической я.деей
~тв~рждать тезис о том, Что вькорс в нашем обществе образу
ется 1радицвонная многоnартийная nолиtнческая система, . ко
торая уже фактом своего существования может выnолнйть. 
~~унк.цню сгар::~нт~:. от по.литнческ~х nотрясений. Формирование· 
.акои сис:rем.ьr . заимет длительный промежуток времени, а зна
чит .• е~е мин из факто~ов политической стзбил.ьности не смо
жет деиствовать в россииском обществе; 

К:онцеnцliя раЗделения властеif , предложенная Ш. Монте
скье, в nолит.ичесkой nрахтике большинства государств испмь
зуется давно и успешно. Яв.чяс~о одним из ва»Фейших принци
пав лравовоtо Государства, она в то же время выстуnает и в. 
hачестве фактора стабильности политического развития. Сосре
доточ·ение власти в руках одного лица или коллективного ор
гана вызывает цепную реакцию в зарождении диктаторского· 
режима . Этот nериод пережили многие · государства. Рассредо
точение власти на законодательную, исnолнительную, судеtiную
~тавит жесткие барьеры в ее монополизации. В результате со
.щается механизм nротивовесов, который· сдерживает nопытки · 
узурnации власти. уравновешивает все ее ветви , формируеr 

8 А n д р ·е е в С. С. Политическое · дове(Же· и nмят.ическая ответствен .. 
IIOCTI• 1/ Сщща,,ьио-лолитнчссюJй журнал. 1992 . .N'!' 10. С. 41 . 
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•Сс нову стабильного и демократического правлеюtя. Возмож1ю 
.. л н нарушение этой триады? В традиционных обществах, Име
ющих давние парламентские традиции и соблюдающих закон , 
-ответ н а вопрос может быть л.ишь отрицательным. В общест
rЧJХ с неустойчивой nолитической системой, лодвергающейся 
постояннь.ш трансформациям, nринu.ип разделения властей не 
выдерживается. Происходит поочередное «усиление - осла б · 
~!'fение» законодательной и исnолнительной власти . Это зави-
с-ит от многих nричин . 

В ,современном российском обществе система разделения 
н.1астей находится в зародышевом состоянии . Насильственный 
разгон nарламента, nредставнтельных органов, конституцион 

ного суда no причине политической нелояльности и недоверия 
J< л р.езиденту привел страну к установлению авторитарного, 

ликтаторс.кого режима. Дальнейшее политическое развитие 
России ·пока трудно nредсказать. Ясным ос-rается лишь одно
н высшие эшелоны законодательной и цсполнительной власти 
должны nрийти ноuые люди, избранные на многомандатной ос
ноuе н имеющие опыт политического руководства. Лидеры «nе
vе:юдного типа», находящиеся во властных структурах, n силу 
~во.е 1'1 «Политической :iашоренности~ и патологической ориента
ции на борьбу с <врагом» не смогут вывести общество из rлу
бокоге кризиса. Новой демократии , если она nолучит доnолни
те.1ьные импульсы, нужны политические лидеры новой форма
шш , наделенные широким воображением, гибкостью и живо
стью ума , сnособностью понимать настроения людей, не по'д
дающиеся «rуному давлен11ю» чиновничьей бюрократии. В эТом 
.асnекте «nарламентская лавка» яв.1 яется не только местои 

для nол ~:~тических баталий, но и «нерестилищем д.11я политиче
Сl<ИХ лидеров , способных . . . nолучить подДер.Жку масс».9 Итак, 
-еще один фактор стабильности- разделение властей- не 
и:.tеет сегодня .n политической. лракт~tке .'России своего вопло
щения . . Реающуется лишь его вторая ча·сть - специализаЦия 
работников, за нятых вы1юднением властнf>!х функций на Про
фесеиональном уровне. Есть надежда на то, что и первая 
час-ть лолучит свое разрешение в цивилизованных формах. Для 
зтО'го нужно время, ибо, как заметил М . . Вебер, JЮ.rlитика «ес1ъ 
мощное медленное бур ение твердых п.l}астов, ·проводимое одно-

1!р еменно со страстью и е холодным глазомером». 1 0 

Соци:альНЪ1е перемены обостряют отношения людей, соци
:альных груnп, общностей, всех субъектов власти. Гармониза
llИЯ этих отношений, установ.1ение согласия- все это слагае-
1\!ЬJе лроцесса стабилизации общественной жизни . Политиче
{;Кая конфронтация - это крайнее выражение тупиковой ситуа-

9 Г н !1 •.1 с н с. А. По.~fпнка, ущ1а вдение н rосу.1арспю 11 Рубеж . 19!'12. 
.1'1"9 3. с. 90. 

10 Вебер М. Избр. произв. С. 705. 
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iJ.и~.: Но она может быть nредотвращена путем взаимных усту-· 
11ок, ком,промисса. <Мы н Они:., <Свои и Чужие», «Союзники· 
и Враrи»- эти образы н понятия не могут иметь места в об 
ществе, .стрем~щеМ/СЯ к у~тановлению демократических фор1-1 
nравления. Если они и присутствуют, то лучшим путем разре-· 
ш~ння .данного nротивостояния является не обращение в тре
тенекии суд, а. достижение взаимного согласия. Высшую оцен
ку получает тот, кто сделал первый шаr в nоиске комnромисса,_ 
:хотя, воз:-.1ожно, он в свое время выступал инициатором конф

.~икта, разделения общества на противостоящие части. 
В политическом пространстве всегда есть «заветная:~> сфе

ра потенциального согласия, в рамках которой «варится> баланс
стабильности, позволяющий удерживатЬ общественную системУ 
н со.стоянifи «неустойчивого равновесия». Баланс стабильностir 
включает, .с одной стороны, элементы крайней зарегулирован
Jюсти . nолитической жизн~, ведущие к диктатуре, а с другой
элементы «Неразбавленнои демократичности», ведущей к анар· 
хизации. Мудрость политического руководства как раз и со
{·тоит JJ том, чтобы элиминировать крайние состояния и nод
держиват~ в. обществе систему открытой функционирующей· 
демократии. Последняя сама по себе еще· не является гарантом 
стаби:~~ьности. Она nредоставляет лишь шир<Жие возможности· 
дл.я с,~ободного взаимодействия людей и придает организаци
онную определенность этого взаимодействия на разных уров
няхJ1 

РазумеетсЯ, вышеперечисленные факторы политической ста
бильности общества не исчерпывают всей полноты проблемы . 
Лю(5ая . . политическая система, являясь внутренне сложным о6-
разо~~шием, испытывает на себе воздействие множества других 
факторов. Даже строго оформленная и обладающая необходи
мым спектром стабилизирующих nолитических факторов, она 
может . быть неэффективной, если слабо функднопирует эконо
мика и ее составляющие, если права и свободы человека не 

осуществляются в полном объеме, если граждане не имеют 
социальной защиты в своем государстве. 

§ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В общественных науках принято различать бли3'кне nоня
ти я поведения и действия. О nоведении говорят, когда речь 
идет о приспособлении человека к внешним обстоятельствам, 
поведением обычно «уnравляют» . Действие, наnротив, означа
t'Т самостоятельный выбор возможностей осмысленной и целе
направленной деятельности. Таким образом, действия основа-

11 К а n и ц ы н В. М., Р о л д у г и н 10. Д. Общечмовеческое в де~!n
l<ратии: Соц.иолоrическ»й асnект// Вести. Моек. ун-та. Социальио-полит: • 
•tеtкнt> нсс.1едоuання . 1992. М 2. С. 41-42. 

142 

НЬI На раЦИО}! ЭЛЬНОМ выборе ЦeJJei\ И средС1'В, а ПОВедеи~е 
представляет собой совокуnность рациональных и иррацио
на.'lьных ко~шонентов человеческой деятельности . Говоря о по~ 
вед~иии, мы. будем пользова;ься обычным словоупотреблением 
этого термина, означающим совокупность действий и поступков 
гражданина или групnы граждан с целью влияния на полити

ческие решения в современном демократичес.ком государстве. 

Классики евроnейской и американской демократической 
мы~ли предполагали, что госnодствующей формой политиче
ского поведения должно быть непосредственное активное уча
стие в политике определенного круга граждан, 'которое дe.iJa
JIO бы демократию живой властью народа. В наши дни вряд 
ли найдется столь наивный человек, который nонимал бы де
мократию буквально _:_ как власть народа- и верил бы в воз
можность неnосредственйого участия в политике каждого 
гражданина. Оче13ндно, что в демократических государствах, 
как и во всех других, существуют отно'mеnия господства и под
чинения. Однако в отличие от других политических режимов 
в условиях демократии господство и подчинение осуществля· 

ются на основе законов н · под контролем· народа, а носители 
власти избираются на определенный ёрок. ОiсЮда вознИкает 
н еобходимость конкретизировать понятие политического пове
дения и политического участия для условий современной де
мократии конца ХХ в . 

В наше время общественные условия nоведения и возмож
Jюсти участия в политике значительно изменилнсь no сравне· 
нию с периодом классической демократии. Принципы класси
ческой демократии были созданы в то время, 'когда задачи. го· 
сударства были ограничены и обозримы, и считалось, что мож
но создать такое государственное устройство, которое гаран
тировало бы свободу человека. Речь идет об известных прин
циnах народного · суверенитета, разделения властей, связан~ 
ности исnолнительной власти законом, защите личной сферы 
жизни человека от государственного вмешательства . 

В отличие от представлений теоретиков кла ссической демо
кратии современное государство и общество не являются бо
лее двумя отдельными сферами . Государство распространило 
многие свои функции на общество, а общество, в овою оче
редь, значительно усилило с.вое влияние на государство . 

Современное общество и государство являются гораздо бо
лее сложными по сравнению с nериодом классической демо 
кратии. Независимо от формы. обществениого и политического 
устройства сегодня значительно выросли экономические и со
циальные задачи rосударстnа, возрос его бюрократический 
управленческий аппарат. 

Если раньше демократия защищала граждан от произвола 
носителей власти, а в остальном они были предоставлены са 
>.шм себе, то современная де-.юкратия стремится быть социаль. 
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::ной: многие граждане могут . жить только благодаря поддерж
ке государства. 

В кла~;смческой пибера"1ьной теории демократии возмож-
ность участия в nоJГИТИJrе предусматривалась не для всех, а 

.лишь для определенных- довольно ограниченных- слоев на 

· селения, в то время как современная демократия предоставля

, ет такие возможности каждому гражданину. 
Расширение общественных задач государства nовлекло за 

; собой расширение политического регулирования жизни обще
' ства, стирание различий между частной н nубличной жизнью, 
· nолитизацию жизненного мира человека. Поэтому изменился 
·характер nолитического nоведения и участия в nолитике. В 
наши дни речь идет не о защите .!Jичной сферы жизни человека 

, от государственного В'.fешательства, а об участии в nолитике 
' с цедью удовлетворить свои многообразные интересы. 

Далее, современное общество больше не nредставляет со-
·бой нИ множества свободно конкурирующих индивидов времеп 
раннего капита.11изма, ин социально-однородного ед·инства ре

ально сущесТI~ующего социализма ; оно обладает групnовой 
формой организаций, так что человек действует не во всем об-

:.ществе, а в оnре.1.~леиньrх труппах, к которым он принадлежит. 

Поэтому дл~ современной демократии хара•ктерво не непо
средст.венное участие n nолитике, а участие, оnосредованное 

· организациями, в которых концентрируются интересы отделъ

ньrх граждан. Это влечет за собой важное изменение характе
ра nолитического поведения, в частности, снижение его стихий

. ности, которая все менее оnравдывает себя в современных ус
_ Jювиях . 

Таки~~ образом, в наше время nроизошло тесное nереnле
·тецие государства и общества, личной и по.тштической сферы, 
зад;:~чи современного дем·ократического государства стали не

, обозримы, nолитические организации 11 институты вс .. 1июt и не
·просматриваемы, техника nринятня и нсrю.1нения noл rrпflrccюix 

решений- сложной. Бюрократизация всех сфер общественной 
жизни стала нормоii. Это означает, что, с одной стороны. nре
жяее nрелс.тавление о том , что каждый гражданин может ц 
должен nринимать участие во всех nодитических решениях, 

·утратило силу, а с другой- невозможно четко отграничить со
: циальное и политическое nовед~ние. 

· Поэтому современные исследоватеди отдают nредпочтение 
· nонятию политичесхого nоведения в узком с~1ысле, определяя 

его как влияние на процесс принятия lf осуществления nоли
тнческих решений, которые затрагивают большой круг .'!юдей, 

· их цели и интересы, подчеркивая его прагматичный характер, 
сбалансированность относительно реальных возможностей, за

. висимость успеха от сnязн с различными организациями. 
Наиболее эффективными фор\<tа~tи nолитического nоведе

•.ния в современной демократии яв.!Jяются: 

1 t4 

-уча-стие в Вiilбopax .в вьк:wие и местные органы власти, в 
выборах главы исполнительной власпr. Участие гражданина .в 
IЮ.fJИтике будет более эффективным, если он избран в орrаны 
н.цасти нш1 выдвинут кандида1·ом на выборах; 

- членство и а~~~:тивная работа в политических партиях и 
nрофсоюзах. Еще бол ее эффективным это учапие будет в слу
чае занятия руководящих nост<>в в nолитических организа
циях; 

- уч~стие в новых социальных движениях, гражданских 

JIНициатива х, р-азрешенных мнтинrах и демонстрациях, осо
бен но в случае , когда такое уч2стне наnравлено на решепнс 
конкретных nроблем; 

__, личные конт.акты с деnуrатами, nолитиками, служащими 
органов &liЗ{:ТИ и уnравления, влияние на них ; 

-менее ·эффективны формы nолитиl(ескоrо nоведения , со
Jt(! ржащие зн.ачител1оные элементы стихИйности, та·к как nро
цесс nринятия политических решений в современных демокра
тних является институционализированным и связан с бюро

кратическими процедурами. Поэтому самовольное занятие ад
миннстратинных здани й, домов, nредnриятий, стихийные ми
тинги н демоистрации, лроизво.1ьное разбрасывание листовок, 
си.1овые акцип, r<ак прави.по, не приводя т к желаемым резупь

т.ат.ам . 

ПОJJитическое поведение в современном плюралистическом 
обществе оnредсJrяется несколькими типичными политичес·кими 
rюз1щиями . связанными с мировоззренческими установками 
г-раждан . 

Активная ПQ.'Iитическая позищtя, соответствующая кл асси
чески!>! nринцилам демократии, означает заинтересованное уча

стне граждан в nолит11кс. Приверженцы а 1пивного участия в по 
.:штике считают, что народ несет подную ответственность за 

nо.питику, н в подтверждение своего мнения приводят извест
ное вьюказыванне Г. Гегеля Ь том , что каждый народ имеет 
т<нюе прг вительство, котоJюе он заслуживает. 

Активное nолитическое nоведение и содержательное уча
стие в полнтш<с требуют у'.fения вырабатывать собственное 
.мнение по по.тштичеСЮI'J вопросам и влиять на формирование 
nолитrtчес~ой nоли общ~ства. Известный немецкий ученый, со
вре;vtенны и nолитическии просветитель Т . Элвайн, разработа в
шин совре:v1енrюе учен ие о политiiческом nоведениа, даст в 

этой связи целый ряд советов, полезных для каждого граж
даюiна.'2 

Собственное мнение о nол итRке и самостоятельная полити
ческая n озиция связаны с накопленне:-.1 знаний и ана:rизом по

литичес/\ой информации . д.1я этого необходимо чнтать газсты 

· 12 Е 11 w е i n Th. Politische Verl1a ltenslehre.- 7. uнveraп d. Aнfl. Stнtt-
gart; &rlin; l(бln; Mainz; l(ohlhammer, 1972. S. 188. 
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н nол1пическую .1итераrуру, знаТь Kots""'И'tyU:нЮ и важнейшие 
:..:1коны страны, изучать программы и ) "Тавы организаций, в 
которых состоишь, ч-итать нх финансовые отчеты, посещать 
лубличные выступ.11ения, предвыборные собрания, митинг!i, 
заниматься nолитическим самообразованием , знакомиться с 
бюджетом страны, местным бiоджетом . 
Д.'! я того чтобы возникло собственное м'Нение, нужно срав

нивать газеты, передачи новостей различных информацион
ных агентств, беседовать с людьми на nолитические темы, 
убеждать их в своей точке зрения, выслушивать и анализиро
вать ИХ ПОЗИUtfЮ. 

Чтобы участвовать в образовании политической воли, нуж
tю бесед.овать с друзьями, знВ~комыми, коллегами на nолити
ческие темы, в том числе использовать до~ерительную форму 
беседы, так как Jteкotopьte i:rерят тоJ\ько тому, что сообщается 
«по секрету». Следует точно отвечать на вопросы нсследо&з:ге
лей обществекН:(jrо мr{ен·ия', поскольку их резу льт~ ты часто 
влияют на формироваtПtе общест~енного мнения и оолнтичс
(' r<уrо позици'ю других . Нужно nринимать уч-·астие в звкр-ы<tЫх 
и открытых дискуссиях на собраниях. ибо выступлен•Ия уча
стилков дмскуссии часто выслушиваюrея внимательнее, чем 

:~аранее на~1еченные доклады. Можно nмеать в газеты, редак
ции радио н телевидения, требовать опровержения ложных 
сведенИА, nобуЖдать к этому друtих·. Xopomo деАсtвуют от~tры
тые nисьма лодитикам: nо.11итнкн относятся к таким nисьмам 

очень внимательно и охотно идут на контакт с их авторами,. 

так как оnасаются nодобных публикаций. Определенное влия
ние на общественное мнение имеют изготовлен·ие и расклейка 
пJtакатов n многолюдных местах, особенно если автор сам сто
ит С ЛЛаКа'ТОМ . 

БольwоА эффект nроизводит выход из партин с публичным 
обоснованием своего шага, возбуждение судебных исков к по
.'!ИТНI<ам. Несмотря на то, что nолитики , как правило, имеют 
нротив этого иммунитет, но внимание общественности будет 
привлечено к теме иска, и моЖно рассчитывать как минимум 
на заметку в газ~те. 

Так как современная nолитическая жизнь nроходит в ор
ганизациях, nолити·н~сl\"ое влияние и участие в nроцессе обра
зования nолитической воли nроисходят, если жертвов·ать день
ги партия~{ и другим политическим организациям, приrлашать. 

с собой знакомых и друзей на орrанизов.анные политические 
мероприятия, встуnать в политнчес·кне nартии, участвовать в 

социальных движениях, работать на выборах, участвовать в 
забастовках . 

Более целенаправленное влияние на формирование полити
'JСС!ЮЙ воли достигается путем беседы с высокопоставленными 
tлужащими, ведающими определенными вопросами, встреч с 

;:.елутатам и, писем в их ад.рес. Нужно снабжать депутатов ма-
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·rериа .'Jами, сведеНИЯМJИ по ннrсрссующим: вonpocar.t7. с.lеду·е-r-
«обрабатывать» знакомых, обладающих властью . · 

Политическое влияние будет еще сильнее ; если человек за-
~т~ает дс:лжнос.ть в органах власти или избирается на выоо
')ах . Танои человек облада€т хоrюш11м ко-нтролем за процесс€Jм• 
принятия н исnолнения nолитических решений . 

Однако несмотря на богатые возможности участия граж-
дзн в nолитике, активная nо.тштнчсская позиция является да
леко н~ самой расnространенноii . Очень многие считают, Ч'ТО· 
политика- это грязное дело и от нее нужно держаться nо
дадьше, что6ы не исnачкаться, что простой человек не може'Г' 
о~<азать никакого влияния на nолитику и· поэтому 6, IIOJrHТJR~-
<'KO!\t поведения даже не стоит говорить . Достаточно отметить 
что во всех демократических го('ударствах число граждан, nри~· 
ним~ющнх уч-астие в выборах, значительно меньше; чем Ч1fСЛО· 
граждан, Н!wfеющих nраво голоса . Еще меньше численность 
1 ·раждан, состоящих n политичесJщх партиях , совсем невелика: 
стеnень участия- в работе органов местного самоуправления в 
социальных движениях н граж;tанских иницна~ивах , мало ~то
обращаете~ к политикам, депутатам н.'lи служащи~1 орtrзноо-. 
власти ~ ~ nравJ[ения. Позиция таких людей назынаеrе~ -r;fЮЛн
~нческои апатией~. Люди, страдающие ею, не являются лрмn~ 
,.нками демократии, но и не принадлежат к ее сторонникам 
Они ничего не хотят делать для демократии· им все- паВ'Н" . 
к1·о правит. ' ,. "'1 

, Между активной полн;нческон позицией н лолитическо·И, 
.rnатней существует целын ряд nромежуточ.ных лолитиtrе'С'кН?1 
позиций н соответствующих потrтических установок, коrорые
характери:в:уют степень участия в политике н · особенпбетп flf.l· 
.11итического поведения. Однако то, что является общкм rrpaк- · 
тически JI;JJЯ вvех людей нашег() времени- это большой интt!· 
рее к политик~. nусть не осеrда связанный с нелосре:цствеиRЫ'М' 
yчacme~f в ~rеи. Свидете.лJ.ство тому- множество политических 
пере,цач no paJUIO и телевидению, которые приалекают боль
шую аудиторию, большое число политиttес·ких газет, журналов, 
и Л·итературы на поm1тические темы, котор~:rе охотно ч-итаотся 

Различное отношение к активному участию граждан в Пf>~ 
JJИтнке и политическому поведению вообще существует н cpe
IOJ трех важней~нх направлений политич~кой мысли и поли
тических течении: консерв-атизма, либераJJизма и· сеnкатrзма 

Родоначальники политического консерватизма основывалис~ 
на идее приоритета государства над обществом и отклоняли 
возможность в.nияння общества на государственную власть. 
Появление nолитических партий н активное участие граждан 8 , 

нолитике воспринималиеь ими как угроза суверенитету госу
дарства н решительно отклонялись. Исходя из nредставления' 
о негативной природе человека (линия т. ГоббСа· в- политиче
ской м·ысли), теоретики консерватизма уделяли в-нимание npe-
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~де всего контролю · за · nолитическим тюведением rраждан ·со 

{;.тороны государства. 

Современные К()Нсервативные '>1ьtслнтели п~и:\Тнри.1Jись с 
r-Jлюралистичеекой многопартийной демократиен и участием 
т.раждан · в лолитн·кеr; хотя. с их точки зрения, государство по

прежне~ у обладает nелным щтитич~ким суверенитетом и яв
аяется гарантом ста·бильнога функционирования нсей общест
венпой системы. Поэтому современные консерваторы одобря
ют лишь формальное участие граждан в поJJитике и JJояльное 

nолитическое поведение, кот6>рые рассматриваются не как не

~бходи~ая составная часть демократии. а как сnособ сохране
ни-я ра·в·новее-ия сис-rе:-.1ы; интеграции че.'lонека в существую

щую общественную .. систему. Ограничение участия в nолитике 
.лишь тем , что nалезно для сохр анения общественной системы, 
не· позволяет провести ясное· различие между политически" и 

«щ;иальным nоведе'Кием , так что nолитическое поведе11ие ЯRЛЯ

' fflC1l чаетны'11· случ·ае:\1 соци-ального. 

ПредставителРJ nолитических теорий и концепций. основа н· 
н·ых· на nредстав.1ении о rтоэитиu·ной природе человека (линия 
·Ж.-Ж. Руссо в политической мысли) и идее эманснпаuии чело· 
в~к.а·, ()IДООряют · активное политическое поведение и содержа

тельное уча~тие гражда н в по;.1нтике. Эти ){Ыслители и nоли-
11ИJI\И ' оо-о>И;J.ествляют :nодлинную· де:-.юкратию с у~траненне\! от

НQшений· rocno;J.cтв·a в обществе или хотя бы с~tягчения его 
форм, накболее силыю унижающих че.!Jовеческое достоинство. 

В кооn~пции классической демократии, разработ~нной тео· 
р:етиками и·· идео-логами либерал·изма и ее со'В ременном про
должении·- ·концетщии плюралистической демократии , фор
малмюе .. участие в поли-гике · яв-лsrется объектом критики , так 
к11к оно· · означает отсутствие реальных возможностей влияния 
сt~ловека на по~'lитические решения, лишь видимость его уча

-сrгия в поа~итике . Участие в политике измеряется в данном слу
чае не количественно , а к а чественно, оно- решающий признак 
демекратии: Речь всеrда· идет о реальном влиянии человека на 

·политические решенJIЯ и процесс их осущестRления . Политиче· 
<жое участ.ие- это· не · интеrрация, а именно участие в поли
тике, которая связана со нсей общественной системой. Посколь
к;т· политика рассматр1ша-ется в св язи со всей общественно-эко
номической системой, неформа.'IЫ!Ое по.1итическое nоведение, н а · 
пример участие ·в· демонстр ациях или гражданских инициати

вах, является не только возможны){. но и жел ательным. 

Кроме того, мировоззренческий индивидуализм либерализма со
здал методологические предпосылки для эмnирического иссле

дования политического nоведения. 

В основе социализма как nолитичес кого движеНirя и тече
ния политической мьrсля; как н либераш1зма, лежит идея эман
оошщии человека и rтостроепия общества без госnодства . Одна
:ко, -в . ·отличие · о" либерализма политические идеалы эпохи Про· 
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шещения : свобода, равенство и братство, ·сое:д.нни-лнсь ·в нем с 
I\ритикоir буржуазноrо общества после Великой французской 
революции, которое классики социализм-а и родоиачальниgи _ 

марксизма К Маркс и Ф . Энгельс объявили .Jлой карикатурой 
на идеалы nросветителей. nредставители социализма, nосле
дователи Марне-а н Энгельса , требуют, с одной стороны, актив
ного участия в nолитике с целью революционноrо преобразо· 
вавия существующего буржуазного общес1·ва в социалистиче
ское, а с другой- не nризнают nажиости ипдивидуаJJьного 
участия граждан. в политике и выступают только за коллектнв

rrые политические действия рабочего класса. Они nридержи-" 
ваются теории общественных Kilaccoв . согласно которой обще
спю состоит в хонечном счете нз двух антагонистически-х кл ас,. 

сов- буржуазии и nролетариата. Поэтому nричинам и опреде
ленного классового поведения считаются существующие nро

и:-JводственнЫе отношения и социалыfЬiе условия, n . ко1орых 
живут представители классов. Считаеrся , что объективное по
ложение рабочего класса n обществе (.:кл асс в себе») осозна~ · 
ется идеологическими представителями класса, т. е. возникает 

к.;rассовое сознаmrе («класс в себе» превращается в «кл·а€С' 
/tля себя ») и классовое nоведение , направленное на устране
llие господства буржуазии. Если н действительности тако·е по~ 
ведение рабосrего класса не наблюд-ается, то причиной этоr()· 
объявляется JJибо нротиводействие буржуазии, которая м анипу

лирует сознаннем рабочего класса или применяет ПОJJJtтнчесное-· 
насилИе, либо· недостатмяая просветительская работа срели 
рабочего класса , либо то 11 другое вместе. Невнимание к ин• · 
Jtквидуальному политическому пов-едеюfю ~ м-арксизме nовлек.,. 

,,о за собой отсутствие систематического изученин связи меж
Jtу политическими у-становками и определенными формами no-' 
л нтическоrо Поведения . 

В отличие оrг XIX в. в ХХ столетии марксизм -ленинизм з. 
социалистических странах одобрял Ne конфликтное, а JJИШЬ 
конформное политическое nоведение и всеобщее участие в офи:-
циалЫIЬIХ формах nолитической жизни. Так как социалистиче
с кое общество nонималось ка к искусственно созлаваемое JЛ) 
Jаранее намеченному плану в nротивоположиость капиталистн

•Jсскому обществу, считавшемуся естественно выросшим н;r. 
иедр феодализма, правящая в Советском Союзе Коммунисти
ческая партия и ее спутники в странах реального социализма

строго nреследовали неформальное н отклоняющееся полити
ческое поведение,· yc. ~r атривая в нем угрозу nровала общества 
обратно· в кашrrализм. В соцкалистических странах, равно как. 
и н марксизме, вообще эмпирические нсследованин политиче
с кого поведения не nолучили заметного развития, их место за

няли nостоянно уточняемые nрогнозы об этаnах построени1r 
коммунистического общества . понимаемого как коллективна fV 
деятельность В{'его народа нод руководством. rnpaвящeii nартии_ 
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·в ·этих странах соц:иологические нсс.~едования политического 
поаедення стали развиваться лишь после общественкой 7ранс
ферм-ации конца 80-х- начала 90-х годов. 

В современной поли1·нqескоИ социологии нсс.педуются сле
.дующие аспекты политич·ес кого поnеде ни я: 

- институциональные возможностн испосредствеиного уча · 

стия в rюлитике; 

- упастне в политикс через организации; 

-стихийное nоюпическое поведени<! (у11астие в демонст-
:р адиях, гр-ажданских инициативах. массовые полити11еские фе
rюмены.); 

- соцна.Jiьное nоведение в широком смысле этого термина. 

-если нолнтическое поведение nонимать как его соста.вную 

чость. 

· По"111ТНческое поведение впервые ста.:1о лр.едметом изучения 
нолятической соинологни и политической науки в США благо
даря ШН()ОКому распространению бихевиоризма 13 в обществен

·.ны.х !lа.уках. Несмотря на то, что бихевиоризм является разно-
родным м~тодологическим Jlапранлением, его представителей 
о~дuняет ряд общих методолоrнческнх требований к научио
!tfУ tКсс;.ч~доJJанию политики, а нменно : исследование должно 

оrрани.чи6аться .'!ИШь наблюдаемыми яв.лениями; полуt~енные 
.щнщые АQJ»Киы быть по возможностJt tюлнчеств~нными; иссле
дование должно бытh направлено на решение прнкладных про· 
•бJiew; ценностные суждения, например высказывания о демо
t<ратии или свободе, не могут быть обоснованы на)"'НО. Бихе
виори3м является lie отраслью :~нання. а методологическим на 

,праелеJtнем, по.пу~;~Jщшнм р.асnространенttе во многих дисцип

.лнц.а.х, нзучающик поnедение: пснхолоrн11, социологии, полнто

.JIОГЮi и дР-.• поэтому бнхевиорис:rС I(ИС иССJl С:юоання полнтическо
то nоведения носят межд•нсциnлинарныit характер.14 Благодаря 
лредстав-ttтелям бихевиоризма еще в доtюеиные rvды полюти1.1е
·с~tое поведен.не стало одним из основных rюнятнй политической 
· COJUIOJIOPН!i, хо:rя лоначалу нсследооанliя оrраннчи-вались .изу 

ченИе-м ·n0ведения избирателей 11 лишь лозщr ее распростравн
.лнвь на другие oбJ~Iac:rн . 

Пер.вбиач;мьно бихевиоризм n политической науке и пол~
·тическоА социологии при объяснении nоведения исход11л 
из , жесткой психологической nDращ1гмы «стимул- реакция» 
(S->RJ. Поведение понималось как ответ н а стимулы окру· 
жающей среды . а созна·тельные асnекты поведения не нsуча

лиеь как нен.аблюдаемые. Представи1'елн современного бихе· 
•вИf)ризма, соединив его с системной теорией , пользуются более 

13 Б11.\1Шиоризм (от aиril . Ьe\1avior. be\:зviour - · II!>Dедснке) -одно нз 
ведущих нацравдений и амернкЭ IIСIЮК llсн·шлоrин !ЮitцD XIX - 11ача.1а ХХ n .• 
·бук'ва.1ыю- иаука о nоведени и. 

'"· В е у m е К. von. Die poiHiscl1en Thcorkn dcr Gegemvart. - 7. nrtJ
!ЬttarЬ. A:uТI . Opladen, 1992. S. 81 . 
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~.:южной парадноюй «стимул - орrаннз :-.1- р еакцня» (S
·->0->R), котор-ая в опреде.ленной стеnени учитывает чу.в
етва , мотив1:оt, нор~tы и др}тнс ~сп~кты ноf.Jел.с; тя .. 1ИЧJtЩ:ТН. В 
современном бихевиоризме nри необходимости HCILOJiьзyJ.o'l·cя 
коицелuин социальной роли. соц~альной. груnnы, институтов, 
орrанизацн й, культуvы . систе:-.~ ы. 

Заслугой бихетюризма является разработка точных мето 
.юв иес.чедоваиия политического nоведения. позволяющая по
:Jvчит1, систе~{ атичесю{е данные о ловедении населения и о.пре
~t~лен11.ых социальных групп. неточником которых являются 
разнообразные интервью, сделать выводы о связи поJtитическо
го повt>!tения с идеологией. Методика бихевиористских исследо 
t~аннй всегда nозволяет точно сказать, что именно · исследует
ся в Jю.лнтическом rюведенин н каким образом . 

Бнхевиористские исследонания поведени.я обладают ·и це
:lым рядом недостатков: их стоимость высока, они плохо при · 
способJtены 1' проrноза м будущего поведения, имеют тендсн 
rшю сводпть исследование к получению стати~тических данных. 
;tеЩ)ЛИ1'Изируют пред!\н~т исследования и , главное, оставляют 
6~3 винмания мора.11ьные аспект-ы поведения. страдают упро
щ.еанР!м образом ~оnека и социальной обусловлеююстtt ero 
J ~OitCДCIIIIЯ. 

В Евроnе, богатой философскими ~ этическими подходами 
;.;; исоrедованию поведения, бихевиоризм никогда не занимал 

· пхnодствующеrо положения в общественных науках, хотя в 
ХХ n. стимутtровал исследовашrя политичесi<оrо поведения . 
Современ,ной европейско+t альтернативой бихевиоризму в .ис-
следованиях по;щтнческого nоведения (противопоставление 
американской и европейской традиции~ исследован~я политичс
r кого поведения носит относительны и, условны и характер) 
\fQЖHO счи1'ать концепцию социальной установки. ~ 

Понятием социальноii устанОВfiИ обозначается устончива.я 
rlредрасrюложенн()(:ТЬ, rотоnность индивидуума или ~руппы r< 
.' tе нстоиiО, ориентированному на социально значимыи объект: 
В coцщtJiьнoil психологии сложилась концепция трехуровневон 

l тrуюуры социальной установки: • 
- аффективный уровень связан с эмоциона.ТJЬнои оценкой 

t·оцнд;rьн~х объектов; 
- когнитивиыА уровень выражает осознание человеко\1 со · 

ннадыюrо объекта: 
- t!овсденческий уровень вк.1ючает реаJ1ьнь~е .1,ейстnня •!с -

:ювс t'а по отношению к социадыюму объекту.' '' 
Научная концеnция устапо~кн соединяет ана.1111з биографн · 

· • lt•c 1юro социального опыта •1e.1oRel\a, его са :~оюоп педелении н 
шпсрвретации внешней соцналыюi'l реалыюстн. Форщ>1 лове-

l i'> .К о м а [J о в с к и ii М. С. ~'стаа l'\нка Cl> ltнa.~ыtaн / / С.•m!к-~;е ;шзя з ! · 

.. l ::д ; taj~ сmщо,,огня_ м .. 1990. с. Зli2 - ·Зо:3 . 
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дснин яn .1яются реализацией определенных· установок, соот
ветственно высказывания, описьmающие по~rедение, находятот 

в тесной связи с высказываниями. оnисывающими установки_ 
Установки оnосредуют nоведение и социальную реальностr,. 

С одной стороны . установки обеспечивают обобщенную картину 
peaJJ ьнocтrr на основе конкретного оnыта, а с другой- влияют 

rта ее восnриятие и тем самым на поведение . В установке· сое
диняются .'!нчный опыт и объективные обстоятельств·а жизни
•tеловека . 

Чe.rюnel\ только тогда сnособе11 к действию. когда у него 
имеется стабильная неnротиворечивая картина реальности, ко
торая rтозвоJтяет ему ориентироватьс. я в общественной реаль· 
rюстн и ПJHНIII\faть решения о характере ctюero поведения. Уже
сJJожlшшнеся установки являются фильтром при восприятии 
11овой ннформацин и опыта. Они выnо.:rняют рот, защитных м е
х<~низмов JшЧностн от деструктивного влияния объективных 
щютиворечий . 

Эти функции установок uсобенно важны для объяснення 
политического nоведения. В ·бt>f"атой лротнворt>чиями политиче
ской жизни они обеспечивают устойчивые личные непротивО'" 
речивые модс:нt ннтерnретацнн nолитическей реальности ·И ПО'" 
следовательвое политическое поведеllие_ Эыnирические иссле
iювания nол·итнqеского поведения основаны на разработr;е
шкал установок.· которые позволяют выявить наиболее харак
терные политичес ки-е nозиции н образцы политического повеле
IJИЯ граждан . 

Предметом эмпярнческих исследов·ани~· является содержа
JJИе .Т(ичных nолитических установок. nоll'lптические ценноспi, 
убеждения, настроения. влияние объеJ<тивных обстоятельств на
rrолитнческое поведение. 

В нашей стране в рамках изучения 0бtttественного мнения 
уже накоnлены богатые эмпирические материалы исс.Jiедова 
'шя полИтических · установок и Пt')ЛИтичесК(')ГО· nове:цения . Omr 
rюказыеают, · что система полити.чески~ установок российскоr(} 
общества может быть описана как композиция следующих · э.'! t'
мснтов: 

-во-первых. традиционные д.'lя советского общества цен
Jюсти и установки социалистич-ес"Кого, коллективистекего типа;: 

-во-вторых, противоположные IlM либерально-индивиду
г.r•истические ценности и установкн. характерные для буржу 
:Jзного общества; 

-в-третью: . пр:Iгматнческие жнзненные н политические 

установки; 

-в-четвертых . модернистскпе установки, занимающие про

межуточное по.~ожение между вторым н третьим элементами . ' ~; 

16 Ру к а в н ш н н к оn В. Ш. Факторная модею, структуры обществР.•1 -
11Оrо мненин н проблемы эколопш о соnре:.~енвой России 11 Социолоrич~ -
скне нсследоnаliНЯ. 1992 .. N2 12. 
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С nо~ощью этой модели можно внтерпретировать nозиции• 

JН1зличных социальных групn по политическим и другим во
просам, объяснить резу,1ьтаты опросов общественного мнениsr 
11 nолитическое поведение людей в условиях nроисходящих со· 
Jtнальиых изменений. Люди старшего поколения часто воспри· 
нюtают происходящие nеремены негативно, поскольку среди 

нвх много приверженцев традиционных ценностей советского 
общества. Среди молодежи доминируют сторонники радикаль· 
11 Ых взгJJядов, основанных на либерально-индивидуалистиче
С I\ ИХ ценностях и установках. Среди людей среднего возраста. 
нрообладае-r праrмаrичное nоliимаш~е необходимости глубоких. 
общественных реформ. J<оторы:е следует nроводить с боль· 
шeii ответственностью и предусмотрите.'lьностью. 

Даже такая упрощенная ~одель позволя~т сделать . вывод. 
о том, что различИя в nолипiческнх nозициях и nолитичес}{ом 
новедемни групn н аселения по отношению к демо~<ратизации н. 
нереходу к рыночной экономикс в нашей стране в значитель
ной стеnени оnределяются возрастом . Для ctapшero nоколеннst 
крушение приnычной системы ценностных коордюrат и соци .. 
альной среды означает катастрофу. Мвлодежь, · социаJl!Изация 
1\оторой nриходится на nерйод реформ . прикимзет новую ре· 
а:тьность такой , какой она есть. н ·стр~мнтёя найти свое мес-rо 
11 неi\ . Отсюда следует, что те~шы общественной' трансформа
JНШ 'в России. де~ократизация государства и общест'Ва связа
r rl>~ со ветуnленнем н активную nол,итическую :>К:изно . нoвlilx · n~ 
J\ O.'!Nrнir, nрвдерживаюШ.ихся демо!(ратических цепнос,..ей : 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

~ 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНО-НСТОРИЧЕСКИЯ 
опыт 

. Термином «ПОJlИтнческая культура» называют обобщенную 
);ара~теристику отношения граждан к политической систе.'!е 

><: воеrо общества и к nолитической активности. Поцятие поли 
Тilческой культуt>ы включает характерную для данного обще
<: :r:.6а совокупность норм по.riитического nоведенпя и политиче
·СКИХ оценок, степень усвоен кя н реализации основных nрав и 

с.вобод rраждандми, исторнко-пшштический опыт общества н 
тра,nициц полити.чсс;кой жизни, которые оnределяют поли~ичt'· 
·('КОе ruщедение и дсйст1шя граждан, политическое воспитание 
JJолитическую социализацию i1 политнчес1шй процесс в · цело,,: 

В nолитнческоil сощюлогюt важнейшими компонеитамн по
.. :Jитнческой культуры считаются совокупность полJtтнческих 
установок н nозиций граждан по отношению к политической 
·<' нстеме общества , их типичные рациональные н эмощюнат.
I!Ые комnоненты nолнтнческого поведения, масштабы оценки 
политических собьпн й. 

Понятие nолитической культуры бы.1о вnервые введено н 
политическую социолоrню н nолитическую науку американсюнt 

ученым Габриэ.flс).t Аль:-.юн,1ой u 1956 г. 1 11 по.а учило концепту· 
альное оформдсннс н шнрокоt> научное уnотребление noc.:re 111.1 

хода в свет резу т, татов фундаментального сравните:tьного не
с.:Iедовання IIOiH!ТИЧCCI\Olr кy.lbTYJH.>I ЛHTII стран : США. в~.lll h:· •
L'ритании. ФРГ, Италии н 1\-\екснкн . ~:~ыrtoлlletшoгo Г . Am,:-.1011· 
лой и С. Вербоr1. 2 Их неследаванне до сих нор опреi(еляс·т щ·
човы 1\ОНЦСПЦНII ПОJlИТНЧеСКОЙ t<ультуры 11 ЛОДХО)Щ 1\ t 'C Н :! у · 
'1('111110. 

С nо:-.ющью 1\он цел пн н rюлнтической кут,туры вnерuыс у; 1;1-
.• 1ось исследовать объектпвные связн между шщнвндуалы1ы:о.t 

(" •1 А i.~нon d G_ :\ Coшpэr;~ t ilvc Politi.:a l Sy:;tc:н _.'/ Jmzrnз l oi Poi itk:>. 
'! 9.)6. р .. )9 1-409. 

2 А 1 т оп d G .. \'с 1' Ь а S. Thc \.i\·k Cн lt tl rt:. J>riпct'llll l 1 ' Р . 1:1t>;\ . 
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T iOJIИTIIЧCC I\И ~ ПОВедением. ПОJIНТНЧ·СС КОЙ СНСТСJо.ЮЙ В ЦeJlOJvl Н 
nолитическими традициями общества, достиrнуu тем самым 
большой объективности н r.11убины ана.1нза существенных осо
(•енносте-й политического nоведения. 

Значение концеnции политической культуры ддя социолога· 
ческих исследований подитического поведения сос7оит в том, 
чl'о она во многом сnособствовал а вытеснению бихевиоризма 
н других односторонних схем, господствовавших прежде в по

веденческих исследованиях, н предоставила более широкие во:1· 
).\ОЖности д.'lя. сравнительных иеследований нoлiПiiKif в разнЬiх 
странах . Чтобы но ;r.остоинст13у оценнть nporpecc в области но· 
::итической социолоrнн, достигнутый благодаря распростране · 
liHIQ исследований политической культуры, достаточно сран· 
аить их , наnример, с nоnуляр-ными ранее исследованt!ЯМИ на

цаональноrо характера. Исследования национального характе
ра иеходнлн н,э наличия uрождетrых качеств членоо rшщ1и, 

которые опнсыв-алнсь категориями ncИ:):O•lOI'IJИ и затем nри

м.енялись для описашш и объяснения политического пооеденая . 
При этом влияние субъективных факторов, определяющих nо
нед.ение, явно nереоценн&алось. Особенно преуве~1ичквалось 
нлняние на поведение личttоетн в обществе фазы раtщего дет-

. сrва и последующего воспитания в духе психоанализа 3. Фрей
да_ Так. по миению одного из заnадных нссоllедоватмсй нащю
налыюrо характера. типичное полктнческое nоведение русских 

представляет собой сплав рабского терпения с вне~апньаtи 
взрывами нротеста н объясняет~ . тем, что н Ро~сни рас· 
нространен жесткиil сnособ пеленания младенцеn с об.вяжой 
лентоfJ, так что младенец бывал ссвобо-.i~~еН» лишь в течение ко· 
ротних 11ауз. Такой сп0еоб пеленаР.ия младенr{ев. сом·асно нс
СJI~ооателю. · форыирует ли.чность, демонстрирующую OIШC<Ht · 
нне выше особенности пол11тического поведения: nолитическую 
аnатию зцачительисЖ части населения, его непротивление дар · 

· CКii»tY режи~у, е~алнж:КQМУ господству 11 короткне выступле

ШJЯ револющюнного характера .3 

Исследовання nолитической t\УJ1ьтуры nозволили избежат!, 
н др.угшс упрощений в <Нiа.'tнзе nолитического nроцесса · И nqлн · 
тн.ческог.о поведения, например, на основе преувеличения родн 

liдеолоrин н общественною мнения. Благодаря тому, ч.то они 
l!Ыработаmi однородные 11 устойчивые критерии исс.lедооаюtя . 
сравнительные политико-социологические исследования разных 

· обществ в зн.ачителыюй стеnени дендеОJюгизировались. Этому 
сnособствует li учет как формальных, так и неформальных 
компапентон политического nоведения. распространенных нр<J · 
t-;Qв и обычаев, испо.пьзование большого арсена;tа э~ширическнх 
~·tетодов . 13се это позволи.rrо nолучить объективные основы но · 

3 Цнт. нu : В'' 1· g · S с 11 1 о s s с 1· П. PoiШst:llt' K11l tш. :\\uncl:~ll , !97:!. 
S . 23-24. 
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!Jнмания национальных полнтнческ11х процессон п перейти к их· 
интернациональному сравнению. 

В центре в ним а н н я социологов- исслелователей политиче
ской культуры находится отношение людей к политической си
пе'>fе и соответствующие политические ориентацнп, определя

ющие основные черты политиqеского поведения. В настоящее· 

время сложилось общепризнанное nредставлен11е о регулято
рах политического 11оведения. существенных :liOI IЮJliПИJЮ

культурных исследований. К ним относятся: ценности и ноr>
мьr как стабильные ориентации поnсдения: vстановки как от'
нnсительно устойчивые личные ориентации rтовел.ения; ~шенкя 
как относительно поверхностные nоведенческие rто3иции. Мнес 

11не nредставляет собой суждения н оценки по з.1ободневным 
вопроса:.~, представляющим интерес для челове1<а, а уста нов•• 

ка -это, например. длительное nредпочтение определенной· 

ш1ртни и nолитическоii линии. Ценность- это основополагаю
щая установка по отношению к общественному порядку в це·'' 
лом. 

Таким образо~r. :-.tежду поведенческнми ориентациями вме· 
ется иерархия, согласно которой мнения являются nоверхност

ной, а ценности - глубинной nредрасположенностью к опреде· 
ж·нному лолнтическому nоведению. -Установки занимают в этой 
Нl'рархии среднее положение, т. с. являются достаточно устой
•rивыми и общественно значимыми ориентирами человека nри· 
выборе nолитической ·позиции и вместе с· тем в ластаточной 
стеnени ин:днвидуальными ориентира'\fи, отражающими личный· 
оnыт ~:~еповека. 

Для социологического исследования политической· культу~. 
ры наибольшей практической ценностью обладает концепцwя·. 
уетановки. Установки не так сильно изменчивы li разнообра-з
IIЫ и не так стабильны и ограничены как набор основных цен
lюстей общества. Поэтому установки как достаточно различ-. 
I!ЬТе и стабильные ориентиры nолитического поведения нанлуч" 
шнм образом подходят для проведения эмnирических исследо-. 
наннй лолнтиqескоlr культуры. Кроме тоrо. существует свя:н, 
между мнениями, установками и ценностями, которая состоит· 
в том, что мнение основывается, как правило. на сходной уста

новке, .которая, в свою очере·дь, опирается на соответствующие· 
(•сновные ценности. 

Предмет исследования поли-гической культуры значительно
шире, чем анализ политического поведения. Поэтому, хотя 

установки и являются наибол€е существенной ориентацией nо
ведения, в практике исследований все-таки пр€дnочитают изу
'Jение более широкого сnектра ориентаций, элементы которою· 
несколько от.11ичаются от структуры установок. 4 

Cor.'IaCIIO Т. Парсонсу и Э. Шилзу, ориентации со;tержат-

4 Ср. гл. 5 § 2 с:Полнтll'lескuе нuведеJIНе». 
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когнитивн-ые, :аффективные и ·оценочные компоненты. 5 Когни
тивные (наункые) комnоиенты носят рассудочный характер, 
t()ПИраются н.а объективное знание о том, что яв.tяется правиль

ным или неправильным в ·политической жизни. Аффективные 
компоненl'Ы ·связаны с эмоциональным отношением к полити

ке и основан-ы на социально-псююлоrическнх особенностях об
щества. Ценностные компоненты связаны с основными ценно
~тями общества и формируют отношение личности к политике 
с ~оральных позиций. 

Вслед за Г. Альмондой и С. Вербой в качестве объектов 
ориента~.~:ии принято выделять чет:ыре блока: политическая си
стема ~ целом; структуры входа, т. е. то, что вносится граж

данами 8; .. nолитическую с~тем-у; .структурРI выхода, т. е. то, 

что производят политические институты в политическом про

nессе, . llPffiКдe всего решения госо/д.арства в определенных на

·Пр.авлен.нях 1юлиrикн: и, на~-<wнец, представление граждан о по

лвтиqеской жизни своего общества и своем месте в ней, кото
.рwе можно назна1ъ «политн•Iески-м авто1юртретом общества». 

В результате объединения К'(J)Мпонентов ориентаций и их 
<>бъектов лолучается матрица из 12 ячеек, которая дает эле
ментарное представление о предм~те политико-культурных ис

~ледований (см. табл. 2}. 
При 1tсс.1едоныr1нr по;штнчесlюrt культуры обычно выделя

ют несколько вопросов, которые в св.)J,зи друг с другом Jюзво

..ляют nодучить основные характеристи,ки nолитическо.ii культу
ры н сравнитJ, nолитическую ~ул·ьтуру р-а,зных обществ. Среди 
'важиейших из них, составляющих основное содержание иссле
·дования, можно назвать отношение граждан к полити.ке в це

.лоNt1 интерес к политике. информированоость о ней, отноше
нме :к средствам массовой информации, -связь с nолитическими 
·партиями и другими политическими организациями, во3можно

ст:и участия в выработке политических решений, степень реа
..лиз-ации гражданских прав и све>бод. 

Таблzща 2. nредмет nолнтllt(о-ху.n~отурных исследований 

·кщшоненты 
орнент;щиii 

Когнитшшыt' 

Аффективные 

Оценочные 

Полнти•1еская 
снетема в цсJом 

Объекты· '(!)('iНеtпащш 

Структуры '1 Струю yphl 1 По.lНТН'!еский 
мхода выхода автоnортрет 

1 1 

1 ! 
5 Р а r s оn s Т .. -<;с h i! s Е. To\vard а General Theori€ of Action. Cam· 

bridge (Mass.), i951. Р. 58 ff. 
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Важной характернетикоИ nолитической культуры является 
стеnень удов.'lетворенности политической сис·rемой, которая ха
рактеризуется оценкой эффеR:тивности демократии и доверием 
к дем&ЩJа'ttrчес-ким институтам. Друrой существеиной характС'
рнстиi<ой политической культуры является способ Р'аэрешеннн 
политических конфликтов, стеnень готовности к революцион
НЫ\f и насильственным выстуnлениям в случае политического 

К'ОНф.'!нкта либо ск.IJонность к компромиссному разрешеняю 
tюrнрюiктов_ Очень важен волрос о сnязи политического про
н~сса с эконо\tнческой с11туацней в обществ-е, которая форми
руется исторически. Поведение избирателей на выборах ярко 
:; пра:к.тер1rз:rет политическую культуру страны и является по

сто5fн ной темон rтолитико~ к.у.льтурlt'Ых .Нсс.ледоваииА:. Среди· 
дpyr1tx nоказа,·е;ле il :-.tожrю отметить религиозные особенносп1 
общест.в:а, характер проивл~ния политических чувств н оценок, 
юнМJере-нuнацню nолитиr:rескоА культуры общества no локоле
ния\4 . 

Среди методоn исследонания nрименяются как обычные со
~~•юлогические ме1·оды: интервью , биографический анализ, ана· 
л'Кз обобщеltных данных. так и к<»J'I'ент-анализ иtторических 
докуменrов, позволяющиА оnределить . какие исторические со
бытия особенно ловлияJТи на nолитические ориентации обще
<'Тва . 

В'ВЖ!fьtм условием понимании лолитlf1tеской культуры об
Ществti ·s:rвляеtся иэуqение истор·ическ•их условий ее форм11рова
нwя.' ·М мехаRИ3N10В постояноого восnроизводства. 

Иtrори~кин оnыт общества включает события, которые 
н.аложкли отnечаток на ~I<оллективную память:. людей. К HIOf 

\У\·иосятся 'ВОЙНы. ЭК!0номические и политJ.Iческие кризисы, оста
нивши(! яр~не следы н обществе, имеющие значение для nоли
тического поведения. Например, во Франции до сих пор силь
ны револ!Фщюнные традиции, связаmtые со штурмо:\1 Бастилнн 
n 1789 г. Это сказалось, в частности. на характере nолитичс
сюlх движеJUIЙ конца 60-х .годов в Европе, ПОJtитические а к
ции I<оторых во Франции проходили значительно острее, че ~: . 
JJ а пример. в ФРГ. Широко известным фактом является то , что 
в Германии отклонения от экономической стабильности, осо
беrшо рост инфляции, лерсживаются население~! острее, че:о.t 

н друrих стра!'!ЗХ, наnр1шер, в Ангдии или Японии, nоскольку 
:,шrювоii экономический кризис 30-х годов ставится в связь с 
лсчаю,нымп С'ТО\Юнами nолнтнческо1"1 истории Германии, 1·ак 
же как 11 rюс:rсвоенным уnадком эконо~1ики. Эти событнч 
оставl·t.1И г лубо1шй с лед rз n а~tяти nоколений нелtецкоrо н ::t 

рода, в то вр('МЯ r-:ar< n других странах экономическая ситуа 

Нi!Я может бып, значительно хуже, а ее влияние ria лолитнч е · 
скос nоведение граждан- значительно меньше. Исторический 
оныт передается от поколения к поколению через рассказы 

годвп.•лей , череэ изучение истории в школе, а современные со-
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бытия, которые оказывают анаJЮrвчное воздействие, nереда
ются через средства массовой· информации . 

При анализе механизмов воспроизводства политической 
"ультуры исследуют факторы, связа,.нные со стано~леиием лич
ности . К ним относятся особенности nолитнческон социализа
нин в семье, в обществе, учитывающие как стадию раннего

детства, ·когда щюисходит усвоение дисциплины и nризнание 

авторитетов, так и влияние институтов образования, методы вос 

люrания в"·школе, религиозных инс11fтутах, формирующих ми
ровоззрение. 

Значение исследований nолитической культуры особенно 
возросло в пос.лел:ние два десятилетия , когда почти на всех 

конткJН!НtJах: в Патинекой Америке, в Южной · и Восточной Ев
ропе, в Азии и Африке идет глубокое преобразование обще
ствеяно-nотtтич<есJСИХ •сис-тем из тоталитарных и авторитарных 

в демократические . Политическая .культура • . которая способст
вует осуществлению демократических принциnов, ~ является 

важным условием перехода к демократии, основаннои .. на прин
циле плюрализма, многопартийности, гарактнруюш.еи ииднвн
,.qуалыrые права и свободы человека. 

8 этой св-язи необход·и-мо подчеркнуть, что nоJIИтическая · 
культура России является сложным и неоднородным образова 
нием . С одной стороны, в России с X:VJ в.' ~у.щ;ествовала тра 
диция ав.торитарноrо, ·централизованного, персонифицнрован
ного и бюрократического по111итическоrо госnодства Москвы, 
при котором отсутствуют политические институты, nозволяющие 

nу.блично вы.разить и защитить интересtw · Jt'одей., участвовать 
1·раждаиам в полйтике, препятствующие демократическим пре
образованиям. С другой стороны, в ХХ сrолетии Россия nре
вратилась нз аграрного в современное сложное ин~устриальное 

общество, само начавшее демократические nреобразования . 
Л'\иоrочис.пенные исследования nоследних· лет показывают, что · 
политические уетановюt граждан poccиftcxoro общества явля
ются .11.оетаточио· дtмократическими и не слишком отличаются 

от соответству.nщих установок граждан : Западной Европы. Та
ким образQМ, nолитическая куJJьтура · России изменяется, одна
ко еще предстоит выявить те ее конкре-rные компоненты, кото

рые способствуют или препятствуют демократизации и форми
ровани.rо демократической политической культуры как у от
дельных граждан, так и у всего общества . Такие исследования, 
I<анечно; очень велики по объему н дороги, требуют регулярно
го повторен-ия через несколько лет для того, чтобы проследить 
изменения политиqеской культуры. 

§ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Социализацией называются процессы усвоения человеком 
культурных ценностей и норм поведения в обществе и его под-
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скс-rемах. Процессы, с nомощью которых общество о~беспечи
Бает vсвоение его членами nринятых норм н ценностеи, также 

называются социализацией. в результате социализации че.rю
tзЕ.>К превращается в JJИчность с индивидуальными чертами и 
ш1тегрируется в общественную систему. 

"В -ходе социализации формируется nсихи-ческая структура 
человека, усваиваются социальные роли, формы межличност
н.ых отношений, нормы поведения в системе общественных ин
-ститутов. Поэтому социа.rнrзацию традиционно изучают психо
_.,оrия, педагогика, социология, подходы которых различаются 

меж;rv собой. · 
В~ психологии основное внимание уделяется формированию 

flсюшческой структуры индивида · И становлению личности nод 
влиянием ·общественной среды. Особенно большое значение 
nридается оnыту раннего детства, полученного в семье, и его 

злиянню на последующий процесс социализацин и социа.!Jhного 
·поведения . 

В nедагогике социа;Iизация человека является одной из 
иентральных тем и понимается как про.цесс целенаправленного 

и пданомерного педагогического воздеиствия на ЧеJJовека пу

-гем воспитания и образования. В nсихологии и педагогике ос
новной ироблемой выстуnает фор:-.1ированне нндиви:~уальности 
,в лроцессе социализации. 

НаиООльшее внимание к механизму уС"ВОенкя социальных 
ролей · уделяется в бихевиористской теории на учения. Поско.ТJ ь
ку оно ,· лонимается как адаптивное поведение. н бнхеннорrв

ме nонят.ие .социализации означает процессы адаптации чело

века в 'Форме . реакции на физически~ и пси~ич~ские стимулы 
-окружающей среды. Поэтому основнон проблемои является ин
"Теграция л.инности ·в социальную систему, а не формирование 
·индивидуальности личности. 

Социологический подход к изучению социализации означа-
ет прежде всего исследование того, каким образом общество 

-организуеlf nроцессы социализации. Социология изучает воз
можности; tозданные обществом · для того, чтобы tшдивид стал 
дееспособным в сююм общем о!ысле слова. Социологнчес1шй 
и социально-психологический подходы являются ·классически
ми в изучении социа.1изации и понимают ее как перенос лове

.денческих ожиданий путем социального изучения, т. е. усвое 
f!ИЯ социальных ролей. Теория социмыюй роли- основа юу· 
·чения социапиз'ацни в социологии . 

В основе совреыенного подхода к изучению социализации 
различными дисциплнна:.ш лежит соци·ально-антроnологиче

ская теория, с точки зрения которой человек является пласти
~~ским, открытым миру существом. не приспособт'нн ы:.! от 

природы к оnределенной роли 11 к оnределенным соцн~.1ьным 
·,;словиям, и nоэтому может быть ·пр·испособлен к любои роли. 
Основы ролевого поведения человеl( тюлучает в семье и затем 

ню 

в I\ачествс деесrюсобиого Шlднвида развивает и осваивает их 
:всю жизнь. 

· ТаJ<нм образом, социализзп.яя является nредметом междис
циn.1инарных исс.ледований. Эфф~тивность каждого из nодхо
дов зависит от 'Юrо, какой асnект социализации представляет 
научныi1 11 практическнй интерес . 

В rюлитическоА: сощщлогии и политической 11ауке полити
ческая социализация понимается прежде всеrо по аналогии 

с социологическим подходом как процесс усвоения нндивидом 

nолитической ~у.льтуры общества, его интеграция о полнтиче
СК:У/0 CJ(CTe.!lfy , 11утем nepeдaчtt оолитических ценностей, тради

ций н н-орм . политического поведения . . Благодаря nроцессу nо
литической социализации обеспечивается воспроизводство по
литической снетемы общества н усвоенн.е политических ролей 
его членами. 

В общес-г.вениой: мысли ·существует длительная традиция co
ЧнtleH,RH, ~аяw.еиных. восп.итанию хорошего гражданина го
сударства и .хороших лравителей, берущая свое начало в твор
черве антнчнwх философов- Платона и Аристотеля. ПреJtмет 
нссJiедоJ~.ання nqщпнческой социализации . в со.временноА поли· 
тической •СС>'ЦtЮJюгии значительно шире: к нему относятся не 
толы<-о -вос·щпащtе «хорошего rр.аждаиина:. fl . политика, но и 

усвоение конкретных соцна.ТJьных ролей- избирателя и депу
тата, полнтнческоrо .1ндера и государственного служащего, 

члена партнн, nрофсоюза, политического движения, формирова
ние QТК.1(jняющегося ноJtитического поведения. Расширение 

предмета псследовання пшщтичеоfюй социализации произошло 
под . влиянием новых социа.rtьных движений, возникших в конце 

60-х roдos·, . усцления левого и правого политического экстре
мизма и терр0ризма в 70-е и 80-е годы, изменения .пове~ения 
r.р.;~жд:ан н;а ·вы-борах. Внимание к лроцессу nолитическом со
цн~юrзащш было стиму.'!ировано исследованиями элит, nолнти
о.;.щ:коrо лидерства и вождизма. Исследования социализации 
('.TaJiн -0со6енно актуальными благодаря глобальным nроцес
сам соцналыюй и политической трансформации тоталитарных 
и авторитарных 9бществ, идущим с конца 80-х годов в направ
лении nлюр:ализацни и усложнения, что изменило задачи по
дитическ-ой социализации. ее инсппуты, nовысило роль стихий
ных 11\)ОЦСССОВ СОЦНЗJIИЗЗЦН11 . 
Под.обно тому, ка•к в современном сложном обществе чело

век не ?.южет усвоить uсю -ero культуру и ограничивается нор
мами н роJJями, действующн~tи лишь в оnределенной сфере, 
чедовек v"Сваивает лншJ, частп IЮ3\tожных политических ролей, 

в то вре~я ка·к остальные н·е Н\lеют для него значени я. Поли
тическая с-оцнал11зацня проходит не одинаково для всех чле

нов обществ а , она разли чается в зависююстн от принадлеж
Jюсти ·к сGциалhнътм, территориа .r1ьным, профсссиональным, воз

растны м груnпам, носит биографическнir характер , различает-
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ся у -мужчи.н и женщин. . 
В nолитической социологии не существует обiцепривнанной

конu.еnuии полпrиqеской . социамзаци'И, МоЖНо· ;rишь обозна
чить ее комnоненты; не tJЫЗ:Ы~J-~ющие- больших разноrл·асий~ н 
J~ыдалить тематические направления исследС>&аний в э'fо1{· об· 
ласти . 

. В основе концепции nолитической социа.nизаnии лежит 
представление о том, что этот процесс явл~е;ся композициеА 
активного от.ношения человека к nолиткческои реальности, са

мостоятельного выбора вариантов политнческоrо поведения и· 
п то же время nассивного претерпевав~ вовJJ,ействия· nOJiитИ'Ie·· 
екай реальности. В результате взаимодействия человека и ер~.: 
ды меняется· как социально-политическая ситуация . в которон: 

:Он ·НЭХОДИТСЯ, ТаК И ОН СЗМ.6 . 
Таким образом. nолитическая социализация не является 

npocrrы:м переносом готовой систе~ы , политических иорм. цене. 
настеit и 'QриентациJt на личность, . обеспечивающим лишь .по· 
щ1ьность, nоддержку и одо"брение nоJJИтичеакой власти и со· 
l.раuеиие . :существующего по.л:н'r\lческого щ11рядка, но и -источ
ником t;Неофиuиальных~ пошrтических нtJрм, ценностей и об
'Разu.ов nолитического ПQВед.ення, обеспечивающим возмажьо
сти эв,оЛ'Юцин. лолитичесхой 'Культуры общества и nолн1"ических 
.рефо.рм. · · 

. IlоАИ'Т11ческая социализац-ия начинается в семье, rде ребе
Jюк ."усваивает самые прочные нормы и ценности:, в· частности,. 
·пред~тавления об авторитете, nорядке, получает первые сведе· 
rИ:wt а ·по.лиmке. В шко.ле и других учрежденкях С1fстемы воспи

т~QКЯ и образования происходит формирование сознательноrо 
щЖШLения к политике, приобще-ние к политической · истории
страны, возникает первый опыт участия в о($щес:венной и по
литической жизни. В подростковый " юношеекии период про
шщс пол•тической социализации продолжается в молодеЖных 
группах, :кередко под влиянием молодежной субкультурной ере· 
дl:il. Совершеннолетний человек выбирает и осваивает, как пра
tщло, несколько политических ролей : полноnравного гражда
нина государства , избирателя, члена nартии, профсоюза, nо
.. Jитичес.кого движения_ Формироt~ание индивидуального отно
шения к лолитиtке в. зрелые rоды тесно связано с профессио~· 
нальной ролью и возможностью прод.олжения образования . В 
преклонном возрасте возможности nолитической социализации 
аначительно сужаются. Таким образом , процесс политической 
сQДиализадии длится всю жиз нь, хотя значение отдельных фаз 
сQU.иализации оценивается по- разному. Наnример, в концеп
цuи авторитарной личности, возникшеИ на фоне исследовани~ 
т()талитарноrо господства, большое значение nридается раннеи· 

6 Н е i t m е у е r W. u. а. Die Bielefelder Rechtscxiremismus - Studie 
Weinheim; Miinchen, 1992. S. \ 5. 
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соu.иu.изап:ии в детсtrом возр~сте, коmргя оnреде;ляет , весь 
дальнейший процесс :социализ.ации. Хо.тя это оол.оженне трудно 
проверить эмпиричесК'И, можн.о отмети·ть, по социализац._я -де

тей, · в том · чксDJе й политическая , заметно различается в зави

си.,ости от ссщиальнgrо поJюжения семей. Нотбольшее ~наче
ние в nоJtитической . пра.ктике, и соответственно в теоретически~ 
и ПО.ЛН11ИКО~IrеА'3.rоnических ,и с следов ан~ях, придается полит.и

ческой соцнuив1щии иолодеж и . · · 
Средк нikmутов политнческ<Ж соЩtализ.ации выдеJJяюt се

мью, ВКЛI0'181[с ,-одственннков и зu·al<QMNX, школу, учреждениfl 

nос;питаюr" в ·>рбра:Юi:авия, цер:к:овь; по.цит.а~кие инст.иrуты .11 
организации. Н~сомнеНlfо, что вилад полити~ЩС,I<НХ ииc:ri-{TYTOJJ. 
и орrанизаnнА; :I*:уд·а.рства , политю1еских пс~рТiий и д~Jt~ний~ 
из·бирательной~·О'IIстемЬI, системы права, системы по~и~вЧеско-
1'0 контрсn•рср~тв. массовой информации является т~116олее 
nесо.мым. · В .оОЩестR существует сnеu.и·альна·я система. ц~ти
ческой .соцвалиап.ин, преж.в.е всего оолитич«:коrо вocnfft;aниll 
н oбpuoвaJUIJit: . aю.topwe поддерживаются ·rocy д.арст~м- ПЩ
t'Ические паРJniН,• •nрофсоюзы и движения, ка:к 'ПJ'З:ВИ./10, созд.а
ют свою ·подобнfю систему~ особенно · для ·.молодежи. . ,. . . 

· Механивмы ПОJiитичес·коl социали3аu,ии раЗJJнчаются ·.IJ· ;33-
uнсимости от уровни взаимодеАствия чел~, и поли·оt~ескоii 
системы. На уровне общества в ЦeJIQN на ..амчность. 1\ОЗд~~nу
ет прежде всеrо характер политической ку;~Jьтуры •. за•е~ . об
щее экономическое положение и социаJliоная .ПОJЦiтика праJtl'l

-rельства, характер nолитической борt..бы. Ф,ун11щионнрrмаанне 
избирательной системы, система поли1'И~~о контроля, . с.ре.а
ства массовой информа:~:~.ии . ОтАельиые nерио,аы. в жизни '06-
щества; такие, как войны, политические реформы, периоды ~ 
литизации; оставляют неизгJJадимыА след в цолитическоА СС)
циализации человека . На уровне личности nолитическая социа 
пизаuия . осуществляеrся в боJiьших и малых rpyпnax. fS ~~~ 
рую включен индивид. Особенно велlfко зн1tчеиие для ПОJIИТИ
ческой социализации политических nозиций друзей и з~iко
м:ых, nОJiитических традиций в семье, кp)ir чтения . Основине 
механизмы политическо1i социализации часто опиеывают в т~р
минак социальной психологии: заражение, инушение, подра
жание, изучение, политическая ~амоиндентификация ;личности. 
На внутрилиqностном уровне механизмами политической с&
циализации являются мотивы, ценностные ориентации, устs

новки .7 

В демократических обществах и в авторнт.арных или тоте
литарных государствах процесс социализ.ации протекает и. 

7 П о л и т н ч е с к а я социалнзаt\ИЯ 11 ПОJDiт.олоr.ия: ЭнаикпопедИ'I~fi 
СJJоварь. М., J993. С. 278. 
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р ·азноыу~ В ·авторитарных государствах rюлити•ес1<'3Я еоn11али~ 
зация · является в з'Иачительиой степени институциализирован
t{оfl И одинакова для всех членов общества. Ее цель- обеспе~ 
чение безусловной поддержки существующей политической си~ 
сТемы пу•rем усвоения строго предписаюшх политических ро

.~rе:й и заранее спроектированного сверху rюлитнческоrо лове~ 
дения. В демократичесжих государствах nолитическая соцкалио 
эацня также обеспечивает сохранение существующей полнтиче
.Сi'tе>А сИсте~ы . однако предоставляет возможность боль.mего вы-
6ора поЛИтических взглядов. ролей и самосПжrеJIЬной линии 
nол'ит.иifесl<ого поведения на основе .nризцания ·основных норм, 

п;еtiностеИ и правил политического поведения. 

· ·сре:дw тематических направлений исСJJедо-в~нии nолитнче
скоif социализации можно выделить традиционное изучение ин· 

~ти'Ij"Тов политической социализации, в которых основным не~ 
следовательским ·вопросом является вопрос о том, юsсколь1<о 

.xepo_wo ·Эти институты вьшо;rняют свои функu.ии; nроцесс усво
ении политических ро:tеЙ· гражданами; особенности тrолитичео 
.c:imй · соu.tНiлизации элит ю правящего с.л.оя ; в . последние годы 

предметом исследования · стали особенности nолитической -со
Щt·алнз'аЦии · мужчин и женщин. Классически~! направленнем 
мсслеДований явиrяется· полити'Ч'еская социализация молодежи, 
· ·ИtШЛ~ftования полнrичеtк0ой социализацnи показывают, что 
з·и~чlfiе-.rtЬные· разл1tчия в ее· nроцессе и резу.льтатах на6люда• 
mм:· · в ·ЭШiиtИмости от прю1щдлежностR . к социальному слою; 

~t: Щ'!mера ·образования 'Н профессни . Предс1~авитею1 более 
о,беспеЧеп~:ых, образованных', а также орrанизованкьп: слоев 
.naceЛtHHOi' .тrучШе приспосаблиn-аются -к тюлиТИ'Ческой р.еально. 
.С!И ; · в Ч~&Тноt'тЯ, nриобретают способность. лучше выражать п 
поддержквать свои ин·rеrесы в политике , · дe.IJ.aтt, пn:Уитическvю 

·карьеру.- · 
. ,У· ·в ttс~ледованиях Q(JЦИаЛ11З3ЦR·R qленов оолитических элит 

-современного о6щес1'в а , которlf~ являются открыты:>оiн для всех 

-с~туоев на·сеJiения. установлено, что далеко не 11се nмеют одина-

i<?~ъtе шансы поnасти в е·е ряды·. Уtnешная nолитическая карь. 
ер-е 'Гем труднее , чем ниже исходное соци-альН'эе nоложение. 

Высшие слои общества поставляют основную часть лодитиче
с~ой · Э'литы, · затем идут средние· слои, коmрые ~ nроnорцио
нальном отношении представлены среди ч.тн~нов элиты . Выход
ц·ам из семей рабочлх н низших tлужащих не з-акрыт путь во 
властную элиту, од н а1ю orrн nетреч аются та\1 крайн е ре:tко, хотя 
э'f'от слой соста1мщ:т ло nо:nоtшны 11ас~.'lения совре :о.1 енных об
Ществ. Напри)<tер , один · за·падногерманский исследователь отме
чает, что некоторые функционал hныс элнты , l<а к н нреждс. на
дежно закрыты для дст<.'Й рабочнх н n ростых служащих. «Сюда 
<Относятся генеральские должности в армии н ведущие nосты 1З 

-экоиоми.ческих_ . союзах . нлн в Свободно·дбюкратичес кой пар· 
-rии, являющеися яrко 1шражснной nартией круnной буржуа-
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~НИ».8 ТраЩЩRОННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯJ.FИ IIОЛИТRЧеС:КОЙ карьеры 
Jt"1Я выходцев из низших слоев -общества на Заnаде является 
карьера профсоюзне>rо лидера или nост в. Социал-демfЖратиче
t' Кой партии. Для женщин путь в лол н·rическую элиту . еще 
СJюжнее·, нежели для детей раоочих ·и мелких служащих. 

Путь, в· n«>лwrичесиую элиту, как: :~равило, лежит . через уни
•~срситетск~е образование, без которого в настоящее время все 
r~же удается заиять ведущую лотпическую позицию, причем 

юридическое образование дает некФторые преимущества. В де
МО'Кратических· обществах политическая карьера траднцоояно 
лf:':ж:нт через .депут.атские мандаты местных орrанов o,JJac:rи. за

тем общенациональных, и наконец, к министерски:'v! постам . 
Успешной пол_итической . социализации и политическо~, _ t(црьере
•юмимо ~-ор·оших · стартовых возможностей способст.в.уеrr . ран
ний инте~ес к по:лити.ке, активная работа в партии с ЮfltWX лет . 
овл~дение свободкой профессией. . . . . ·.·. · " 

·. · В с_~u.иалистически~ период ис1'ории Pocc.lfя и · ~~СР р~-
крут~рование· ·правящеи э.'lнты осущестВJiялось . l!l.a Q~ttoвe .J(ад
ровои · пошiтикfi ·· КЫСС и организованной сн,:!те.мы лоли~иче
екой социализаu.ии. Замещение всех полит!-{ЩкИх долЖностей 
контролиро~аJJось ЦК КПСС, а :многих из. ци.х--.- кеЦс)ср~.щ-:r~· 
нснно Политбюро. Крятериями кадровой полит-l;{ки бып~ ~ вер- , 
• юсть rосподству.ющеи . идеологии и лояльность, ,. по отнощен,иl(} 

к· руководетв,у .. Лерв·ая обеспечивалась системой. ,щ)лит~ч~сt(Qrо. 
нросвещення, в. которую входили университеты м~р,ксиаыа'-'Jiё
; :ннизма и организованпаи полн!Fичеекая .пропаrаuда . д.~ ~её~у; 
работы AJIИ · всех; Иt;.оолее серъ~ное . политичесiЩ~:,ОбRа;юванн.е-
дл~~ оре.ц<r;tавИ'I!еЛей" · .пр-авящеrо ·слоя, осущест.вля~t.t91:1-, в П<JР~ . 
тинных IUКолах ·при ·облас'Гннх к.еми'Гетах КllСС~-~ : ~А~аде.м~~ц, 
обществ~нных ~аук при ЦК КПСС во · г.лаве. · 

Дальнейшая .патtтическая .ащиализация потщщиальных. 
•tленов . правящtА зо~~иты осущес'l'вдялась на номенЦ~Турньiх 
должностях :н ·включала в себя иереJtоды с партиfчюJ'% на хо
:1яйственную ·н а:дмипнстративную работу, так что ч,~Jены полн
тн .. еской элиты · nредставляли собой довольно однородную в iiо
Jiитическом отношеи·ин· груnпу. · В настоящее время в России 
:щачительная часть политической ~иты прошла по,rrнтическуiQ 
соцнализа.цию еще в .I(ПСС, ХО'l'Я эти ·nолитики nорвали отно~ 
шеяия с коммунистичеекими орrанизац~tями, но сохранили ха

р а-ктерный дл·я врем~н социалl(з.м.а аrвторитарный стиль поли
тнческоrо руководства. Другая часть современной политической 
ЭJIИТЫ России nриоб-рела свой политический опыт в новых со
циа;Iьньiх и политических движениях, в которых, однако, отсут
ствуют навыки управления большими социальными образова
ниями. 

---~) 

s G е i 11 1 е~ R. Dic SФzialstruktur Dco~chlands. Opladcn, LЩ/2_ S.. .$5_ 
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· в нашей стране nосле Октябрьской революции 1917 r . по
.антИЧеск·ая социа.lJязация многих nоколенн.й проходила под 
знаком госnодствующей идеолоr~tческой концепции, с одной 
стороны, уникальности нашей стр.аньт, вставше1\ на путь строи
те.льства коммунизма, а с другой - враждебного окружения 
внешних ~~ внутренних «враrов~. пр-ичем в ·идеологии, а в nериол. 

t~торой мировой войны и в действительности речь всегда шла 
о выживании государства. Исторически длительный период, в 
течение которого существование государства считалось под уг

роэоD, обеспечил неизменную цель подитической социализа
ции- воспитание граждан, политически сплоченных вокруг 

партия и не сомневающихся в ее nолитике. 

· Особенно серьезное внимание в этой связи удепялось по
... и~тичес·коА социализации молодежи путем коммунистического 

восnитания , концеnцию которого сформулировал В. И. Ленин. 
В программной р~чи, обращенной к 111 Всероссийскому съе~ду 
1\UMcoмo.na в 1920 г., он поставил цель <учнтьс11 .коммунизму~ 
путем · сuзн-ательното- участки -в ero строительстве. Жесткий 
контр.wrь з-а оолитичесоой ссцяэJJизацией моподежи, начннав
m~Rси в детсКQМ саду и продслжавшеАся в лионерекой и комоо
мО:JiьскоА ертаннз..ации, прекрэти.лся .лишь вместе с господст
~;ом·'· ~ПСС, о~нако еще раньшt эффективность официальной 
nGJiн~oй соци·ализации понизилась из·за: расхождения 

коwмуиWСТичес.коА идеологии. с реапьностыо-, кот.орое стан~ви• 
_,,есь ·вее ·-более очевидным. После распада с1щиализиа и етме
нй fuтaЛыfor() KOR'I'JIOJIЯ за процессом политической социализа
Цн>-вс'Э'fdй· обп.а<::ти соц.нализации оtSрмова•'!ся значительный 
вiiftyyм' и .и·аступм.л·а попи:rическа"' дезориентация. Однако и· в 
lfOВЪJx ;t'.II0141ЯX noJJ'П-TMI.JtCKOГO плюрализма ПрОДОJfЖЭЮТ СКЭ· 
зываться стереотипы по.литнческоrо . Поведения, ориентированно
го· на ·ЩЬбу с внешними ·И wпутренни.мн свраrами». 
· ·· Друtи·м . аспектом исследования nоJJитическоА :социализации 

яsJJЯЮТс!:f •'Ьсобенности политической социализ·ации мужчин н 
женщин'.· В евроnейском обществе nоложение женщин все еще 
nреим:уU(ественно определяется ролью домашней хозяйки и ма· 
тepii, ·, Аес·мотрИ на их · возросшую nрофесс-иональную деятель
нОсть~ 1(-· ИСПОЛНеНИЮ СВОИХ традИЦИОННЫХ рОЛеЙ деВОЧКИ ГО · 

·тд&Я'!"Сst · с раннего детства nутем более змоциоиальноrо воспи-
1'8RИЯ, более тесной ' связи с матеръю, чем с . отцом, который, 
каk правило, проявляет свою активность вне семьи. Напротив, 
мальчики вынуждены ориентировать свое поведение на внеш

ю6ю актИвность, на решение внешних по отношению к личной 
ЖИзни ироблем·. 

· · В бывши:х социалистических странах политическая социа
.1изаu11я женщин благодаря их широкому вовлечению в тру
довую деятельность в народном хозяйстве продвинулась зна
~н!те.'lыю дальше, чем в западных демократических rocyдapcт-

1$i:JX. Женщины передко :Jанимают nедущие общественно-nолн-
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r нческие nозиции в средне~ звене руководства н управления, 

'-ОТЯ их появление в рядах высшей политической элиты скорее 
явJiяется деfiоративным исключением. На вершине пирамиды 
11.тасти все еще имеется монополия мужчин. 

§ '3. ВЫБОРЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Среди всех форм участия граждан в политике в демократи
ческих государ(;твах выборы являются наиболее всеобщей, по
,·кольку каждый гражданин имеет nр~во голоса, и наиболее 
ваЖной-, т~а.к как на выборах оnределяется состав органов зако
iюдате.льной власти или глав а исполнительной власти. созда-

·еrся леrитимнuсть nредставит.ельных органов власти и ответ

ственность правительства перед народом. Посредством выбо
ров возникает доверие к 11равящей партии и избранным орга
наи власти, формируется политическая элита страны, обесnе
чwв~ется nредставительство интересов и мнения избирателей в 

•ор.F~на~ масти, происходит политическая интеrрация общест
;Ба, формулируются политические альrrернативы и тем самнм 
l)аавивается nолитическое сознание населения, обесnечивается 
·возможность контрол-я за органами вл.асти и сменяемость их 

't> остава.9 Та-ким обр·азом, тооосуя на выборах за партии,. nар
•·нйные списки илн •отдельных кандидатов, народ оказывает 

'Jtешающес влиян-нt н.а содержание nолитики государства. Вли
н ние избира-rелей :на формирование орrанов представительнок 
власти в значtпельп&А· степени зависит от существующей изби· 
рательной снстеМ'I:il . 

·Избир~:tелыюй сис1=ем:ой называется лорядак орга-ниэаuни 
·н цроаедения. :внбQр~tв в предс:тавиУельиые органы 11Л'асти, за- · 
1\репленный в :юридических JЮрмах и по.11итичесtеой практике. 
Тt.з.Qиvа:т~Ь.иая <CifCтetota акдюч•~т -в- себя пр:t1нщшы избира
тел-•иоi"Q црава н np.ai\HJia, ~()Г:.Qаеи~ kоrо.рым вредпочтения ·из
•оИ-JЮТеЛtей в 'ОТ.НОW13НИИ партий и wандидатов, выраженные пу
тем· J:ол.осqвакв,я, 'ПреВJJа-щаiQтся в ~путатские ма-ндаты . 

В завиенмости . -от устроЖ:1'ва избиретельной системы ре
::)!Jiьтаты .выберов, а с;педо.5атмьно, и влииняе изб~tрателей ·на 
нарт.и-йно-.щ>Литичес!О'Ю оистеt.~У будет . различным, Поэтому 
вщ1рос . :об избирауельЩ>й системе явпяется · вопросом о госу
_rнрственной власти и nоли'Fике. Не удцвительно, что реформы 
изби.рательной системы являются nредметом острой nолитиче
<"~<QЙ: борьбы. 10 Россия в данном случае не представляет собой 
itсключения: короткий отрезок времени с 1987 по 1993 r., ·ког.l(а 
; шчались робкие эксперимен-ты с альтернативными выборами 
t~.;nутатов местных советов в отдельных избирательных окру
гах и завершились nолной реформой избирательной системы, _ _ , 

9 N о h 1 сn D. W:ihlen 1 Wah!rccht // ·wortc•·tнн: l t S tззt 1.10d Politik. 
.\iiinclte!l, 1991 . ·S. 751. · 

· .1о ·н а .'t а ttc · А. Выбор нзокрв-тсп~ояых снетем // По,~нтиче~.· ••~•~ иcc.1e.J.on~ · 
Hl1~ . 1.993 . .'N!3 .. С . ,70--.78. 
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был богат ·острой поJJеми'Кой об избнрате.ТJЫJОЙ• енсте~ как 
<.:релн политиков. так и сре:и.и ученых . 

Согласно смыслу са~н'>го термина выборы· означают воз
можность свободного выбора как минимум из двух альтерна
тив (кандидатов .или партий), однако выборы nр0водятся я ·rо
Тii.1нтарных н авторитарных государствах, где свобода выбора 

отсутствует н.ли значительно ограничена. Такие выборы· явля

ются декоративными и нужны лишь самой власти для созда

пня видимостii законного nолитического господства. 

В лемократических государствах избнрэтепям всегда обес"" 
пt•чнвается свобода выбора. так как демократическая избира
'1С.nьная систе>ма основана на всеобщем, равном, nрямом и тай

Jюм избирательном nраве. Она гарантирует снободу выдвиже
miя кандидатов, их соревнование за голоса избирателей, pa
I~{'JJCTBO возможноtтей в nредвыборно1i борьбе, свободное воле
изъявление и.збирате.пей на основе тайнnrо голосования, перио
;tическое nовторение выборов. Перечисленные nрннциnьr демо
кратической избирательной систе~ы с<ютветствуют современ
нон иорма-тивно1·r · коюнтци11 демократии . Однако · на практнке
liС все 11э J~нх ~югут быть реализованы в равной степени, и 
вряд ли нандется страна. в котороА н~ было бы nоnыток ' ма
х-инаций· на выборах с це:tiью доступа к политической· власtн. 
Труднее всего обt>СJtечктн фактическое равенство возМоЖно
~-~ :rей в nредвыборной борьбе д-ля всех nартий и кандидатов. 
1 ем не менее этн nринциnы сЛужат масштабом оценки стеле
/! И демократичности избирательных систем . 

·· ·наибОлее важной составной часть/(j · демократической · нЭби
ра1'ельнон си~темы является всеОбщее. равное;· прямое и t~&~ 
110е "Избират-ельное ·пр·аво. - · · 

· Всеобщt>е нзбнрэтелЬное nр·аво означает, что правом голо
(':! И правоМ быть ltЗбранньrми- ебладаю't ~все граждане, не3а'
ниснмо от nола, расы. языка, дохода или собствеtпюсти соцtf 
;.1 льноii принадле)~Нюстн, профессии, образования, . конФесснw 
или иоJшти~еских взглядон. Всеобщее избирательное прано 
вк.)Jючает оnределенные разумнБiе условия для его осуществJi<'

I J ИЯ: достижение оnределенного возраста. наличие · · гражданст· 
на, гражданской дееспособности. В nрошлом правом· участия 
н яыборах не обладали многие слон населения: этнические н 
религиозные меньшинства, женщины. Для участня в выборах 
устанав.,1ивалис1, различные цензы: имущественный, налоговый .. 
не·нэ дохода, образовательны·й' ценз, согласно которому для· 
у•rастия в выборах требовалось наличие школьного образова
ния или nрофессиональной квалификации или хотя бы элемен
тарная грамотность. 

Равное избирательное право означает. что голоса всех изби
рателей равны н не различаются в занJtсимостн от собственно
сrи, дохода, расы, уn:~ачиваемых налогов, образования, рели

гиозной nрн н а;межности, no.'la или nолитических взглядов и;ос 
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обладателей . В nрошлом имело место · аеравное избирате:tьное: 
право, которое означает, что разные избиратели имеют неоди
наковое число голосов или что голоса разных .груnп избира
•елей имеют ра зный вес. Неравное избирательное nраво обыч
но· связано с выбор·ами, предусматривающими деление избира
телей на различные группы, которые избирают определенное· 
число депутатов. В истории известны случаи наделения раз
личных социальных групn (земельных собственников, глав се
мей) доnолните,1ы1ыми rолосам1·1 . Д.'lя обеспечения равного из
бирательного Права число деnутатов , избираемых в округах,. 
должно быть nропорциоиально · численности населения в ни;х . 

Тайное избир.ательное nраво означает~ что воля иэбирате
,;нJ, выраженна·я nутем голосования, не может быть известна 
,1ругим. Тайна голосования обесnечивается обычно путем голо
сования при nомощи rбюллетеней . кабин для голосования. оnе
•rатыванйя избирательных урн. Тайное голосование nротивоnо·· 
ложно всем формам @ткрытого голосова11ия , будь то путем по~t
JJятия руки или путем подачи голоса. 

Пря-мое избирательное nраво означает отсутствие проме
Жуточны-х инстанцИй между деnутатами и избирателями. Оно 
нротивоположио неnрямым выборам, nри которЫх избираrелw 
tпбнрают выборщн·ков, которые · являются промежуточным зве· 
но м ·меЖду · иэбира:rелями ·И депу.татами .. В случае непрямых 
выборов выборщики "Могут быть связаны в~лей избирателей, но· 
могут быть и не связаны ею. 

Распространение nсеобщего в равного избИрательного npa• 
на · на все взрослое · население· заняло около · ста лет. До 18148 г. 
ero еще не было ни в одн.ой 11з евроnейских стран. В началfсL 
ХХ в: всеобщее избирательное право · было введено лишь для· 
мужчин, а после перnой мировой оокны- и , дпя женщин. По
сле .второй мировой войны· избнра:rельное· право в большинст
ве развитых стран достигло сонременного. демократического• 

стандарта. Большая заслуга в . эrом принадлежит рабочему 
движению XIX-XX вв. , которое высту-nало за . расширение уч-а
стия всех граждан в политике и опиралось на .идею эмансипа

ции. Важным · условием· расширения избирателаных прав · явля
ются европейские . революции XIX столети'J, rювлекшие за· со
бой повсеместное утверждение парламен-таризма . 

Благодаря широкому расnространению демократического 
избирательного права nод избирательной системой часто по
нимают лишь правила nреобразования голосов, избирателей Е 
JLепутатскне маидаты (в случае парламентских выборов), т. е. 
11орядок определения победителей на яыборах . Эти правила 
оказывают влияние на состав nарламента. его работу, развн
ТJiе политических партий. nоведение избирателей . В этом смы
сле существуют только два тиnа избирательных систем : мажо
ритарная 11 пропорuиональная избирательные системы . В осно
ве раздичня между м-ажоритарной н пропорциона.'!ьной изби~· 
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рательных снетем лежит _р-азное понимание принцила предста

вите.льства -одного 'ИЗ фундаментальных принцилов сФврем:ен
ноili демократии (см. таб.л. 3-). 

Таблица 3. Раз.uичкя·между мажоритарной и пропорциоиаl!Ы!оii 
избираrепьиой cиcreмoii 

·тип избирате,~ьной 
~истемы 

Цель 
-ства 

преДt;таеl!те.rtь-

I1равмо. 011ределения 
щ~6е,аиrелеif на выборах 

М.нюритарная избирi
тем-.ная система 

Создан11е больш1шства 
одной лартин в органах 
лредставите.пыю!! властн 

ПоJ!учение необходи
иоrо большнистаа ro.1o· 
сов на выборах 

Пролорционааьна.я _изби
рательная си~тема 

Пролорuиоиальыое 
nредставнтельство nоJщ

ти<Jеских партиR в opra 
пах власти 

РаСI!ределеинt> иаида
тов пропорцш~иальн" ЧКl'· 

лу лолученныJС: на пыбn· 
рах roJtocoв 

Приндип представнтельства, заложенный в мажор-итарной 
изб.~tрательно-й снетеме (от фр. mа;оritв-большинство), н:аце

.т:~н на <Юздание по.пити-ческв однородных органов предс-мвн
тельной масти. Мажоритарной избирательной системой на~ы
нsеця нnрядок •Определения результатов гОJJОсовання, nри ко
тором избранным считается тот, кто полуqил большинство ro
.r~ocoв 'НН(jирателей. 

ii!Iропорциооапьна,я избирательная система нацелена иа 
л~тавнтельство в nарламенте всех политических п-артий про· 

иорцнонал.ыrо числу rюлученных ими rолQсов нзбиратеАей. По 

сра8ненню с мажоритарной избирательной системой nрооор
ц•онаЛ~DНа11 сиетема экачительно лучше обесnечивает соответ
ствие сюстава органов власти и политических партий. 

В завиенмости от коН1КретнЫ'х деталей (количество манда
·юв н окруте, абоототноrо или относительного большинства 
ro.tocoв, нео6ходимых для победы на выборах, и пр.) избира
тельные системы получают конкретное оформлеиtrе . 

. Разлвчаtот мажоритарную систему абсолютного (для избр<!· 
ния необходимо набрать более 50% ГОJlосов) и относительного· 
большинства {для избрания дФстаточно набрать большее по 
~равнени-ю с другими кандидатами число голосов). Мажори
тарная избирательная снетема может иметь одномандатные 
нлн мноrомандатные избирательные округа. 

В мажоритарной избирательной системе абсолютного бот,
·шинства с одномандатными округами избранным считается 

1~от, кто набрал абсолютное большинство голосов в окруrе. 
Если никто из кандидатов или ни один из списков не набрал 
предnисанного большинства голосов избирателей, то прово
_.'!ится следующий: тур голосования, в котором участвуют, ·как 
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-правило, .2 кандидата или . cnJtcкa, набравwне в первом· туре 
11 энбо.льшее чисJLО голосов. 

В мажоритарной избирательной системе относителыюr<) 
-большинства с одномап·датными окруrами избранным считает
ся тот, кто набрал наибольшее ко11ичество голосов. 

В мажоритарной избирательной системе абсолютного 
большинства с многомандатными избирательными округами 
каждЬl!ir избпретель полуqает количество голосов, равное чис
лу - мандатов в ·иПрательном округе.· Свои голоса он отдает 
иесколькнм: ка,ндидатам. Избранным считается тот, за кого 
проголосовало абсолю:rное большинство избирателей. Сnобод
ные мандаты распределяются на следующих турах выборов. 

В мажоритарной избирательной системе относительного 
'балuшинства с •многомандатными округами каждый избира
те-ль также получает »GJJнqecтвo го.~ов, соответствующих кo

.II-JJ11tcтвy мандаrrов в избирательном Шl:!f"yre. Избранн:ымн счи-
1'аются те кандидаты, которые набрали н.аиболъшее количест· 
НО ГOJIOCOB. 

Мажоритариа"Jt иsf.iирательная система принята во мяоrих 
развитых страR.а:'Х .. В Ааст.ралии и Фракции- мажоритар11ая 
избирательная система абсолютного большинства: в США. Ве
.JIИКОбрнтании, -к~над~ ... Новой Зеландцн- м.ажо.ри.tарная изби
-рательная сис11е~а ~тнооиr~ьНQrо 6Qщ,wипс7:ва с одномандзт
ны.м и иэбирательн.ым.и Q.t(p_yraми. 

Прооорци()JiзльноА избирательной системой называется по
--рR>док определения результатов голосования, при котором рас

преде-ление мандатов· между nартиями, выставившими своих. 

кан,n:идатов n предс1'авителъный орган, производится в соответ
·-ствйн ё ко:Лй"iiёёtвом· полученных ими голосм. При пропорnио-
налыюй изб8рательной системе создаются больши-е избира· 
·тельные округа, в которых каждая партия выдвигает свой сnи
·сок кандидатов, а избиратель подает голос за список соответ
·ствующей партии. Для определения результатов голосования 
устанавливается минимум голосов, необходимых для получе-
ния одного депутатского мандата. Распределение манд-атов 
инутри списка партии осуществляется, как правило, в соответ
ствии с тем порядком, в котором кандидаты расположены в 

списке. Выборы по партийным спискам- распространенная 
черч пропорциона,льной избирательноА системы. Пропорцио .. 
нальная избирательная система распространена, более шщю· 
1<0, нежели мажоритарная. Она действует в Италии, Бельгии, 
·Финляндии. Румынии, Чехии и других странах, особенно ши-
роко распространена в Латинской Америке. 

ОбЩая rенденцйя из-менения демократического государст
венйоrо усtройства tостоит в переходе от мажоритарной к про
порциона-льной мэбирательной системе, при которой лучше учи
тываются ГОЛО('Э, ПОдаННЫе за раЗЛИЧНЫе ПО.ТJИТИЧеСКИЕ' ПЗJНИИ, 
·что,· в CFIOIO · очер"едь, связ-ано с плrорализаuиеlf общества. 
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Правила оnределениЯ' победителей на sыборах имеют вто· 
ростеnенное значение по сравнению с nринциnом лредстави

тельства, его целями и функциями . Они могут значительно варь
ировать, что дает повод говорить о ~мешанных избирательных; 
снсiемах. Однако в строгом смысле смешанных избирательных 
сис·r ем не существует, так 1\ак всегда п о нятно , какой принцил 

нредставительства заложен в осноuе конкретной избира-
1сльной системы. Поэтому nод смешанными избирательными· 
снетемами следует понимать сочетание мажоритарной · и про-· 
норционально'Й систем в npouecce nыборов nредставятельных 
органов . Такое сочетание существуст в Бо.с1гарии, Венгрии, 
России и некоторых других странах. 

Гораздо содержательнее вопрос о влиянии избирательных 
систем н а партийно-лолит,ическую систему в соответствии с за
ложенными в них целям·и пол-итического представительства ; . 

Эффект обеих сriстем состоит в том, что они уменьшают ко.nи ... 
чсство nартий. выдвинувших ка-ндидатов на выборах, среди· 
прс;•ставлетrых н ларламевте и создают преимущества круn- . 

ным политическим nартиям, однако обе tистемы различаются 
в зависимости от тоrо, в ·какой степени это происходят. 

Тпб,tШ.(й .{ Влия'ние и3бнратеАьtlой системы на образование однопарт•Аноrо· 
бо.lrьшмнсnа 8' 23 страиах в t945-1978'rr. "' 

1 '! . 1 

Большинство на осшJ· 11 
Bt' ГОJЮСОВ ИЗ6HpijT~1CW 

Бщtьшккство ' на осно · 
вс эффекта Щ:! бflр:нслt>- 1 
ноЙ CHCTC!olbl . 

Bcer() слу•tасв oGtнtзo-l 
ваш1я бо.н.шнвстяа 

1 

Bcero 

абс. 

17 

59 

7/i 

. \1. ,,;кс)рнтарна:я · Проnорuнона .. ьнаи: 
I!З(I!Ip. с истем11 из61fр. система 

i!бс~ 1 . 0\(IC. 1 

7 41 10 59 

7'0 15 25. 

51 25 33 

* Uнт. nu; В с у т с 1\. von. 11. а. Polit.ik\\· issell~,·ha ft . F. iпc Gпllld lcg:tnj.'!: 
B<l. 2. Stвttgart: Berlin ; Kбln; Mainz, 1987. S. 112. 

В самом общем отношеннн мажоритарная система больше. 
rнособсшует созданию партийного большинства u парламенте . 
Так, по исследованиям немецкого полнтолога Д. Нолена. рас
смотревшего результаты 243 выборов в 23 странах в 1945=-· 
J978 rг. , абсолютное большинство одной партии было достиг-

нуто на этапе голосования лишь 17 раз , однако на этаnе рас-· 
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пределсиня мандатов этот nоказатель составил уже 76. Следа~ 
.вательнт , в .59 слуЧ"аях однепарти'йн@е оольшинстоо tюэниvю 

. ~а счет влияния избирате.'lьной сис11ем·ю, nричем 44 случая 
nриходится на :-.1ажоритарную избир·ательную систему, хотя 11 
nри nропорциональн0й избирательпой систем·е оозм:ожно воз
никновение .QдН~ПЦf>ТИЙно.rо большин.с;r.иа (см. т.абл . 4). 

.. 
. . · 

; . 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, испоJJьзуя слова древнеримского историка Тацита-
«без гнева н nристрастия», авторы изложили свою nозицию по· 
основным проблемам политической социологии. Это вовсе не
означает, что их позиция снепорочна~. а анализируемые в nо
собии проблемы не могут быть дополнены другими сосновны
ми». Они стремились как можно nолнее обозначить содержа~ 
тельные рамки nолитической социологии иа основании опыта 
преподавания данной научной дисциплины на факультете со
циологии Санкт-Петербургского университета. 

Думается, что дальнейшее развитие политической сощю,1о
гии, расширение ее преподав;шия в вузах Российской Федера
ции будет способствовать появлению последующих изменений 
в ее содержании, даст возможность более рельефно уяснить со
отношение теоретических и эмnирических слагаемых. Несом
llенно, нужна более тесная «увязка» отдельных теоретических 
положений с практическими потребностями общественной жиз 
ни. Конкретные данные, свидетельствующие об «осязаемости». 
«очевидности~ того или иного социального явления, если они 
nолучены не по заказу властвующего, вносят элемент устой
•швости в теоретические обобщения. 

Более многопланово и детально может быть представлена 
русская политическая мысль как дореволюционного, так и за
rубежного периодов. Однако здесь исследователя подстерегз
ет опасность, о которой уже rоворилось. Исторически сложи
лось так, что все русские мыслители самых разнообразных на 
нраnлений были вовлечены в общественно-политическую жизнь 
страны, анализировали ее отдельные стороны с пристрастием _ 1 

1 Из nос.педннх работ, посвященных нетарии русской соuиолоrин, в 
том числе политической, можно назвать: М е душ е в с к и й А. Н. История 
русской социологии. М., 1993; Рос с и й с к а я сониологня f Под ред. А. О. 
Бороноева. СП б., 1993; 3 а м а л е е n А. Ф., О с и rт о в Н. Д. Р~ская· 
политология: обзор основных направлений. СПб. , 1994; К о зло в с кий В. В .. 
Г о-~ о с е н к о И. А. История русской ссцло,тоri!П· конца: XIX - нача.1а 
ХХ в .. М., 1995. 
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Может быть, у читателя возникнет протест, связанный · 
с тем, что авторы слишком мно~о· уделяют внимания клас-

. сичеоким источни.кам политическои социологии, не высказыва

ют своего отношения к ним. Ответом на эти возможные заме
чания будет следующее: во-первых, в основании любой наукн· 
Jlежат первоисточники, без которых было бы невозможно ее
становление, структурирование, развитие; во-вторых, в истории 

русской общественной мысли были такие периоды,. когда все
<западное» обязательно критиковалось или ему давалась од
нозначная интерпретация. Авторы не решил~сь идти этим пу
тем, а также не решились высказыв-ать своеи позиции по про

блемам, анализируемым классиками социологической мысли . 
Они оставляют право на самостоятеJJьные размышления и суж
дения уважаемым читатеmtl!l . 

С надеждой на взаимопонимание авторов и чи:rателей 
предлагается настоящее учебное· пособие. 
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