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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс Сравнительная политология (Comparative Politics) является 

одним из ключевых в цикле дисциплин политической науки. Он чита-
ется в большинстве университетов мира. Сравнительный, или компа-
ративный подход, выделился в самостоятельное направление в поли-
тической науке в Соединенных Штатах и Западной Европе между 
двумя мировыми войнами. Долгое время доминирующие позиции 
занимал институциональный подход, который акцентировал вни-
мание на изучении политических режимов, политических партий и 
партийных систем, выборов и избирательных систем, парламентских 
и президентских форм правления, федеративных и унитарных госу-
дарственных устройств и т.п.

Разработка в середине прошлого века американскими социоло-
гами и политологами Талкоттом Парсонсом, Дэвидом Истоном и 
Габриэлем Алмондом теории социальных и политических систем 
позволила сформулировать очень важные методологические прин-
ципы для сравнительного анализа большого многообразия полити-
ческих устройств. В частности, предложенный Алмондом набор уни-
версальных функций политической системы предоставил исследова-
телям возможность продвинуться вперед в сопоставлении деятель-
ности различных институтов, выполняющих однотипные функции, 
или  специализирующихся на реализации разных функций. Благо-
даря работам американского политолога Сэмюэла Хантингтона, были 
выделены критерии институциализации, позволяющие сравнивать 
уровень развития политических систем и их структурных компонен-
тов.

Важнейшую роль в дальнейшем развитии сравнительной поли-
тологии сыграла разработка американскими социологами Дэвидом 
Аптером и Данквартом Растоу так называемой теории модернизации, 
определившей основные закономерности процесса перехода челове-
чества от традиционного общества к современному. Эта теория была 
дополнена Хантингтоном в конце 60-х гг. концепцией политического 
развития и стабилизации систем. Данные исследования явились тол-
чком к созданию так называемой транзитологии (Theory of Transit), 
т.е. междисциплинарной области знаний, изучающей закономер-
ности перехода человечества к демократии. Эти и другие теорети-
ческие наработки стали важнейшим методологическим основанием 
современной политической компаративистики.
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Большое количество эмпирических работ, выполненных в рамках 
бихэвиоральной парадигмы (Behavioralism), обогатило сравнитель-
ную политологию багажом фактических данных, методов макро- и 
микроанализа, научных категорий, законов-тенденций, которые 
позволили преодолеть узкий горизонт институционального направ-
ления политических исследований.

В 90-е гг. ХХ в. мы стали свидетелями очень интересного процесса: 
возвращения многих ученых-политологов к парадигме институцио-
нализма, но уже обогащенного новыми методами и эмпирическими 
данными, полученными на предшествующем этапе развития сравни-
тельных политических исследований. Ярким примером пересмотрен-
ного институционального подхода (Institutionalism Revisited) явля-
ются работы американского политолога Аренда Лейпхарта, прежде 
всего, его ставшее уже классическим исследование тридцати шести 
мажоритарных и консенсусных демократий.

В данном учебном пособии предпринята попытка совмещения 
двух основных парадигм сравнительной политологии: системного 
анализа, с одной стороны, и неоинституционализма, с другой. Пер-
вая часть книги Теория сравнительной политологии подробно ана-
лизирует основные виды функций политической системы, сфор-
мулированные Г. Алмондом: системные, политического процесса и 
публичной (государственной) политики. Функции рассматриваются 
сквозь призму деятельности основных политических институтов: 
групп интересов, государства, партий, бюрократии, средств массо-
вой информации. Отдельно анализируются политическая культура 
(важнейший элемент окружения политической системы).

Использование теорий Алмонда и Лейпхарта в качестве методоло-
гического основания этого учебного пособия объясняется еще и тем, 
что они не только дополняют друг друга, но и по-разному смотрят 
на многие политические явления современного мира. В одной из 
своих ранних работ Лейпхарт назвал теорию политической системы 
Алмонда идеализацией Вестминстерской, или мажоритарной, модели 
демократии, первоначально сложившейся в Англии и получившей 
развитие в ряде стран британской политической традиции. В свою 
очередь, с полным на то основанием концепция Лейпхарта может 
быть названа идеализацией консенсусной, или континентально-
европейской модели демократии.

Данные теории представляют собой идеальные типы в веберов-
ском значении этого термина, знание которых позволяет анализиро-
вать политические и социальные процессы во многих современных 
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странах, уже избравших или собирающихся избрать в будущем век-
тор демократической трансформации – объективную неизбежность 
для постиндустриальной фазы развития государств, находящихся в 
ареале европейской культурной традиции.

Для написания теоретических глав этой книги автор использовал 
работы классиков современной политической и социальной науки 
Р. Арона, Д. Белла, Н. Боббио, Р. Даля, М. Дюверже, Д. Истона, Х. 
Линца, С. Липсета, Т. Парсонса, Дж. Сартори, Ф. Фукуямы, С. Хан-
тингтона, и др. Политические системы отдельных стран рассматрива-
ются на основе изучения работ современных американских, англий-
ских, немецких, французских, японских,  российских и белорусских 
политологов.

Структура учебного пособия выглядит следующим образом. Пер-
вая часть Теория сравнительной политологии рассматривает такие 
темы, как:
– Предмет сравнительной политологии;
– Сравнительный анализ политических систем;
– Политическая культура и социализация;
– Политические структуры и рекрутирование;
– Артикуляция интересов и группы интересов;
– Агрегация интересов и политические партии;
– Правительственные учреждения и определение политического курса;
– Государственная (публичная) политика.

Вторая часть книги Политические системы отдельных стран 
мира включает следующие темы:
– Политическая система Соединенных Штатов Америки;
– Политическая система Великобритании;
– Политическая система Франции;
– Политическая система Федеративной Республики Германии;
– Политическая система Японии;
– Политическая система Китайской Народной Республики;
– Политическая система Российской Федерации.

Третья часть книги Сравнительная политология посвящена 
анализу политической системы Республики Беларусь и рассматривает 
такие темы как:
– Эволюция политического режима;
– Окружение политической системы,
– Особенности политической культуры и социализации;
– Специфика артикуляции интересов и группы интересов;
– Особенности агрегации интересов и белорусские партии;
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– Государственные учреждения и определение политического курса;
– Публичная политика в Беларуси.

Известно, что существует неразрывная связь между развитием 
сравнительных политических исследований и демократией. По мне-
нию С. Хантингтона, политическая наука – это своеобразная лакму-
совая бумага, позволяющая ответить на вопрос: идут или не идут в 
стране демократические преобразования. “Политические ученые не 
могут работать, если отсутствует подлинное политическое участие 
граждан. Как командной экономике не нужны экономисты, так и 
авторитарной политике не нужны политологи… становление демо-
кратии поощряет развитие политической науки, а развитие послед-
ней может и должно вносить хотя бы небольшой вклад в развитие 
и стабилизацию демократии” (See: American Political Science Review. 
(Spring 1989). P. 112).

Данный курс ставит перед собой задачу, связанную не только с 
передачей знаний, но и с содействием формированию демократиче-
ского мировоззрения у читателей, которые в нашей стране зачастую 
становятся объектом манипуляций, заложниками некомпетентности 
и политического авантюризма властей. Знания в области сравнитель-
ной политологии должны помочь человеку ориентироваться в слож-
ной и противоречивой обстановке, делать осознанный политический 
выбор, занимать гражданскую позицию.

Эта книга написана на основе авторского курса, который в течение 
десяти лет читался студентам-политологам Белорусского государ-
ственного университета, а с 2005 г. читается магистрантам отделения 
Европейских исследований Европейского гуманитарного универси-
тета в Вильнюсе. Она предназначена для студентов и магистрантов 
политологических специальностей высших учебных заведений, лиде-
ров и активистов политических партий и неправительственных орга-
низаций, всех интересующихся политикой. 



Тема 1. ПредмеТ сравниТельной ПолиТологии

1. Возникновение и развитие сравнительных политических иссле-
дований как самостоятельного направления политической науки.
2. Парадигмы сравнительной политологии.
3. Цивилизационное измерение сравнительных политических  
исследований.
4. Методы сравнительных политических исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:
Ø сравнительный, или компаративный, подход в политической науке;
Ø теория модернизации;
Ø посткоммунистические исследования;
Ø сравнительное правление (Comparative Government);
Ø сравнительная политология (Comparative Politics);
Ø парадигма развития (Developmentalism);
Ø теория зависимости (Dependency Theory);
Ø теория корпоративизма (Corporatist Approach);
Ø политэкономический подход (Political Economy);
Ø бюрократически авторитарная теория (Bureaucratic-
Authoritarianism);
Ø неомарксизм (Revisited Marxism);
Ø цивилизационная парадигма;
Ø формационный подход;
Ø концепция конца истории;
Ø концепция столкновения цивилизаций;
Ø исследование отдельных случаев (Case Study);
Ø статистические методы (Big N problem);
Ø исследование с малым числом случаев (Small N problem);
Ø фокусирование внимания на поддающихся сравнению случаях;
Ø сокращение числа переменных.

1. Возникновение и развитие сравнительных полити-
ческих исследований как самостоятельного направления 
политической науки

Сравнительный подход к изучению политики уходит своими кор-
нями в далекое прошлое. Древнегреческий философ Аристотель еще 
в IV в. до н. э. предпринял попытку описания политического устрой-
ства большого количества городов-государств Эллады, что позволило 
ему сформулировать долгое время считавшуюся классической типо-
логию форм правления. Сравнительный анализ государственных 
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устройств предпринимали также Полибий, Макиавелли, Монтескье, 
де Токвиль и многие другие философы и политические мыслители.

Тем не менее сравнительный, или компаративный, подход выде-
лился в самостоятельное направление в политической науке в Соеди-
ненных Штатах и Западной Европе только между двумя мировыми 
войнами. В эти годы исследователи в основном обращали внимание 
на изучение политических институтов и процессов. Они занимались 
сравнительным анализом: президентской и парламентской форм 
правления; федеративных и унитарных государственных устройств; 
структурных компонентов политических партий; происхождения, 
сущности и взаимовлияния демократических, социалистических и 
фашистских режимов.

После Второй мировой войны произошли существенные изме-
нения на международной арене. Углубился раскол мира на две про-
тивоположные социальные системы. Произошел крах колониаль-
ной системы, что привело к появлению значительного количества 
новых государств в Азии и Африке. Демократические страны Запада 
смогли добиться значительных успехов в экономическом развитии и 
росте благосостояния населения, что позволило резко снизить здесь 
остроту классовых конфликтов и постепенно интегрировать наем-
ных работников в капиталистическую систему.

В 50-е гг. XX в. известные американские ученые Уолтер Ростоу и 
Сеймур Мартин Липсет пришли к выводу, что именно демократия 
является кульминацией процесса экономического роста и социаль-
ного развития. Все страны, по их мнению, рано или поздно создадут 
демократические политические институты, когда для этого сложатся 
объективные экономические и социальные предпосылки. Парал-
лельно американский социолог Талкот Парсонс разработал универ-
сальную теорию социальной системы, а Габриэль Алмонд определил 
основные функции политической системы. Это позволило про-
водить сравнительные исследования политических систем, находя-
щихся на разных стадиях развития.

Важную роль в процессе формирования сравнительной политоло-
гии сыграла разработка американскими социологами Дэвидом Апте-
ром и Данквартом Растоу так называемой теории модернизации, 
определившей основные закономерности перехода человечества от 
традиционного общества к современному. Данная теория была допол-
нена американским политологом Сэмюэлом Хантингтоном в конце 
60-х гг. концепцией политического развития и стабилизации систем.
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Совокупность этих фундаментальных теорий дала возможность 
разработать строгие научные методы компаративного анализа, что 
позволило провести ряд эмпирических исследований в развива-
ющихся странах. Полученные данные дополнили уже имеющиеся 
материалы сравнительных исследований развитых демократических 
и коммунистических государств.

В 70–80-е гг. ХХ в. сравнительная политология заняла прочное 
место среди других политических наук. Это выражалось в большом 
объеме публикаций по компаративистике, проведении ряда между-
народных научных конференций, выходе в свет специализированных 
научных журналов, среди которых наиболее известными являются 
Comparative Political Studies (“Сравнительные политические исследо-
вания”) и Comparative Politics (“Сравнительная политология”).

В конце ХХ в. ученые, занимающиеся сравнительными полити-
ческими исследованиями, столкнулись с новыми вызовами. Между-
народная ситуация в мире в очередной раз резко изменилась. Речь 
идет, прежде всего, о крахе коммунистической системы, победе демо-
кратических революций в странах Восточной Европы, распаде СССР 
и Югославии в 1991 г. и образовании новых независимых государств. 
Это привело к появлению нового научного направления: постком-
мунистических исследований. Как отметил по этому поводу Джон 
Нейджл, профессор Сиракузского университета (США), “понятно 
какая система была разрушена, но не очень понятно, что грядет ей 
на смену” [1]. С тех пор сравнительный анализ перехода к демокра-
тии различных стран планеты остается в центре внимания ведущих 
исследовательских центров и университетов.

Пристальное внимание современной компаративистики сконцен-
трировано также на изучении новых политических движений и 
партий в Западной Европе и Северной Америке, которые группиру-
ются вокруг так называемых постматериалистических ценностей. 
Их влияние, несомненно, будет усиливаться по мере превращения 
все большего количества индустриальных обществ в постиндустри-
альные.

Процессы демократической трансформации, экономическая и 
культурная глобализация, возникновение новых индустриальных 
государств в Восточной Азии и новых демократий во многих регио-
нах планеты привели к необходимости пересмотра теории третьего 
мира, которая возникла в 60-е гг. Тогда было предложено относить 
развитые страны Запада к первому миру, социалистические государс-
тва – ко второму, а освободившиеся от колониального господства 
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страны Азии, Африки и Латинской Америки – к третьему. Данная 
схема перестала работать уже в конце ХХ в.

Эти и некоторые другие вызовы политической жизни будут 
определять направление компаративных исследований в XXI в. Но 
прежде чем рассмотреть подробнее основные парадигмы, в рамках 
которых работает современная политическая компаративистика, 
следует попытаться определить содержание термина сравнительная 
политология и отделить его от близких по значению понятий.

Как считает Рональд Чилкот, профессор Калифорнийского уни-
верситета США, необходимо проводить разграничительную линию 
между такими терминами, как сравнительное правление (Comparative 
Government) и сравнительная политология (Comparative Politics).

“Сравнительное правление занимается изучением государствен-
ных учреждений и их функций, концентрирует основное внимание 
на деятельности исполнительных, законодательных и судебных орга-
нов власти, а также на роли таких организаций, как политические 
партии и группы интересов.

Сравнительная политология изучает более широкую сферу 
политической деятельности, включая правительства и их институты, 
а также другие формы организаций, не связанные непосредственно 
с управлением страной, все формы политической деятельности, как 
правительственной, так и неправительственной” [2].

По мнению Габриэля Алмонда и Бингхэма Пауэлла, объектом 
политической науки являются “все формы деятельности, связанные 
с контролем над принятием публичных решений, относительно дан-
ного народа и на данной территории, где этот контроль может быть 
подкреплен властными и принудительными средствами” [3]. Сравне-
ние является методологическим ядром любой гуманитарной и есте-
ственнонаучной системы познания. Сравнивая прошлое и настоящее 
своей страны и сопоставляя ее опыт с опытом других народов, мы 
углубляем свои представления о собственных политических инсти-
тутах. Изучение политической жизни других обществ позволяет 
увидеть более широкий круг альтернатив и определить достоинства 
и недостатки политической системы собственной страны. Компа-
ративный анализ помогает выработать объяснения и проверить 
адекватность политических теорий. Поскольку политологи лишены 
такого инструментария, как проведение лабораторных эксперимен-
тов, которым пользуются ученые естествоиспытатели, они должны 
обращаться к компаративным методам, чтобы описать и объяснить 
различные сочетания политических процессов и институтов в раз-
личных обществах.   
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В англоязычной традиции под Comparative Politics понимается 
обширная область исследований многообразных политических 
систем, которая входит составной частью в общую интегральную 
науку о политике (Political Science), объединяющую довольно боль-
шое количество относительно самостоятельных дисциплин, от госу-
дарственного управления (Public Administration) до теории междуна-
родных отношений. Российские ученые предпочитают иметь дело с 
политологией как некой особой наукой о политике, в состав которой 
входят и сравнительные исследования политических институтов, 
отношений и процессов. Термин Comparative Politics обычно перево-
дится на русский язык как сравнительная политология.

2. Парадигмы сравнительной политологии

В процессе становления и развития сравнительной политологии 
в ней сформировались и определились методологические направ-
ления, отличающиеся целостным системным подходом к изуче-
нию политики и ее важнейших проявлений. Используя терминоло-
гию американского историка науки и философа Т. Куна, их можно 
назвать парадигмами. По мнению известного американского полито-
лога Г. Вярды, к важнейшим методологическим направлениям совре-
менной сравнительной политологии относятся: парадигма развития, 
теория зависимости, корпоративизм, политэкономический подход, 
бюрократически авторитарная теория, неомарксизм, цивилизацион-
ный подход [4].

В течение сорока последних лет доминирующие позиции в поли-
тической компаративистике, как подчеркивает Вярда, занимала пара-
дигма развития (Developmentalism) [5]. Данное направление появи-
лось в 50–60-е гг. прошлого века под влиянием таких факторов, как: 
1) развитие бихэвиоральных методов в политических и социальных 
исследованиях, с помощью которых некоторые ученые стремились 
превратить общественные науки в разновидность относительно точ-
ных; 2) деколонизация и появления большого количества новых неза-
висимых государств; 3) стремление Запада, и особенно США, обеспе-
чить их демократизацию.

Парадигма развития носит ярко выраженный междисциплинар-
ный характер. Она объединила вокруг себя таких выдающихся эконо-
мистов, как  У. Ростоу и Р. Хейлбронер, социологов: К. Дойча, М. Леви 
и С. Липсета, политологов Л. Пая, Д. Аптера, М. Вейнера и др. Но при-
знанным главой этой школы является Г. Алмонд, который первым в 
книге Политика развивающихся регионов (1960) предложил приме-
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нить структурно-функциональный подход к анализу развивающихся 
государств [6].

Главная идея парадигмы развития заключается в том, что соци-
ально-экономическая модернизация и политическое развитие идут 
рука об руку, а последнее является следствием первого. Из этого 
вывода следовали конкретные политические рекомендации: страны 
Запада должны всемерно наращивать свою экономическую помощь 
развивающимся странам, чтобы гарантировать их демократизацию.

С самого начала парадигма развития была подвергнута серьез-
ной критике. Алмонда, в частности, обвинили в не учете серьезных 
политико-культурных различий между Западом и Востоком, без чего 
его анализ напоминал сравнение “яблок и апельсинов”. Другими сло-
вами, попытка рассматривать слишком отличающиеся между собой 
в культурном плане системы в рамках одной познавательной модели 
является ошибочной. Кроме того, данному подходу ставили в упрек 
преобладание европоцентризма; не учет серьезных различий в ста-
диях модернизации на Западе и на Востоке; игнорирование разницы 
факторов внешнего окружения при осуществлении модернизации 
в прошлом и в настоящее время; недооценку роли традиционных 
институтов и переоценку роли современных в этом процессе; идео-
логизацию.

Наиболее удачной попыткой ревизии классического подхода 
Г. Алмонда стала концепция политического развития, сформулиро-
ванная С. Хантингтоном в его работе Политический порядок в меня-
ющихся обществах (1968). В ней автор доказал, что экономическое 
развитие в третьем мире ведет к социальной мобилизации и полити-
ческому участию новых социальных сил. В случае если политическое 
участие обгоняет политическую институциализацию, это приводит 
к дестабилизации ситуации, взрывам недовольства, революциям, 
переворотам и т.п. Политическое развитие, по мнению Хантин- 
гтона, является относительно самостоятельным феноменом, а не след-
ствием экономического роста. Оно непосредственно связано с уров-
нем политической институциализации. Другими словами, негатив-
ные последствия чрезмерного участия масс можно погасить хорошо 
развитой системой организаций и процедур, в которой возможности 
к адаптации превосходят тенденции к ригидности; сложность струк-
туры доминирует над ее простотой; автономия субсистем превали-
рует над жестким подчинением центру; внутренняя сплоченность 
преобладает над раздробленностью [7].
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“В течение 50–60-х гг. в большинстве стран мира резко возросло число слу-
чаев политического насилия и нарушения порядка… В 1965 г. насчитывалось 
42 долговременных повстанческих движения, произошло 10 военных мяте-
жей и 5 конфликтов обычного типа. В период 1955–1962 гг. насилие и другие 
дестабилизирующие события наблюдались в 5 раз чаще, чем в 1948–1954 гг. … 
Повсюду в Азии, Африке и Латинской Америке происходило ослабление поли-
тического порядка… Чем были вызваны эти насилие и нестабильность? Моя 
идея состоит в том, что они были в значительной мере продуктом быстрого 
социального изменения и быстрой мобилизации новых групп в политическую 
жизнь в сочетании с медленным развитием политических институтов. “Среди 
законов, регулирующих жизнь человеческих обществ, – писал Токвиль, – есть 
один, который представляется более неукоснительным и четким, чем другие. 
Если люди хотят оставаться цивилизованными или становиться таковыми, 
искусство совместной жизни должно возрастать и совершенствоваться про-
порционально росту политического равенства”. Политическая нестабиль-
ность в Азии, Африке и Латинской Америке есть именно следствие того, что 
это условие не соблюдается: политическое равенство ширится много быстрее, 
чем “искусство совместной жизни”. Социальные и экономические измене-
ния – урбанизация, распространение грамотности и образования, индустри-
ализация, распространение средств массовой коммуникации – расширяют 
горизонты политического сознания, умножают политические требования, 
расширяют число участников политической жизни. Эти изменения подрывают 
традиционные источники политического авторитета и традиционные полити-
ческие институты; они чудовищно умножают проблемы создания новых осно-
ваний политического единства и новых политических институтов, соединяю-
щих в себе легитимность и эффективность. Темпы социальной мобилизации и 
роста политической активности населения высоки; темпы политической орга-
низации и институциализации низки. Результатом оказываются политическая 
нестабильность и беспорядок. Важнейшая проблема политики – это отстава-
ние в развитии политических институтов сравнительно с социальными и эко-
номическими изменениями” [8].

В 60–70-е гг. парадигма развития уступила пальму первенства дру-
гим парадигмам сравнительных политических исследований: теории 
зависимости, корпоративизму, политэкономическому подходу, бюро-
кратически авторитарной теории, неомарксизму и некоторым дру-
гим.

Теория зависимости (Dependency Theory) выросла из критики 
парадигмы развития за игнорирование последней фактора зависи-
мости развивающихся стран от развитых, как важнейшей перемен-
ной, оказывающей решающее влияние на результаты сравнительных 
исследований. Она была создана в Латинской Америке, а основопо-
ложниками теории зависимости являются бразильский социолог 
Душ Сантош и чилийский экономист О. Сункел. Отсталость стран 
третьего мира объясняется ими проникновением сюда транснаци-
ональных корпораций, которые содействуют лишь избирательному 
развитию некоторых секторов экономики, и воспроизводят вопию-
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щее социальное неравенство. Теория зависимости разрабатывается 
как немарксистскими, так и марксистскими политологами, социоло-
гами и экономистами.

“Сторонники теории зависимости полагают, что в современной мировой капи-
талистической системе менее развитые страны сохраняют зависимость от 
ведущих стран в сфере торговли, инвестиций и займов, и это замедляет разви-
тие промышленности. Развитие в центре порождает слабость полупериферий-
ных и особенно периферийных стран с низким уровнем доходов. Экономичес-
кая зависимость от капиталистического центра приводит к неэквивалентному 
обмену, выгодному для индустриальных стран и невыгодному для развиваю-
щихся. Торговые отношения также вряд ли можно назвать взаимовыгодными. 
Импортируемое из ведущих капиталистических стран оборудование продается 
по более высоким ценам, чем продукты питания и сырье периферии. Отсюда 
возникновение платежного дефицита в торговле. Даже полуиндустриальные 
страны, экспортирующие промышленные товары в ведущие капиталистичес-
кие страны, зависят от функционирования мирового бизнеса. Капиталовложе-
ния ТНК имеют пагубные последствия для большинства развивающихся стран. 
Они замедляют долговременный (сроком более десяти лет) рост, так как при 
этом в индустриальные страны возвращается больше прибылей, чем реин-
вестируется на месте. Таким образом, отток капиталов превышает их приток. 
По мнению сторонников теории зависимости, торговля и инвестирование, 
осуществляемые ТНК, порождают экономические ожидания в среднем классе 
развивающихся стран, приобретающих вкус к “престижному потреблению”. 
Возникающая тенденция к “обуржуазиванию” означает, что все меньшая часть 
прироста производства поступает в качестве капиталовложений в предпри-
ятия, машины и оборудование. Вместо этого представители среднего класса 
либо тратят деньги на предметы роскоши, либо доверяют свои сбережения 
финансовым институтам ведущих капиталистических стран… Чтобы иметь 
возможность пользоваться кредитами (МВФ и Всемирного банка), развиваю-
щиеся страны должны проводить политику жесткой экономии – устанавли-
вать высокие процентные ставки, сокращать правительственные расходы на 
социальные нужды, снижать налогообложение богатых и зарплаты рабочим. 
Подобная политика истощает экономику, снижает темпы роста, увеличивает 
неравенство в доходах и обостряет классовые конфликты внутри страны. 
Усиливаются государственные репрессии. А так как государству приходится 
выделять больше средств на военных и полицию, сокращаются фонды капи-
таловложений. Получение военной помощи от ведущих капиталистических 
стран усиливает власть бюрократического авторитарного государства. В силу 
всех названных причин зависимость от капиталистического центра замедляет 
индустриализацию большинства развивающихся стран. Классовая эксплуа-
тация внутри страны увеличивает зависимость от иностранных институтов и 
обусловливает низкие темпы экономического роста и неравное распределе-
ние доходов” [9].

Наиболее убедительная критика теории зависимости заключается 
в том факте, что новые индустриальные страны Восточной и Юго-
Восточной Азии добились существенных экономических успехов 
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именно потому, что избрали модель открытой экономики и широ-
кого привлечения иностранного капитала. Напротив, многие страны 
Латинской Америки ориентировались на чрезмерное государствен-
ное регулирование и модель экономической автаркии, которые ока-
зались неэффективными [10].

Теория корпоративизма или неокорпоративизма (Corporatist 
Approach) была разработана американскими политологами Чарльзом 
Андерсоном, Филиппом Шмиттером и рядом других ученых. Она 
рассматривает некоторые культуры планеты, например иберийско-
латинскую, как содействующую установлению тесного взаимопро-
никновения сфер государственного управления и частного предпри-
нимательства. Данная ситуация объясняется традициями патрон-
клиентелизма: устоявшейся практики руководства осуществлять 
личную опеку над своими подчиненными, с одной стороны, и при-
вычки подчиненных оказывать услуги своим опекунам, с другой. Эти 
отношения пронизывают собой все общество и препятствуют разви-
тию устойчивых демократических институтов, требующих равенства 
и автономии.

Некоторые исследователи считают корпоративизм особым типом 
политической системы, весьма распространенным в современном 
мире. Например, Шмиттер считает, что “корпоративизм следует рас-
сматривать в качестве одного из возможных механизмов, позволя-
ющих ассоциациям интересов посредничать между своими членами 
(индивидами, семьями, фирмами, локальными сообществами, груп-
пами) и различными контингентами (в первую очередь, государс-
твенными и правительственными органами). Главную роль в этом 
процессе играют прочно укоренившиеся ассоциации с постоянным 
штатом, которые специализируются на выражении интересов и стре-
мятся выявлять, продвигать и защищать их посредством влияния 
на публичную политику… Когда ассоциации интересов (и в особен-
ности вся сеть таких ассоциаций) определенным образом организо-
ваны и/или когда они определенным образом участвуют в процессе 
принятия решений на различных уровнях государственной власти, 
мы можем говорить о корпоративизме” [11].

К неокорпоративистским государствам относятся и некоторые 
демократии: Австрия, Финляндия, Норвегия, Швеция. Определен-
ные элементы неокорпоративизма при выработке макроэкономи-
ческой политики были отмечены в Австралии, Бельгии, ФРГ, Дании, 
Нидерландах, Португалии и Испании.
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Политэкономический подход (Political Economy) в его новом 
обличье стал возможен благодаря более высокому уровню  разви-
тия междисциплинарных исследований. Он концентрирует основное 
внимание на изучении взаимовлияния между экономикой и полити-
кой, ориентирует исследователей на выяснение роли социо-экономи-
ческих акторов в принятии политических решений. В рамках этого 
направления сосуществуют достаточно разные течения: от неомарк-
сизма до неоконсервативной экономики предложения [12].

Бюрократически авторитарная теория (Bureaucratic-Authoritari-
anism) пыталась объяснить серию военных переворотов в Латинской 
Америке в 60–70-е гг. По мнению одного из представителей этого 
направления американского политолога Гильермо О’ Доннелла, необ-
ходимо проводить разграничительную линию между современными 
высокоинституциализированными преторианскими диктатурами 
и традиционными режимами каудильо в третьем мире. Политиче-
ское развитие и повышение уровня институциализации в некоторых 
регионах планеты может, таким образом, и не вести к демократии, 
потому что развитыми могут быть и авторитарные системы. Следует 
сказать, что данная гипотеза не выдержала испытания временем. В 
80–90-е гг. подавляющее большинство военных режимов Латинской 
Америки успешно осуществило процесс демократизации. Высокий 
уровень институциализации некоторых бывших преторианских 
систем содействовал быстрейшей консолидации демократических 
институтов и процедур в них.

Неомарксизм (Revisited Marxism). Поскольку марксистский под-
ход предложил адекватную теоретическую модель для объяснения 
раннего капитализма, он вполне применим к анализу систем в раз-
вивающихся странах, которые находятся на примерно такой же ста-
дии развития, как и государства Европы XIX в. Однако, по мнению Г. 
Вярды, марксизм как теория имеет весьма ограниченные возможно-
сти для применения в современном мире. Вместе с тем марксизм как 
идеология действительно доказал свою способность к политической 
мобилизации населения в экономически неразвитых регионах пла-
неты. Здесь он способствовал завоеванию и удержанию власти рево-
люционными партиями в течение ряда лет [13].

Другой точки зрения придерживается Р. Чилкот. Он считает, что 
рассуждения о кризисе марксизма следует рассматривать в тесной 
связи с его происхождением и эволюцией. Согласно американскому 
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ученому А. Шиманскому, “развитие марксистской теории проходит 
через повторяющееся чередование четырех циклов: 1) период энер-
гии или силы, спровоцированный кризисом в обществе, где суще-
ствует потребность в выработке критической теории; 2) период фор-
мирования революционной и материалистической теории, включая 
создание теоретических трудов и организацию массовых движений; 
3) период размыва революционных формулировок, отрыва теории от 
практики, практического реформизма в условиях процветания и ста-
бильности; 4) период ревизионизма, когда отвергается исторический 
материализм, теория явно находится в состоянии кризиса, а массо-
вое движение является весьма слабым” [14]. Это, в соответствии с 
законами диалектики, свидетельствует о том, что в скором времени 
мир станет свидетелем эволюции марксизма от нынешнего рефор-
мистского и ревизионистского этапа к новому ренессансу его теории 
и практики.

На наш взгляд, подобные ожидания являются беспочвенными, 
потому что марксизм представлял собой учение о ранней фазе ста-
новления и развития индустриального общества. В эпоху постиндус-
триализма и в условиях цивилизации постмодерна действуют совер-
шенно иные социальные силы и законы-тенденции, для познания 
которых марксизм – это позавчерашний день общественно-полити-
ческой теории.

Процессы глобальной демократизации в 70–90-е годы прошлого 
века содействовали оживлению интереса к парадигме развития, кото-
рая вернулась в сравнительную политологию в виде пересмотренной 
парадигмы развития (Political Development Revisited). Представители 
этого течения, Г. Вярда, К. П. Эриксон, Д. Колье, С. Эйзенштадт и др., 
считают, что это методологическое направление должно оцениваться 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Анализ политических 
процессов в течение одного десятилетия действительно не позволил 
ученым обосновать наличие непосредственной зависимости между 
экономическим ростом и политической демократизацией, между 
наличием значительного среднего класса и формированием институ-
тов народовластия, между повышением уровня образования и демо-
кратией. Сравнение же политических процессов в развивающемся 
мире в течение двух-трех десятилетий дал возможность сделать 
обоснованные умозаключения о существовании корреляции между  
модернизацией и демократизацией. 
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ВСТАВКА 1.1.
С. Хантингтон об экономических факторах политического 
развития

С. Хантингтон в статье “Станет ли демократических стран больше?” (1984) 
соглашается с оппонентами (Д. Растоу, Ф. Шмиттером) в том, что не стоит объ-
яснять такой сложный политический процесс, как демократизация исклю-
чительно социально-экономическими причинами. “Однако будет другой 
крайностью полностью игнорировать факторы окружения, которые могут 
оказать влияние на демократическое развитие… Их можно свести к четы-
рем группам: экономическим, социальным, культурным и внешним” [15]. 
Существует корреляция между экономическим процветанием и степенью 
политической свободы. Многолетние исследования Freedom House под-
тверждают данную зависимость. Хантингтон, объясняя ее, указывает, что 
вначале, под влиянием процессов модернизации, формируется определен-
ный уровень экономического развития, который создает условия для пре-
образований политической системы. Это связано, прежде всего, с тем, что 
общество становится урбанизированным. У людей появляются новые цен-
ностные ориентации (межличностного доверия, компетентности, удовлет-
воренности жизнью), возможности и ожидания, связанные с выполнением 
новых социальных ролей. Более развитая экономика оказывает позитивное 
влияние на грамотность населения, уровень образования в целом. Она соз-
дает благоприятные условия для широкого распространения средств мас-
совой информации. Кроме того, индустриальная экономика и сложное обще-
ственное устройство снижают эффективность применения авторитарных 
методов управления. Процесс принятия решений требует экономической 
децентрализации, что, в свою очередь, создает условия для  децентрализа-
ции и деконцентрации политической власти. 
Современная экономика содействует большему равенству в распределении 
основных ресурсов и доходов, а также тому, чтобы большинством посте-
пенно становился относительно удовлетворенный своим материальным 
положением средний класс. Сама по себе эта социальная группа может фор-
мироваться под влиянием различных причин: относительно равного рас-
пределения земельной собственности в аграрных обществах (США в первой 
половине XIX в. и Коста-Рика в начале ХХ в.); последствий индустриализации 
и развития образования (бывшие социалистические страны во второй поло-
вине ХХ в.). В наше время в средний класс принято включать профессиона-
лов, предпринимателей, менеджеров, технических специалистов и другие 
группы, которые в силу своего образования и рода занятий являются менее 
зависимыми, чем наемные работники.
С. Хантингтон считает, что наиболее благоприятными для вступления в 
фазу демократических преобразований являются условия в государствах 
со средним уровнем ВВП на душу населения от $300–500 – $500–1000 в 
ценах 60-х гг. В странах, находящихся ниже этого уровня, демократизация 
маловероятна. Превышающие же данный уровень государства в боль-
шинстве своем уже являются демократическими [16]. Конечно, от доходов 
на душу населения зависит не все. Существуют, например, страны, которые 
значительно превышают эти показатели, но остаются диктатурами (нефте-
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добывающие государства Персидского Залива, некоторые новые инду-
стриальные страны Восточной Азии), и, наоборот, Индия не достигает этого 
уровня, но принадлежит к числу демократий.
В этой связи важно отметить, что выделенный выше показатель понимается 
Хантингтоном как определенный порог, который приводит достигшие его 
государства в “зону перехода”; произойдет он или нет, зависит уже не от эко-
номики, а от других объективных и субъективных факторов. Отчетливо про-
является также тенденция постоянного роста величины этого показателя. 
Если в середине прошлого века он составлял, по данным Дж. Саншайна, 
$300–500 для Европы, то к концу столетия экономический порог демократи-
зации для данного региона, по мнению некоторых экспертов, составлял уже 
$2000. Существует также значительная региональная разбежка: уровень 
экономического развития, содействующий демократизации в Европе, отли-
чается от аналогичного показателя в Африке.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные сравни-
тельные политические исследования опираются на достаточно авто-
номные парадигмы или островки теории, лишенные того соедини-
тельного моста, которым в 60-е гг. выступала классическая парадигма 
развития. Однако это является скорее преимуществом, нежели недо-
статком сравнительной политологии. Дело в том, что плодотворность 
любого поиска истины зависит от многообразия способов, которые 
используются для ее достижения.

3. Цивилизационное измерение сравнительных полити-
ческих исследований

Особое место в сравнительной политологии занимает цивили-
зационная парадигма. Ее значение актуализировалось после краха 
коммунизма и вступления человечества в так называемую постидео-
логическую эпоху..

Термины цивилизация и культура появились в исторических и 
социальных исследованиях относительно недавно. Принято считать, 
что их ввели в научный оборот французские и английские просве-
тители во второй половине XVIII в. Цивилизация тогда означала 
триумф и распространение разума не только в политической, но и 
в моральной и религиозной сферах; просвещенное общество в про-
тивовес дикости и варварству; прогресс науки, искусства, свободы и 
справедливости. Первоначально культура интерпретировалась как 
атрибут цивилизации. В философском энциклопедическом словаре 
приводится три значения слова цивилизация:  1) синоним культуры; 
2) уровень или ступень развития материальной и духовной культуры; 
3) ступень общественного развития, следующая за варварством. По 
мнению современного российского философа А. С. Панарина, “циви-



22

лизации – это большие, длительно существующие самодостаточные 
сообщества стран и народов, выделенных по социокультурному 
основанию, своеобразие которых обусловлено в конечном счете 
естественными, объективными условиями жизни, в том числе спосо-
бом производства” [17].

Принято выделять три этапа в эволюции цивилизационного 
направления.

Первый этап охватывает период с середины XVIII по середину 
XIX в. Его представителями были такие выдающиеся мыслители 
как, Ф. Вольтер, А. Фергюссон, А. Тюрго, И. Гердер, Ф. Гизо, Г. Гегель 
и др. В это время доминирует оптимистический взгляд на историче-
ское развитие, а идеи цивилизации сближаются с идеями прогресса. 
Понятие цивилизация употреблялось исключительно в единственном 
числе, обозначая человечество в целом, и носило оценочный харак-
тер. Национально-культурные различия рассматривались как второ-
степенные всеми мыслителями, за исключением Гердера.

Второй этап (вторая половина XIX в.) характеризуется социологи-
зацией теорий цивилизации, поиском причинно-следственных свя-
зей в историческом развитии человечества. В частности, возникла 
теория географического детерминизма, а также концепция при-
способления структуры общества к социальному окружению. По-
прежнему господствовали представления о целостности и связности 
истории, но заметно уменьшился исторический оптимизм. Предста-
вителями этого этапа были О. Конт, Г. Спенсер, Г. Бокль, Г. Риккерт, 
Э. Дюркгейм.

Для третьего этапа (ХХ в.) свойственен переход от монистической 
концепции истории к ее плюралистической интерпретации. Господ-
ствующие позиции занимают теории, рассматривающие историю как 
совокупность локальных цивилизаций – специфических социокуль-
турных систем, порожденных конкретными условиями деятельности. 
Например, английский историк Арнольд Тойнби в книге Постижение 
истории выделил пять живых цивилизаций: западное общество, объ-
единенное западным христианством; православно-христианское, или 
византийское, общество, расположенное в Юго-Восточной Европе и 
России; исламское общество – от Северной Африки и Среднего Вос-
тока до Великой Китайской стены; индуистское общество в тропиче-
ской и субтропической Индии; дальневосточное общество в субтро-
пическом и умеренном районах Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Это общества третьего поколения: каждому из них предшествовали 
цивилизации второго и первого поколений. А. Тойнби нанес на куль-
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турологическую карту 37 цивилизаций, среди них 21 общество было 
тщательно изучено и описано: западное, два православных (русское 
и византийское), иранское, арабское, индийское, два дальневосточ-
ных, античное, сирийское, цивилизация Инда, китайское, минойское, 
шумерское, хеттское, вавилонское, андское, мексиканское, юкатан-
ское, майя, египетское.

ВСТАВКА 1.2.
Концепция цивилизаций А. Тойнби

Генезис цивилизаций был соединен Тойнби с теорией вызовов-ответов. 
“Вызов побуждает к росту. Ответом на вызов общество решает вставшую 
перед ним задачу, чем переводит себя в более высокое и более возвышен-
ное с точки зрения усложнения структуры состояние… Традиционное мне-
ние, согласно которому благоприятные климатические и географические 
условия, безусловно, способствуют общественному развитию, оказывается 
неверным. Наоборот, исторические примеры показывают, что слишком 
хорошие условия, как правило, поощряют возврат к природе, прекращение 
всякого роста” [18].
Тойнби полагал, что развитие цивилизаций происходит благодаря усилиям 
неординарных личностей, творческого меньшинства. На фазе роста цивили-
зации они оказывают воздействие на обычных людей с помощью мимесиса 
(подражания) и это ведет к претворению в жизнь их планов и идей. Время от 
времени творческие личности вынуждены отступать в тень, чтобы накопить 
силы для нового рывка вперед. Постепенно обостряются противоречия 
между творческой элитой и инертной массой, сущность которого коренится 
в мимесисе, так как подлинное творчество неподражаемо, а мимесис приво-
дит к тиражированию и копированию. Это деформирует человеческую лич-
ность и приводит к равнодушию к творческому процессу. Идущие от элиты 
импульсы затухают в косной и инертной социальной среде.
Первая фаза надлома наступает, когда элита начинает подражать себе 
самой, она адаптируется к среде и не стремится больше к творческим взле-
там. Авторитет творческого меньшинства сразу же падает, и это приводит 
элиту к использованию силовых методов воздействия на общество. Пытаясь 
спасти надломленную цивилизацию, элита создает универсальное государс-
тво – предсмертный бросок, который уже ничего не может изменить; циви-
лизация теперь обречена на гибель. Фаза надлома сопровождается также 
вырождением нетворческой массы в пролетариат – т.е. бесправную, обез-
доленную массу людей, оторванную от своих социальных корней и поэтому 
постоянно испытывающую чувство неудовлетворенности. Ряды пролетари-
ата пополняются из всех слоев общества, в том числе и из аристократии.
Разрыв духовных связей элиты и пролетариата, их противостояние зна-
менуют вступление цивилизации в фазу раскола и палингенеза (внут-
реннего возрождения). Отчуждение большинства от правящего мень-
шинства ведет к расколу, и одновременно на исторической сцене 
появляется еще одна сила – внешний пролетариат. Он возникает в 
результате облучения со стороны погибающей цивилизации соседних 
варварских цивилизаций. На дне отчаяния внутренний пролетариат  
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способен создать высшую религию, которая приносит истинное воз-
рождение. Таким образом, концепция цивилизаций Тойнби говорит о 
возвращении истории на круги своя. Правда, он указывал, что отмечен-
ные им в прошлом повторения и циклы в развитии цивилизаций вовсе 
не являются гарантией того, что они обязаны осуществиться в будущем.

Самостоятельные концепции цивилизаций были разработаны 
О. Шпенглером, В. Дильтеем, М. Вебером, К. Ясперсом, Ф. Броделем 
и др. Цивилизационный подход стал плюралистической концепцией 
развития человеческой истории и был дополнен теорией модерниза-
ции, которая анализирует такие стадии эволюции человечества, как 
доаграрное общество, аграрное (традиционное) общество, индустри-
альное (современное) общество, постиндустриальное (постмодер-
нистское) общество.

В рамках марксистской традиции господствующие позиции дол-
гое время занимала формационная теория развития человечества. 
Формационный подход опирается на учение Маркса о материалисти-
ческом понимании истории. Фундаментом общества выступает спо-
соб производства материальной жизни, который в конечном итоге 
определяет идеологическую и политическую надстройку (“обще-
ственное бытие определяет общественное сознание”). В свою оче-
редь, политика, мораль, право обладают относительной самостоя-
тельностью и могут оказывать обратное влияние на экономический 
базис. Противоречия между производительными силами и произ-
водственными отношениями, а также классовая борьба определяют 
историческое развитие человечества, которое является прогрессив-
ным. “В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и совре-
менный буржуазный способы производства можно обозначить как 
прогрессивные эпохи экономической формации. Буржуазные про-
изводственные отношения являются последней антагонистической 
формацией общественного процесса производства. Поэтому буржу-
азной общественной формацией завершается предыстория человече-
ского общества” [19].

 Формационный подход, в отличие от цивилизационного, явля-
ется монистической картиной развития человечества; он плохо сов-
местим с антропологическим видением истории. Он рассматривает 
историю как объективный, независимый от сознания и воли людей 
результат их деятельности. Цивилизационный подход анализирует 
историю как процесс жизнедеятельности людей, наделенных созна-
нием и волей, ориентированных на определенные ценности, зави-
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сящие от особенностей культуры. Формационный подход является 
онтологическим, связанным с выделением сущностных оснований, 
а цивилизационный – феноменологическим анализом конкретных 
исторических форм. Формационная теория – это вертикальный срез 
истории, а цивилизационная теория – горизонтальный срез (изуче-
ние уникальных сообществ в пространственно-временном контину-
уме). Формационная теория – это по преимуществу социально-эко-
номический анализ истории и современности. Цивилизационный 
же подход отдает пальму первенства изучению роли культурных 
факторов. Формационный подход является конфликтологическим, а 
цивилизационный – консенсусным, делающим акцент на то, что объ-
единяет людей. Развитие рассматривается не как результат внутрен-
них процессов, а как следствие адаптации цивилизации к внешним 
по отношению к ней вызовам.

Недостатки формационного и цивилизационного подходов
Недостатки формационного подхода:
Европоцентризм. История мира и Востока, прежде всего, не укла-
дывается в пять формаций.
Экономический детерминизм. Убедительно продемонстрировать 
универсальную зависимость духовной жизни и культуры от эконо-
мики не удалось.
Одноукладность общества в марксистской модели не соответствует 
их реальной многоукладности и отсутствию доминирующего эко-
номического уклада.
Недооценка микросоциологического анализа (ценностей, норм, 
коллективного сознания, религиозной картины мира) и переоценка 
значения макросоциологического анализа (классов и классовой 
борьбы).
Сведение значения государства к роли инструмента политического 
господства эксплуататорского класса, что далеко не исчерпывает 
его сути.
Обеднение сложной духовной жизни общества. 
Однолинейный, телеологический характер исторического развития 
(“грех историцизма”, как назвал этот недостаток Карл Поппер).  

Недостатки цивилизационного подхода:
Аморфность и расплывчатость критериев, по которым выделяются 
цивилизации и их типы.
Множественность теорий цивилизации и их незавершенность.
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Культурный детерминизм, слишком жесткая привязка к духовно-
религиозному или психологическому началу; иногда – недооценка 
экономических факторов развития.
Отсутствие единой и цельной картины человеческой истории.
Недооценка внутренних факторов саморазвития общества (соци-
альных конфликтов) [20].

Согласно точке зрения российского политолога И. Н. Ионова, 
такие характеристики формационной теории, как линейно-стадиаль-
ная логика исторического процесса, экономический детерминизм и 
телеологизм затрудняют ее взаимодействие с более развитым цивили-
зационным подходом. По мнению английского социолога Г. Маклен-
нана и российского философа А. С. Панарина, цивилизационный и 
формационный подходы совместимы и дополняют друг друга: онто-
логический анализ общественного развития Маркса и теория плю-
рализма, рассматривающая отдельные факторы социального много-
образия мира [21]. По нашему мнению, в качестве онтологического 
дополнения к цивилизационному подходу лучше подходит деидеоло-
гизированная и хорошо разработанная теория модернизации.

После распада Советского Союза в США и странах Западной 
Европы появилась целая серия публикаций, в которых под разным 
углом зрения, иногда с диаметрально противоположных позиций, 
рассматривались судьбы мира и анализировались пути его дальней-
шего развития. По мнению американского философа Фрэнсиса Фуку-
ямы, мы являемся свидетелями постепенного формирования единой 
человеческой цивилизации, основанной на либеральных ценностях и 
принципах представительной демократии. Данные идеи победили 
пока что только в сфере сознания, но эта победа является решающей, 
потому что духовная сфера в конечном итоге определяет материаль-
ную [22].

Противоположный сценарий эволюции человечества в XXI в. 
изложен в книге директора Института стратегических исследова-
ний Гарвардского университета США С. Хантингтона Столкнове-
ние цивилизаций (1996). Концепцию Хантингтона можно назвать 
теорией взаимодействия доживших до наших дней основных циви-
лизаций: западной, восточно-христианской, латиноамериканской, 
исламской, китайской, индуистской, буддистской, японской и афри-
канской. В основу такой дифференциации был положен культур-
ный фактор, который восходит к различиям религий. Хантингтон 
несколько модернизировал хорошо известную теорию цивилизаций 
английского историка Тойнби [23].
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ВСТАВКА 1.3.
Другие сценарии развития человечества в постидеологи-
ческую эпоху

Под постидеологической эпохой принято понимать современную эпоху, в 
которой преодолены острые идеологические противоречия между двумя 
противоположными системами в результате поражения одной из них (соци-
ализма) в холодной войне.
Американские социологи Макс Сингер и Ааарон Вилдавски, а также Джозеф 
Най считают, что мир всегда будет восприниматься в виде определенной 
дихотомии: мы и они, цивилизованные народы и варвары, инсайдеры и аут-
сайдеры, люди ислама и неверные… потому что проводить подобное раз-
межевание просто присуще человеческой природе. С точки зрения Запада 
мировое сообщество расколото на небольшую группу развитых демокра-
тических государств, основанных на ценностях европейской культуры, и 
остальной незападный мир.
Реалистическая школа теории международных отношений, представленная, 
например, такими исследователями, как Кеннет Уолтс и Джон Мершеймер, 
настаивает на том, что независимые государства остаются главными дей-
ствующими лицами на мировой авансцене. Поэтому при изучении межго-
сударственных отношений современной эпохи необходимо исходить из 
борьбы за влияние и господство между значительно большим количеством 
суверенных стран, чем прежде.
По мнению Збигнева Бжезинского, современная система межгосударствен-
ных отношений после краха биполярного мира оказалась в хаосе. Резко воз-
росла угроза нестабильности, обострились межэтнические, национальные, 
религиозные конфликты. В этих обстоятельствах Соединенным Штатам 
Америки как единственной сверхдержаве, оставшейся после краха Совет-
ского Союза, выпала роль мирового лидера. От способности США найти 
адекватные ответы на глобальный вызов анархией зависят судьбы всего 
человечества в XXI в.
На наш взгляд, к рассмотренным сценариям развития мира в постидеологи-
ческую эпоху следует добавить и шестой, изложенный американским кон-
сервативным мыслителем Патриком Бьюкененом в книге Смерть Запада 
(2002). По мнению автора, Запад быстро уступает свои позиции незападным 
культурам и умирает, из-за обострения демографических проблем в стра-
нах Европы и Северной Америки, массовой неконтролируемой миграции 
из развивающихся государств, духовной капитуляции интеллектуальной и 
части политической элиты Запада, которая отбросила капиталистические 
ценности, заменив их идеями неомарксистов и “новых левых” [24].

Поскольку основные идеи Ф. Фукуямы и С. Хантингтона до сих 
пор остаются в центре внимания современной политической науки 
вообще и сравнительной политологии в частности, целесообразно 
рассмотреть их более детально.

Американский философ Ф. Фукуяма первоначально изложил свои 
взгляды, связанные с концом истории, в одноименной статье, опуб-
ликованной в журнале National Interest (“Национальный интерес”) в 



28

1989 г. В начале 90-х гг. он опубликовал книгу Конец истории и пос-
ледний человек, которая была переведена на русский язык в 2004 г. 
Под концом истории автор понимает победу либерально-демократи-
ческих ценностей в сфере сознания над их конкурентами (идеями 
наследственной монархии, фашизмом и коммунизмом) и превраще-
ние либеральной демократии в “конечный пункт идеологической эво-
люции человечества” и “окончательную форму правления”. Конечно, 
в либеральных обществах существуют серьезные проблемы, но они 
связаны с неполной реализацией принципов-близнецов – свободы и 
равенства, но не с дефектами самих этих принципов. Другими сло-
вами, Фукуяма считает, что идеал либеральной демократии улуч-
шить нельзя.

В своем понимании истории автор возвращается к традиции Гегеля и Маркса, 
которые рассматривали ее как “единый, логически последовательный, эволю-
ционный процесс, рассматриваемый с учетом опыта всех времен и народов”. 
Для обоих мыслителей существовал логически последовательный процесс 
развития человеческого общества от примитивного племенного уклада, осно-
ванного на рабстве и жизнеобеспечивающем земледелии, к различным теок-
ратиям, монархиям и феодальным аристократиям, к современной либераль-
ной демократии и к капитализму, основанному на современных технологиях. 
“И Гегель, и Маркс верили, что эволюция человеческих обществ не бесконечна; 
она остановится, когда человечество достигнет той формы общественного 
устройства, которая удовлетворит его самые глубокие и фундаментальные 
чаяния. Таким образом, оба эти мыслителя постулировали конец истории: для 
Гегеля это было либеральное государство, для Маркса – коммунистическое 
общество… Это означало, что более не будет прогресса в развитии принципов 
и институтов общественного устройства, поскольку все главные вопросы 
будут решены” [25].
Фукуяма подкрепляет свои аргументы о торжестве либеральной демократии 
анализом ее противников справа и слева. По его мнению, слабость сильной 
власти правых диктатур, которая привела к демократизации Португалии, 
Греции, Испании и ряда стан Латинской Америки, заключалась в кризисе леги-
тимности. После поражения Гитлера правой альтернативой либеральной 
демократии осталась только группа военных режимов, которые не ставили 
более амбициозных целей, чем сохранение традиционного общественного 
устройства, и главной их слабостью был недостаток приемлемой и долговре-
менной базы для легитимности. Каждый такой режим объявлял себя переход-
ным, подготавливающим окончательное возвращение демократии. Отсутствие 
кредита доверия приводило к тому, что обычный кризис в любой сфере пред-
ставлял для них смертельную опасность. В правых режимах обычно отсут-
ствует сплоченность в правящей элите, что также подрывает их стабиль-
ность.
Что касается фашистского режима в Германии, то он был последовательным 
антилиберальным учением и политическим движением, но страдал от вну-
тренних противоречий. Война за мировое господство провозглашалась не 
патологией, а нормой, и поэтому фашизм неизбежно вел Германию к гибель-
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ному для нее столкновению со всем международным сообществом. “Если бы 
Гитлер оказался победоносен, фашизм все равно утерял бы свой внутренний 
raison d’etre (смысл существования) в мире универсальной империи, где гер-
манская нация не могла бы уже утверждать себя войной и завоеванием”.
Слабости сильной власти проявились и в тоталитарных системах левого 
толка, которые не просто лишали людей свободы, но хотели заставить их 
бояться свободы и считать свои кандалы чем-то благодетельным. Одной из 
главных проблем, обнаружившейся в годы перестройки, была экономическая 
неэффективность советской модели. Именно централизованная командно-
административная система оказалась коренной причиной упадка экономики 
СССР. Однако по сравнению с США эпохи Великой депрессии, когда ВВП упал 
на треть, хотя это и не привело к распаду государства, проблемы советской 
экономики не выглядели смертельными.
К плачевной экономической ситуации присоединился кризис легитимности 
всей системы в целом. “Главным поражением тоталитаризма оказалась неспо-
собность управлять мыслями… Люди понимали и то, что в якобы бесклассо-
вом обществе возник новый класс – партийных функционеров, столь же кор-
румпированный и привилегированный, как и любой правящий класс старого 
режима, но куда более лицемерный”. Как в Испании при Франко, как в Греции 
при черных полковниках, как в Аргентине при хунте, в составе советской элиты 
появились люди, которые понимали необходимость не ремонта, а демонтажа 
системы и возвращения страны к либерально-демократической норме. Сами 
реформы Горбачева, с точки зрения Фукуямы, явились результатом внут-
реннего кризиса уверенности, который поразил широкий сегмент советской 
элиты. Твердокаменные коммунисты оказались в незавидной позиции защит-
ников старого реакционного общественного порядка, время которого дав-
ным-давно миновало.
К кризисам, развалившим советскую систему, следует добавить и кризис иден-
тичности, который привел к распаду СССР и лагеря социализма. Это поро-
дило опасения, что на смену коммунистическому тоталитаризму придет наци-
оналистический авторитаризм, который будет представлять собой такой же 
опасный вызов либеральной демократии, что и прежняя система. По мнению 
Фукуямы, приход национализма на постсоветское пространство являлся неиз-
бежностью, потому что прежде чем совершать демократизацию, следует осу-
ществить болезненный процесс национального размежевания. После этого 
откроются возможности демократической трансформации для части постсо-
ветских стран, в то время как другие на какое-то время окажутся авторитар-
ными. Кое-где даже коммунисты могут вернуться на сцену. “Но представляе-
мый ими авторитаризм останется местным и бессистемным. Они, как и дикта-
торы Южной Америки, столкнутся с фактом, что у них более нет ни долговре-
менного источника легитимности, ни хорошего рецепта для решения встаю-
щих перед страной экономических и политических проблем”. Те же диктатуры, 
которые добьются успеха, “подорвутся на собственной петарде”: общество, 
которое они возглавляют, начнет их перегонять (рост образования, благосо-
стояния и увеличение среднего класса) [26]. По нашему мнению, нынешняя 
ситуация в Республике Беларусь очень похожа на данное описание.
Ф. Фукуяма обосновывает неизбежность трансформации человечества к либе-
ральной демократии двумя группами аргументов. “Одна из них относится к 
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экономике, другая к тому, что он назвал борьбой за признание (struggle for re-
cognition)”.
Прогрессирующее покорение природы, которое стало возможным после 
выработки научного метода в XVI и XVII в., идет по определенным правилам, 
установленным не человеком, но природой и ее законами. Развитие совре-
менной науки оказало единообразное воздействие на все общество, где оно 
происходило, и причины этому две. Во-первых, техника обеспечивает опре-
деленные военные преимущества. Во-вторых, современная наука создает 
единообразный простор для роста экономической производительности. Тех-
ника открывает возможность неограниченного накопления богатств и тем 
самым – удовлетворения вечно растущих желаний человека. Этот процесс 
гарантирует рост однородности всех человеческих обществ, независимо 
от их исторических корней или культурного наследия. Все страны, подверг-
шиеся экономической модернизации, должны походить друг на друга: в них 
должно существовать национальное единение на базе централизованного 
государства, они урбанизируются, заменяют традиционные формы организа-
ции общества экономически рациональными формами, и обеспечивают своим 
гражданам универсальное образование. Растет взаимосвязь таких обществ 
через глобальные рынки и распространение универсальной потребительской 
культуры. Более того, логика современной науки, по-видимому, диктует уни-
версальную эволюцию в сторону капитализма. Опыт СССР и Китая свидетель-
ствует, что централизованная экономика была достаточной для стадии индус-
триализма, но она оказывается в вопиющем противоречии с потребностями 
постиндустриализма, в котором куда большую роль играют информация и тех-
нические новшества.
Однако только с помощью развития науки и техники и их влияния на эконо-
мику мы не можем объяснить феномена демократии. То, что наиболее разви-
тые страны мира являются также наиболее успешными демократиями – обще-
известный факт. Однако нет никакой экономически необходимой причины, 
чтобы развитая промышленность порождала политическую свободу. Сущес-
твуют примеры экономически эффективного авторитаризма: Япония эпохи 
Мэйдзи, Германия при Бисмарке, современные Сингапур и Таиланд. Зачастую 
авторитарные государства способны демонстрировать темпы экономического 
роста, недостижимые в демократических обществах.
Для объяснения неизбежности глобальной победы либеральной демократии 
Фукуяма дополняет экономический подход к трактовке истории, являющийся 
неполным, антропологическим подходом, в котором учитывается человек в 
целом, а не только его экономическая ипостась. Согласно Гегелю, человек фун-
даментально отличается от животных тем, что помимо естественных потреб-
ностей – в еде, питье, крове, самосохранении – у него есть потребность в при-
знании со стороны других людей. Он желает, чтобы его признавали человеком, 
т.е. существом, наделенным определенным достоинством. На заре истории 
люди сражались не столько за еду, жилье и безопасность, сколько за престиж в 
чистом виде. И в том, что цель битвы определялась не биологией, Гегель видел 
первый проблеск человеческой свободы.
Фукуяма обращается также к платоновской концепции человеческой души: 
выделения разумного, вожделеющего и духовного (аффективного) начала, или 
тимоса. Склонность ощущать самооценку исходит из той части души, кото-
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рую Платон называл тимосом. Жажда признания и сопутствующие ей эмоции 
гнева, стыда и гордости – это важнейшие для политической жизни характерис-
тики. Согласно Гегелю, именно они и движут исторический процесс. В резуль-
тате кровавой борьбы за престиж человеческое общество разделилось на 
класс господ, готовых рисковать своей жизнью, и класс рабов, которые усту-
пили естественному страху смерти. Долгое время раб вообще не признавался 
человеком. Но столь же ущербным было и признание, которым пользовался 
господин, потому что его признавали не другие господа, но рабы, которые не 
были вполне людьми. Это противоречие аристократических обществ, неотъ-
емлемое от господства и подчинения, было разрешено в результате Великой 
Французской (и Американской) революции. Внутренне неравные признания 
хозяев и рабов были заменены признанием универсальным и взаимным, где 
за каждым гражданином признается человеческое достоинство всеми дру-
гими гражданами и где это достоинство признается и государством путем пре-
доставления прав.
“Таким образом, борьба за признание может дать нам недостающее звено 
между либеральной экономикой и либеральной политикой… Желание и 
рассудок вместе – достаточно, чтобы объяснить процесс индустриализации 
и вообще значительную часть экономической жизни. Но они никак не объяс-
няют стремление к либеральной демократии, которая полностью порожда-
ется тимосом, той частью души, которая требует признания. Автократии могут 
удовлетворять потребности человека в безопасности и благосостоянии, но не 
в признании. “Диктуемая тимосом гордость собственной ценностью застав-
ляет людей требовать демократического правительства, которое будет 
обращаться с ними, как со взрослыми, а не как с детьми, признавая их само-
стоятельность как свободных личностей” [27].
Но насколько универсальной является борьба за признание? Религия, национа-
лизм и комплекс этических привычек и обычаев (культура) традиционно счи-
тались препятствием на пути установления демократии и свободного рынка. 
Прежде всего Фукуяма обращает внимание на широко распространенные 
заблуждения, связанные с культурным фактором демократического транзита. 
“Первое – это мнение, что культурные факторы составляют достаточное усло-
вие для установления демократии… Мы не должны забывать, что нацистская 
Германия отвечала практически всем предварительным условиям, которые 
обычно называют как необходимые для либеральной демократии: она была 
объединена национально, экономически развита, в основном протестантская, 
имела здоровое гражданское общество и не выделялась особым социальным 
неравенством среди других западноевропейских стран… Демократия никогда 
не может войти с черного хода: в определенный момент она должна возник-
нуть из сознательного политического решения – установить демократию… 
Стабильная либеральная демократия не может возникнуть без существования 
мудрых и умелых государственных деятелей, которые знают искусство поли-
тики и умеют преобразовывать невысказанные склонности народов в устой-
чивые политические институты.
Вторая и, наверное, более важная ошибка – это считать культурные факторы 
необходимыми условиями для установления демократии… Макс Вебер рисует 
демократию как нечто, могущее возникнуть лишь в специфической  культур-
ной и социальной питательной среде маленького уголка западной цивили-
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зации… Есть многочисленные примеры стран, которые не отвечают многим 
так называемым культурным “предусловиям” для демократии и которые, тем 
не менее, достигли на удивление высокого уровня демократической стабиль-
ности. Главный пример такой страны – Индия, не богатая и не отличающаяся 
высокой индустриализацией, не объединенная национально, не протестант-
ская… В прошлом целые народы сбрасывались со счетов как культурно недо-
статочные для демократии: говорили, что немцы и японцы подавлены своими 
авторитарными традициями, католицизм считался неодолимым препятствием 
для демократии в Испании, Португалии и многих странах Латинской Америки, 
равно как и православие в Греции и России. Многие из народов Восточной 
Европы считались либо неспособными перенять либерально-демократичес-
кие традиции Западной Европы, либо не заинтересованными в этом… Слиш-
ком часто приходится слышать аргумент, что та или иная страна не может 
демократизироваться, потому что не имеет демократических традиций. Будь 
такие традиции необходимы, то вообще ни одна страна не могла бы стать 
демократической, поскольку нет ни одного народа или культуры (включая и 
западноевропейские), которые не начинали бы с полностью авторитарных 
традиций – собственных или заимствованных…” [28].
Государства могут играть очень важную роль в формировании народов, т.е. 
выработке их языка добра и зла и создании новых привычек, обычаев и куль-
тур de novo. Американцы не просто рождались свободными, они были также 
сделаны свободными еще до образования Соединенных Штатов путем учас-
тия в самоуправлении на уровне штатов, города и деревни задолго до того, как 
колонии получили независимость от Великобритании… Культуры не статич-
ное явление, подобное законам природы; они – создание людей и находятся 
в процессе постоянной эволюции. На них может влиять экономическое разви-
тие, войны и другие национальные потрясения, иммиграция – или сознатель-
ные действия. Следовательно, к культурным предусловиям для демократии, 
хотя они определенно важны, надлежит относиться с некоторым скептициз-
мом.

Конец истории печален, утверждает Фукуяма. Вместо идеализма 
наступает экономический расчет, бесконечные технологические про-
блемы, забота об экологии и удовлетворении изощренных запросов 
потребителя. В постисторический период нет места ни искусству, ни 
философии. Есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой 
истории.

Концепция Фрэнсиса Фукуямы представляет собой возврат к 
монистическому взгляду на историю и развитие человеческой циви-
лизации. Ей противостоит концепция Сэмюэла Хантингтона об 
обострении цивилизационных противоречий современного мира. 
Модель многополярного мира различных цивилизаций пришла 
на смену биполярной модели идеологического раскола планеты на 
две противоположные системы. В свою очередь, биполярная модель 
заменила собой модель западной (европейской) глобальной гегемо-
нии, которая постепенно утвердилась после 1500 г. и была связана с 
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острыми противоречиями и борьбой между национальными госу-
дарствами Европы и созданием ими системы колониального господ-
ства.

Уместно напомнить, что приблизительно с этого времени начина-
ется новая эпоха всемирной истории. Около 1400 г. Европа, Индия и 
Китай находились примерно на одном и том же уровне техно-эконо-
мического развития. После XV в. на Западе произошел самый насто-
ящий прорыв, связанный с Ренессансом и Реформацией, научной 
революцией, Великой французской революцией и английской про-
мышленной революцией, развитием капитализма и колониальной 
экспансией европейской цивилизации. Для неевропейского мира эти 
процессы стали вызовами модернизацией и культурной вестерни-
зацией, потребовавшими соответствующей реакции Востока.

Согласно С. Хантингтону, восточный мир предложил три варианта ответа на 
данные вызовы: 1) отказ от модернизации и вестернизации (стратегия отказ-
ничества); 2) восприятие модернизации и вестернизации (стратегия кема-
лизма); 3) восприятие модернизации, но отказ от вестернизации (стратегия 
реформизма); 4) существовал и еще один тупиковый вариант реакции, харак-
терный для некоторых стран Африки. Он заключался в отказе от модерниза-
ции, но восприятии вестернизации правящей элитой [29].
Отказничество (Rejectionism) было избрано Японией после ее первых кон-
тактов с представителями Запада в 1542 г. Данная стратегия продолжалась 
до середины XIX в. Эта страна допускала лишь ограниченную модерниза-
цию военной сферы. Отказничество просуществовало почти три столетия до 
нового открытия Японии американским капитаном Пери в 1854 г. и револю-
ции Мэйдзи в 1868 г., которая создала благоприятные условия для развития 
капиталистических отношений. Аналогичной была и позиция властей Китая, 
которые в 1722 г. приказали христианским миссионерам покинуть страну. В 
Китае отказничество было подорвано британским экспортом оружия и так 
называемыми опиумными войнами 1839–1842 гг. В ХХ в. развитие транспорта 
и коммуникаций привело к взаимозависимости государств, что существенно 
увеличило издержки этой стратегии. Только крайние фундаменталисты могут 
теперь отказываться от модернизации, выбрасывая телевизоры и разбивая 
компьютеры (талибы в Афганистане). Стратегия отказничества в наше время 
превратилась в полностью маргинальное явление.
Кемализм (название происходит от имени Кемаля Аттатюрка – первого прези-
дента Турецкой Республики, возникшей на руинах Османской империи) исхо-
дит из того, что модернизация является желательным и необходимым процес-
сом. Поскольку традиционные культуры несовместимы с современностью, их 
необходимо самым решительным образом заменить западной культурой. Дру-
гими словами, страна должна быть вестернизированной, чтобы стать модер-
низированной.
Реформизм представлял собой третий путь между изоляционистским отказ-
ничеством и травмирующим национальные чувства кемализмом. Эта страте-
гия опирается на сочетании модернизации с сохранением основных ценнос-
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тей, практики и институтов национальной культуры. Очевидно, что подобный 
подход был наиболее подходящей стратегией для незападных элит. Например, 
в Японии очень популярным был лозунг: японский дух – западная техника! В 
Египте еще в 30-е гг. XIX в. Мохаммед Али призывал к технической модерниза-
ции страны, возможной без эксцессов культурной вестернизации; а реформа-
торы конца XIX в. доказывали, что ислам можно совместить с модернизацией 
с помощью идей  исламского рационализма и освоения лучших образцов 
западной культуры.
Все эти идеи, однако, наталкиваются на сложную культурную проблему. Если 
традиционная религия и культура японцев или корейцев не только не созда-
вали преград для осовременивания этих стран, но и содействовали быстрым 
темпам индустриального развития, то этого нельзя сказать про исламский мир 
или Африку, которые до настоящего времени не решили проблему модерни-
зации.
Американский социолог Дэвид Аптер разделил все культуры современного 
мира на два типа: инструменталистские и завершенные. Для инструмента-
листских культур характерным является наличие большого сектора проме-
жуточных целей, существующих независимо от конечных. Инновации здесь 
проходят легче и с меньшими издержками для общества. Сама традиция как 
бы легитимирует изменения. По-другому выглядят завершенные культуры, 
которым присущи тесные связи между промежуточными и конечными целями. 
Общество, государство, власть выступают здесь в качестве составных частей 
единой солидарной системы во главе с религией. Завершенные культуры с 
недоверием относятся к инновациям, и в силу этого их очень сложно бывает 
реформировать. Многие исследователи считают, что более инструменталист-
ские японская и индийская культуры легче адаптировались к модернизации, 
нежели исламская и китайская, которые являются более завершенными.
На первых порах вестернизация и модернизация были тесно переплетены 
друг с другом. Незападные государства абсорбировали западную культуру и 
добились первых успехов на пути осовременивания. Однако чем дальше они 
продвигались в этом направлении, тем более настойчивыми становились 
требования реставрации национальной культуры. “Парадоксальным обра-
зом проявилась закономерность: на ранних фазах модернизации ей помогает 
вестернизация; на поздних этапах модернизация опирается на девестерниза-
цию”. Хантингтон объясняет это следующим образом.
На уровне общества  модернизация содействовала увеличению экономиче-
ского, военного и политического могущества государства как целого, возрас-
танию доверия народа к своей культуре. На индивидуальном уровне, однако, 
модернизация приводила к возрастанию отчуждения и кризису идентичности, 
связанных с разрывом традиционных связей и ликвидацией привычных соци-
альных отношений. Поэтому, чтобы снять эти опасные противоречия между 
социальным и индивидуальным уровнями модернизации, незападные страны 
стремятся к максимально возможному сочетанию современных ценностей и 
образа жизни с национальной культурой и традициями.
Почти все незападные цивилизации за время своего многотысячелетнего раз-
вития сталкивались с проблемой заимствования элементов другой культуры. 
Всегда это делалось таким образом, чтобы сохранить свою неповторимость. 
Например, Китай проглотил в свое время рожденный в Индии буддизм без 
индоизации всей страны. Буддизм  был использован во имя китайских интере-
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сов, а культура осталась китайской. Аналогичным образом арабы-мусульмане 
получили в качестве наследия, сохранили и воспользовались эллинскими цен-
ностями для достижения утилитарных целей. В VII в. Япония импортировала 
китайскую культуру и без внешнего экономического или культурного принуж-
дения поднялась на более высокую ступень цивилизационного развития. При 
этом японская культура сохранила свою уникальность.
По мнению С. Хантингтона, модернизация не обязательно должна сопровож-
даться вестернизацией. Незападные общества могут становиться современ-
ными без разрушения своей национальной культуры и замены ее западными 
ценностями, институтами и практикой. Модернизация укрепляет националь-
ные культуры и уменьшает относительное могущество Запада. “Вообще, мир 
делается все более и более современным и все менее и менее западным”, – так 
оценивает современные тенденции развития Хантингтон [30]. 
Оказавшиеся свободными от жесткой зависимости от прежних центров идео-
логического притяжения, суверенные государства после окончания холодной 
войны попали в иную систему международных координат. Новыми центрами 
притяжения в ней стали так называемые сердцевинные государства (core 
states) цивилизаций: США и ключевые страны ЕС (Франция, Германия, Велико-
британия) для Запада; Россия для стран восточно-христианской цивилизации; 
Китай для конфуцианского региона и т.д. В орбиту притяжения сердцевинных 
государств попадают государства-члены (member states). Например, к России 
в соответствии с данной логикой примыкают не только Беларусь, Молдова, 
Украина (с оговорками), но и члены НАТО и ЕС Греция, Болгария, Румыния, а 
также кандидаты на вступление в ЕС Сербия и Черногория.
Хантингтон выделяет также категорию torn states (расколотые государства). 
К ней американский политолог относит Турцию, Россию, Мексику, Австралию. 
Наша восточная соседка является не только сердцевиной православной циви-
лизации, но и расколотым государством. Он справедливо указывает, что ста-
рое противоречие между славянофилами и западниками с новой силой про-
является в посткоммунистической России, проходит и через правящие круги, 
и через общество. Первая группа державников испытывает ностальгию по про-
шлому величию государства и стремится к реваншу, хотя бы в рамках границ 
бывшего СССР. Вторая представлена узкой группой интеллектуалов и либе-
рально мыслящих чиновников и предпринимателей, которые считают, что под-
линное возрождение России возможно только на пути сближения с Западом. 
Прагматичная путинская администрация балансирует между этими полюсами, 
стремясь проводить традиционный для России петербургской эпохи курс: обе-
спечивать “присутствие страны в Европе, но не Европы в России”. Доказатель-
ством последнего стало сворачивание демократических институтов, массовые 
нарушения прав человека, зажим свободы СМИ, выбор силового сценария 
решения чеченской проблемы, установление жесткого контроля центра над 
российскими регионами и т.д.
Еще одной категорией государств являются cleft countries (разделенные госу-
дарства), в которых значительные группы населения принадлежат к разным 
культурам. Примерами такого типа государств выступают Шри-Ланка, Малай-
зия, Судан, Нигерия, Танзания, Филиппины, Сербия, Македония, Казахстан, 
Эстония, Латвия, Украина. Последний случай является показательным: демок-
ратические и европейские симпатии западной части этой страны объясняются 
преобладанием здесь католического и униатского населения, а пророссийские 



36

и антидемократические настроения восточной части объясняются преоблада-
нием здесь православных жителей.
Наконец, такие страны, как Гаити в Латинской Америке или Эфиопия в Африке 
являются примерами одиноких стран (lone countries), которые своими культу-
рами серьезно отличаются от соседей [31].

Стремление сердцевинных государств к установлению своей 
политической гегемонии в зоне культурного доминирования, а также 
быстрое изменение соотношения сил между Западом и Востоком в 
пользу последнего (экономический вызов Восточной Азии и полити-
ческий вызов исламского мира) ведут к росту международной напря-
женности. Поскольку культурные противоречия являются более ост-
рыми, по ним труднее достичь компромиссов, чем по социально-эко-
номическим и политическим проблемам, столкновение цивилизаций 
становится неизбежным. Одним из выражений этого стали так назы-
ваемые межцивилизационные войны (Югославия, Нагорный Кара-
бах, Чечня, Ливан, Судан, Шри-Ланка, Кашмир). Книга была напи-
сана до 11 сентября 2001 г. и военных конфликтов в Афганистане и 
Ираке. 

Сравнивая концепции Фукуямы и Хантингтона, можно сказать, 
что каждый подход обладает своими преимуществами и недостат-
ками. Безусловным плюсом теории Фукуямы является глубокая 
аргументированность позиции автора, акцент на роли человечес-
кого фактора в процессе исторического развития, оптимистическая 
установка. С другой стороны, важнейшим недостатком книги Конец 
истории является ее историцизм, который вряд ли является при-
емлемым методологическим направлением как в его марксистской, 
так и в либеральной версии. По мнению известного философа-пост-
позитивиста Карла Поппера, историцизм – это вера в существование 
универсального закона общественного развития, который ведет к 
концу истории. Данный подход, как бы он ни обосновывался с точки 
зрения науки, оборачивается мессианством и пророчеством [32].

 На первый взгляд, теория Хантингтона является более реалис-
тичной, несмотря на большое количество неточностей, допущен-
ных в ней. Обращает на себя внимание то, что книга Столкновение 
цивилизаций (1996) находится в явном противоречии с идеями более 
ранней работы автора Третья волна. Демократизация в конце XX в. 
(1991). Значительная часть содержания Столкновения цивилизаций 
посвящена критике возможностей формирования универсальной 
либеральной цивилизации, в то время как Третья волна обращена к 
анализу глобального перехода к демократии стран, принадлежащих к 
самым разным культурам и цивилизациям.
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Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии доминирую-
щей (mainstream) парадигмы в рамках современного цивилизацион-
ного подхода в сравнительной политологии. Трудно сказать, какая из 
рассмотренных теорий ближе к истине. Наверно, каждая, в том числе 
и изложенная С. Хантингтоном в книге Столкновение цивилизаций, 
отражает определенный аспект противоречивой объективной реаль-
ности. Цельная картина современного мира возникнет только в том 
случае, если мы будем смотреть на него сквозь разные призмы, не 
отбрасывая ни одну.

4. Методы сравнительных политических исследований

Первой стадией изучения политики в компаративном плане явля-
ется описание. Для этого необходим определенный категориальный 
аппарат, набор понятий, заключающих в себе вполне определен-
ный, разделяемый международным сообществом ученых смысл. Чем 
более широко категории применимы, тем полезнее они для сравне-
ния политических институтов и процессов.

На втором этапе ученому требуется объяснить описанные явле-
ния. Говоря об объяснении, всегда имеется в виду определение суще-
ствующих между политическими явлениями связей и отношений, 
установление причинно-следственных зависимостей. В политиче-
ской науке вообще и в сравнительной политологии в частности при-
ходится иметь дело не с жестко детерминистскими каузальными 
отношениями, а с законами-тенденциями.

Следующей фазой является формулирование теории – “утвержде-
ния относительных причинных взаимосвязей между общими клас-
сами событий”. Теории неизбежно носят предварительный характер: 
по мере роста наших знаний они всегда модифицируются либо иска-
жаются. Кроме того, любая теория должна верифицироваться. Это 
означает, что каждый исследователь, который ее применяет в схожих 
условиях, должен получать примерно такие же результаты, которые 
получили разработчики теории.

Вне зависимости от того что изучают ученые-политологи: рево-
люции, политические режимы, развитие национальных государств 
или становление партийных систем, при выборе объекта исследова-
ний им приходится решать проблему выбора определенного количе-
ства случаев для сравнительного анализа. Известный американский 
ученый-специалист в области теории демократии Аренд Лейпхарт 
указывает, что при любом сравнительном анализе количество пере-
менных всегда превышает количество рассматриваемых случаев. 
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Если объектом исследований становится только один случай, тогда 
речь идет о таком методе, как исследование отдельных случаев 
(Case Study), если же число рассматриваемых случаев превышает 20, 
политологу приходится обращаться к статистическим методам, к 
использованию исследования с большим количеством случаев (Big N 
problem).

В компаративистике наиболее распространенным является иссле-
дование с малым числом случаев (Small N problem). Как правило, 
ученому, выбравшему данный подход, приходится иметь дело мини-
мум с двумя и максимум с 20 случаями. Интенсивный компаратив-
ный анализ нескольких случаев может быть более продуктивным, 
чем статистический анализ большого числа случаев, особенно в усло-
виях нехватки для этого времени и материальных ресурсов. Кроме 
того, как справедливо заметил по этому поводу специалист в обла-
сти теории демократии и методологии социальных наук, профессор 
Колумбийского университета США  Джованни Сартори, “те концеп-
ции, которые легко могут быть использованы для объяснения много-
численных случаев, часто являются менее интересными, в высшей 
степени абстрактными, менее ценными для ученых. Наиболее инте-
ресные и продуктивные концепции в сравнительной политологии 
возникают в результате анализа небольшого числа случаев” [33].

Существует три способа решения проблемы, связанной с превы-
шением количества переменных по сравнению с числом рассматри-
ваемых случаев.

1) Увеличение количества рассматриваемых случаев. Это дости-
гается за счет широкого привлечения статистических методов в 
сравнительную политологию, использования современной вычис-
лительной техники при обработке полученных данных. Например, 
в книге финского ученого Тату Ванханена Возникновение демокра-
тии: Сравнительные исследования 119 стран, 1850–1979 предпри-
нята очень интересная попытка выделения так называемого индекса 
демократии (ID), который определяется по формуле: показатель 
конкуренции, умноженный на показатель участия и поделенный на 
100. Ванханен провел фундаментальные эмпирические исследования 
большого числа удачных и неудачных случаев демократизации в раз-
личных регионах планеты, которые были использованы известным 
американским политологом Робертом Далем для его классификации 
полиархий (современных демократий) [34].

Однако данный подход не преобладает в сравнительной полито-
логии. Это связано с трудоемкостью метода, который требует боль-
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шого времени на проведение обстоятельных исследований; обра-
ботки огромного количества статистической информации; резуль-
таты такого анализа трудно опубликовать. Однако главное препят-
ствие заключается в другом: качество любого сравнительного иссле-
дования неизбежно снижается, когда количество случаев превышает 
определенный порог.

2) Фокусирование внимания на поддающихся сравнению слу-
чаях. Это наиболее распространенный подход в сравнительной поли-
тологии. Здесь исследователи имеют возможность выбора между рас-
смотрением наиболее похожих случаев (подход А. Лейпхарта) и про-
тивоположных случаев, в которых они пытаются найти общие черты 
(подход А. Пшеворского). 

Американский политолог Дэвид Колье считает, что оптимальным 
вариантом является совмещение этих способов фокусирования вни-
мания. Например, в исследовании политических процессов в Латин-
ской Америке, автор подобрал восемь стран по параметру их наи-
большей похожести. Затем из этого набора он выбрал две наиболее 
непохожие страны для детального сопоставления. Это позволило 
получить научно значимые выводы, применимые к изучаемому реги-
ону в целом [35].

Конечно, при фокусировании внимания на поддающихся срав-
нению случаях, исследователь ограничен языковой подготовкой, 
временем, ресурсами. Оптимальной является ситуация, когда глав-
ным обстоятельством, влияющим на выбор стран для сравнения, 
является не их географическая близость или похожесть языков, на 
которых говорят их жители, а задачи исследования. Однако по ряду 
причин именно анализ определенных регионов (Восточной Европы, 
Латинской Америки, Восточной Азии) стал наиболее популярным в 
сравнительной политологии сегодня.

3) Сокращение числа переменных. Это решение предполагает 
либо некое комбинирование переменных, что должно вести к сокра-
щению данных, либо использование другой хорошо аргументирован-
ной и доказанной теории. Последний подход влечет за собой приме-
нение более экономного объяснения полученных результатов иссле-
дования. Интересно, что использование другой теории помогает не 
только тогда, когда мы сравниваем небольшое число случаев, но и 
когда занимаемся статистическим анализом большого числа случаев. 
Сокращение числа переменных предполагает компромисс между 
интенсивностью (научной значимостью) концепции и ее экстенсив-
ностью (широтой применимости).
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Исследование отдельных случаев (Case Study). В 60-е гг. в сравни-
тельной политологии доминировала та точка зрения, что конкретные 
исследования одного случая не имеют никакой научной значимости, 
по крайней мере для политической компаративистики. Однако за 
прошедшее время эта точка зрения претерпела кардинальные изме-
нения. Case Studies стали фундаментом для большинства сравни-
тельных исследований. С помощью этого метода можно проверять 
научную достоверность многих гипотез компаративного анализа. То, 
что не удается прояснить с помощью сравнительного анализа, ино-
гда можно обнаружить только благодаря исследованиям отдельных 
случаев. Кроме того, любая гипотеза, которая появляется при прове-
дении Case Studies, может проверяться с помощью ее применения к 
анализу большого количества случаев.

Таким образом, современная сравнительная политология опи-
рается на хорошо разработанные методы компаративного анализа. 
Преобладающие позиции в компаративистике занимают те школы 
и направления, которые работают в рамках Small N подхода, потому 
что он позволяет получать более качественные результаты. Статисти-
ческие методы и Case Studies являются важным дополнением иссле-
дований с ограниченным числом случаев.
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Вопросы для самопроверки

1. Какие этапы в своем развитии прошла сравнительная полито-
логия?

2. Какие проблемы находятся в центре внимания современной 
сравнительной политологии?

3. Чем отличаются между собой такие науки, как сравнительная 
политология (Comparative Politics) и сравнительное правление 
(Comparative Government)?

4. Какие вы знаете исследовательские парадигмы сравнитель-
ной политологии?

5. Какие этапы в своей эволюции прошел цивилизационный 
подход? 

6. В чем заключаются основные особенности формационного 
подхода?

7. В чем заключаются преимущества и недостатки формацион-
ного и цивилизационного подходов?

8. Какие основные аргументы приводит Ф. Фукуямы в пользу 
гипотезы конца истории и возникновения единой либе-
рально-демократической цивилизации?

9. Какие аргументы использует С. Хантингтон для выделения 
межцивилизационных противоречий в качестве основных 
противоречий современной эпохи?

10. Определите основные преимущества и недостатки концепции 
конца истории.

11.  Определите основные преимущества и недостатки концеп-
ции столкновения цивилизаций.

12.  Какие методы используются в сравнительных политических 
исследованиях?



Тема 2. СравниТельный анализ полиТичеСких 
СиСТем

1. Политическая система и ее окружение.

2. Политические структуры (институты).

3. Функции политической системы.

4. Классификация политических систем.

5. Сравнительный анализ политических режимов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:
структурно-функциональный и системный анализ; ¾
границы и окружение политической системы ( ¾ boundaries and 
environment);
входы в политическую систему ( ¾ inputs);
выходы из политической системы ( ¾ outputs);
прямые и обратные связи ( ¾ impulses and feedbacks);
структурные элементы (институты) политической системы; ¾
функции политического процесса ( ¾ Process functions);
функции политического курса ( ¾ Policy functions);
функции системы ( ¾ System functions);
ролевая структура ( ¾ role structure);
политическая культура; ¾
степень модернизированности системы; ¾
индустриально развитые (и постиндустриальные) демократические  ¾
системы;
индустриально развитые авторитарные системы; ¾
доиндустриальные и частично индустриальные системы; ¾
политический режим; ¾
авторитарный политический режим;  ¾
тоталитарный политический режим; ¾
посттоталитарный политический режим ( ¾ Post-Totalitarianism);
режим султанизма ( ¾ Sultanism);
демократический политический режим; ¾
гибридные режимы ( ¾ hybrid regimes);
мажоритарные демократии ( ¾ Majoritarian Models of Democracy);
консенсусные демократии ( ¾ Consensus Models of Democracy).

1. Политическая система и ее окружение
Политика в современном мире носит системный характер. При-

знаками любой системы являются элементы, взаимодействующие 
между собой с большей либо меньшей регулярностью, и границы, 
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которые отделяют ее от внешнего окружения и внутренних субсис-
тем. Политические системы являются особым типом социальных 
систем. Их специфика проявляется в принятии и реализации власт-
ных публичных решений. 

В основе современных сравнительных теорий политической системы лежит 
представление о политике как некоей самостоятельной целостности. Подоб-
ное видение было свойственно Аристотелю, Макиавелли, Гоббсу и некоторым 
другим мыслителям прошлого. Однако глубокое обоснование и широкое рас-
пространение понятие политическая система получило лишь в середине 
ХХ в. Введение его в научный оборот было реакцией на узкоэмпирический 
подход к пониманию политических отношений и результатом стремления к их 
всестороннему и целостному постижению. Определенный импульс к развитию 
структурно-функционального и системного подходов в политической науке 
был дан достижениями в естествознании и, в частности, разработкой общей 
теории систем Л. фон Берталанфи. 
Существенный вклад в создание структурно-функционального направле-
ния социологии и сравнительной политологии внес американский социолог 
Роберт Мертон. Он выдвинул постулаты функционального единства общества, 
функциональной полезности и функциональной необходимости. В соответ-
ствии с первым все виды социальной деятельности и элементы культуры стан-
дартизируются, а их функции содействуют целостности социальной системы. 
В соответствии со вторым все социальные и культурные элементы в системе 
выполняют определенные функции через целенаправленную стратегию дей-
ствий. В соответствии с третьим функциональная проблематика является неиз-
бежной в сравнительном анализе социальной и политической реальности, 
потому что все является частью чего-то и осуществляет незаменимые функции. 
По мнению Мертона, как одно социальное явление (структура) может иметь 
различные функции, так и одна и та же функция может выполняться различ-
ными явлениями (структурами). При этом функциональный результат всегда 
способствует выживанию системы, ее адаптации к социальному окружению. 
То, что не способствует выживанию и адаптации, есть дисфункция.
Создателем теории системного анализа в социальной и политической науке 
является выдающийся американский ученый, профессор Гарвардского уни-
верситета США Талкотт Парсонс (1902–1989). Его основными работами явля-
ются: Структура социального действия (1937), Социальная система (1951), 
Социальная система и эволюция теории действия (1977). В самом общем 
и наиболее упрощенном виде Парсонс определял социальную систему как 
набор социальных ролей и взаимодействий субъектов их исполняющих [1]. 
Социальная система, как и любая другая, имеет границы и окружение. Гра-
ницы, во-первых, разделяют социальную систему на ряд субсистем, а, во-вто-
рых, отделяют ее от внешней среды, которая состоит из культурной системы, 
включающей символы и идеи; личностной си-стемы, состоящей из потребнос-
тей и мотивов поведения, и биологической системы. Границы социальной сис-
темы являются прозрачными; она находится в процессе постоянного обмена 
ресурсами со своим окружением.
Социальная система содержит в качестве своих внутренних частей структур-
ные элементы и процессы-функции. По мнению Парсонса, структура соци-
альной системы представляет собой строгую иерархию, в которой содержа-
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ние одного уровня определяет содержание других (принцип кибернетической 
иерархии Н. Виннера). Самую верхнюю позицию в ней занимают ценности, во-
площающие в себе некие желательные качества социальных действий. Своим 
содержанием они восходят к религиозным и этическим доктринам культур-
ной системы. Нормы – следующий элемент в иерархии социальной струк-
туры – по ставляют более или менее конкретные директивы социальным дейс-
твиям. Это специфические правила, посредством которых ценности трансфор-
мируются в действия. Следующий уровень социальной структуры представлен 
коллективами и организациями, на которые распространяют свое влияние 
ценности и нормы. И, наконец, последний ее уровень – это роли. Он является 
наиболее конкретным, базисным элементом любой социальной системы. Роли 
распределяются между членами коллективов и организаций, а действия их 
исполнителей подчиняются нормам и ожиданиям социальной системы.
Согласно Парсонсу, каждый общественный организм реализует многообраз-
ные процессы-функции. Важнейшая из них – это латентная функция, отвеча-
ющая за воспроизводство сложившихся моделей социальной организации 
и взаимодействия. Она осуществляется семьей, церковью, школой и другими 
агентами социализации, которые утверждают и сохраняют основные ценности 
общества, передавая их из поколения в поколение. Вторым важным процес-
сом-функцией является интеграция. Она регулирует и координирует различ-
ные элементы общественной структуры, предотвращает любые виды серьез-
ной напряженности или антагонизма. Интеграция легко идентифицируется с 
гражданским обществом. Среди социальных институтов, в первую очередь 
занятых интеграцией, выделяется право, регулирующее разнородные, часто 
конфликтующие между собой общественные интересы. Процесс целеполага-
ния и целедостижения заключается в формулировании и утверждении приори-
тетов среди многочисленных целей и задач социальной системы. Данная функ-
ция осуществляется государством, а в самом государстве – правитель ством. 
Наконец, существенную роль в обеспечении жизнеспособности и развития 
социальной системы играет процесс адаптации, связанный с распределе-
нием ресурсов и возможностей среди индивидов и социальных групп. Данная 
функция осуществляется экономикой, а в современных обществах –  ее инду-
стриальным сектором. Указанные выше сектора общества (семья, церковь, 
школа; гражданское общество и право; государство и правительство; эконо-
мика) являются субсистемами социальной системы, между которыми сущест-
вуют прозрачные границы и осуществляется интенсивный обмен ресурсами.
В развитых обществах именно политическая система, которая отождест-
вляется Парсонсом с государством, имеет решающее значение. Основную 
роль в осуществлении функции-процесса целеполагания и целедостижения 
играет власть. Это “всеобщее средство обращения”, символический посред-
ник, который позволяет обществу мобилизовать свои ресурсы на решение 
по ставленных задач [2]. В демократическом обществе, где существуют реаль-
ные возможности для обмена этим позитивным и недефицитным ресурсом, 
практически каждый взрослый гражданин наделен определенной долей 
власти.
Политическая система, согласно Парсонсу, зависит от гражданского общества 
и права, которые, в свою очередь, испытывают определяющее воздействие со 
стороны субсистемы, отвечающей за воспроизводство структуры. Политичес-
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кая же система оказывает решающее влияние на экономику. Например, хрис-
тианское наследие Западной цивилизации создало условия для формирова-
ния развитого гражданского общества и введения всеобщего избирательного 
права, что содействовало достижению политической стабильности и в конеч-
ном итоге высоким темпам экономического роста. Данная точка зрения дает 
основание относить Парсонса к представителям культурного детерминизма. 
Внутренняя структура политической системы понималась Парсонсом как вза-
имодействие конституционной субсистемы, отвечающей за выполнение функ-
ции репродукции структуры, законодательных органов власти, ответственных 
за интеграцию системы, исполнительных органов власти, реализующих выбор 
целей и путей их достижения и бюрократии, осуществляющей адаптацию 
политической системы к внешнему окружению.

Парсоновская теория социальной системы была подвергнута 
серьезной критике за ее статичность и нацеленность на сохранение 
статус-кво. В 50–70-е гг. ХХ в. появился ряд новых работ в области 
системного анализа (Г. Алмонда, М. Дюверже, Д. Истона, Б. Пауэлла, 
Э. Шиллза и др.). Наибольшее значение для развития сравнитель-
ных политических исследований имели книги и статьи американских 
политологов Дэвида Истона и Габриэля Алмонда.

Д. Истон, отталкиваясь от парсоновского подхода, выделяет в 
окружении политической системы (environment) биологическую, 
личностную, социальную и физическую системы. Все они равно-
правны и в одинаковой степени влияют на политические решения. 
Окружение политической системы разделяется на интросоциеталь-
ное (intrasocietal) и экстрасоциетальное (extrasocietal). Первое вклю-
чает в себя такие множества типов поведения, отношений, идей, как 
экономика, культура, социальная структура, межличностные отно-
шения. В каждом конкретном обществе системы, отличные от поли-
тической, выступают источником серьезных влияний на процесс 
принятия политических решений и сами подвержены воздействию 
со стороны политики. Второе включает в себя все системы, являю-
щиеся внешними по отношению к данной. Например, международ-
ная политическая система, международная экологическая система, 
международная социальная система по отношению к национальному 
государству. Они выступают структурными компонентами междуна-
родного сообщества – суперсистемы, элементами которой являются 
конкретные социумы.

Полное окружение оказывает возмущающее воздействие на сис-
тему. Причем не все возмущающие действия создают напряженность 
или вызывают стресс. Он происходит в том случае, когда власти 
оказываются не в состоянии принимать необходимые решения, или 
эти решения не выполняются. Некоторые воздействия благоприят-
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ствуют развитию системы, другие являются нейтральными для нее. 
Импульсы на входе (inputs) могут содержать ненужные элементы – 
шумы. Они также различается по степени важности. Поэтому рецеп-
торы системы должны изучать и отбирать поступающую информа-
цию. Информационная перегрузка на входе повышает вероятность 
ошибки при принятии политических решений. Чтобы избежать рас-
смотрения огромного числа воздействий на входе, Истон предложил 
объединить их в две большие группы: требования и поддержка. В 
свою очередь, поддержка может быть эмоциональной (диффузной) и 
инструментальной (специфической).

Эмоциональная поддержка является проявлением общей предан-
ности граждан своей стране и существующему режиму. Она не обус-
ловлена эффективностью работы политической системы. Поэтому 
требуется длительное время для ее формирования и укрепления 
через механизмы социализации на протяжении всей человеческой 
жизни. Будучи сформированной, эмоциональная поддержка крис-
таллизируется и закрепляется в политических позициях и поведении 
людей, создавая прочную основу для длительного существования 
политического режима.

Инструментальная поддержка, напротив, крайне специфична и 
опирается на непосредственные утилитаристские представления. 
Она нацелена на удовлетворение личных целей и интересов и зави-
сит от эффективности работы политического режима. Те политичес-
кие системы, которым удается поддерживать порядок, обеспечивать 
население необходимыми услугами, не допускать военных столкно-
вений, охранять безопасность граждан и их права, могут рассчиты-
вать на инструментальную поддержку большинства. Например, люди 
голосуют за правительство на выборах, рассчитывая что-то получить 
от него взамен. Данный тип поддержки подвержен быстрой эрозии; 
он является менее надежной основой для политического режима, чем 
эмоциональный. 

Истон утверждает, что среди структурных элементов политичес-
кой системы есть и такие, которые разрушают прежнее состояние 
равновесия или даже поддерживают перманентное состояние неста-
бильности. Типичным случаем подобного рода является, например, 
тот, когда власть стремится сохранить свое положение, поддерживая 
внутреннюю нестабильность или преувеличивая внешнюю угрозу. 
Такой характер поведения выбирают многие авторитарные прави-
тельства. Система может справиться с возмущающим внешним воз-
действием и за счет изменения своего окружения таким образом, 
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чтобы взаимодействия между ней и внешней средой не приводило к 
росту напряженности [3].

Таким образом, Д. Истон считает, что любая политическая система 
существует и действует во внешнем и внутреннем окружении. Сис-
тема получает импульсы на входе из своего окружения и с помощью 
импульсов на выходе (outputs) (политических решений и действий) 
стремится изменить социальное окружение, сделать его более благо-
приятствующим для достижения целей и задач, стоящих перед той 
или иной страной (регионом, местным сообществом, организацией и 
т.п.). Деятельность структур, принимающих политические решения,  
оказывает воздействие на вход в политическую систему через обрат-
ные связи (feedbacks), которые все время обеспечивают формирова-
ние новых требований и новой поддержки (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Политическая система и ее окружение 

Г. Алмонд также позаимствовал свой категориальный аппарат у 
Парсонса, но отказался от его видения сочлененности общества и 
анализа политической системы как части общественной. У Алмонда 
политическая система выступает в качестве относительно самостоя-
тельной и изолированной от других частей социума. Все взаимодей-
ствия, происходящие в ее пределах, подчиняются внутренней логике 
политической системы. Алмонд склоняется к веберовскому пони-
манию политики как определенной сферы, связанной с осуществле-
нием государственной монополии на легитимное физическое при-
нуждение в рамках определенной территории. Но, согласно точке 
зрения Алмонда, политическая система – это не только государство, 
но также и совокупность других ролей, воздействующих на решения, 
принимаемые государственной властью. Столь же важное значение 
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в функционировании системы имеют группы интересов, партии, 
бюрократия и социальные институты. 

По мнению Г. Алмонда и Б. Пауэлла, политическая система – это 
набор определенным образом взаимосвязанных институтов и 
учреждений, занимающихся постановкой, формулированием и 
осуществлением коллективных целей общества, или определен-
ных групп в нем [4]. Она находится в процессе постоянного взаимо-
действия со своим окружением. Решения политической системы под-
крепляются обычно легитимным принуждением и приводят к добро-
вольному подчинению большинства граждан правительству.

Легитимность, как известно, предполагает ситуацию, когда 
управляемые верят в право управляющих (на основе закона, тра-
диции, харизмы или идеологии) добиваться выполнения принятых 
ими решений, если потребуется, то и с применением силы. Низкий 
уровень легитимности создает проблемы для работы политических 
ин ститутов, что ведет к снижению эффективности политического 
курса. Распад СССР в 1991 г. был, например, обусловлен тем, что 
легитимность центрального правительства значительно уступала 
степени законности в глазах населения властей национальных рес-
публик, в том числе и Российской Федерации.

Кроме показателя легитимности, современные политические 
системы различаются между собой степенью миролюбия и милита-
ризма; открытым и закрытым характером для импульсов внешнего 
мира; ориентацией на стимулирование накоплений или склонностью 
к перераспределительной экономической политике; преобладанием 
прямого или косвенного регулирования общественных отношений; 
наличием развитой системы welfare (программ социального вспомо-
ществления) или отсутствием таковой и т.д.

Сравнительный анализ взаимодействия факторов внешнего окру-
жения и системы, под которой понимается государство, позволяет 
определить главные и второстепенные страны, с которыми поддер-
живаются экономические и политические отношения; определить 
степень зависимости, независимости или изолированности данного 
государства от внешних контактов; приоритеты внутренней поли-
тики.

В последние десятилетия взаимозависимость государств – объемы 
(в физическом и денежном выражении) импорта и экспорта, переме-
щение капиталов, распространенность путешествий за границу, раз-
мах международных коммуникаций – чрезвычайно возросла. Коле-
бания в этом потоке международных трансакций и торговли, связан-
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ные с депрессией, инфляцией, введением протекционистских тари-
фов, войнами и т.п., способны нанести серьезный ущерб экономикам 
соответствующих стран, а следовательно, их политической стабиль-
ности. “Эксперты МВФ определяют глобализацию как растущую 
экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате 
возрастающего объема и разнообразия трансграничных трансакций 
товаров, услуг и международных потоков капитала, а также благо-
даря все более быстрой и широкой диффузии технологий” [5].

Глобализация экономики резко увеличивает цену экономического 
и политического изоляционизма, которого придерживаются прави-
тельства некоторых государств, например Беларуси. Тем самым они 
консервируют отсталость и усиливают и без того значительный раз-
рыв в уровне развития между своей страной и богатыми странами 
мира. С другой стороны, как свидетельствует современный опыт 
Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, и недавний опыт Японии, они 
смогли добиться значительных успехов в экономическом и социаль-
ном развитии благодаря открытому характеру своих экономик. 

ВСТАВКА 2.1.
Влияние глобализации на периферийные системы

“Было бы ошибкой считать, что ТНК ничего не дают периферийной эконо-
мике. Они демонстрируют новые модели работы, новую организацию труда 
и новые технологии. Но последние по многим причинам остаются недо-
ступными развивающимся странам. И не только из-за того, что передовые 
ТНК перестали продавать лицензии на самые современные технологии, а и 
потому, что их совершенно не готова воспринять институциональная, эко-
номическая и технологическая среда полупериферийных и периферийных 
стран, а также их инфраструктура и среда обитания обслуживающего пер-
сонала.
Результатом неравномерного развития мировой экономики и снижения (а 
не роста) связанности различных стран стало увеличение разрыва в сред-
нем уровне доходов между самыми богатыми и бедными странами. В 1960 г. 
ВВП на душу населения в 20 самых богатых странах был в 18 раз выше, чем в 
20 самых бедных. К 1995 г. этот разрыв вырос до 37 раз, а само явление полу-
чило название дивергенция…
…ТНК могут переносить производство в страны с минимальной стоимос-
тью рабочей силы. Так, 1 час работы женщин, изготовляющих проводку для 
“Фольксвагена” в Нюрнберге обходился фирме (в конце 90-х гг.) 45 марок, а в 
Литве – всего в 1,5 марки при бесплатном предоставлении помещений… Для 
сравнения можно указать стоимость часа рабочего времени в России – 0,6 
долл., отношение суммы отчислений к сумме, получаемой на руки – около 
63%. В Украине соответственно 0,35 долл. и 90%…
…Заметим, важен не только уровень оплаты труда, но и производительность. 
Соотношение зарплаты и производительности труда в России составляет 
около 20% от максимального мирового уровня. Рабский труд бес платен, но 
отличается самой низкой производительностью, что связано с отсутствием
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мотивации. На мотивацию влияет и уровень налогообложения рабочей 
силы. Низкое качество дешевой рабочей силы и низкая покупательная 
способность населения периферийных стран обусловили низкую рента-
бельность и даже убыточность работы филиалов ТНК, а распространенная 
коррупция и высокие транспортные расходы доставки на богатые рынки 
заставили ТНК окончательно отказаться от периода романтизма и впредь 
размещать высокотехнологические предприятия в странах центра, оставляя 
на периферии предприятия добывающие и первичной обработки, которые 
отличаются высоким уровнем загрязнения окружающей среды” [6]. 

Формирование взаимозависимого мира резко увеличило значи-
мость импульсов, поступающих в систему из внешнего окружения,  
для формирования эффективной внешней и внутренней политики. 
Последняя находится теперь в прямой зависимости от способности 
правительств находить адекватные ответы на внешние вызовы, 
активного участия стран в системе международном разделении труда 
и многосторонних интеграционных процессах.

Что касается отношений между внутренним окружением и струк-
турами власти, принимающими политические решения, то, согласно 
Алмонду и Пауэллу, здесь существует следующая зависимость: соци-
оэкономические изменения ведут к трансформации политических 
требований граждан к системе на входе. Это, в свою очередь, оказы-
вает влияние на изменения разновидностей публичной политики, 
которые через выход из системы и обратные связи воздействуют на 
краткосрочные ожидания граждан, а в долгосрочной перспективе 
меняют их политическую культуру и ценностные ориентации.

Например, развитие постиндустриального общества в наиболее 
развитых странах мира привело к изменению требований к властям. 
Вместо материалистических ожиданий повышения уровня жизни и 
физической безопасности все большую роль играют постматериа-
листические требования обеспечить более высокое качество жизни 
и экологическую безопасность. Это привело к изменениям партий-
ной системы развитых стран, снижению популярности традицион-
ных правых и левых партий в Западной Европе и Северной Америке 
[7]. Претерпела существенные изменения налоговая и распредели-
тельная политика, а также регулирование общественных отношений. 
Они стали более гибкими и отвечающими новым социально-эконо-
мическим и политическим реалиям.

2. Политические структуры (институты)
Для выполнения огромного количества задач, стоящих перед 

политической системой, создаются разнообразные учреждения и 
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институты, которые и представляют собой элементы структуры 
политической системы. К ним относятся, прежде всего, группы 
интересов, политические партии, легислатуры (органы законода-
тельной и представительной власти), бюрократия, суды, органы 
исполнительной власти, средства массовой информации.

Правительства представляют собой ядро политической системы, 
но последняя охватывает более широкий спектр институтов и отно-
шений между ними. Политика является чем-то большим, нежели 
деятельностью по отправлению власти и осуществлению принужде-
ния. Это также и активность политических организаций, таких как 
партии и группы интересов. Они не обладают принудительной влас-
тью в обществе непосредственно. Аналогичным образом, средства 
массовой информации лишь косвенно влияют на выборы, законода-
тельство и соблюдение правопорядка. Кроме того, существует огром-
ное количество социальных институтов, включая семью, общины, 
церкви, школы, университеты, корпорации, фонды, аналитические 
центры (think tanks), которые влияют на политические установки 
граждан и деятельность правительства. Все они призваны выполнять 
определенные функции, связанные с формулированием и осущест-
влением политического курса.

Г. Алмонд и Б. Пауэлл указывают, что основные структуры 
(ин ституты) имеются практически во всех современных полити-
ческих системах. Однако проблема заключается в том, что в разных 
политических системах похожие структурные элементы могут 
выполнять совершенно разные функции [8]. Например, и Великобри-
тания и Китай обладают, по крайней мере номинально, всеми шестью 
типами основных политических институтов (партии, группы инте-
ресов, легислатуры, органы исполнительной власти, суды, бюрокра-
тия), однако они организованы и функционируют там совершенно 
по-разному.

В великобритании есть монарх, который выполняет церемониальные полно-
мочия: открывает и закрывает сессии парламента, жалует рыцарское звание 
и другие почетные титулы. В китае нет специализированного церемониаль-
ного исполнительного органа. Однако там есть президент, который избира-
ется Всекитайским собранием народных представителей и осуществляет как 
церемониальные, так и некоторые политические функции. В состав высшего 
политического руководства Великобритании входит премьер-министр, 
министры, назначенные в кабинет, и члены более широкого кабинета, состо-
ящего из руководителей департаментов и управлений. Все эти должностные 
лица обычно отбираются из депутатов парламента. В Китае существует сход-
ная структура – Государственный Совет, возглавляемый премьер-министром 
и включающий различных министров и правительственные комиссии. Но если 
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британский премьер-министр и Кабинет наделены значительной властью в 
области определения политического курса, то Государственный Совет Китая 
жестко контролируется Генеральным секретарем, Политбюро и ЦК КПК.
Как в одной, так и в другой стране имеются законодательные органы: палата 
общин в Великобритании и Всекитайское собрание народных представителей 
в Китае. Но если палата общин играет ключевую роль в процессе выработки 
политического курса, Всекитайское собрание собирается лишь на короткий 
период для ратификации решений, принятых преимущественно руководством 
Коммунистической партии.
Еще больше различий существует между политическими партиями двух стран. 
В Великобритании действует конкурентная партийная система. Большинс-
тву в палате общин и кабинету постоянно противостоит оппозиция, конку-
рирующая за общественную поддержку и ожидающая очередных выборов, в 
ходе которых она может сменить нынешнее парламентское большинство, как, 
например, произошло в 1997 г., когда лейбористская партия отстранила от 
власти консервативную партию. В Китае Коммунистическая партия контро-
лирует весь политический процесс. Наиболее важные решения принимаются 
Политбюро и до некоторой степени – Центральным комитетом. Правительс-
твенные учреждения осуществляют политику, инициированную или одобрен-
ную высшим руководством КПК.
Британские группы интересов являются независимыми организациями, игра-
ющими важную роль в политической жизни и экономике страны. Китайские 
профсоюзы и другие общественные организации должны рассматриваться 
как часть официальной государственной машины, действующей под руко-
водством КПК, выполняющие мобилизационные, социализационные и другие 
вспомогательные функции [9].

Проведенный сравнительный анализ показывает, что чисто 
ин ституциональное сопоставление разных политических систем не 
позволяет исследователю сделать выводы об их важных политичес-
ких особенностях. Поэтому структурный анализ систем обязательно 
должен быть дополнен функциональным анализом.

3. Функции политической системы

Наиболее всесторонним подходом к рассмотрению функций 
политической системы является подход Алмонда и Пауэлла. По их 
мнению, существует определенный набор функций, которые должна 
выполнять любая политическая система, если она не хочет погиб-
нуть. Для претворения в жизнь этих функций необходимы много-
численные структуры. Несмотря на то, что функции различных сис-
тем в основном совпадают, структуры, создаваемые для их реализа-
ции, и отношения между ними существенно различаются в противо-
положных типах политических систем и на разных этапах эволюции 
одной и той же системы. Например, конкретная политическая партия 
может играть роль революционной, консервативной и реакционной 
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силы в разные эпохи развития политической системы страны, даже 
не меняя существенно своей программы (КПСС).

Все функции политической системы Алмонд и Пауэлл разделили 
на три группы (рис. 2.2).

Во-первых, функции системы (System functions): социализация, 
рекрутирование и коммуникация. Они действуют постоянно на входе 
и на выходе и определяют как устойчивость, так и изменчивость сис-
темы. Например, от них зависит, сохранится ли монополия на власть 
в руках одной политической партии или военной хунты или же с 
течением времени возрастет роль в принятии политических решений 
конкурирующих между собой партий и законодательного собрания. 

Во-вторых, функции процесса (Process functions): артикуляция 
интересов, агрегация интересов, определение политического курса, 
осуществление политического курса, вынесение судебных решений. 
Они связывают вход и выход политической системы, обеспечивают 
превращение требований к структурам, принимающим решения, и 
поддержки в конкретные политические решения, которые воплоща-
ются в жизнь (процесс конверсии). 

В-третьих, функции политического курса (Policy functions): экс-
трактивная (извлечение), дистрибутивная (распределение), регуля-
тивная и символическая действуют на выходе политической системы 
и обеспечивают привлечение ресурсов в систему, их распределение и 
выработку норм, регулирующих поведение ее акторов.

Функции системы

Политическая социализация (Socialization) направлена на под-
держку преемственности политической структуры и политической 
культуры, приобщение граждан к ценностям и нормам системы, обу-
чение их основным приемам и навыкам политического поведения. В 
выполнении данной функции участвуют семья, система образования, 
средства массовой информации, церковь, различные политические 
институты, которые содействуют развитию, усилению и трансфор-
мации важнейших отношений к политике.

Политическое рекрутирование (Recruitment) обеспечивает 
пополнение рядов профессионалов-управленцев и политической 
элиты, а также мобилизацию (демобилизацию) граждан на участие в 
политическом процессе. Данная функция определяет тех, кто запол-
няет места в различных политических институтах и сроки их полно-
мочий. Политическое рекрутирование осуществляется через выборы, 
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назначения, кооптацию, активное участие граждан, законопослуш-
ность подданных.

Политическая коммуникация (Communication) обеспечивает 
деятельность прямых и обратных связей системы, обмен информа-
цией между гражданами и политическими институтами. Главную 
роль в осуществлении этой функции в современном мире играют 
средства массовой информации [10].

Рис. 2.2. Политическая система и ее функции. 
Данный рисунок заимствован у Г. Алмонда и Б. Пауэлла, но вместо Рос-

сийской Федерации (как в оригинальной версии), изображена Республика 
Беларусь (See: Comparative Politics Today. A World View. G. Almond and B. Pow-
ell ed., 6-th edition. N.Y.: Harper Collins, 1996. P. 29.). 
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Функции процесса
Артикуляция интересов (Interest articulation) – это процесс, в 

ходе которого отдельные граждане и группы предъявляют требова-
ния и выражают поддержку тем, кто принимает политические реше-
ния. Перед тем, как принять политический курс, необходимо, чтобы 
некоторые индивиды и группы в правительстве и в обществе опре-
делились со своими предпочтениями (чего они хотят и что надеются 
получить от политики). Такое определение предпочтений должно 
быть публичным и доведенным до ведома государственной власти и 
общества. Артикуляция интересов представляет собой первый шаг 
в ходе политической конверсии. Главным образом это задача групп 
интересов.

Агрегация интересов (Interest aggregation) представляет собой их 
сосредоточение, отбор, сортировку и обобщение, систематизацию; 
выработку содержательных программ для принятия политических 
решений. Чтобы достичь эффективности, требования и поддержку 
необходимо выразить в виде политических альтернатив: должны 
быть высокие налоги либо низкие, должны ли власти тратить сред-
ства прежде всего на социальные программы либо на оборону и т.п. 
Это необходимо для мобилизации сил общества на их поддержку. 
В современных демократических системах агрегация – это главная 
задача конкурентных политических партий. 

Определение политического курса (Policy-making) является 
деятельностью, направленной на принятие правил политической 
игры, по которым действуют все основные акторы (действующие 
лица) системы. Альтернативные варианты политического курса рас-
сматриваются структурами, ответственными за принятие полити-
ческих решений. Та альтернатива, которая обеспечена наибольшими 
политическими ресурсами (в демократических системах – голосами 
избирателей), становится основой для принятия политического 
решения, выработки курса, обязательного для реализации. Опре-
деление политического курса – задача законодательных и исполни-
тельных органов власти. 

Осуществление политического курса (Policy implementation) 
связано с реализацией принятых политических решений на основе 
действующих правил. Разработанный политический курс должен 
быть навязан обществу и претворен в жизнь. При этом сам по себе 
он включает большое количество направлений и имеет различные 
аспекты. Осуществление политики – задача исполнительных органов 
власти и бюрократии. 
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Вынесение судебных решений (Policy adjudication) служит для 
коррекции политического курса, определения его соответствия вве-
денным правилам и соответствия их самих более фундаментальным 
ценностям и нормам системы. За выполнение данной функции несут 
ответственность судебные органы власти.

Функции политического курса

Экстрактивная функция (извлечения) (Extraction) обеспечивает 
привлечение людских, материальных, информационных и других 
ресурсов, необходимых для работы системы. Главным образом она 
связана с налоговой политикой.

Дистрибутивная функция (распределение) (Distribution) – спо-
собность распределять предметы, услуги, почести, статусные пози-
ции, возможности между политическими акторами. В современных 
системах она главным образом связана с распределением бюджетных 
средств между различными сегментами общества и социальными 
группами.

Регулятивная функция (Regulation) выражается в способности 
контролировать поведение индивидов и групп на основе сочетания 
убеждения и принуждения для обеспечения законопослушания.

Символическая функция (Symbolic performance) – способность 
отстаивать ценности общества внутри системы и во внешнем мире. 
Использование национальных и исторических символов для консо-
лидации общества, повышение легитимности власти, мобилизации 
ресурсов на преодоление трудностей.

Уровень развития политической системы, по мнению Алмонда 
и Пауэлла, определяется степенью дифференциации, автономии и 
секуляризации ее элементов. Различное сочетание этих параметров 
оказывает определяющее влияние на будущее состояние системы 
[11]. 

4. Классификация политических систем
Долгое время в сравнительной политологии доминировало раз-

граничение политических систем на англо-американские, континен-
тально-европейские, доиндустриальные и частично индустриальные, 
а также тоталитарные, проведенное Г. Алмондом еще в середине 
50-х гг. [12].

Как известно, Алмонд в качестве критериев такой классифика-
ции выдвинул ролевую структуру (role structure) и доминирующую 
политическую культуру, а также степень модернизированности 
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системы. Сравнивая англо-американскую и континентально-евро-
пейскую системы индустриальног типа, Алмонд указывал, что для 
Англии и США характерны высокая степень автономии и изолиро-
ванности ролей акторов политической системы, что дополняется 
функциональной определенностью структур политической системы. 
Например, политические партии здесь рассматриваются как относи-
тельно независимые от социальных групп и правительства организа-
ции, которые в политической системе несут особую ответственность 
за осуществление функции агрегации интересов. 

В государствах континентальной Европы, по мнению Алмонда, 
этого не наблюдалось. Во Франции четвертой Республики или в Вей-
марской Германии можно было отчетливо видеть взаимное проникно-
вение элементов политической и социальной систем и их интеграцию 
в рамках особых субкультур; например, во Франции ими были като-
лическая, социалистическая и коммунистическая. В Италии пресса 
являлась не автономной, но “склонной подчиняться определенным 
группам интересов и партиям”. Структурные элементы политической 
системы в этих странах были, скорее, полифункциональными, нежели 
специализированными в выполнении основных функций.

Кроме того, в Англии и США граждане обычно принадлежат к 
нескольким организациям или неассоциированным группам с раз-
ными интересами и испытывают на себе психологическое воздей-
ствие с разных сторон. Это приводит их к умеренности в политичес-
ких взглядах и ориентациях. Лидеры организаций с гетерогенным 
составом также подвергаются разнонаправленному давлению, что 
побуждает их вырабатывать промежуточный, средний политический 
курс. В континентальной Европе, где социальные и идеологические 
противоречия были более ярко выражены, членство людей в группах 
с разными интересами представляло собой, скорее, исключение, чем 
правило. Это приводило к тому, что “приверженности граждан замы-
кались исключительно внутри определенных сегментов общества”, 
что содействовало радикализации их позиций и острому политичес-
кому противостоянию.

Частично совпадающая принадлежность характерна для гомо-
генной политической культуры, тогда как в гетерогенной культуре 
пересечения между ее отдельными структурными элементами либо 
немногочисленны, либо отсутствуют вообще. Типология Алмонда 
настаивала на том, что стабильные англо-американские системы 
имеют гомогенную культуру, а относительно нестабильные конти-
нентально-европейские отличаются разногласиями между субкуль-
турами.
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К приведенным выше различиям американский политолог 
А. Лейпхарт добавил еще одно, связанное с характером партийных 
систем. Поскольку в англо-американских системах агрегация инте-
ресов является важнейшей функцией партий и призвана трансфор-
мировать осознанные интересы общества в относительно небольшой 
набор политических альтернатив, двухпартийная система (бипар-
тизм) является наиболее подходящим механизмом, необходимым для 
достижения поставленных целей. Многопартийность (мультипар-
тизм) в таких обществах был бы менее эффективным объединителем 
интересов. С другой стороны, наличие большого числа сравнительно 
мелких партий (континентально-европейская ситуация) повышает 
вероятность того, что каждая из них будет выражать интересы опре-
деленных субкультур и их клиентов, предоставляя минимальные 
возможности для репрезентации общенациональных интересов [13].

Таким образом, Алмонд выделял два типа западных индустри-
альных демократий: континентально-европейский, с преобладанием 
негомогенной и не светской (идеологизированной) политической 
культуры, слабой автономией подсистем, и более развитый англо-
американский тип. 

Лейпхарт назвал подход Алмонда идеализацией британской, или 
Вестминстерской, модели демократии. Однако наличие данного раз-
граничения позволило взглянуть на континентальную Европу как 
на самостоятельный регион, который выработал свою собственную 
форму демократии и смог добиться ее стабилизации и высокого 
уровня развития, несмотря на существование во многих европейских 
странах серьезных субкультурных различий. Именно европейский 
путь к демократии является наиболее подходящей моделью для ряда 
развивающихся стран, которым свойственна еще большая культур-
ная пестрота и политико-идеологические противоречия, чем Европе 
в середине прошлого века.

Что касается доиндустриальных и частично индустриальных сис-
тем, то для них характерным является крайне низкий уровень поли-
тической институциализации и особенно автономии политических 
институтов от социальных сил общества. Политические организа-
ции в странах Азии и Африки зачастую становятся инструментами 
в руках кланов, этнических, религиозных и социальных групп, свя-
занных с традиционными и современными секторами экономики. 
Возрастает самостоятельная роль вооруженных сил, которые в силу 
лучшей организованности и отсутствия достойных конкурентов пре-
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вращаются зачастую в единственную политическую силу, способную 
гарантировать национальное единство.

Это накладывает отпечаток на политическую культуру общества. 
В модернизирующихся странах присутствует явный раскол ценно-
стных ориентаций, что, как правило, сопровождается острыми соци-
альными противоречиями и политической нестабильностью. В них 
значительно чаще применяется насилие при разрешении политичес-
ких конфликтов, чем в индустриальных странах. В традиционных 
системах, слабо затронутых модернизацией, преобладает ценност-
ный консенсус и относительная политическая стабильность, которую 
обеспечивает авторитарная власть. Как убедительно доказал С. Хан-
тингтон в работе Политический порядок в меняющихся обществах, 
“конечно, современность связана со стабильностью, но переход к 
современности – модернизация, безусловно, связана с нестабильнос-
тью” [14]. 

Тоталитарные системы, по мнению ряда западных исследова-
телей этого явления, могут существовать в переходных и ранних 
индустриальных государствах. Тоталитаризм использовался прави-
тельствами некоторых отставших в своем развитии стран как сред-
ство быстрой, но крайне дорогостоящей и незавершенной модерни-
зации. Политические институты здесь были в высшей степени цен-
трализованными, пронизывающими собой все общество, которое 
утрачивало даже слабую автономию от полного контроля со стороны 
партии-государства.

Политическая культура тоталитарных систем была искусственно 
гомогенной. Утопические ценности навязывались всему обществу, 
через идеологическую индоктринацию, тотальную мобилизацию 
подданных на революционное обновление стран и массовый террор 
против “внешних и внутренних врагов”.

Политические изменения в мире: вступление наиболее развитых 
стран Запада и Японии в постиндустриальную стадию развития, 
укрепление стабильных демократий в странах континентальной 
Европы, распад СССР и осуществление Китаем политики последо-
вательных экономических реформ – вынудили Г. Алмонда скоррек-
тировать свой подход. Теперь он вместе с Б. Пауэллом предложил 
новую классификацию политических систем, разделяя их на индус-
триально-демократические, существующие в двух видах – консерва-
тивном и социал-демократическом; индустриально-авторитарные, 
также в двух вариантах – консервативном и радикальном; доиндуст-
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риальные и частично индустриальные в авторитарной и переходной 
к демократии формах [15].

Индустриально развитые (и постиндустриальные) демократи-
ческие системы различаются между собой ориентацией на свобод-
ный рынок, которая преобладала в Великобритании во время правле-
ния Тэтчер или США в эпоху Рейгана и Буша, либо явным акцентом 
на государственное регулирование рыночной экономики, что харак-
терно для Швеции и Норвегии и ряда других европейских стран. 
Политика стимулирования частных накоплений (экономика предло-
жения) обычно связана с меньшими государственными затратами 
на социальные нужды и сокращением расходов на управленческий 
аппарат. Следствием подобного курса правых является значительная 
социальная поляризация общества. С другой стороны, масштабные 
социальные программы левых снижают социальную напряженность, 
но подрывают стимулы экономического роста и увеличивают бюрок-
ратию.

Неоконсервативные и социал-демократические правительства 
по-разному подходят к решению дилеммы: экономический рост 
или сохранение экологического равновесия. В последнее время курс 
на экологически ориентированную экономику социал-демократы 
проводят вместе с зелеными. В ФРГ они некоторое время входили в 
состав правящей красно-зеленой коалиции.

Несмотря на эти и другие разногласия, демократические инду-
стриальные и постиндустриальные системы имеют больше общего 
между собой, чем различий. Их едиными ценностями являются: 
рыночная экономика, политическая демократия, развитое граждан-
ское общество, социальное государство, высокий уровень и качество 
жизни населения.

Индустриально развитые авторитарные системы также, по мне-
нию Алмонда и Пауэлла, существуют в двух разновидностях – кон-
сервативной и радикальной. Примером последнего вида систем для 
них стал бывший Советский Союз и страны Восточной Европы.

“Ныне,  хотя многие из бывших социалистических стран двинулись по пути 
де мо кратических преобразований и рыночных реформ в экономике, антиза-
падные группировки в России и в таких государствах, как, например, Беларусь 
и Словакия (имеется в виду режим В. Мечьяра, который находился у власти с 
1994 по 1998 гг. – прим. авт.), достаточно жизнеспособны, чтобы восстановить 
репрессивную политику и основные черты командно-административной эко-
номики, какой она была до 1989 г. Чем серьезнее будут конфликты на этничес-
кой почве и провалы в экономике, тем вероятнее будет такой вариант разви-
тия событий. Сомнительно, однако, что он будет освящен марксистско-ленин-
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ской риторикой, скорее репрессивная политика будет реализовываться под 
лозунгами национально-этнического возрождения. В исламских республиках 
бывшего Советского Союза набирают силы клерикально-авторитарные тен-
денции” [16]. 

Примерами консервативного авторитаризма для Алмонда и 
Пауэлла послужили франкистская Испания (1938 - 1975), Греция 
в период диктатуры черных полковников (1967 – 1974), Чили под 
властью Пиночета (1973 - 1988), Бразилия периода правления воен-
ной хунты (1964 – 1985). Военные авторитарные режимы в странах 
Южной Европы и Латинской Америки не допускали политической 
оппозиции, но предоставляли известную свободу частному предпри-
нимательству. Они стремились стимулировать экономический рост, 
пусть даже ценой постоянно увеличивающегося разрыва в уровнях 
обеспеченности и дохода между различными социальными слоями 
населения.

Алмонд и Пауэлл считают, что индустриальные авторитарные 
режимы, несмотря на отступление 70-х – 80-х гг., обладают доста-
точным запасом прочности. Отсутствие политико-культурной гомо-
генности и значительная социальная поляризация населения может 
способствовать возвращению к авторитарным методам правления 
во многих новых демократиях в Латинской Америке и Восточной 
Европе, в случае обострения там экономических проблем. 

На наш взгляд, подход Алмонда и Пауэлла к классификации 
индустриально-авторитарных систем чрезмерно выдвигает на пер-
вый план идеологический, а не более значимый, политический фак-
тор. Несмотря на радикализм идеологии КПСС, эта партия была 
политически консервативной силой в последние десятилетия сущес-
твования СССР. То же самое можно сказать и о правящих партиях в 
странах Восточной Европы. Поэтому, более подходящим критерием 
для классификации данных систем является, предложенное Р. Мак-
ридисом и С. Бургом, разграничение их на основании отношения к 
модернизации, также на радикальные и консервативные.

“Первый тип авторитаризма является консервативным. Политическая элита 
здесь выступает за сохранение доминирующего положения господствующих 
социальных групп и консервацию сложившейся социальной структуры обще-
ства. Поэтому консервативный авторитаризм всегда ориентирован на защиту 
сложивщегося статус-кво и выступает против тех сил, которые ратуют за пере-
мены. Приверженность традиционным силам общества приводит данный тип 
авторитарных режимов к изолированности от внешнего мира, привязанности 
к прошлому (скорее, чем к будущему) и некоторой отстраненности от модер-
низации, включая и изменения технологии. Его политическая идеология (когда 
она применяется) подчеркивает роль национальных традиций и порядка. Кон-
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сервативный режим избегает использования каких-либо механизмов полити-
ческого участия, грубо нарушает права человека, и, конечно же, не проводит 
свободные выборы. В качестве примеров консервативного авторитаризма 
можно назвать франкистский режим в Испании, салазаров ский – в Португа-
лии, царистский – в России до революции 1917 г., некоторые военные режимы 
в Латинской Америке, хунту черных полковников в Греции. 
Второй тип авторитаризма является радикальным. Он ориентирован на 
трансформацию и поэтому время от времени прибегает к политической 
мобилизации. Он выступает за перемены общественной жизни, иногда весьма 
радикальные по своему характеру; связан с появлением новых групп и классов, 
которые стремятся нарушить сложившийся статус-кво.
Одним из наиболее ранних проявлений такого авторитаризма был режим 
Кемаля Аттатюрка, пришедшего к власти в Турции в 1924 г. Султан и религи-
озные лидеры были отстранены от управления страной, а ориентированные 
на модернизацию представители зарождающегося среднего класса пред-
приняли усилия по трансформации отсталого турецкого общества. Они стре-
мились проводить модернизацию вместе с европеизацией культуры и зашли 
так далеко, что даже ввели латинскую транскрипцию турецкого языка и евро-
пейскую одежду взамен традиционного восточного костюма. Быстрая модер-
низация, которая началась в СССР в 1928 г. Сталиным, может быть отнесена к 
радикальному тоталитаризму. Некоторые военные и гражданские режимы в 
Латинской Америке и Африке, а также однопартийный режим в Мексике отно-
сятся к радикальному авторитаризму” [17]. 

На наш взгляд, к радикальному авторитаризму следует относить 
идеологически правый режим Пиночета в Чили, который провел 
очень важные для страны либеральные экономические реформы 
и подготовил почву для успешного перехода к демократии в 1988 г. 
К сказанному выше следует добавить реально случившуюся транс-
формацию многих изначально радикальных авторитарных режимов 
в консервативные. Подобная метаморфоза произошла практически 
со всеми режимами советского типа. Современный авторитаризм на 
постсоветском пространстве также обращен в прошлое, а не в буду-
щее, он опасается радикальных рыночных реформ, постиндустри-
альной модернизации и глобализации, он ориентирован на консоли-
дацию власти и собственности в руках бывшей коммунистической 
номенклатуры, защиту статус-кво. 

Доиндустриальные и частично индустриальные системы в 
основном отдают предпочтение авторитаризму, а не демократии. 
Алмонд и Пауэлл выделяют шесть разновидностей авторитарных 
режимов в развивающемся мире.

Неотрадиционалистские политические системы существуют 
в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Султа-
нате Бруней и некоторых других государствах, богатые природные 
ресурсы которых позволили сохранить здесь абсолютные монархии 
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(династические режимы). В таких системах особый упор делается на 
стабильности и поддержании статус-кво. Правительства этих стран 
обеспечили высокий уровень жизни, а также доступность образова-
ния и здравоохранения для немногочисленного коренного населе-
ния. Была проведена частичная экономическая модернизация, кото-
рая затронула в основном нефтедобывающую отрасль. Последует ли 
за экономической модернизацией политическая, ответ на этот воп-
рос зависит от формирования политической оппозиции, способной 
предложить обществу демократические реформы.

Режимы (системы) личной власти, по мнению Алмонда и Пау-
элла, существовали и существуют во многих многонациональных 
постколониальных странах Черной Африки. Примером может слу-
жить режим Мобуту в Заире, Бокассы в ЦАР, Иди Амина в Уганде, 
Мугабе в Зимбабве и др. Глава государства здесь не просто верховный 
правитель, но и главный собственник всего материального досто-
яния, которым он пользуется в личных целях. Лидеры удерживают 
власть полицейскими методами, а также через патронаж, раздачу 
определенной части прибыли, получаемой по должности, и привиле-
гий многочисленным клиентам.

Американские политологи Х. Линц и А. Степан назвали такие 
режимы султанистскими, а Макридис и Бург – современными тира-
ниями. Помимо уже названных диктатур, к ним относятся режимы 
Трюхильо в Доминиканской Республике, Дювалье на Гаити, Норьега 
в Панаме, Маркоса на Филиппинах, Чаушеску в Румынии, Ким Ир 
Сена и Ким Чен Ира в Северной Корее и др. [18]. На постсоветском 
пространстве наиболее ярким примером таких диктатур являлся 
режим Ниязова в Туркмении.

Клерикально-мобилизационные режимы (системы) возникли 
относительно недавно в странах исламского мира. Они находятся у 
власти в Иране и Судане, а до недавнего времени контролировали 
Афганистан (движение Талибан). Позиции их приверженцев сильны 
в Пакистане, Малайзии, Палестине, Алжире. В отличие от неотради-
ционалистов, исламские фундаменталисты заинтересованы в актив-
ной мобилизации верующих на защиту традиционных ценностей и 
сложившейся теократии. Они выступают против расширения прав 
женщин в обществе и занимают жесткую антисветскую позицию; 
стремятся контролировать современные СМИ, использовать их в 
собственных целях, очистив от якобы присущего им аморализма.

Клерикально-мобилизационные режимы занимают открытую 
антизападную позицию и стремятся к распространению идей воин-
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ствующего ислама во всем мире. Р. Макридис и С. Бург относят неко-
торые из таких режимов к однопартийным диктатурам, близким к 
тоталитарным.

ВСТАВКА 2.2.
Партия верующих в Иране

“Иранская революция 1979 г. была направлена против светского автори-
тарного режима шаха. Во главе ее стояла религиозная элита, которая стре-
милась возродить старые ценности ислама. Она хотела очистить общество 
от западного влияния, обещала наказать богатых и сделать материальные 
блага доступными для бедных. Руководители революции хотели восстано-
вить братство мусульманских верующих, обращаясь в первую очередь к 
шиитам в Иране и во всем мире. Спустя более чем десятилетие после рево-
люции и несмотря на смерть ее духовного лидера – аятолы Хомейни, рели-
гиозная элита продолжает контролировать Исламскую Республику Иран. 
Шиитское духовенство обладает подавляющим большинством мест в парла-
менте, которые принадлежат депутатам Исламской республикан ской партии, 
единственной законной партии в стране. Ее структуры опираются на сеть 
мечетей по всей стране, которые являются религиозными, социальными и 
политическими организациями одновременно. Именем Бога, духовенство 
занимается политической пропагандой, выступает в роли верховного судьи, 
распределяет блага и привилегии, контролирует кадровую политику. Духо-
венство является фундаментом власти аятолл в Иране.
Таким образом, Иран во имя религиозного фундаментализма, национализма 
и антизападничества превратился в однопартийный авторитарный режим. 
Он обращен к традиционным ценностям, к прошлому; он направлен против 
просвещения, рационализма, науки, институтов и практики либерализма. 
Власть в рамках этого режима опирается на религиозную легитимность. 
Данный режим стремится уничтожить всех неверных и, прежде всего, Госу-
дарство Израиль. После внутренней консолидации вокруг основных мифов 
он хочет распространять свою идеологию и практику за рубеж, подчинив 
им сначала мусульман-шиитов на Ближнем Востоке…
Духовенство рекрутировало и создало полувоенные структуры – органи-
зацию Стражей исламской революции численностью в более чем в 150 тыс. 
чел. Ее члены – это глаза и уши духовенства. Она направлена на выявление 
и искоренение скрытой оппозиции. Партия и данная организация пронизы-
вают собой все общество. Они контролируют семейную жизнь, навязывают 
преданность религиозным ценностям, привлекают в армию молодежь за 
материальное и духовное вознаграждение, наказывают тех, кто уклоняется 
от добровольческой службы, вершат правосудие против нарушителей рели-
гиозных табу.
Выше партии, мечетей, организации Стражей исламской революции, парла-
мента находятся три высших в современной иранской иерархии ин ститута. 
Прежде всего это Высший религиозный совет. Затем следует Собрание 
аятолл (восьмидесяти трех духовных лидеров). Оно было впервые созвано 
в 1983 г., чтобы определить преемника Хомейни.  Наконец, это очень узкая 
группа клириков-теологов – Совет Стражей, который стоит выше законода-
тельства, декретов правительства и имеет право рассматривать их на пред-
мет соответствия принципам исламской веры.
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Он является своего рода высшей судебной инстанцией. Кроме того, сущес-
твует еще и армия. Очищенная от всех проамериканских и прозападных 
элементов, она теперь управляется религиозно-политически руководством. 
Оказавшись не в состоянии выиграть войну с Ираком, армия тем не менее 
поддерживает позиции и престиж исламистов…
…С точки зрения организации руководства, утверждения монопартизма, 
специфики организации согласия в обществе, религиозной мифологии, 
которая эволюционировала в официальную идеологию, особенностей 
мобилизации и использования силы, иранский режим является подлинным 
тоталитарным режимом” [19].

Технократическирепрессивные режимы (системы) смогли обес-
печить экономический рост в Индонезии и Южной Африке (в эпоху 
господства режима расовой олигархии). Этот же курс избрали теперь 
правительства Сирии и Египта. Они опираются на коалицию воен-
ных и гражданских технократов с представителями бизнеса. Акцент 
делается на привлечение иностранных инвестиций и экономическую 
эффективность, несмотря на колоссальные социальные издержки 
такой политики. Основная часть населения отстранена от руковод-
ства страной, а протесты его жестко подавляются.

Технократическидистрибутивные режимы (системы) отлича-
ются тем, что такая же правящая коалиция, что и в предыдущем слу-
чае, проводит более социально-ориентированную экономическую 
политику. Это позволяет избежать сильного социального расслое-
ния. Классическим примером подобных систем является диктатура 
в Южной Корее до начала там демократических реформ в 80-е гг. В 
этой стране граждане не принимали участия в политической жизни, 
но власти поощряли не только экономический рост, но и некоторое 
перераспределение доходов. Аграрная реформа, быстрое развитие 
системы образования, ориентация на экспорт, наукоемкая индуст-
риализация, поддержка и давление со стороны США – вот основные 
факторы южнокорейского экономического чуда. Успех в экономичес-
кой сфере позволил этой стране в конце прошлого века приступить к 
эффективной демократизации политических институтов.

Технократическимобилизационные режимы (системы) пред-
ставляют собой разновидность режимов советского типа (одно-
партийных диктатур) в развивающемся мире (от Кубы и Анголы 
до Китая). Там использовали систему интенсивной и экстенсивной 
мобилизации вокруг правящей партии для создания индустриаль-
ного общества (с огромными издержками и человеческими жерт-
вами). За последние десятилетия во всех этих странах, кроме КНДР, 
были проведены рыночные реформы [20].
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Более мягкой разновидностью диктатур подобного типа был Тай-
вань при господстве партии Гоминдан и Мексика при правлении 
Институционально-революционной партии (PRI), которая на протя-
жении полувека единолично руководила страной. В 2000 г. впервые 
за долгие десятилетия на выборах в обеих странах одержала победу 
оппозиция. Это позволяет надеяться на то, что эти государства нако-
нец завершили длительный и мучительный процесс перехода к плю-
ралистической демократии.

Глобальный процесс перехода к демократии, который содейство-
вал процессам системной трансформации в более чем 30 странах в 
70–90-е гг. затронул и многие развивающие страны. Поскольку во 
многих из них отсутствуют необходимые экономические, социальные 
и культурные предпосылки для демократии, это создает проблему 
стабильности новых режимов и необратимости перемен. “Огромное 
большинство демократических режимов третьего мира не консоли-
дировано в институциональном и культурном отношениях. Демо-
кратические перемены на Тайване и в Южной Корее дают основание 
предположить, что индустриализация, урбанизация, развитие систем 
образования и коммуникаций способно реально повлиять на консо-
лидацию демократии” [21].

5. Сравнительный анализ политических режимов

Одной из наиболее распространенных в сравнительной полито-
логии типологий политических систем является их разграничение 
в зависимости от характера политического режима. Мы говорили о 
том, что политические системы выполняют определенные функции 
и включают в себя структурные элементы. Главные функции выпол-
няются всеми системами, но не одинаково: по-разному взаимодей-
ствуют между собой институты власти, по-разному выстраиваются 
взаимоотношения управляющих и управляемых. Это зависит от 
исторических, культурных, экономических, социальных факторов, 
влияющих на политическое поведение. 

Известный французский социолог и политолог Морис Дюверже 
считает, что политические институты и процессы, которые свя-
заны прежде всего с организацией, передачей, осуществлением и 
легитимацией власти, на протяжении истории выступают в раз-
нообразных комбинациях. Различные виды этих комбинаций и 
называются политическими режимами. Они фиксируют опреде-
ленный способ взаимодействия элементов политической системы, 
взаимоотношений между властью, обществом и личностью.
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Политические режимы имеют непосредственное отношение к 
определенной форме государства или правления. Принято, напри-
мер, говорить о дореформенном английском режиме, режиме кай-
зеровской Германии, режиме третьей республики во Франции или 
царском режиме в России и т.п. Режимы отличаются друг от друга 
степенью своей легитимности, уровнем институциализации и ста-
бильности. С течением времени происходят изменения черт полити-
ческих режимов, могущие быть настолько существенными, что это 
приводит к смене одних его форм другими.

Поскольку политические режимы подвержены быстрым и много-
образным изменениям, сложно говорить о четкой их классификации. 
Она может представлять собой лишь выделение определенных иде-
альных типов режимов, которые служат, скорее, средством научного 
анализа определенных политических устройств, нежели обобщением 
черт реально существующих государственных образований.

В качестве критерия классификации долгое время использо-
валась форма правления. Почти две с половиной тысячи лет назад 
выдающийся древнегреческий философ Аристотель (384–322 до н. э.) 
в книге Политика попытался определить, как социально-экономи-
ческая структура общества влияет на его политическое устройство. 
Им было сделано 158 описаний различных полисов. В зависимости 
от того, кто осуществляет государственную власть, Аристотель выде-
лил: власть одного, власть немногих и власть многих. В соответствии 
с тем, как осуществляется эта власть и в чьих интересах, он выделил 
правильные и неправильные формы правления.

Из современных политологов классический подход к разграниче-
нию политических режимов использует М. Дюверже, который выде-
ляет режим слияния властей (абсолютные монархии и диктатуры), 
режим разделения властей (конституционные монархии и прези-
дентские республики), режим сотрудничества властей (парламент-
ские монархии и парламентские республики) [22].

По мнению Р. Макридиса и С. Бурга, американских ученых, пред-
ставителей школы системного анализа, существует четыре основных 
процесса взаимодействий между элементами политической системы, 
и именно неодинаковость их протекания в различных политических 
системах является главным фактором дифференциации политичес-
ких режимов. К этим процессам относятся:

1) организация власти или правления;
2) оформление интересов;
3) организация согласия в обществе;
4) организация прав [23].
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Изучение политических режимов всегда связано с анализом власти 
и ее осуществления. Господство, правление, суверенитет – это тер-
мины, которые чаще всего используются для обозначения процесса 
властвования над определенной территорией. Главным ин ститутом 
власти является государство, принимающее авторитетные решения, 
которые, как предполагается, должны приниматься подданными и 
выполняться. Государство опирается на монополию легитимного 
принуждения. Существует большое разнообразие государственных 
структур. Однако практически во всех политических системах есть 
исполнительные органы власти, административно-бюрократиче-
ские структуры, законодательные органы, а также судебные органы, 
контролирующие правильность применения законов. Существует 
также функциональное разделение законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти. Различия в основном связаны с практической 
деятельностью органов исполнительной власти, их компетенцией и 
автономией.

Во всех политических системах решения принимаются небольшой 
группой лиц, занимающих ответственные посты в различных госу-
дарственных и общественных институтах. Другими словами, власть 
везде осуществляется правящей элитой. Все современные общества 
являются стратифицированными, с неравным распределением влия-
ния и богатства. Элита может действовать прямо, контролируя пози-
ции в организациях, принимающих важные управленческие реше-
ния, и формируя политический курс (политическая элита). Но она 
может и косвенно влиять на политических руководителей, оставаясь 
за кулисами (экономическая, военная, профсоюзная, медиа и др.). 
Существование элиты является универсальным феноменом. Аргу-
менты в пользу того, что одни современные режимы являются элита-
ристскими, а другие народными, не выдерживают критики.

Вместе с тем состав и властные полномочия элит существенно 
различаются. В некоторых странах существует множество конкури-
рующих между собой элит. В других элита, как правило, монолитна 
и контролирует все политические, административные и управлен-
ческие позиции. Политические системы существенно различаются 
между собой в зависимости от того, какие в них существуют ограни-
чения полномочий правительства; не только перечень правил, кото-
рые правящий слой не должен нарушать, но и права управляемых, 
а также институциализированные процедуры применения санкций 
к нарушившим закон представителям власти. Таким образом, одним 
из важнейших критериев дифференциации политических режимов, 
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по мнению Макридиса и Бурга, является степень концентрации и 
ограничения власти правящей элиты. Правление элит существует 
везде, но одни системы являются более децентрализованными, дру-
гие более централизованными; одни более эгалитарными, другие 
более иерархизированными; одни более либеральными, другие более 
деспотичными. 

В рамках различных политических систем функционируют разно-
образные действующие лица (акторы): индивиды и группы, преследу-
ющие свои собственные цели и интересы (материальные и духовные, 
клановые и профессиональные, национальные и локальные и т.д.). 
Интересы формируются и удовлетворяются посредством деятель-
ности групп и ассоциаций. Группы возникают на основе идентифи-
кации людей с нацией, профессией, конфессией, возрастной катего-
рией и т.п. Ассоциации конституируются, как правило, для защиты 
определенных интересов: профессиональные союзы, организации 
предпринимателей, объединения фермеров, студенческие землячес-
тва, экологические организации и т.п. Ассоциациями являются и 
политические партии, которые сосредоточивают многие интересы 
и отстаивают их в своей деятельности, направленной на завоевание 
или удержание политической власти.

Оформление, или артикуляция, интересов происходит неоди-
наково в различных политических системах. В некоторых из них 
группы, ассоциации и партии являются автономными, действую-
щими независимо от правительств. В других системах несанкциони-
рованные свыше формы активности резко ограничены. Здесь орга-
низации являются не структурами, созданными гражданами для 
реализации своих интересов, а средствами контроля властей за их 
поведением. Плюрализм в последнем случае становится невозмож-
ным, так как не вписывается в монистическую логику политической 
системы. Степень политического, экономического и социального 
плюрализма является вторым важнейшим критерием разграничения 
политических режимов. 

Структура власти порождает отношения господства и подчине-
ния. Последние, однако, являются в большей степени результатом 
ценностей, мифов, символов, обычаев, нежели силы. Политический 
режим нуждается в поддержке для самосохранения и успешного 
функционирования на протяжении длительного промежутка вре-
мени. Чрезвычайно важным для определения политического режима 
является способ, с помощью которого правительство обеспечивает 
себе поддержку, мобилизуя гражданское участие. В современных 
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странах Запада правление элит сочетается с автономным полити-
ческим участием масс, их умеренной политической мобилизацией. 
Причем политически полноправные граждане выступают в качестве 
арбитров, определяющих победителя в споре конкурирующих между 
собой групп организованного меньшинства.

По мнению М. Дюверже, в условиях западной системы депу-
таты, министры, руководители правительств не являются простыми 
марионетками в руках капиталистов. У них есть возможность опи-
раться на избирателей, чтобы противостоять давлению экономичес-
кой элиты. Политические решения в этой ситуации определяются 
параллелограммом сил, являются результатом комбинации указан-
ных выше факторов, утверждает французский социолог. Наиболее 
эффективные политические режимы опираются на согласие, ценност-
ный и нормативный консенсус большинства граждан. Оно создается 
в результате целенаправленной и долгосрочной политики и зависит 
от успешного функционирования политических институтов, социа-
лизации, развития структур представительства, участия граждан в 
политической жизни, способностей политических партий и других 
структур к мобилизации поддержки в рамках идеологического плю-
рализма. 

В некоторых политических системах автономного политического 
участия масс не может быть в принципе. Там мы сталкиваемся либо 
с почти полным неучастием граждан в политической жизни своей 
страны, которая монополизирована правящей верхушкой (модель 
политической демобилизации), либо с поголовным участием, ини-
циируемым и направляемым сверху (модель тотальной политичес-
кой мобилизации) во имя демонстрации поддержки правительства 
своим народом. Роль идеологии здесь или сводится к нулю, или же, 
наоборот, выпячивается на передний план. В последнем случае госу-
дарственная моноидеология служит важнейшим фактором легити-
мации правительства и мобилизации массовой поддержки его поли-
тическому курсу. Таким образом, анализируя организацию согласия 
в различных обществах, мы можем выделить в качестве важнейших 
критериев дифференциации политических режимов модели полити-
ческой мобилизации граждан; роль идеологии в процессе обеспече-
ния подчинения управляемых управляющим.

Права человека первоначально понимались как требования, 
предъявляемые гражданами к абсолютистскому государству: непри-
косновенности личности, свободы слова, свободы печати, свободы 
совести, права на частную собственность, права на создание ассо-
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циаций и др. Затем на первый план вышли политические права и 
свободы: всеобщее избирательное право, свобода митингов и демон-
страций, свобода создания политических партий и организаций. 
После Второй мировой войны к гражданским и политическим пра-
вам добавились социальные: право на труд, образование, медицинс-
кое обслуживание, пенсионное обеспечение и др. Различные поли-
тические режимы по-разному относятся к правам человека: одни 
стремятся соблюдать их все и в полном объеме, другие делают акцент 
на той или иной разновидности прав, третьи вообще их игнорируют. 
По-разному понимается и характер прав человека: как натуральных 
и неотчуждаемых, полученных людьми по рождению; или как дар 
просвещенного правителя своим подданным. Равенство граждан 
перед законом в отстаивании своих прав признается и выполняется 
как обязательная норма в одних государствах и грубо попирается в 
других. Состояние прав человека является очень важным критерием 
разделения политических режимов в современном мире.

Таким образом, по мнению Макридиса и Бурга, во всех полити-
ческих режимах четко просматривается взаимовлияние степени 
концентрации и ограничения власти; степени политического, эко-
номического и социального плюрализма; моделей политической моби-
лизации и роли идеологии в этом процессе; состояния прав человека. 
На основании данных критериев Макридис и Бург выделили демок-
ратический политический режим и авторитарный политический 
режим в качестве основных типов [24]. В свою очередь, демократии в 
их концепции различаются по формам правления, партийной и изби-
рательной системам, системам представительства интересов.

В либеральной демократической теории подчеркивается наличие существен-
ной разницы существующей в отношениях между государством и обществом. 
Частично данные выводы подкрепляются и практикой функционирования 
современных демократических режимов. Важнейшими принципами орга-
низации общественной жизни здесь выступают представления об индивидах 
как свободных, рациональных, независимых существах, наделенных по рожде-
нию неотчуждаемыми правами на жизнь, свободу и собственность. Личности 
име ют возможность свободного выражения и отстаивания своих религиоз-
ных, эстетических, экономических и иных интересов; государство же создает 
условия для достижения этих устремлений. Отношения между индивидами и 
создаваемыми ими ассоциациями базируются на равенстве: отсутствует под-
чинение друг другу. Поскольку ассоциации и группы создаются свободно и 
сохраняют независимость, они становятся частью плюралистической модели, 
которая благоприятствует развитию все большего разнообразия форм выра-
жения интересов. Мораль и представления о добропорядочной жизни в дан-
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ной системе являются прерогативой самих граждан и общества, в котором 
они живут.

В либерально-демократических системах государство либо структура, 
ответственная за управление, обладает только одной и очень узкой функ-
цией – стоять на страже закона. Оно обладает правом применения силы, но 
только для того, чтобы предотвратить насилие и дать нам возможность зани-
маться своим делом. У государства здесь нет никаких этических целей. Оно не 
в праве решать, что является правильным, а что неправильным, нравственным 
или безнравственным.

В условиях демократии государство представляет собой плод творения 
граждан, зависимое от общества образование, ограниченное установленными 
правилами. Таким образом, в то время как общество является независимым 
от государства, государство является зависимым от общества. Государс-
тво – это неизбежное зло, подобное страховому агентству, к помощи которого 
мы обращаемся во время несчастных случаев.

Демократия ограничивает власть структур, принимающих политичес-
кие решения. Прежде всего, управляющая структура работает таким обра-
зом, чтобы исключить произвол руководителей, связанных в своих действиях 
законами и инструкциями. Элементы разделения властей гарантируют то, что 
власть правительства всегда является ограниченной властью. Лица, принима-
ющие решения, несут ответственность за свою деятельность. Они, конечно, 
могут ввести новые налоги или сбросить атомную бомбу, но всегда предвос-
хищают ответ ственность за то, что сделают. Периодические и свободные 
выборы являются только одним из многих механизмов институциализации 
такой ответственности.

По мнению Макридиса и Бурга, авторитаризм можно использовать в 
качестве общего термина для целой серии политических режимов, таких как 
автократия, тирания, сатрапия, диктатура, абсолютизм, бонапартизм, деспо-
тизм, военное правление, хунта, олигархия, “политический боссизм”, тео кратия 
и даже гангстеризм. Все они используют для управления устройство, основан-
ное на концентрации власти в руках одного или немногих руководителей, 
которые правят, не обращая должного внимания на организацию согласия или 
на оформление интересов, постоянно нарушая права человека.

Таким образом, авторитарный тип режима совершенно по-иному рассмат-
ривает отношения между обществом и государством, чем демократический 
тип. Структура управления и все средства, с помощью которого оно осущест-
вляется и проявляет себя, концентрируются в руках политической элиты, кото-
рая монополизирует их. В его наиболее крайних формах государство доми-
нирует над обществом. Оно сдерживает инициативу, определяет, что явля-
ется правильным, а что ложным; учреждает официальные организации для 
контроля экономической, культурной, религиозной и даже семейной сферы 
жизни. Иногда этот контроль осуществляется непосред  ственно, а иногда с 
помощью единственной политической партии. В некоторых авторитарных 
режимах, которые называются тоталитарными, присутствует высокая сте-
пень социальной мобилизации для обеспечения народной поддержки. Но в 
большинстве авторитарных режимов отсутствуют попытки мобилизации насе-
ления. Фактически авторитарный лидер и его окружение стремятся к тому, 
чтобы предотвратить чрезмерную активность людей; они стремятся к сохра-
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нению статус-кво. Они удовлетворены управлением пассивного и послушного 
народа с помощью инструментов контроля: армии, секретной полиции, сбор-
щиков налогов, зачастую экономики [25]. 

Согласно Макридису и Бургу, авторитарные режимы в зависи-
мости от степени проникновения в общество, роли политической 
мобилизации, роли господствующей идеологии, роли правящей пар-
тии и политического участия делятся на тоталитарные режимы, 
радикальные авторитарные режимы и консервативные автори-
тарные режимы. У первых данные признаки являются очень сильно 
выраженными, у вторых сильно выраженными, у третьих – слабо 
выраженными [26]. Мы уже рассматривали подход авторов к диффе-
ренциации радикальных и консервативных авторитарных режимов. 

Макридис и Бург считают, что первый тип авторитаризма часто 
неотличим от тоталитарных режимов, нацистской и фашистской 
диктатуры и коммунистического режима в Советском Союзе, Китае, 
странах Восточной Европы. С этими выводами трудно согласиться. 
На наш взгляд, различия между авторитаризмом и тоталитариз-
мом носят не количественный, а качественный характер. Напри-
мер, всепроникающий контроль государства становится не только 
политическим, но и охватывающим все сферы общества, в том числе 
и частную жизнь. Классический тоталитаризм уничтожает любую 
автономию коллективов и личностей, претворяет в жизнь известный 
принцип: запрещено все, что не санкционировано свыше. Политичес-
кая мобилизация становится не только перманентной и широкой, но 
требующей от человека активной поддержки руководства страны, 
искренней веры в правильность избранного пути развития. Правя-
щая партия поглощает государство и становится партией-государ-
ством, играющей авангардную (руководящую) роль по отношению 
ко всем (или прогрессивным) социальным классам и слоям, другим 
общественным организациям, превращающимся в приводные ремни, 
идущие от партии к профессиональным и демографическим группам. 
Господствующая идеология в тоталитарном государстве задает цели 
развития, превращается в демиурга, доминирующую силу. Любой 
подлинный тоталитарный режим является идеократическим. Тота-
литаризм добивается почти всеобщего политического участия насе-
ления, политизирует все сферы жизнедеятельности людей и одновре-
менно, осуществляет тотальное отчуждение их от политики (от хоть 
какого-либо участия в управлении государством, влияния на поли-
тику властей).

Таким образом, поскольку тоталитарная диктатура имеет качест-
венные отличия и от радикального, и от консервативного авторитар-
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ного режимов, она должна рассматриваться в качестве самостоятель-
ного типа политических режимов. 

До недавнего времени в сранительной полититологии доминиро-
вала та точка зрения, что все многообразие политических устройств 
сводится к трем основным типам политических режимов: тотали-
таризм, авторитаризм и демократия – или даже двум основным: 
авторитаризму и демократии. По мнению американских исследо-
вателей Х. Линца и А. Степана, трехчленная и двухчленная модели 
устарели и не позволяют адекватно изучать политические системы и 
процессы, потому что уже к концу 80-х гг. ХХ в. примерно 80% очень 
разных по социально-политическому строю стран не были ни демо-
кратиями, ни тоталитарными режимами, а определение “автори-
тарная диктатура” является слишком общим и абстрактным, чтобы 
охарактеризовать все многообразие реальных политических форм, 
находящихся между этими полюсами.

Линц и Степан предлагают на основе таких критериев, как нали-
чие или отсутствие плюрализма, характер политической идеологии 
и ее роль в обществе, характер и роль политического руководства, 
особенности политической мобилизации, наличие или отсутствие 
эффективных сдерживающих правительство факторов, выделить 
пять самостоятельных идеальных типов политических режимов: 
демократический, авторитарный, тоталитарный, посттоталитарный 
и режим султанизма. Следует заметить, что их подход к выделению 
критериев для классификации политических режимов практически 
не отличается от подхода Макридиса и Бурга [27]. Тем не менее 
существенно отличаются выводы исследований. Нам представляется, 
что подход Линца и Степана является более адекватным для анализа 
сложной и многообразной политической реальности современного 
мира.

Авторитарный режим представляет собой такое политическое 
устройство, при котором “допускается ограниченный и неответ-
ственный политический плюрализм; отсутствует развитая господ-
ствующая идеология, но есть особая недемократическая менталь-
ность; существует экстенсивная, но не интенсивная политическая 
мобилизация; в котором лидер или небольшая группа руководителей 
осуществляют власть в рамках формально плохо определенных огра-
ничений, но всегда реальных и предсказуемых”. Эти черты авторита-
ризма делают его достаточно устойчивым и относительно стабиль-
ным.

Тоталитарный режим, по мнению многих исследователей, пол-
ностью исчез с политической авансцены к концу ХХ в. Однако Линц 



77

и Степан не согласны с этим мнением. Они считают, что сохраняет 
свою актуальность выделение таких черт тоталитаризма как “иско-
ренение почти всех предшествовавших ему форм политического, 
экономического и социального плюрализма; наличие унифициро-
ванной, артикулированной, утопической, господствующей идеоло-
гии; присутствие интенсивной и экстенсивной систем политичес-
кой мобилизации; наличие лидерства, зачастую харизматического, с 
неопределенными ограничениями власти и большой долей непред-
сказуемости поведения как для элиты, так и для подданных”. 

Количество тоталитарных режимов в мире постоянно сокраща-
ется. После смерти Сталина в 1953 г. начался длительный процесс эро-
зии режимов советского типа в Восточной Европе и бывшем СССР. 
Результатами его стали существенные системные перемены, которые 
не давали больше оснований относить эти страны к режимам тотали-
тарного типа. Но одновременно они не были и авторитарными дик-
татурами в чистом виде. Это позволяет выделить в качестве самосто-
ятельного типа посттоталитарные режимы (Post-totalitarianism). Для 
них характерны следующие основные черты:

“Ограниченный и не ответственный социальный, экономический  −
и институциональный плюрализм; почти полное отсутствие полити-
ческого плюрализма, потому что коммунистическая партия по-пре-
жнему сохраняет монополию на власть. В рамках данного режима 
может существовать вторая экономика, но государственный сектор 
остается доминирующим. В зрелых посттоталитарных системах, как 
правило, формируется вторая культура, или параллельное обще-
ство, оппозиционные по отношению к режиму.

Официальная идеология все еще существует и остается частью  −
социальной реальности. Однако значительно ослабевает вера в уто-
пию и преданность коммунистическим догматам. Власти сами пере-
носят акцент с идеологических на прагматические вопросы жизни и 
рациональные решения конкретных проблем.

Политическая мобилизация все больше и больше утрачивает  −
свойственную тоталитаризму интенсивность. Рутинная мобилиза-
ция населения с помощью партийных и государственных организа-
ций призвана достичь минимального уровня поддержки и согласия 
общества. Для функционеров участие в официальных структурах 
превращается в вопрос карьеры. Скука, неучастие и уход в частную 
жизнь становятся распространенными образцами поведения рядо-
вых граждан.

Руководство перестает быть харизматическим, заинтересованным  −
в реализации утопических целей официальной идеологии. Главной 
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задачей его становится сохранение власти и собственной безопас-
ности. Создаются определенные ограничения для власти высшего 
руководства со стороны партийных функционеров с помощью про-
цедур так называемой внутренней демократии. При этом сохраня-
ется монополия коммунистической партии на осуществление кадро-
вой политики, система номенклатуры. В партийном и государствен-
ном руководстве усиливается роль технократов” [28].

Посттоталитарные режимы пришли на смену тоталитаризму, 
когда правящие элиты в интересах своей безопасности создали опре-
деленную систему бюрократического контроля над высшим руковод-
ством, сдерживая его волюнтаризм и своеволие. Тем самым они дали 
импульс для постепенной трансформации тоталитаризма и одновре-
менно заложили мину под посттоталитаризм, крайне непрочный и 
недолговечный.

Большая группа стран: Гаити при Дювалье, Центрально-Африкан-
ская Республика при Бокассо, Филиппины при Маркосе, Румыния при 
Чаушеску, Иран при шахе, Северная Корея при Ким Ир Сене –имеют 
ярко выраженные тенденции к крайней форме патримониального 
господства, названного М. Вебером султанизмом. “Патримониализм 
и его крайняя форма султанизм, – подчеркивал Вебер, – возникает 
всякий раз, когда традиционное господство развивает администра-
цию и вооруженные силы, становящиеся чистыми ин струментами 
личной власти господина... Такое господство, которое действует в 
первую очередь на основе произвола, будет называться султанизмом. 
Политический режим султанизма (Sultanism), по мнению Линца и 
Степана, обладает следующими особенностями:

“Экономический и социальный плюрализм не исчезает, но попа- −
дает под влияние деспотической и непредсказуемой власти. Ни одна 
группа или индивид в гражданском обществе, политическом обще-
стве и государстве не могут избежать проявлений деспотической 
воли руководителя. Принцип верховенства права полностью отсутс-
твует. Крайне низким является уровень институциализации и крайне 
высокой – степень слияния сферы частного и публичного.

Широкое распространение получает произвольное манипулиро- −
вание символами, безмерное прославление вождя. Однако не сущес-
твует разработанной господствующей идеологии или даже особен-
ной ментальности, не зависимых от деспотического персонализма. 
Не предпринимается никаких попыток оправдания тех или иных мер 
правительства на основе идеологических требований. Псевдоидеоло-
гия, связанная с именем правителя, не служит средством обеспече-
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ния лояльности функционеров и подданных или средством внешне-
политической пропаганды.

Политическая мобилизация носит церемониальный и случай- −
ный характер. Как правило, не существует постоянно действующих 
открытых организаций для осуществления этих целей. Зато часто 
используются закрытые парамилитарные структуры, применяющие 
насилие и устрашение против противников режима.

Руководство является в высшей степени персоналистским, осно- −
ванным на произвольной воле вождя. Отсутствуют какие либо раци-
онально-легальные или идеологические ее ограничения. Отношения 
функционеров с правителем строятся на страхе и наградах. Зачастую 
приближенными вождя становятся его родственники, друзья, быв-
шие коллеги по работе, земляки или люди из охранных структур. 
Место на иерархической служебной лестнице зависит только от лич-
ной преданности руководителю” [29].

Характер диктаторского режима непосредственно влияет на 
формы и методы демократического транзита. По мнению Линца и 
Степана, наиболее благоприятные условия для перехода к демокра-
тии существуют при зрелом авторитаризме, где складывается авто-
номное гражданское общество, существуют рыночные отношения, 
развиваются правовые ограничители власти диктатуры. Задача 
демократических сил заключается в решении политических проблем, 
связанных с созданием и укреплением системы политического плю-
рализма. Сложнее всего осуществить переход к демократии от тота-
литаризма и режима султанизма.

ВСТАВКА 2.3.
Гибридные политические режимы (hybrid regimes)

Глобальный процесс демократизации и связанное с ним стремление многих 
авторитарных режимов обеспечить себе легитимность с помощью прове-
дения выборов привели к возникновению большого количества гибридных 
режимов, сочетающих элементы демократии и диктатуры. По мнению аме-
риканского политолога Ларри Дайамонда, между либеральными демокра-
тиями (системами, в которых не только проводятся свободные и справед-
ливые выборы, но также уважаются все фундаментальные права человека) 
и политически закрытыми авторитарными режимами (где не проводятся 
выборы и грубо нарушаются права человека) расположено четыре раз-
новидности гибридных режимов: электоральные демократии, спорные 
режимы, соревновательные авторитарные режимы, гегемонистские элек-
торальные авторитарные режимы. 
К электоральным, или минималистским, демократиям относятся страны, 
в которых проводятся свободные и справедливые выборы, но где суще-
ствуют определенные проблемы с уважением политических и гражданских
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прав. Как правило, они получают баллы, немногим выше средних, в ходе 
ежегодно проводимых международной организацией Freedom House срав-
нительных исследований состояния дел в этой области. К электоральным 
демократиям Дайамонд причисляет Албанию, Аргентину, Бразилию, Индию, 
Мексику, Молдову, Сербию, Филиппины и другие страны. На наш взгляд, 
после “революции роз” и “оранжевой революции”, к этой же категории сле-
дует относить Грузию и Украину.
Армения, Венесуэла, Грузия (до 2003 г.), Турция, Украина (до 2004 г.) отно-
сятся к спорным политическим режимам. Предметом дебатов явля-
ется характер выборов, которые там проводятся. Некоторые аналитики и 
международные наблюдатели считают их свободными и справедливыми, 
в то время как другие оспаривают такую точку зрения. По нашему мне-
нию, например, очень трудно причислять к спорным режимам Армению, в 
которой в конце 90-х прошел заурядный военный переворот, вынудивший 
подать в отставку демократически избранного президента, а проведенные 
после этого выборы были сфальсифицированы.
Американские политологи Стивен Левицки и Лукан Вэй предложили 
выделять так называемые соревновательные авторитарные режимы 
(competitive authoritarianism). Их спецификой является то, что они не прово-
дят свободных и справедливых выборов, однако оппоненты правительства 
имеют здесь определенные возможности для борьбы и даже относительно 
успешного противостояния авторитарным властям. Подобные возможности 
существуют в правовой, электоральной, легислативной сферах, а также в 
области СМИ. Например, президент Зимбабве Роберт Мугабе, который более 
двадцати лет управлял страной, столкнулся с серьезным противодействием 
своему переизбранию в 2000 г., а руководимая им партия смогла получить 
лишь незначительное большинство голосов на парламентских выборах. К 
соревновательным авторитарным режимам Л. Дайамонд отнес Беларусь, 
Гаити, Иран, Ливан, Малайзию, Россию и некоторые другие страны.
По нашему мнению, Беларусь после референдума 2004 г. и так называемых 
парламентских выборов должна оказаться среди другой разновидности 
гибридных систем – гегемонистских электоральных авторитарных 
режимов. 
Выборы здесь носят символический характер, а власть обеспечивает себе 
80-90% поддержку из-за тотальных фальсификаций их результатов. Как 
правило, лидеры управляют такими государствами длительное время. 
Политическая оппозиция и неправительственные организации оставля-
ются в покое, только если они подконтрольны властям и не представляют 
опасности режиму, который грубо нарушает права человека. К этой катего-
рии режимов относятся такие страны, как Азербайджан, Египет, Иордания, 
Казахстан, Кувейт, Марокко, Таджикистан, Узбекистан и некоторые другие.
Вьетнам, Китай, Куба, Ливия, Саудовская Аравия, Северная Корея, Туркмения 
(при Ниязове) относятся к политически закрытым авторитарным режи-
мам, в которых не проводятся соревновательные выборы, а деятельность 
оппозиции запрещена [30]. 
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Демократический режим, согласно Линцу и Степану, представ-
ляет собой такое политическое устройство, при котором “существует 
полный и ответственный политический плюрализм; действует мно-
гообразие идеологий и нет государственной идеологии; существует 
умеренная политическая мобилизация; власть правительства четко 
ограничена правовыми нормами, всегда ответственна и предсказу-
ема” [31].

Преобладающим в современной сравнительной политологии под-
ходом к классификации демократических политических систем 
является подход А. Лейпхарта, изложенный в книге Демократии 
(1984) и в ее переработанной и расширенной версии Модели демокра-
тии (1999). Он предложил поделить все современные системы наро-
довластия на два типа: мажоритарные и консенсусные демократии. 
Основанием для подобной классификации стало классическое срав-
нительное исследование функционирования демократических инс-
титутов и процедур в тридцати шести странах мира [32].

Исходным пунктом концепции Лейпхарта стал детальный анализ 
известного определения демократии, данного в свое время амери-
канским президентом Авраамом Линкольном, который утверждал, 
что система власти в США является “правлением народа, осущест-
вляемым народом и для народа” (government of the people, by the people 
and for the people). Рассматривая две последние части линкольнов ской 
формулы, Лейпхарт пришел к выводу, что существует значительная 
разница при ответе на вопрос “кто будет осуществлять правление и 
кому будут отдавать предпочтение руководители, если народ разде-
лен несогласием и ставит перед собой разные цели”?

 “Одним ответом является: принимать решения будет большин-
ство народа. В этом ответе заключена суть мажоритарной демок-
ратической модели… которая имеет определенные преимущества, 
так как близка к демократическому идеалу: “правление народа и для 
народа”, а не правление меньшинства, отзывчивого к интересам мень-
шинства. Другим ответом на данный вопрос будет: так много людей, 
как это только возможно. Он является основным принципом консен-
сусной демократической модели. Она не отличается фундаменталь-
ным образом от мажоритарной, признавая, что правление большинс-
тва лучше правления меньшинства, но рассматривает мажоритарное 
правление только в качестве минимального требования: вместо того, 
чтобы удовлетвориться существованием узкого большинства, кото-
рое участвует в принятии решений, консенсусная модель стремится 
к максимальному расширению этого большинства” [33].
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Вторым важным отличием является то, что в то время как мажо-
ритарная модель стремится к концентрации власти в руках боль-
шинства или даже множества, то консенсусная модель разными 
путями содействует разделению, дисперсии и ограничению власти. 
Еще одной особенностью, близкой к вышеназванной, является то, что 
мажоритарная модель – это более эксклюзивная, соревновательная, 
предполагающая существование политических противников форма 
народовластия. Напротив, консенсусная модель характеризуется 
инклюзивностью, ориентацией на сделки и компромиссы. Именно в 
силу этой причины Андре Кайзер называет ее “переговорной демок-
ратией” [34]. 

Лейпхарт выделяет десять основных переменных (variables), с 
помощью которых он осуществлял сравнительный анализ функцио-
нирования политических институтов и процедур в странах Западной, 
Северной и Южной Европы, Северной Америки, а также некоторых 
странах Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и 
Тихого океана. Политические системы рассматривались им, начиная 
с 1945 г. (или с момента достижения независимости и проведения 
первых свободных выборов) и до 1996 г. Все переменные для срав-
нительного анализа Лейпхарт разделил на две большие группы: име-
ющие отношение к исполнительной власти и партиям и те, которые 
касаются федеративно-унитарного измерения демократии.
К первой группе относятся:

Концентрация исполнительной власти в руках кабинета, опи- −
рающегося на большинство мест депутатов от одной партии в пар-
ламенте, с одной стороны; и распределение власти между членами 
широких многопартийных коалиций, с другой.

Доминирование исполнительной власти над законодательной в  −
отношениях между исполнительной и законодательной ветвями, с 
одной стороны; сбалансированность этих отношений, с другой.

Двухпартийная система −  против многопартийной системы.
Мажоритарные и диспропорциональные избирательные системы  −

против системы пропорционального представительства.
Плюралистическая организация групп интересов, с одной сто- −

роны и скоординированная, корпоративистская, с другой. 
Ко второй группе переменных относятся:

Унитарная и централизованная система правления  − versus федера-
тивная и децентрализованная система правления.

Концентрация законодательной власти в руках однопалатного  −
парламента против деления законодательной власти между двумя 



83

обладающими примерно равной компетенцией палатами парла-
мента.

Гибкие конституции, которые можно исправлять с помощью про- −
стого большинства голосов, с одной стороны; стабильные конститу-
ции, в которые можно внести поправки только конституционным 
большинством голосов, с другой.

Системы, в которых парламенту принадлежит последнее слово в  −
признании конституционными издаваемых законов против систем, 
в которых законы могут быть пересмотрены высшими судебными 
органами власти, если они не соответствуют Основному закону 
(judicial review).

Центральный банк, который зависит от исполнительной власти  −
versus независимый центральный банк [35].

Лейпхарт использует термины мажоритарная модель демокра-
тии (Majoritarian Model of Democracy) и Вестминстерская модель 
(Westminster Model) в качестве синонимов. Последнее понятие широко 
используется учеными и происходит от названия Вестминстерского 
дворца в Лондоне, в котором заседает британский парламент. Инте-
ресно, что Вудро Вильсон – американский политолог, который, став 
президентом, предложил США отказаться от президентской формы 
правления и заменить ее вестминстерской парламентской системой. 
Однако то, на что не пошли американцы, пошли народы многих быв-
ших британских колоний. Под влиянием британской парламентской 
модели сформировались политические институты Канады, Австра-
лии, Новой Зеландии, большинства бывших британских территорий 
в Азии, Африке и странах Карибского бассейна.

Лейпхарт использовал детальный анализ политических институ-
тов Соединенного Королевства, Новой Зеландии и Барбадоса, чтобы 
выделить основные черты данной формы народовластия. По его мне-
нию, в мире осталось очень мало государств, которые можно отнести 
к чисто мажоритарным демократиям. Даже в Британии произошли 
перемены, связанные с введением элементов пропорционального 
избирательного закона при выборах в Европарламент и региональ-
ных выборах; здесь также произошла децентрализация управления с 
появлением шотландского и уэльского парламентов. 

Большинство демократических политических систем мира отно-
сится или к консенсусной модели (Consensus Model of Democracy), 
или занимает промежуточное положение (США). Консенсусная 
модель демократии анализируется Лейпхартом при помощи деталь-
ного сравнительного анализа политических институтов Бельгии, 
Швейцарии и ЕС. Широкое применение данной модели объясняется 



84

культурной и политической негомогенностью населения большин-
ства современных демократий. 

Подход Лейпхарта к классификации демократических систем не 
является абсолютной новацией. Автор признал, что многие идеи 
он заимствовал у американских исследователей Р. Диксона (1968), а 
также у Г. Хаттенхауэра и В. Калтефлейтера (1986). Известный аме-
риканский политолог Б. Пауэлл в 1982 г. предложил очень похожий 
подход, назвав основными формами либеральной демократии мажо-
ритарный контроль и пропорциональное воздействие. Р. Даль еще в 
1956 г. выделял популистскую демократию и мэдисоновскую демок-
ратию.
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ВоПроСы дЛя СамоПроВерКи
1. Когда и в связи с чем возник структурно-функциональный и 

системный анализ в социальных науках?
2. В чем заключаются основные отличия между теориями поли-

тических систем Г. Алмонда и Д. Истона?
3. Перечислите основные категории системного анализа.
4. Как взаимодействуют в политической системе элементы окру-

жения и структуры, принимающие решения?
5. Что принято понимать под структурными элементами 

(ин ститутами) политической системы?
6. Что Г. Алмонд понимает под функциями политического про-

цесса, политического курса и политической системы?
7. Какие критерии используются в сравнительной политологии 

для классификации политических систем?
8. Что такое политический режим?
9. Какие критерии используются для сравнительного анализа 

политических режимов?
10. Какие типы политических режимов выделяет Х. Линц?
11. Что принято понимать под гибридными политическими 

режимами?
12. Какие критерии использует А. Лейпхарт для выделения мажо-

ритарных и консенсусных демократий?



Тема 3. ПолиТическая кульТура и социализация

1. Сущность политической культуры.

2. Уровни политической культуры.

3. Политическая социализация.

4. Агенты политической социализации.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:
национальный характер; ¾
концепция этитьюда ( ¾ attitude);
когнитивные, аффективные и оценочные ориентации   ¾
на политические объекты (cognitive, affective, and evaluative orientations);
культура политического поведения; ¾
культура функционирования институтов политической системы; ¾
политическая культура на уровне системы, процесса и  ¾
политического курса (system, process, and policy cultures);
национальная идентичность; ¾
легитимность правительства; ¾
участники ( ¾ participants);
подданные ( ¾ subjects);
прихожане ( ¾ parochial);
политическая идентификация; ¾
доверие; ¾
политические ценности; ¾
политический лексикон; ¾
конфликтные и консенсусные политические культуры; ¾
субкультуры; ¾
консоциативная демократия ( ¾ Consociational Democracy);
политическая социализация; ¾
школа первичного социализирующего воздействия ( ¾ Primacy School);
школа недавнего социализирующего воздействия ( ¾ Recentcy School);
индоктринация ( ¾ Indoctrination);
гражданское образование ( ¾ Civic Education);
политическая ресоциализация ( ¾ Re-socialization);
агенты политической социализации ( ¾ Agents of Political Socialization);

1. Сущность политической культуры
Понятие политическая культура вошло в моду. Ученые, пуб-

лицисты, политики твердят о дефиците политической культуры в 
нашем обществе, у отдельных социальных групп или личностей. При 
этом политическая культура изображается как абсолютная ценность, 
заключающая в себе только позитивное содержание, сопоставимое 
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с такими явлениями, как грамотность, образованность. Между тем 
в строго научном смысле слова политическая культура не ценност-
ное понятие. Отсутствие у того или иного субъекта  определенной 
политической культуры не означает отсутствие всякой политической 
культуры.

Концепция политической культуры была введена в научный обо-
рот относительно недавно: в 50–60-е гг. ХХ в. американскими поли-
тологами Г. Алмондом, С. Вербой, Л. Паем. Но само это явление 
известно с давних пор. Еще древние философы задавались вопросом: 
почему люди, воспитанные на разных традициях, имеющие неоди-
наковый социальный и политический опыт, по-разному реагируют 
на однотипные ситуации и приходят к не одинаковым результатам в 
своей политической деятельности?

Г. Алмонд указывает на существование давней философской тра-
диции, связанной с попытками объяснения политических устройств 
государств культурными особенностями их граждан. Например, 
Платон одним из первых предложил очень интересное описание пси-
хологических свойств аристократического, тимократического, оли-
гархического, демократического и тиранического человека, которые, 
по его мнению, оказали определяющее влияние на соответствующие 
виды полисов в Элладе. Данные свойства формировались под влия-
нием условий общественной жизни и семейного воспитания. Не слу-
чайно, поэтому, что так много страниц в утопии Государство по свя-
щено вопросам воспитания философов и стражей – двух господству-
ющих каст идеального полиса.

Древнегреческий историк Плутарх в биографии легендарного 
царя Спарты Ликурга описывал суровую государственную систему 
социализации детей. Их с семилетнего возраста забирали у родите-
лей и передавали в руки старейшин. Основным занятием в спартан-
ских школах было не обучение чтению и письму, но “беспрекослов-
ному послушанию, выносливости и науке побеждать… Воспитание 
продолжалось до зрелого возраста. Никто не имел права жить так, 
как он хотел, напротив, город походил на лагерь, где был установлен 
строго определенный образ жизни и занятия, которые имели в виду 
лишь благо всех. Вообще, спартанцы считали себя принадлежащими 
не себе лично, но отечеству”.

Аристотель рассматривал проблему формирования гражданских 
добродетелей под иным углом зрения. По его мнению, важнейшую 
роль в этом деле играли социальные условия: отсутствие жесткой 
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социальной поляризации и преобладание в полисе людей среднего 
достатка. Вторым важным фактором, содействующим достижению 
данной цели, было смешанное правление, сочетающее элементы 
аристократии и умеренной демократии. В обществах без развитого 
среднего сословия мы видим “разделение гражданского сообщес-
тва на рабов и господ, отсутствие свободных людей… В таких усло-
виях очень трудно добиться дружбы и политического партнерства”. 
По след ние качества Аристотель считал культурным основанием луч-
шей и наиболее продолжительной формы правления [1].

Данная философская традиция получила дальнейшее разви-
тие в средние века и в новое время. Примечательно, что само поня-
тие политическая культура, впервые было использовано немецким 
философом-просветителем Иоганном Гердером в XVIII в. Однако ни 
Гердер, ни другие социальные ученые до середины ХХ в. не исполь-
зовали термин политическая культура как строгую научную катего-
рию, описывающую определенное политико-духовное явление.

По мнению Г. Алмонда, формированию научной концепции поли-
тической культуры содействовало развитие социологии, социальной 
психологии и психологической антропологии. Влияние социологии 
было связано, прежде всего, с идеями М. Вебера и Т. Парсонса. Вебе-
ровские категории целерационального, ценностно-рационального и 
аффективного действия, а также его социология религии содейство-
вали формированию теории развития и модернизации, важнейшим 
составным элементом которых стали политико-культурные иссле-
дования. Т. Парсонс развил теорию социального действия Вебера и 
разработал такие важнейшие категории социального анализа, как 
когнитивные, аффективные и ценностные ориентации людей.

Социальная психология, возникшая в первой половине ХХ в., 
пыталась объяснить причины социальных катастроф, с которыми 
столкнулось человечество в этот период времени: победы больше-
вистской революции в России, прихода к власти нацистов в Германии, 
великой депрессии в США и др. Она стремилась объяснить поведе-
ние людей влиянием других людей и принадлежностью к социаль-
ным группам. В рамках социальной психологии была сформулиро-
вана концепция этитьюда (от англ. attitude – отношение, подход) как 
определенного свойства индивидов, связанного с их способностями 
воспринимать информацию, интерпретировать ее и действовать в 
отношении определенного объекта определенным образом. Данная 
категория оказала самое непосредственное влияние на теорию поли-
тической культуры.
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Психологическая антропология развивалась под сильным вли-
янием теории психоанализа З. Фрейда. Основной акцент данное 
направление первоначально делало на детскую социализацию, изуче-
ние бессознательных мотивов поведения участников политики. Эти 
факторы оказывают якобы определяющее влияние на политичес-
кое поведение наций и их лидеров. В рамках психологической ант-
ропологии сформировалась относительно самостоятельная теория 
национального характера, которая пыталась найти ответ на вопрос, 
почему люди, воспитанные в условиях разных национальных тради-
ций, по-разному реагируют на одинаковые политические события. 
Теорию национального характера некоторые исследователи рассмат-
ривают как непосредственно предшествующую концепции полити-
ческой культуры [2].

ВСТАВКА 3.1.
Национальный характер

Идея национального характера трактовалась как комплекс политических, 
нравственных, культурных и иных представлений, свойственных определен-
ной нации и закрепленных в национальных традициях. С помощью данной 
теории ученые пытались выяснить, почему американец ведет себя иначе, 
нежели немец, а немец – иначе, нежели француз, в однотипных ситуациях.
Большое внимание западные исследователи национального характера уде-
ляли России. Известный британский психолог и психоаналитик Дж. Горер 
дал скандально знаменитое определение русского характера как результата 
тугого пеленания младенцев. Отсюда он выводил свойство русской натуры 
рассматривать свое правительство как нечто чуждое по отношению к лич-
ности. Другой британский исследователь Г. Дикс пришел к заключению, что 
для большинства русских характерна оральная культура, проявляющаяся в 
их неумеренной склонности к еде, питью и пению. Элита же благодаря инос-
транному влиянию принимает иные культурные нормы. Для нее характерна 
сильная воля, умение контролировать свои эмоции. Дикс подчеркивал 
наличие значительного разрыва между культурными образцами русской 
элиты и русской массы.
Как видно из этих примеров, строгой научной теории национального харак-
тера создать не удалось. Лучшие образцы исследований в данной области 
дали эмпирический материал для конструирования концепции политичес-
кой культуры.
Большинство современных политологов рассматривает национальный 
характер как явление более глубинного толка, нежели политическая куль-
тура, как результат длительного социально-исторического развития, в 
гораздо меньшей степени подверженного изменениям. Социальная диф-
ференциация национальному характеру, как правило, не свой ственна. Он 
формируется под влиянием исторических условий (длительное пребывание 
под деспотическим гнетом приводит к покорности властям; продолжитель-
ные войны формируют воинскую доблесть; длительное развитие в условиях 
демократии – терпимость, готовность к диалогу и т.п.) и составляет глубинную
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основу общественного поведения человека, социальной группы. При опре-
деленных обстоятельствах типология политической культуры может быть 
аналогичной типологии национального характера.
Некоторые политологи, наоборот, противопоставляют политическую куль-
туру и национальный характер. А. Браун, профессор Оксфордского универ-
ситета, например, из этих двух концепций отдает предпочтение политичес-
кой культуре. Национальный характер, по его мнению, подразумевает, что 
таковой не меняется и что в сознании нации есть что-то врожденное. Прак-
тика опровергает данное представление (немцы в нацистской Германии и 
ФРГ). Концепция политической культуры в противоположность националь-
ному характеру исходит из того, что политическая культура не является чем-
то раз и навсегда данным.

Импульсом к созданию научной концепции политической куль-
туры стала ситуация в мире в 50–60-е годы, попытка демократиза-
ции целого ряда развивающихся стран. Многие государства Азии и 
Африки, добившиеся независимости, декларировали свою привер-
женность демократии и пытались перенести на свою национальную 
почву американские и европейские политические институты. Однако 
оказалось, что в иной культурной среде президентские формы прав-
ления быстро вырождались в диктатуры личной власти, парла-
менты раздирались острыми противоречиями этнических и клано-
вых группировок, партии напоминали собой клики, объединенные 
вокруг вождей, и т.п. В подавляющем большинстве развивающихся 
стран демократический эксперимент тогда провалился. Это поста-
вило перед политологами очень важную задачу: определить факторы 
духовного порядка, которые благоприятствуют либо препятствуют 
утверждению демократии.

Под руководством Г. Алмонда и С. Вербы были проведены широ-
комасштабные сравнительные социологические исследования в пяти 
странах (двух старых демократиях – США и Великобритании, двух 
новых демократиях – ФРГ и Италии, одной развивающейся стране – 
Мексике). Целью сравнительного анализа стало изучение отношения 
граждан к демократическим институтам. Результаты этого иссле-
дования были опубликованы в книге Гражданская культура (1963), 
ставшей классическим произведением, в котором были сформулиро-
ваны основные положения теории политической культуры.

Существуют самые разные подходы к трактовке сущности поли
тической культуры. Это объясняется, прежде всего, отсутствием 
единой теории культуры. Последняя понимается и как совокупность 
ценностей, и как овеществленная человеческая деятельность, и как 
социальная память, и как наследственная информация и т.п. Однако 
все ученые согласны между собой в том, что культура обладает 
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свойством всеобщности, присутствует во всех сферах общественной 
жизни, в том числе и в политической.

Анализируя концепцию политической культуры спустя 20 лет 
после ее возникновения, Г. Алмонд указывал, что “политическая 
культура не является теорией; она связана с определенным набо-
ром переменных, которые могут быть использованы для конструи-
рования других теорий… но эти переменные обладают некоторой 
объясняющей силой, представляя собой психологическое или субъ-
ективное измерение политики… Объясняющая сила политико-куль-
турных переменных является эмпирическим вопросом, открытым для 
выдвижения гипотез и их проверки” [3].  

Первоначально создатели концепции политической культуры 
Г. Алмонд и С. Верба ограничивали это явление сферой политичес-
кого сознания. По их мнению, политическая культура представляла 
собой определенный набор ценностей, внутри которого действует 
политическая система, что-то вроде историко-психологического 
фона, на котором разворачиваются политические события. В своем 
первом исследовании они определяли политическую культуру как 
особый тип ориентации на политические объекты, в число кото-
рых входит и политическая система [4].

Отталкиваясь от концепции Парсонса, Алмонд и Верба указы-
вали, что политическая культура состоит из когнитивных, аффектив-
ных и ценностных ориентаций, распространенных среди населения 
определенной страны или некоторых субгрупп в ней. Данные ори-
ентации могут быть адресованы или политической системе в целом, 
или политическому процессу, или политическому курсу (публичной 
политике). “Ориентации на эти объекты могут быть когнитивными, 
т.е. состоящими из убеждений, информации и анализа; аффектив-
ными, включающими в себя чувства привязанности, отвращения 
или безразличия; и оценочными, состоящими из моральных сужде-
ний того или иного свойства” [5].

Большинство современных исследователей считает, что политичес-
кая культура не ограничивается областью политического сознания. 
Она оказывает влияние на политическую деятельность, трансформи-
руется в культуру политического поведения. Политическая культура 
здесь проявляется не в представлениях, убеждениях и установках, а в 
относительно устойчивых моделях поведения субъектов политики.

Политическая культура распространяется также и на сферу прак-
тического функционирования институтов политической системы. 
В качестве показателей политической культуры здесь выделяются: 
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культура электорального процесса (как государство, правительство 
организует выборы); культура принятия политических решений; 
культура восприятия и регулирования социально-политических 
конфликтов. Таким образом, политическая культура распространя-
ется на все сферы политической жизни, включает в себя: культуру 
политического сознания, культуру политического поведения, куль-
туру функционирования существующих в рамках данной системы 
политических институтов.

Политико-культурный анализ позволяет исследователям лучше 
понять разницу между основными политическими системами. В 
момент формулирования теории политической культуры Алмонд, 
как известно, выделял англо-американскую, континентально-евро-
пейскую, тоталитарную, доиндустриальную и частично индустри-
альную политическую систему. В настоящее время этот подход пре-
терпел существенные изменения, однако типология политических 
систем по-прежнему может выступать в качестве одной из типологий 
политической культуры, потому что “политическая культура должна 
рассматриваться как независимая и зависимая переменная, опреде-
ляющая политическую структуру и порожденная ею”. (См. тему 2 
Сравнительный анализ политических систем.)

2. Уровни политической культуры
В последних работах Г. Алмонда и Б. Пауэлла политическая куль-

тура рассматривается как явление, которое включает в себя три 
уровня ориентаций граждан: их отношение (а) к политической сис-
теме (System level), (б) к политическому процессу (Process level), к 
результатам и следствиям реализации политического курса (Policy 
level) [6].

На уровне системы “политическая культура включает в себя 
различные подходы к национальному сообществу, политическому 
режиму, структурам власти, принимающим решения. Показателями 
политической культуры здесь могут выступать: чувство националь-
ной идентичности, легитимность режима и его различных институ-
тов, степень легитимности и эффективности деятельности исполни-
телей различных политических ролей. Нас интересует также позиция 
граждан и лидеров относительно ценностей и организаций, которые 
позволяют политической системе функционировать как некому еди-
ному целому”. 

На уровне процесса “политическая культура включает в себя 
отношения субъекта к политике (т.е. место на шкале парохиально-
подданническо-партиципаторных ориентаций), а также его отноше-
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ния к другим политическим акторам (доверие-кооперативная конку-
ренция-враждебность)”. Другими словами, мы обращаем внимание 
на предрасположенности граждан к тому, чтобы быть включенными 
в политический процесс, на их готовность к выдвижению требова-
ний, уважению законов, поддержке некоторых групп и не поддержке 
других.

На уровне  политического курса “политическая культура может 
включать в себя определенное распределение ожиданий, связанных с 
результатами политического курса и принятых решений, насколько 
они учитывают предпочтения различных групп населения относи-
тельно таких ценностей, как социальное вспомоществление (welfare), 
безопасность и свобода” [7]. Мы хотим знать, какой политический 
курс граждане и их лидеры ожидают от правительства? Какими 
должны быть политические цели и какими путями их следует дости-
гать? 

Следует отметить, что рассмотренные выше характеристики поли-
тической культуры, такие как политические знания и умения, чувства 
и ценностные ориентации, проявляются на всех уровнях политичес-
кой культуры. Они связаны с отношениями к политической системе 
как некоей целостности; с оценкой личностью своей роли как участ-
ника политического процесса, его оценкой участия других, включая 
партии, бюрократию и т.п.; с ожиданиями определенного политичес-
кого курса.

2.1. Уровень политической системы. Очень важную роль здесь 
играет отношение к важнейшим политическим институтам: госу-
дарству, партиям, группам интересов. Полярными позициями, если 
взять отношение к государству, являются этатизм и антиэтатизм. 
Например, первый в большей степени присущ немецкой политичес-
кой культуре, потому что немцам долгое время не доставало силь-
ного централизованного государства, а второй – американцам (нации 
пионеров), привыкшим самостоятельно решать свои проблемы, не 
уповая на чиновников из далекого Вашингтона. Для политической 
культуры большинства русских нормой является не разделять такие 
сферы, как государство и общество. Русское общество в течение 
очень длительного  времени находилось в подчинении деспотичес-
кой политической власти государства, что существенно осложняет 
процесс демократизации Российской Федерации. Для белорусов, по 
мнению некоторых политологов, характерна недооценка политичес-
кой и гражданской солидарности и склонность к решению проблем 
путем индивидуального приспособления к ситуации, а не коллектив-
ных политических действий [8].
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Важным индикатором, который часто используется в сравнитель-
ных политических исследованиях, является чувство националь
ной гордости. Оно сильнее всего проявляется у тех наций, которые 
имеют длительную историю и ярко выраженное чувство патрио-
тизма. Во время кризисов и политических потрясений чувство общей 
идентичности и общей национальной истории объединяет людей, 
вызывает их солидарность. В других случаях разная этническая при-
надлежность, язык или история разделяют народ, что подрывает 
национальную идентичность, вызывает конфликты и сепаратист-
ские устремления.

ВСТАВКА 3.2.
С. Хантингтон о значении национальной идентичности

“…Со времен Гражданской войны американцы привыкли воздавать почести 
национальному флагу. Звезды и полосы постепенно приобрели религиозный 
статус, превратились в икону, стали для американцев символом националь-
ной идентичности – вопреки отношению, которое этот флаг вызывал у жите-
лей других стран. Однако никогда раньше этот флаг не имел такого значения, 
которое он приобрел после 11 сентября 2001 г. Флаги висели повсюду – на 
домах, в офисах, в автомобилях, в окнах, на фасадах, на фонарных столбах и 
телефонных антеннах, даже на мебели и на одежде. В начале октября того 
же года, как показал социологический опрос, 80% американцев выставляли 
национальный флаг… Спрос на флаги в 10 раз превышал тот, каким они 
пользовались во время войны в Заливе; производители флагов удвоили, 
если не утроили и даже не учетверили свою прибыль.
Флаги стали зримым свидетельством единого и драматического осозна-
ния американцами национальной идентичности. Эту трансформацию пре-
красно иллюстрируют слова некой молодой женщины, произнесенные  
1 октября 2001 г.: “Когда мне исполнилось 19 лет, я перебралась в Нью-
Йорк… Если вспоминать какой я была тогда, я скажу, что увлекалась музы-
кой, сочиняла стихи, рисовала – и, почти на политическом уровне, остава-
лась при этом женщиной, лесбиянкой и еврейкой. Американкой я себя, при-
знаться, не осознавала. В колледже я изучала экономику и теорию гендера, и 
нас с подругой настолько злило американское неравенство, что мы всерьез 
обсуждали, как нам эмигрировать отсюда. 11 сентября все переменилось. Я 
поняла, что принимала свободу за данность. Теперь я ношу на своей сумке 
американский флаг, улыбаюсь истребителям, пролетающим в небе надо 
мной, и называю себя патриоткой”” [9].

Наверное, наиболее важным индикатором политической куль-
туры на уровне системы является легитимность правительства. 
Граждане воспринимают правительство легитимным в том случае, 
если они считают его вправе требовать подчинения своим законам 
и распоряжениям. Когда граждане считают, что они должны уважать 
действующие законы, тогда степень легитимности является высокой. 
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Если же они считают, что у них нет причин подчиняться властям или 
если они подчиняются только из страха, тогда степень легитимности 
является низкой. Поскольку значительно проще управлять тем пра-
вительствам, которым граждане склонны подчиняться в силу веры в 
законность их власти, постольку все правительства, даже крайне реп-
рессивные и диктаторские, стремятся к легитимации своей власти. 
Наиболее легитимные правительства являются одновременно и 
наиболее эффективными. Им бывает значительно проще осущест-
влять политический курс, справляться с экономическими трудно-
стями и преодолевать политические кризисы. Граждане склонны 
прощать им многие ошибки и просчеты.

Правительства становятся легитимными в силу разных причин. 
Как известно, в традиционном обществе руководители государств 
становились легитимными, если они занимали трон в соответствии 
с установленным порядком престолонаследования, а также в случае 
их верности религиозным обычаям, закрепленным в определенных 
ритуалах или жертвоприношениях. В современных демократиях леги-
тимность властей зависит от их избрания гражданами на свободных 
и соревновательных выборах, от их строгого соблюдения конститу-
ционных норм и процедур в ходе законотворческой деятельности. В 
других политических системах лидеры могут предъявлять претензии 
на легитимность в силу своих особых свойств, харизмы или верности 
господствующей идеологии, даже в том случае если правительство не 
отвечает предъявляемым традицией требованиям и не следует пред-
писанным законодательством процедурам. 

Вне зависимости от того, опирается ли легитимность на тра-
дицию, идеологию, гражданское участие или особую политику, она 
содействует повышению эффективности и стабилизации полити-
ческой системы. Данные основы легитимности ведут к возникнове-
нию своеобразной “сделки” между гражданами и властями. Граждане 
уважают законы, а правительства, в свою очередь, выполняют свои 
обязательства, вытекающие из основ легитимности. До тех пор пока 
обязательства выполняются, граждане предположительно должны 
повиноваться, оказывать поддержку и участвовать в политической 
жизни. Если традиции нарушаются, конституция отбрасывается или 
если господствующая идеология игнорируется, тогда правительства 
могут столкнуться, как минимум, с сопротивлением или даже с рево-
люциями. В системах с низким уровнем легитимности или в тех, где 
попытки легитимации не привели к успеху, граждане зачастую при-
бегают к насилию для разрешения политических противоречий.
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Легитимность может подрываться, когда (а) граждане оспаривают 
границы политической системы (Северная Ирландия, бывшая Югос-
лавия); (б) граждане отказываются от существующей системы рек-
рутирования руководителей и определения политического курса 
(массовые демонстрации с требованием проведения свободных и 
справедливых выборов в странах Латинской Америки и бывшем 
СССР); (в) граждане теряют веру в то, что их лидеры выполняют 
свою часть негласной “сделки”, принимают правильные законы и при-
держиваются должных процедур (Филиппины при Маркосе) [10].

Советский Союз распался, именно потому что все три вида про-
блем легитимности здесь были в наличии. После того, как комму-
нистическая идеология перестала служить объединяющей силой, в 
СССР не сложилось никакой иной основы для возникновения наци-
онального политического сообщества, в принципе невозможного 
при отсутствии общего языка и культуры. Аналогичным образом, 
общая утрата доверия к КПСС как доминирующей структуре, слу-
жащей для выдвижения политических руководителей (при их сим-
волической ратификации на неконкурентных выборах), привела к 
тому, что многие люди в СССР стали требовать изменения данной 
системы политического рекрутирования. Наконец, острый дефицит 
продовольствия и потребительских товаров привел к подрыву веры 
многих советских граждан в эффективность краткосрочной эконо-
мической политики. Михаил Горбачев не смог справиться со всеми 
тремя видами проблем одновременно.

2.2. Уровень политического процесса. Американский ученый 
Лестер Милбрат выделял четыре модели легитимного политического 
поведения: голосование, участие в работе партий и других политичес-
ких организаций, участие в политической жизни общины (локаль-
ного сообщества), контакты с официальными лицами различных 
уровней служебной иерархии. Им соответствуют модели нелеги-
тимного поведения: протесты, участие в публичных демонстрациях 
и митингах, отказ повиноваться несправедливым, с точки зрения 
участников акций, законам, восстания. В большинстве стран со ста-
бильным и демократическим политическим режимом преобладают 
образцы легитимного поведения граждан. В других, там, где авто-
ритарная власть искусственно сужает вход в политическую систему, 
доминируют нелегитимные формы политического участия. Доля 
последнего возрастает в периоды политических кризисов, падения 
доверия к правительству и т.п.
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Г. Алмонд и Б. Пауэлл обращают внимание, прежде всего, на при-
нципы организации правления. В настоящее время демократическое 
устройство, похоже, пользуется поддержкой во всем мире. С другой 
стороны,  в большинстве развивающихся стран все еще сохраняются 
автократические  системы правления. Все это самым непосредствен-
ным образом влияет на отношения граждан к политическому про-
цессу и своему месту в нем (участию либо неучастию).

В тесной связи с характером правления находится такой пока-
затель политической культуры, как представления акторов о своих 
политических ролях. Существует три разновидности таких ролей, 
определяющих место индивидов в политическом процессе. Участ
ники (participants) реально или потенциально включены в поли-
тический процесс. Они информированы о политической жизни и 
предъявляют требования к политической системе и в зависимости 
от исполнения этих требований оказывают поддержку полити-
ческому руководству. Подданные (subjects) пассивно подчиняются 
государственным чиновникам и законам, но не голосуют и активно 
не во влечены в политическую жизнь. Прихожане (parochial) имеют 
весьма смутные представления о правительстве и политике. Это 
могут быть неграмотные сельские жители, живущие в отдаленных 
местностях, или просто люди, которые игнорируют политику и ее 
влияние на их жизнь” [11]. Обобщив предрасположенности к учас-
тию в политическом процессе в четырех типах политических систем, 
Алмонд и Пауэлл пришли к следующим выводам (рис. 3.1).

Как следует из рис. 3.1, в современных индустриальных демокра
тиях примерно 60% взрослых людей может рассматриваться в качес-
тве реальных либо потенциальных участников политического про-
цесса (представители партиципаторной культуры). Другие 30% – это 
просто подданные. Они пассивно подчиняются официальным лицам 
и уважают законы и распоряжения. Третья группа (примерно 10%) 
живут исключительно интересами своих семей и местных сообществ. 
Эта категория граждан относится к приходской, или парохиальной, 
политической культуре. Данное распределение моделей политичес-
кой активности позволяет современным демократиям обеспечить 
необходимую состязательность политических партий и групп инте-
ресов, публичность дискуссий, ощутимые показатели участия в 
выборах.

Авторитарные индустриальные системы, такие, например, 
как поздний Советский Союз, демонстрируют иную картину. Только 
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небольшая часть граждан (около 5%) вовлечена в деятельность пра-
вящей партии, патронирующей и контролирующей общество, и 
может относиться к представителям культуры участия. Подавля-
ющее большинство других граждан (до 90%) являются объектами 
политической мобилизации со стороны партии, правительства и 
подконтрольных государству СМИ, т.е. представителями подданни-
ческой культуры. Граждан побуждают (а зачастую и принуждают) 
участвовать в символических выборах, платить налоги, уважать 
законы и распоряжения, “трудиться на благо общества” и т.п. Бла-
годаря деятельности общественных организаций и средств массовой 
информации, а также усилиям авторитарной партии, очень неболь-
шой процент граждан (не более 5%) ничего не знает о правительстве 
и его влиянии на их жизнь. Поэтому доля парохиальной культуры в 
таких системах также является несущественной. В случае если авто-
ритарные индустриальные режимы предпринимают попытку демо-
кратизации, они неизбежно сталкиваются с проблемой превращения 
граждан из объектов манипуляции в субъектов политики.

Рис. 3.1. Модели политической культуры: ориентации на включенность 
в политический процесс
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В авторитарных переходных системах, частично индустриаль-
ных, а частично традиционных (Индонезия, Египет), часть населе-
ния относится к группе участников (около 10%). Некоторые из них, 
например студенты или представители интеллигенции, могут зани-
мать критические позиции по отношению к правительству и выра-
жать их с помощью участия в насильственных акциях. Привилеги-
рованные группы (бизнесмены, землевладельцы) участвуют в обсуж-
дении политических вопросов и лоббировании своих интересов. 
Однако большинство граждан в таких системах (около 60%) отно-
сится к пассивным подданным, обладающим информацией о прави-
тельстве и его политике, уважающим законы, но не вовлеченным в 
общественную жизнь. Представители приходской культуры (негра-
мотные крестьяне и ремесленники, сельскохозяйственные рабочие, 
жители отдаленных деревень) также достаточно многочисленны – до 
30%. Они лишь случайно соприкасаются с политической системой.

В доиндустриальных демократических странах, например 
Индии, большая часть населения живет в сельской местности; оно, 
как правило, является неграмотным и поэтому принадлежит к при-
ходской политической  культуре (60%). В таких странах только очень 
незначительная часть граждан (образованные профессионалы, биз-
несмены и землевладельцы, около 10%) относятся к подлинным участ-
никам политики. Остальные 30% – это подданные. Большинство 
рабочих, мелких предпринимателей, фермеров являются объектами 
правительственной политики, налогоплательщиками, но не актив-
ными участниками публичной политики. Страны, подобные Индии, 
сталкиваются с вызовом формирования более просвещенного сооб-
щества граждан, способного к осознанному участию в политике 
по средством демократических процедур [12].

Следующим по важности показателем политической культуры 
в области политического процесса являются мнения людей о других 
группах и самих себе как представителях той или иной группы. Рас-
сматривают ли граждане свое общество как разделенное на различ-
ные социальные классы, региональные сообщества или этнические 
формирования? Идентифицируют ли они себя с определенной фрак-
цией или партией? Могут ли они отнести себя к правым или левым, 
либералам или консерваторам, умеренным или радикалам (идеологи-
ческая идентификация)? Как они относятся к тем группам, членами 
которых не являются? Политическое доверие к другим группам 
влияет на готовность граждан работать совместно для достижения 
политических целей, а также на готовность лидеров формировать 
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коалиции, с другими группами. Управление независимым государ-
ством требует умения формировать большие коалиции, и поэтому у 
политических лидеров должно быть достаточно доверия друг другу, 
чтобы заключать сделки и вести честные переговоры.

Противоположной доверию политико-культурной ориентацией 
является враждебность, представляющая собой эмоциональный 
компонент межгрупповых и межличностных отношений. Многочис-
ленные примеры этнических, религиозных и идеологических конф-
ликтов в Руанде, Ливане, Северной Ирландии, Афганистане или быв-
шей Югославии показывают, как легко враждебность может превра-
титься в насилие и агрессивные действия.

2.3. Уровень политического курса (policy level). Граждане и пред-
ставители элиты современных государств различаются своими 
ожиданиями, связанными с  политическим курсом. В свою очередь, 
ожидания зависят от приоритетности ориентаций на те либо иные 
политические ценности: свободу, равенство, справедливость, авто-
номию, социальную защищенность и др. Одни индивиды, группы, а 
то и целые нации склонны устойчиво ориентироваться на равен ство, 
другие на свободу; для одних важнее социальная защищенность, 
даже если она достигается ценой тоталитарных порядков, для дру-
гих – автономия. Достаточно сравнить историю США – нации пио-
неров-одиночек и историю России с ее глубокими общинными тра-
дициями, чтобы понять, какие политические ориентации для каждой 
нации будут типичными.

Более того, комбинация усвоенных ценностей, стратегий и соци-
альных условий  приводит к различным вариантам видения путей 
достижения желаемого социального результата. Социологические 
исследования итальянских и британских парламентариев позволили 
обнаружить, что 73% итальянских депутатов полностью согласились 
с тем, что правительство, желающее оказать помощь бедным, может 
необходимые для этого средства взять у богатых граждан страны. 
Только 12% британских депутатов палаты общин разделяли эту же 
точку зрения, а половина из них была согласна с тем, что перерас-
пределение социальных благ приведет к конфликту [13]. Аналогич-
ным образом, лидеры и граждане доиндустриальных стран с трудом 
соглашаются с необходимостью ограничения государственного вме-
шательства в экономику, потому что государство там выступает глав-
ным действующим лицом экономической модернизации.

Определенные ожидания и ориентации на различные полити-
ческие ценности закрепляются в политическом языке, лексиконе, 
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являющемся своеобразным кодом политической культуры. Напри-
мер, язык, в котором велик удельный вес понятий, заимствованных 
из военного лексикона (борьба за, наступление на, битва за урожай, 
народный фронт и т.п.), характеризует политическую культуру осо-
бого типа, резко отличающуюся от политической культуры, в кото-
рой эта терминология оттеснена на задний план, а на передний выхо-
дят такие понятия, как соблюдение интересов, взаимная выгода, выиг-
рыш, честная игра и т.п. 

Анализ предпочтений граждан и элиты на уровне политического 
курса позволил Алмонду и Пауэллу выделить консенсусные и кон-
фликтные политические культуры. “В консенсусных политических 
культурах обычно существует согласие между гражданами по поводу 
соответствующих механизмов принятия политических решений, а 
также по поводу важнейших проблем, стоящих перед обществом, и 
путей их решения. В конфликтных политических культурах пред-
ставления граждан резко расходятся, причем такие расхождения 
часто касаются как легитимности режима, так и путей решения важ-
нейших общественных проблем” [14].

Если в стране налицо глубокие расхождения в политических 
установках и они сохраняются в течение длительного времени, в 
ней могут развиться особые субкультуры. В рамках таких субкуль-
тур граждане могут придерживаться сильно различающихся между 
собой точек зрения. Обычно представители разных субкультур голо-
суют за разные политические партии, входят в разные неправитель-
ственные организации, читают разные газеты и т.п. Там, где полити-
ческие субкультуры накладываются на этнические, национальные, 
или религиозные разногласия (Северная Ирландия, Босния, Ливан), 
соответствующие расхождения могут приобрести устойчивый и 
угрожающий характер.

А. Лейпхарт показал, как субкультурные разногласия могут смяг-
чаться и перерастать в межобщинное сотрудничество с помощью 
механизмов консоциативной демократии (Consociational Democracy). 
Демократия может стать консолидированной в условиях многосо-
ставного общества (т.е. общества с субкультурным плюрализмом) 
только в том случае, если она будет представлять собой консоциа-
тивную модель. Термин консоциативный (consociational) был впер-
вые использован Лейпхартом в его работе Политика компромисса: 
плюрализм и демократия в Нидерландах, изданной в США в 1968 г. 
Первоначально данное понятие применялось автором для обозначе-
ния политики приспособления (accommodation) различных субкуль-
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турных групп этой страны друг к другу в рамках демократической 
политической системы. Во втором издании книги Лейпхарт дал рас-
ширительную трактовку термину “консоциативный”, обозначив им 
все модели демократии, которые, по его мнению, походили на нидер-
ландскую [15].

Консоциативная демократия получила развитие, в первую оче-
редь, в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Хотя, как отме-
чает Лейпхарт, и ряд других демократий, в том числе, политических 
систем, относящихся к англо-американскому типу, использовали 
многие элементы консоциации в периоды кризисов. Это, например, 
было характерным для Британии и Швеции в годы Второй мировой 
войны, когда у власти там находились большие коалиции. Интересно, 
что Р. Даль советовал американскому правительству во время уот-
тергейтского скандала учредить двухпартийную администрацию на 
период между отставкой президента Никсона и вступлением в долж-
ность нового главы исполнительной власти, избранного на всеобщих 
выборах. 

В Нидерландах, которые стали первой страной детально иссле-
дованной Лейпхартом, присутствовало пересечение религиозных и 
идеологических размежеваний. В религиозном плане страна дели-
лась на представителей кальвинистской и католической конфесcий, 
а идеологически она была расколота на приверженцев либерализма 
и социализма.

В Бельгии главной линией раздела стала лингвистическая: бель-
гийцы делятся на говорящих по-голландски фламандцев и франко-
фонных валлонов. На это накладывался и конфессиональный фак-
тор. Более прокатолически настроенным фламандцам противостояли 
традиционно антиклерикально ориентированные валлоны. Полити-
ческие партии возникли и развивались в этой стране в соответствии 
с языковыми различиями, что привело к их частичной регионализа-
ции. Долгое время давали о себе знать и идеологические противоре-
чия между представителями христианско-демократической, либе-
ральной и социалистической доктрин.

Швейцария является изначально одной из самых мультикуль-
турных стран Европы. Здесь говорят на немецком, французском, 
итальянском и ретороманском языках; жители исповедуют католи-
цизм и протестантизм; граждане страны живут в разных кантонах, 
являющихся структурными элементами системы федерализма. Язы-
ковые и религиозные различия до известной степени перекрывают 
друг друга: некоторая часть немецкоговорящих швейцарцев явля-
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ется протестантской, некоторая – католической, тогда как одна часть 
франкофонов исповедует католицизм, а другая – протестантизм. Эти 
различия некогда служили причинами конфликтов на языковой и 
религиозной почве.

Противоречия в Австрии были связаны с острой идеологичес-
кой борьбой между социал-демократами и нацистами в межвоен-
ный период, приведшей к государственному перевороту и приходу к 
власти крайне правых в 1935 г. После Второй мировой войны возоб-
новилось противостояние в новой форме – между социалистами и 
католиками.

Как выяснил Лейпхарт, субкультурные различия в этих странах 
были достаточно ярко выраженными. Каждой из субкультур, напри-
мер в Голландии, где они назывались колоннами (zuilen), были при-
сущи собственные верования, дружеские связи, модели брачных отно-
шений, газеты, школы, радио и телевидение, политические партии, 
профсоюзные организации, добровольные ассоциации в сферах куль-
туры, отдыха, спорта, досуга молодежи, благотворительности и т.п.

Хотя политические системы стран, использующих модель кон-
социативной демократии, существенно отличаются друг от друга, 
А. Лейпхарт сумел выделить основные черты данной модели, свой-
ственные всем им. “Первый и самый существенный ее элемент – 
правление большой коалиции, состоящей из политических лидеров 
всех значимых сегментов плюралистического (многосоставного) 
общества. Она может выступать в нескольких различных формах, 
например, как кабинет большой коалиции в парламентской системе, 
большой совет или комитет с важными совещательными функциями, 
или большая коалиция президента с другими важными должност-
ными лицами в президентской системе. Три других важных элемента 
консоциативной демократии: 

1) взаимное вето, или правило совпадающего большинства, высту-
пающее как дополнительная гарантия жизненно важных интересов 
меньшинства; 

2) пропорциональность как главный принцип политического 
представительства, назначений на посты в государственной службе и 
распределения общественных фондов;

3) высокая степень автономии каждого сегмента в осуществлении 
своих внутренних дел. 

Это “есть логическое продолжение принципа большой коалиции. 
По вопросам, имеющим общее значение, решения должны прини-
маться всеми сегментами вместе, с примерно пропорциональной сте-
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пенью влияния. По остальным же вопросам принятие и исполнение 
решений может быть предоставлено отдельным сегментам” [16].

Опыт Нидерландов, Бельгии, Швейцарии и Австрии свидетель-
ствует о том, что консоциативная демократия оказалась в состоянии 
снизить уровень конфликтности во взаимоотношениях между раз-
личными субкультурами. В некоторых из этих государств (Швей-
цария) консоциативная система действует на постоянной основе. В 
других странах она использовалась как временная мера, действую-
щая до восстановления национального консенсуса, после чего поли-
тические элиты возвращались к обычной практике демократической 
конкуренции. В Австрии это произошло в 1966 г. В Нидерландах – в 
70-е гг.; там социалисты интегрировались в политическую систему, а 
две религиозные субкультуры сильно секуляризировались. В Бельгии 
требования большей автономии основных лингвистических субкуль-
тур привели к федерализации страны. Местные власти каждого реги-
она в этой стране формируются на основе языкового большин ства, а 
Брюссель (двуязычная столица страны) получил особый политичес-
кий статус [17].

3. Политическая социализация

Изучение политической социализации имеет не только познава-
тельное, но и важное практическое значение. Политическое руко-
водство, особенно молодых и реформирующихся государств, заин-
тересовано с помощью социализации обеспечить поддержку своим 
политическим институтам. Тоталитарные же режимы и школу, и 
средства массовой информации, и искусство, и спорт приспосабли-
вают к своим нуждам, организуя их деятельность таким образом, 
чтобы люди получали “единственно правильные”, с точки зрения 
властей, представления о политике. Руководители в любом обществе 
и государстве хотят, чтобы им подчинялись не только из-за их могу-
щества и обладания арсеналом средств принуждения. Как однажды 
заметил по этому поводу Руссо, “сильнейший до тех пор не сможет 
именовать себя господином, пока не обратит силу в право, а повино-
вение в долг”. 

Политическая социализация – это процесс, посредством кото-
рого личность усваивает определенные сложившиеся представле-
ния о политике, проходит подготовку к участию в политической 
жизни общества. В свою очередь, политическая социализация фор-
мирует политическую культуру, обеспечивая преемственность и сти-
мулируя ее изменчивость одновременно.
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Существует богатая традиция изучения политической социализа-
ции. Формированию гражданина посвящали многие страницы своих 
сочинений такие выдающиеся мыслители прошлого, как Платон, 
Аристотель, Локк, Руссо, Монтескье и многие другие.

В современной теории политики и политической социологии 
существует ряд подходов к трактовке политической социализации. 
Одни ученые рассматривают ее как процесс политического образо-
вания, включающий распространение информации о политической 
системе, обучение искусству быть гражданином. Другие интерпре-
тируют социализацию как подготовку индивидов к выполнению опре-
деленных политических ролей, приобщение их к преобладающим 
нормам политической системы, господствующей политической куль-
туре или субкультуре. Согласно американскому политологу Уильяму 
Митчелу, например, “политическая социализация является попыт-
кой научить людей делать то, что требуется системе, приобщить к 
ценностям, нормам, информации и навыкам, которые рассматрива-
ются как желательные и полезные в данном обществе”. Политичес-
кая социализация может также рассматриваться как процесс разви-
тия, который включает в себя приобретение политических взглядов 
и предрасположенностей личностью на протяжении всей ее жизни. 
Наконец, некоторые понимают социализацию как средство легити-
мации неравенства в распределении власти и богатства в обществе. 
Ральф Милибенд, британский политолог-марксист, изображает поли-
тическую социализацию как процесс массированной индоктринации 
(indoctrination), призванный содействовать принятию всеми сущест-
вующих институтов эксплуататорского общества.

Таким образом, первый подход рассматривает социализацию как 
процесс когнитивного обучения; второй – как процесс приобщения к 
тем ценностям и ролям, которые поддерживают существующие инс-
титуты; третий – как постепенное приобретение любых ценностей; и 
четвертый – как средство легитимации господства правящей элиты, 
социального строя.

Интересная точка зрения на политическую социализацию, кото-
рая не утратила своего значения в сравнительных политических 
исследованиях, была высказана Д. Истоном, который разработал кон-
цепцию политической поддержки, взяв за основу отношение людей к 
политическому режиму и лидерам.

Согласно Истону, количество и интенсивность политических тре-
бований и природа политической поддержки существенно зависят 
от политической социализации. Качество поддержки влияет на коли-
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чество и характер требований к системе и на желание людей пови-
новаться политическим решениям. Очень важная для стабильности 
политической системы безусловная или эмоциональная поддержка 
определяется процессом политической социализации, она более про-
чна и надежна по сравнению со специфической поддержкой,  все-
цело зависящей от результатов работы правительства [18]. Истона 
интересовала политическая социализация прежде всего как средство 
стабилизации и изменения политической системы. При этом доми-
нирующей точкой зрения в западной и, в частности, американской и 
британской политической науке, достаточно долго оставалась такая: 
политические взгляды взрослого человека являются конечным про-
дуктом юношеской или даже детской политической социализации.

 Эта позиция была результатом долгого влияния психологии и, 
в особенности, психоанализа на политическую науку. Считалось, 
что основные политические ориентации формируются у человека в 
достаточно раннем возрасте, что они обладают стойкостью, живу-
честью и серьезно влияют на формирование последующих полити-
ческих взглядов индивида и в конечном итоге определяют его поли-
тическое поведение. Сумма же различных индивидуальных взглядов 
влияет на то, как функционирует политическая система. То есть сло-
жилась такая незамысловатая схема: социализация формирует лич-
ность, личность определяет политические взгляды, они, в свою оче-
редь, – политическое поведение, ну а политическое поведение влияет 
на деятельность политической системы. Для того чтобы обеспечить 
стабильность функционирования политической системы, власти 
должны были, прежде всего, позаботиться о политической социали-
зации в детские и юношеские годы жизни человека. Социализация, 
таким образом, становилась как бы ключевым звеном в обеспечении 
политической стабильности. Данный подход в англоязычной поли-
тической литературе получил название Primacy School, т.е. школы, 
подчеркивающей важность первичного воздействия на сознание 
человека и закрепление в нем определенных политических представ-
лений, стереотипов и взглядов.

Однако серьезные социологические и психологические исследова-
ния 70–80-х гг. существенно подорвали позиции этого направления. 
Исследования специалистов в области детской психологии доказали, 
что дети до 11-летнего возраста лишены всякой способности к кон-
цептуализации, логическим, абстрактным суждениям в их отноше-
нии к политическим явлениям. Они, как правило, просто не думают 
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о политике. Дети эгоцентричны и не стремятся выходить за рамки 
близкого им мира. Им свойственно персонифицированное отноше-
ние к окружающей действительности. Они в очень раннем возрасте 
получают представление о фигурах власти – местном полицейском 
или президенте страны и политику воспринимают как действия этих 
лиц. Например, для английских школьников очень долго главной 
политической фигурой остается королева. Премьер-министр в их 
понимании – это помощник королевы, выполняющий ее приказания. 
И лишь в гораздо более позднем возрасте они начинают понимать, 
что власть королевы является чистой формальностью и существенно 
ограничена парламентом и правительством.

Существует значительный разрыв между политическими при-
страстиями ребенка и теми политическими ролями, которые выпол-
няют взрослые. Например, переход лояльного отношения к партиям 
от старшего поколения к младшему, хотя и сохраняется в Великоб-
ритании и США, однако значение этого фактора из года в год падает. 
Резкий скачок недоверия к американскому президенту и разочарова-
ние в американских политических институтах, что было свойственно 
очень многим молодым американцам в конце 60-х – начале 70-х гг., а 
также падение доверия к основным политическим партиям Великоб-
ритании в этот же период, отражал влияние политических событий, 
а не политической социализации.

Политическую социализацию в настоящее время принято рас-
сматривать как длительный процесс, продолжающийся в течение всей 
жизни человека. Причем большое внимание уделяется фактору зна-
ний человека и влиянию политических событий. Социализация рас-
сматривается также как процесс взаимодействия сторон, а не жест-
кого разделения ролей наставников и слушателей. Например, прово-
дившиеся в США исследования роли общественных дисциплин как 
фактора политической социализации показывают такую картину: 
в качестве важного источника новой информации они являются 
только для недостаточно подготовленных студентов, в основном 
афроамериканцев. Что касается других студентов, то для них важна 
не столько полученная информация, сколько возможность дискус-
сии, обмена мнениями с товарищами и преподавателями.

Другими словами, в последние годы ведущие позиции в социо-
логии и политической науке занимает другое научное направление, 
получившее название Recentcy School (недавнего социализирующего 
воздействия). Согласно представителям этой школы, практика соци-
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ализации имеет тем большее влияние, чем короче временной отре-
зок, отделяющий это влияние от непосредственного объекта. Самым 
подходящим объектом для воздействия является человек в зрелом 
возрасте. Этот вывод привел к быстрому распространению во всех 
современных развитых странах так называемой системы образова-
ния и самообразования взрослых. Гражданское образование (в ФРГ 
оно называется политическим образованием) является важнейшей 
составляющей данной системы.

Многие общества сталкиваются с проблемой формирования у 
граждан новой политической культуры, которая соответствовала 
бы изменившимся политическим институтам. Эту проблему можно 
решить с помощью осуществления политики ресоциализации (Re-
socialization). Данная задача может быть по плечу только государству, 
которое может привлекать к сотрудничеству в этой сфере многочис-
ленные неправительственные организации, занимающиеся граждан-
ским образованием.

Примером успешной ресоциализации является политика прави-
тельства ФРГ, которое дважды в ХХ в. (в 40–50-е гг. и в Восточных 
землях в 90-е гг.) занималось целенаправленным изменением знаний, 
навыков и поведения граждан, чтобы подготовить их к жизни в усло-
виях демократии. Элементы такой политики присутствовали также в 
действиях властей США, Канады, Австралии, Израиля и некоторых 
других стран, направленных на адаптацию иммигрантов к демокра-
тическим ценностям и нормам. Ресоциализация населения является 
чрезвычайно актуальной в новых независимых странах и в стра-
нах, избравших путь радикальных политических и экономических 
реформ.   

Социализирующее воздействие на индивидов может быть непос-
редственным (прямым) и опосредованным (непрямым). Социализа-
ция является непосредственной, когда она представляет ясную ,точ-
ную передачу информации, ценностей или эмоций по отношению 
к политике. Курсы общественных наук в государственных школах 
являются прямой политической социализацией. Такой же разновид-
ностью социализации являются усилия исламских фундаменталис-
тов по индоктринации детей в Иране или Пакистане.

Политическая социализация является опосредованной, когда 
политические взгляды непроизвольно формируются у человека 
по средст вом его собственного опыта. Такая непрямая социализация 
может приобретать особую силу и устойчивость, если она проис-
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ходит в детские годы жизни [19]. Например, если у ребенка сформи-
ровалось приспособленческое либо агрессивное отношение к роди-
телям и сверстникам, то это неизбежно отразится на его отношении 
к политическим лидерам и согражданам в зрелом возрасте. Взросле-
ние в условиях экономического кризиса или депрессии может сфор-
мировать стойкие материалистические мотивации у человека во 
взрослой жизни, даже если экономически он будет процветать. Это 
не опровергает концепции Recentcy School, поскольку касается только 
опосредованной социализации, формирования взглядов и отноше-
ний на основе пережитого опыта [20].

Таким образом, политическая социализация – это продолжитель-
ный процесс, охватывающий все циклы жизни человека и оказываю-
щий существенное влияние на политическое поведение индивида.

4. Агенты политической социализации

Политическая социализация осуществляется с помощью разнооб-
разных институтов и учреждений, которые в политологической лите-
ратуре получили название агентов социализации (Agents of Political 
Socialization). Некоторые из них, например курсы общественных наук 
в школах и высших учебных заведениях, непосредственно предназна-
чены для этой цели. Другие, такие как школьные игры и общение в 
трудовом коллективе, воздействуют на процесс политической социа-
лизации косвенным образом.

Семья. Прямое и опосредованное воздействие семьи, первой 
социализирующей структуры, с которой сталкивается человек, явля-
ется сильным и продолжительным. Важное значение имеет форми-
рование отношения к властям. В семье принимаются коллективные 
решения, и для ребенка они носят авторитарный характер: отказ 
им повиноваться влечет за собой наказание. Тем самым формиру-
ются навыки подчинения власти, важные для выполнения роли под-
данного в политической системе. Ранний опыт участия в принятии 
решений способствует развитию компетентности в области управле-
ния, искусства взаимодействия, что поощряет ориентацию на актив-
ное участие в общественной и политической жизни. Семья готовит 
ребенка к вступлению в широкий социальный мир взрослых за счет 
формирования этнических, лингвистических, религиозных идентич-
ностей. Здесь возникают представления о социальном классе, куль-
турных и образовательных ценностях, мечты о материальном благо-
состоянии и карьере.
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Революция в гендерных отношениях в развитых индустриаль-
ных странах оказала существенное влияние на современную семью 
и роль женщины в ней. Тенденции к гендерному равенству в обла-
сти образования, занятости и выбора профессии видоизменили 
структуру семьи. Ослабление  различий между полами в воспитании, 
выполнении родительских ролей, в экономических отношениях и т.п. 
существенно отразилось на моделях политического рекрутирования, 
политического участия и публичной политики. Более открытая семья, 
равенство родительских прав и раннее приучение ребенка к системе 
дошкольного воспитания серьезно меняют влияние семьи на процесс 
социализации. Последствия этого еще окончательно не ясны.

Школа. Образованные граждане более восприимчивы к воздей-
ствию правительства и уделяют больше внимания политике. Они 
получают необходимые умственные навыки  для развития своих 
способностей интерпретировать ситуацию и действовать на основе 
новой информации. Они больше знают о политическом процессе, 
и их политическое поведение является более разнообразным, чем у 
необразованных граждан. 

Система образования предоставляет школьникам и студентам 
знания о мире политики. Учащиеся получают более конкретное 
представление о политических институтах и их взаимоотношениях. 
Система образования также в состоянии менять ценности и нормы 
общества. Она играет важную роль в формировании неписаных пра-
вил политической игры, как, например, это делают британские госу-
дарственные школы. Они формируют у своих воспитанников чувс-
тво общественного долга, вовлекая их в неформальные политические 
отношения и обучая необходимым ролям. Школа (в широком смысле 
слова) может усилить преданность политической системе и ее сим-
волам. Это имеет особо важное значение в новых независимых госу-
дарствах или тех, в которых недавно сменился политический режим.

ВСТАВКА 3.3.
Сегрегация образования в ЮАР при режиме апартеида

В ЮАР образовательная система еще совсем недавно была направлена на 
то, чтобы сформировать у учащихся стойкие представления о расовом нера-
венстве. Культура апартеида (раздельного развития) укреплялась благо-
даря тому, что разные расовые группы получали различное образование. 
В стране не было смешанных школ для белых и черных детей. Дети белых 
родителей получали представления о своих черных сверстниках как о
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к неполноценных людях. Белые дети по закону об образовании должны 
были обязательно окончить начальную и среднюю школу.
Образование черного большинства отличалось существенным образом в 
худшую сторону. После того как были насильственным путем закрыты при-
ходские школы, образованием коренного населения стал заниматься специ-
альный государственный департамент, который обеспечивал примитивное 
начальное образование для большинства африканских детей и среднее 
лишь для избранных. В 1979 г. денежные средства, которые шли из государс-
твенного бюджета Южной Африки на образование одного белого ребенка, в 
10 раз превосходили аналогичные средства на образование черного. Афри-
канцы жаловались на низкое качество образования и на принудительное 
навязывание африкаанс (государственного языка белых переселенцев ЮАР) 
их детям.
Новому южноафриканскому правительству приходится решать сегодня 
очень сложную проблему: поддерживать систему образования на должном 
уровне, сделав ее доступной для всех при очень ограниченных финансовых 
возможностях [21].

Церковь. Мировые религии являются носителями культурных 
и нравственных ценностей, которые неизбежно влияют на полити-
ческие отношения и публичную политику. Все великие религиоз-
ные пророки считали себя учителями. Их последователи стремятся 
включиться в процесс социализации детей через религиозное обра-
зование, а всего остального населения – через проповедничество и 
церковную службу. В то время как посещение церквей не является 
чем-то стабильным в современном мире, присутствие религиозной 
идентичности ощущается во всем мире, и во всех политических сис-
темах. Те ценности, которые проповедуются церквами, могут час-
тично совпадать или даже не совпадать со взглядами, пропагандиру-
емыми официальными властями (Польша при коммунистах, Алжир 
и Египет при светских правительствах).

Появление агрессивного религиозного фундаментализма в по след-
ние десятилетия имело разрушительные последствия для государс-
твенных и общественных институтов ряда стран (США, Индии, 
Израиля, Ливана, Ирана, Пакистана, Алжира, Нигерии, Сомали, 
Афганистана и др.). По мнению Алмонда и Пауэлла, фундаментализм 
является защитной реакцией против широкого распространения 
рационального и сциентистского видения природы человека и обще-
ства, светских либеральных ценностей и соответствующих моделей 
поведения [22]. Для верующих мир представляется разделенным 
между силами добра и зла. Верующие обязаны сделать свой выбор 
и включиться в бескомпромиссную борьбу между ними. Безусловно, 
фундаментализм в наибольшей степени характерен для Ближнего 
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Востока и исламского мира, но и христианские страны не свободны 
от его проникновения. В США, Западной и Восточной Европе, Латин-
ской Америке пускает корни протестантский и католический фун-
даментализм. В сочетании с этническим и национальным возрож-
дением фундаментализм проявляется в конфуцианстве, буддизме, 
индуизме в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

Рост фундаменталистских настроений изменил центр политичес-
кого притяжения вправо и поставил консервативные социальные, 
моральные и религиозные вопросы перед современной политикой. 
Религиозные институты предлагают моральные и этические рамки, 
которых могут быть востребованы гражданами современных слож-
ноорганизованных и секуляризированных стран. Однако их беском-
промиссность и резкие границы идентичности и поведения, которые 
они требуют от своих приверженцев, ведут к усилению политических  
конфликтов и нестабильности.

Группы равных (Peer Groups). Несмотря на преобладание школы, 
семьи и церкви среди агентов социализации, в современных обще-
ствах важную роль в формировании политических установок, взгля-
дов и убеждений играют и неформальные группы, с которыми люди 
себя идентифицируют. К ним относятся друзья по детским играм, 
компании подростков, школьные и университетские неформальные 
коллективы, коллеги по работе, т.е. группы, в которых индивид чувс-
твует себя комфортно и равным с другими людьми. Человек обычно 
склонен прислушиваться к политическим мнениям своих друзей, 
потому что доверяет им, уважает их точку зрения, хочет быть похо-
жим на них. Зачастую индивиду бывает неудобно быть не таким, как 
все.

Неформальная группа социализирует своих членов, мотивируя 
или оказывая давление, чтобы обеспечить то поведение, которое 
признается группой как правильное. Человек может начать интересо-
ваться политикой, следить за политическими событиями, потому что 
его друг делает то же самое. В этом случае индивид меняет свои инте-
ресы и поведение, чтобы отвечать нормам, принятым в группе. Меж-
дународная молодежная культура, символизируемая рок-музыкой, 
майками и голубыми джинсами, возможно, сыграла главную роль в 
крахе коммунистического режима, хотевшего воспитать социалисти-
ческую личность в СССР и Восточной Европе, преданную идеалам 
марксизма-ленинизма [23].

Профессия, класс, статус. Исторически, а также до сих пор в 
таких регионах планеты, как Латинская Америка, общество раско-
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лото на землевладельческую аристократию и крестьян, а также дру-
гие низшие классы. Премьер-министр Викторианской Британии Диз-
раэли говорил об Англии как о стране двух наций, различающихся 
между собой ростом, здоровьем, одеждой, языком, стилем жизни, 
подходами и ценностями. Индустриализация привела к формиро-
ванию новой социальной структуры в развитых странах, таких как 
Великобритания и Германия, где рабочий класс концентрировался 
в основном в пригородах, отличаясь от остального населения осо-
бенностями речи, одежды, формами отдыха, своими собственными 
организациями, включая могущественные профсоюзы. Можно было 
с полным основанием говорить о формировании в индустриальных 
странах пролетарской политической субкультуры.

Переход к постиндустриальному обществу разрушил многие 
социальные перегородки. Рабочие, занятые преимущественно умст-
венным трудом – белые воротнички и профессиональные группы в 
Европе, Северной Америке, Японии, и некоторых частях Восточной 
Азии, – сейчас превосходят по численности рабочих, занятых пре-
имущественно физическим трудом синих воротничков. Политичес-
ким последствием этого стала более сложная, динамичная, но и более 
устойчивая система политических отношений. В развитых странах в 
последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к сниже-
нию классовой идентификации как мотива при голосовании [24].

Средства массовой информации. Современный мир – это мир 
массовой коммуникации. В любом уголке планеты люди сразу же 
узнают о важных событиях, которые произошли где угодно. Населе-
ние планеты – аудитория СМИ. Дешевизна носителей информации 
подключает к этой аудитории даже население бедных и неразвитых 
стран.

СМИ оказывают огромное влияние на формирование отношения 
людей к политике. Разочарование американцев своим правитель-
ством в годы войны во Вьетнаме было результатом того, что через 
телевидение война вошла в дома простых американцев. Это привело 
к снижению доверия к политическим институтам. СМИ сыграли 
выдающуюся роль в переходе к демократии в Южной Европе, Латин-
ской Америке, Восточной Европе в 70–90-е гг. Демократы узнавали 
о победах своих соратников в соседних странах, а также в государс-
твах, близких по языку и культуре, почти мгновенно. Это приумно-
жало их силы в борьбе с левыми и правыми диктатурами. С. Хантин-
гтон назвал данное явление демонстрационным эффектом [25].
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Силой СМИ является то, что они не только информируют аудито-
рию, но и придают политическим событиям ярко выраженную эмо-
циональную окраску. Прямо или косвенно СМИ содействуют вос-
производству основных ценностей общества и используются прави-
тельствами не только в условиях демократии, когда действуют мно-
гообразные и конкурирующие между собой источники информации, 
но и авторитарными режимами, монополизирующими контроль над 
государственными СМИ и искореняющими независимые.

Группы интересов. Наиболее значительное социализирующее 
воздействие оказывают профсоюзы, которые в тех странах, где были 
сильны позиции организованного рабочего движения, содейство-
вали формированию новых ценностных ориентаций: социальной 
защищенности трудящихся, развития программ социального обес-
печения. Различные ассоциации создают условия для приобретения 
политических знаний и опыта у своих членов. Группы интересов 
формируют образцы солидарного поведения, закрепляют особые 
социальные и политические ориентации, содействуют активизации 
политического участия. В новых демократиях группы интересов 
представляют собой фундамент гражданского общества, без кото-
рого политические институты могут оказаться в безвоздушном про-
странстве, их социализирующая роль здесь несоизмеримо выше, чем 
в устойчивых демократических политических системах.    

Политические партии. Они пытаются сформировать предпочте-
ния граждан по определенным вопросам политической повестки дня, 
активизировать участие своих сторонников, обеспечить широкую 
общественную поддержку программным требованиям. Кроме того, 
свободные и конкурентные выборы, которые регулярно проводятся в 
демократических странах с активным участием партийных кандида-
тов, являются очень важной школой политики и гражданственности.

С другой стороны, в конкурентных политических системах пар-
тийная социализация способна оказывать и разобщающее воздей-
ствие. Стремясь заручиться поддержкой избирателей, партийные 
лидеры зачастую апеллируют к классовым, языковым, религиозным 
и этническим различиям, тем самым стимулируя их осознание граж-
данами. Поэтому во многих многонациональных странах третьего 
мира их руководители выступают против конкурентной многопар-
тийности. Как правило, за их опасениями скрываются своекорыст-
ные интересы: стремление сохранить монополию на власть.

Конкурентная многопартийность, несмотря на все ее минусы, 
имеет огромный плюс, связанный с тем, что она разрушает полити-
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ческую монополию, создает легитимные каналы для критики прави-
тельства и выдвижения альтернативных вариантов политического 
курса. Печальный эксперимент, поставленный Советским Союзом и 
странами Восточной Европы, свидетельствует, что продолжавшая ся 
годами прямая интенсивная социализация через правящую партию, 
которая контролировала все средства массовой информации, не 
достигла своих целей: она не смогла конкурировать с личным опы-
том граждан, который отвращал их от коммунизма.

Прямые контакты с правительственными структурами. Соци-
ологи подсчитали, что 72% американцев минимум один раз в год 
вступают в контакты с различными государственными структурами, 
а 1/3 осуществляет такие контакты несколько раз в год. Наиболее 
часто американцам приходится иметь дело с налоговыми службами, 
школьной администрацией и полицией. В Европе прямые контакты 
более значительны, чем в США, а в бывших коммунистических стра-
нах более значительны, чем в Европе. Это объясняется  централиза-
цией власти и неразвитостью структур гражданского общества.

Личный опыт, который приобретается и накапливается в резуль-
тате таких контактов, является мощным социализирующим факто-
ром. Сколь бы позитивный взгляд на политическую систему ни вос-
питывался школой, граждане, которые в своей повседневной жизни 
сталкиваются совсем с иным положением вещей, скорее всего, поме-
няют свои исходные представления о ней.

Алмонд и Пауэлл отмечают, что важнейшими факторами, ока-
зывающими в настоящее время влияние на развитие политической 
культуры, являются: новая модернизация, приведшая к формиро-
ванию постиндустриального общества в США, Западной Европе и 
Японии; с ней непосредственно связано утверждение там постма-
териальных ценностей; во многих регионах планеты происходит 
возрождение этнической идентичности; все большее количество 
людей в мире одобряет деятельность свободного рынка и частно-
собственнической инициативы; продолжается процесс глобальной  
демократизации. Однако “ирония состоит в том, что в то время как 
демократические ценности начали укореняться в Восточной Европе, 
граждане многих западных демократий стали все более скептически 
относиться к политикам и политическим институтам. В 1964 г. 3/4 
американцев заявляли, что доверяют правительству, сегодня лишь 
1/3 граждан США готовы сказать нечто подобное, причем чувство 
неудовлетворенности постепенно охватывает Западную Европу и 
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Японию” [26]. Американский философ Ф. Фукуяма назвал это явле-
ние великим разрывом.

“…Этот период, начиная примерно с середины 60-х гг. и кончая началом 90-
х, был также отмечен серьезным ухудшением социальных условий в большей 
части индустриализированного мира. Стали расти уровень преступности и 
социальная дезорганизация, в результате чего центральные районы городов 
богатейших стран становились почти непригодными для проживания. Продол-
жавшийся более двухсот лет упадок родственных связей как социального инс-
титута резко ускорился во второй половине XX в. Рождаемость в большинстве 
европейских стран и в Японии упала до такого низкого уровня, что население 
этих государств в следующем столетии (при отсутствии подпитки иммигра-
цией) сократится; браки и рождение детей стали более редкими; увеличилось 
количество разводов; каждый третий ребенок в США рожден вне брака, это 
же относится к более чем половине всех детей в Скандинавии. Наконец, дове-
рие к общественно-политическим институтам претерпевает глубокий упадок, 
длящийся уже сорок лет… Хотя нет данных, подтверждающих, что люди стали 
меньше общаться, их взаимные связи имеют тенденцию становиться менее 
постоянными, налагающими меньше обязательств и включающими меньшее 
количество участников.
Эти перемены носили драматический характер, все они имели место во мно-
гих странах, находящихся примерно на одинаковом уровне развития, и про-
исходили примерно в один и тот же период истории. Они и создали Великий 
Разрыв в социальных ценностях, преобладавших в обществе индустриального 
века в середине XX в” [27].

Фукуяма объясняет “великий разрыв” переходом от индустри-
ального общества к постиндустриальному. Как и в прошлом, когда 
человечество осуществляло переход от аграрной фазы развития к 
промышленной, такой переход сопровождается переоценкой цен-
ностей и кризисом морали. Так было в Великобритании и Соединен-
ных Штатах на протяжении XIX в. Нельзя не отметить, что период с 
конца XVIII в. до середины XIX в. был временем резко возросшего 
морального разложения в обеих странах, за которым последовало 
возрождение нравственных ценностей и норм.

Можно говорить лишь об общих контурах грядущего ценност-
ного ренессанса в развитых странах. Однако несомненным является 
то, что в эпоху информационного общества востребованными ста-
новятся менее формальные и забюрократизированные отношения. 
В нем гораздо большую, чем теперь, роль будет играть гражданское 
общество. Откроются новые возможности для самовыражения сво-
бодной личности. Падение доверия к политическим институтам на 
Западе не означает, что граждане развитых стран мира разочарова-
лись в демократии. Напротив, люди не довольны тем, как функци-
онирует система народовластия, они ждут от нее большей эффек-
тивности. Информационное общество предполагает политическую 
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демократию. Поэтому по мере расширения постиндустриальной эко-
номики и общественных отношений в мире будет  все больше сокра-
щаться зона авторитаризма.
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ВоПроСы дЛя САмоПроВерки
1. Когда и в силу каких причин возникла концепция политичес-

кой культуры?
2. Как соотносятся между собой категории “политическая куль-

тура” и “национальный характер”?
3. В каких формах могут проявляться когнитивные, аффектив-

ные и оценочные ориентации на политические объекты?
4. Какие существуют взаимозависимости между политической 

системой и политической культурой общества?
5. Какие индикаторы политической культуры выделяет Г. Ал-

монд на уровне системы, процесса и политического курса?
6. Какая связь существует между национальной идентичностью 

и политической культурой?
7. Какие существуют подходы к классификации политических 

культур?
8. Что такое политическая социализация и ресоциализация?
9. Кто обычно осуществляет политическую социализацию?
10. Что принято понимать под индоктринацией?
11. Приведите примеры успешной ресоциализации.



Тема 4. ПолиТические сТрукТуры и рекруТирование
1. Роль выборов в политическом рекрутировании.

2. Сравнительный анализ избирательных систем.

3. Демократическая и авторитарная политические структуры (институты).

4. Политическое рекрутирование граждан.

5. Рекрутирование политических элит.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:
политические структуры (институты); ¾
политическое рекрутирование ( ¾ Recruitment);
выборы; ¾
свободные и справедливые выборы ( ¾ free and fair elections);
избирательные системы; ¾
плюральная система (мажоритарная система простого  ¾
большинства) (Plurality System);
мажоритарная система (абсолютного большинства) ( ¾ Majority System);
мажоритарно-плюральная система ( ¾ Majority-Plural System);
система альтернативного голосования ( ¾ Alternative Vote);
пропорциональная система ( ¾ Proportional Representation);
смешанные избирательные системы; ¾
демократические и авторитарные политические структуры  ¾
(институты);
полиархия ( ¾ Poliarchy);
теория глобальных волн демократизации; ¾
концепция четвертой волны перехода к демократии и  ¾
авторитаризму;
политическое рекрутирование граждан; ¾
граждане как участники; ¾
референдумная демократия; ¾
граждане как подданные; ¾
элита; ¾
правящая элита; ¾
политическая элита; ¾
политическое рекрутирование элит; ¾
контроль над элитой. ¾

1. Роль выборов в политическом рекрутировании
Политические структуры представляют собой организован-

ные формы осуществления политической деятельности людей. Мы 
разделяем точку зрения Р. Даля, который организации, действую-
щие длительный период времени и “передающиеся из поколения в 
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поколение”, называет институтами. Наиболее часто в политической 
жизни мы сталкиваемся с такими институтами, как партии, выборы, 
законодательные и представительные органы власти (легислатуры), 
исполнительные органы власти, бюрократия.

Функция политического рекрутирования направлена на опре-
деление тех людей, которые становятся активными действующими 
лицами этих институтов на определенный промежуток времени [1].

Наиболее распространенным политическим механизмом, 
по средством которого реализуется данная функция, являются 
выборы. Саудовская Аравия является одной из очень немногих стран 
в современном мире, где не проводятся выборы. С помощью выборов 
в большинстве политических систем происходит рекрутирование 
лидеров. Политические системы существенно различаются между 
собой в зависимости от того, какую роль в них играют выборы.

В демократических странах большинство граждан обладает пра-
вом голоса. Кроме того, у них есть выбор между конкурирующими 
между собой политическими партиями и кандидатами. Это ведет к 
достаточно высокому уровню электорального участия граждан. В 
Западной Европе он составляет примерно 3/4 граждан, в США 1/2 
всех имеющих право голоса. Посредством выборов граждане могут 
влиять на процесс агрегации интересов и определения политического 
курса. Свободные и справедливые выборы (free and fair elections) 
позволяют обеспечить ответственность властей перед гражданами и 
их периодическую сменяемость.

Сами по себе выборы в условиях современной демократии не 
в состоянии формировать политический курс, но они определяют 
тех людей, которые это делают. Что же реально решает избиратель, 
когда он голосует на выборах? Известный американский политолог 
Дж. Сартори считает, что существует два варианта ответов на этот 
вопрос. Первый связан с так называемой моделью голосования по 
проблеме: (а) избиратель выражает свои предпочтения по существу-
ющим политическим вопросам; (б) избиратель демонстрирует свое 
отношение к этим вопросам; (в) избиратель голосует за кандидата 
или партию, программа которых в наибольшей степени приближена 
к пониманию гражданином важности тех или иных политических 
вопросов.

Второй ответ имеет отношение к модели голосования в соответ-
ствии с партийной идентификацией: (а) избиратель выражает свое 
местоположение в лево-правом (прогрессистско-консервативном) 
политическом спектре; (б) избиратель демонстрирует свое соответ-
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ствие имиджу партии; (в) избиратель голосует за партию, с которой 
себя идентифицирует или которая ему ближе в соответствующем 
спектре.

Кроме того, избиратель во время выборов может голосовать за, 
если он является позитивно мотивированным, ориентирующимся на 
оказание поддержки неким программам или организациям. Но изби-
ратель может голосовать и против, если он является представителем 
негативно мотивированного или протестного электората. Избира-
тели руководствуются как своими первыми предпочтениями (анти-
патиями), так и преференциями (негативными эмоциями), сформи-
ровавшимися в последний момент перед участием в голосовании.

Как правило, указывает Сартори, модель голосования по проблеме 
преобладает в условиях бипартизма, с низким уровнем поляризации 
общества. Весьма маловероятно, чтобы такая модель прижилась в 
условиях мультипартизма, особенно там, где значительна идеологи-
ческая дистанция между основными политическими силами. Изби-
ратель, голосующий по проблеме, является более рациональным, чем 
избиратель, голосующий в соответствии с партийной идентифика-
цией. Правда, рациональность его поведения зависит от дополни-
тельных условий: правильного восприятия вопросов и правильного 
понимания того, к каким последствиям приведет тот или иной про-
граммный выбор. Эти условия очень редко соблюдаются, и поэтому 
в реальной действительности большой разницы в электоральном 
поведении двух выделенных выше идеальных типов избирателей 
нет. Поэтому, точку зрения о рациональности поведения граждан во 
время выборов очень сложно отстаивать [2].

ВСТАВКА 4.1.
Основные требования к свободным и справедливым выборам

Демократия невозможна без проведения свободных и справедливых выбо-
ров. По мнению Р. Даля, данное требование является одним из очень важ-
ных институциональных условий современной демо кратии. Однако какие 
выборы принято называть свободными и справедливыми? Датские полито-
логи, имеющие богатый опыт участия в наблюдении за выборами во всем 
мире Иорген Елклит и Палле Свенссон, предложили очень интересный под-
ход к ответу на этот вопрос.
Когда говорят свободные выборы, то обычно имеют в виду “противополож-
ные тем, которые проходят в условиях принуждения. Свобода влечет за 
собой право и возможность выбирать одну вещь, а не другую. Принужде-
ние означает формальное или реальное отсутствие такого выбора: либо 
все альтернативы, кроме одной, запрещены, либо определенный выбор 
влечет за собой негативные последствия для безопасности, благосостояния, 



125

общественного положения сделавшего его человека. Справедливость 
предполагает беспристрастность. Противоположностью справедливости 
является неравное отношение к равным, при котором некоторые люди или 
группы получают неразумные преимущества. Таким образом, справедли-
вость предполагает регулярность (применения правил) и их разумность (не 
слишком неравное распределение релевантных ресурсов среди соревную-
щихся сторон)”.
Оценка выборов на их соответствие критериям свободы и справедливости 
должна включать в себя три стадии: анализ ситуации до дня голосования, в 
день голосования, и после проведения выборов.
На первом этапе (до дня голосования) свободный характер выборов предпо-
лагает “свободу перемещения; свободу слова (для кандидатов, СМИ, избира-
телей и т.д.); свободу митингов и собраний; свободу ассоциаций; свободу от 
страха в связи с участием в выборах и избирательной кампании; отсутствие 
препятствий в отстаивании позиций партий или независимых кандидатов; 
равное и всеобщее избирательное право. Справедливый характер выборов 
выражается в прозрачности электорального процесса; отсутствии в изби-
рательном законодательстве положений, обеспечивающих привилегии 
определенных политических партий или социальных групп; отсутствии пре-
пятствий для регистрации; наличии независимых и беспристрастных изби-
рательных комиссий; беспристрастном отношении к кандидатам со стороны 
полиции, армии и судов; равных возможностях партий и независимых кан-
дидатов отстаивать свои позиции; беспристрастном обучении избирателей; 
законности избирательной кампании (соблюдении норм проведения кам-
пании); равном доступе к государственным СМИ; беспристрастном выделе-
нии государственных фондов политическим партиям (если они участвуют в 
выборах); не злоупотреблении правительственными возможностями (адми-
нистративным ресурсом) для целей кампании.
На втором этапе (в день голосования) свободные выборы предполагают 
наличие возможностей для участия в выборах. Справедливый характер 
выборов обеспечивается за счет доступа представителей всех полити-
ческих партий, аккредитованных местных и зарубежных наблюдателей, 
представителей СМИ ко всем избирательным участкам; тайного характера 
голосования; отсутствия препятствий для избирателей сделать свой выбор; 
удобной формы бюллетеня; наличия соответствующих урн для голосования; 
беспристрастности помощи избирателям (если такая требуется); должного 
подсчета голосов; должного отношения к лишним бюллетеням; соблюдения 
соответствующих мер предосторожности при транспортировке материалов 
выборов; беспристрастной охраны избирательных участков.
На третьем этапе (после выборов) свободные выборы предусматривают 
наличие законных возможностей для обжалования их итогов. Справедливые 
выборы означают официальное объявление их результатов; беспристраст-
ное отношение к любым жалобам, связанным с выборами; беспристрастные 
публикации о результатах выборов в средствах массовой информации; при-
знание итогов голосования, всеми участниками” [3]. 

В недемократических странах выборы играют совершенно иную 
роль. В Южно-Африканской Республике, например, соревнователь-
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ные выборы давали возможность белому меньшинству (10% населе-
ния) монополизировать политическое рекрутирование и определе-
ние политического курса. Эта ситуация изменилась в 1994 г., когда 
к общенациональным выборам было допущено черное большинство 
и цветное население. На тех выборах были достигнуты очень высо-
кие показатели участия (около 80%); был избран первый в истории 
страны африканский премьер-министр Нельсон Мандела, который 
возглавил коалиционное правительство. Белые также получили 
посты в этом правительстве, потому что их партии преодолели 5% 
барьер, что, по действовавшему избирательному законодательс-
тву, давало право на участие в правительстве большой коалиции. В 
демократической ЮАР были введены некоторые элементы консоциа-
тивной демократии [4].

В авторитарных системах выборы проводятся под контролем 
правительства, и их целью является не столько избрание нового 
правительства, сколько повышение легитимности существующего. 
В бывшем СССР до 1990 г. проводились выборы без выбора. Избира-
тели были вынуждены голосовать за одного кандидата, представляю-
щего постоянно побеждающий блок коммунистов и беспартийных. В 
стране достигался очень высокий уровень участия (99%) за счет дав-
ления правительства на граждан. КПСС с помощью стимулирования 
участия стремилось обеспечить символическую поддержку коммуни-
стическому режиму. Выборы осуществляли функцию политической 
социализации, формирования общественного мнения, но не политиче-
ского рекрутирования или определения политического курса.

В 90-е гг. в России, когда страна перешла к соревновательной изби-
рательной системе, наблюдалось значительное сокращение участия 
(до 70% на президентских выборах и 55–60% на парламентских). В 
принципе, такой уровень является нормой для большей части демок-
ратий. В большинстве стран мира уровень участия в выборах явля-
ется стабильным показателем, который сохраняется неизменным 
относительно длительный отрезок времени.

Таким образом, роль выборов в политической системе зависит от 
того, во-первых, кто имеет право в них участвовать или лишен такого 
права; во-вторых, степени их соревновательности и направленности; 
в-третьих, осуществления других функций политической системы, 
кроме рекрутирования и определения политического курса; в-чет-
вертых, наличия возможностей прямого или косвенного влияния на 
определение политического курса (policy-making).



127

2. Сравнительный анализ избирательных систем
Процесс политического рекрутирования в значительной мере 

зависит от характера избирательной системы, действующей в той 
или иной стране. Под избирательной системой обычно понимают 
закрепленные в законодательстве способы выдвижения кандидатов, 
образования избирательных округов, подсчета голосов и распределе-
ния депутатских мест в парламенте. Существует две основные разно-
видности избирательных систем: мажоритарная и пропорциональ-
ная, а также смешанная система, которая представляет собой соеди-
нение элементов мажоритарной и пропорциональной систем [5].

По мнению А. Лейпхарта, характер избирательной системы явля-
ется одной из важнейших переменных, оказывающих влияние на 
разграничение мажоритарных и консенсусных демократий. “Плю-
ральная система (мажоритарная система простого большинства) и 
мажоритарная система (абсолютного большинства) являются меха-
низмами, которые содействуют тому, чтобы побеждали кандидаты, 
поддержанные большинством избирателей, а все остальные избира-
тели оказывались не представленными (в законодательном органе 
власти). Таким образом, это – прекрасное выражение философии 
мажоритаризма. Более того, партии, получившие при такой системе 
абсолютное или даже относительное большинство в общенациональ-
ном масштабе, оказываются сверх представленными, с точки зрения 
наличия у них мест в парламенте. Напротив, важнейшая цель про-
порциональной избирательной системы заключается в том, чтобы 
обеспечить представительство и большинства и меньшинства…
трансформировать голоса избирателей в депутатские места законо-
дательного органа пропорционально” [6].

В качестве критериев дифференциации избирательных систем 
Лейпхарт предложил использовать избирательное законодатель ство 
(электоральные формулы), величину округа (одномандатные – мно-
гомандатные), избирательные барьеры, величину избираемого 
органа, влияние президентских выборов на выборы в легислатуры в 
президентских республиках, территориальный размер округов, меж-
партийные предвыборные коалиции.

Детальный анализ выборов в тридцати шести странах за период с 
1945 по 1996 гг. позволил Лейпхарту выделить следующие типы изби-
рательных систем, на основании применяемых в них электоральных 
формул: плюральные и мажоритарные системы, полупропорцио-
нальные системы, пропорциональные системы. Первый тип избира-
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тельных систем Лейпхарт разделил на три вида: плюральные системы 
(простого большинства), мажоритарно-плюральные, альтернатив-
ного голосования. Второй тип включает в себя систему ограничен-
ных голосов, единственного не передаваемого голоса и параллель-
ного функционирования плюральной и пропорциональной системы. 
Третий тип состоит из пропорциональной системы партийных спис-
ков, смешанной системы, включающей элементы пропорционального 
представительства, системы голосования с передачей единственного 
голоса [7].

Плюральная система (мажоритарная система простого боль-
шинства) (Plurality System), которую в Англии называют победитель 
получает все, является наиболее простой и достаточно распростра-
ненной в мире. Она требует, чтобы кандидат получил простое боль-
шинство голосов избирателей округа. Голоса, поданные за проиграв-
ших кандидатов или партии, не учитываются при распределении мест 
в парламенте. Двенадцать стран из тридцати шести, проанализиро-
ванных Лейпхартом, придерживаются этой формулы определения 
победителя на выборах. Среди них такие, как Великобритания, Сое-
диненные Штаты, Канада, Индия, Новая Зеландия (1946 – 1993 гг.). 
Кроме того, эта система применяется при проведении президентских 
выборов в Венесуэле, Исландии, Колумбии (до 1990 г.), Коста-Рике (в 
слегка модифицированном варианте: там требуется, чтобы победи-
тель набрал хотя бы 40% голосов; если это не происходит, то прово-
дится второй тур).

Мажоритарная система (абсолютного большинства) (Majority 
System) требует, чтобы победитель набрал, как минимум, 50% голо-
сов плюс один голос. Обычно это требование приводит к проведе-
нию двух туров голосования. Во второй тур выходят два претен-
дента, показавшие наилучшие результаты в первом туре. Этот метод 
довольно часто используется при проведении президентских выбо-
ров, например, во Франции, Австрии, Португалии, Израиле (для 
избрания премьер-министра), Польше, Литве; начиная с 1994 г., в 
Колумбии и Финляндии; после распада СССР – в России, Украине 
и большинстве других стран с прямым избранием главы государс-
тва. Однако он практически не применяется для проведения парла-
ментских выборов. Республика Беларусь является одной из немногих 
стран, где данная система взята на вооружение при проведении и 
президентских, и парламентских выборов.

Близкой мажоритарной системе абсолютного большинства явля-
ется методика определения состава Национального Собрания Фран-
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ции. Лейпхарт относит ее к смешанной мажоритарно-плюральной 
системе (Majority-Plurality System). В первом туре выборов требуется, 
чтобы кандидат набрал абсолютное большинство голосов избира-
телей одномандатного округа. Во второй тур выходят претенденты, 
которые смогли набрать более 12,5% зарегистрированных избирате-
лей (такое условие действует с 1976 г.). Второй тур проходит по сис-
теме простого большинства (плюральной). Поскольку фактически 
состязание во втором туре проводится между двумя кандидатами, не 
существует большой разницы между чисто мажоритарной и мажо-
ритарно-плюральной системами.

 Система альтернативного голосования (Alternative Vote) при-
меняется в Австралии. Она также очень близка к мажоритарной 
избирательной системе (абсолютного большинства). Избирателей 
в этой стране просят отметить в бюллетене кандидатов, за которых 
они готовы проголосовать в первую очередь, вторую очередь и т. д. 
Если претендент получает 50% + 1 так называемых первых преферен-
ций, он считается избранным. В случае если никто из кандидатов не 
набирает абсолютного большинства, тогда претендент, получивший 
наименьшее количество первых преференций, теряет свои голоса; они 
передаются кандидату, получившему наибольшее количество вто-
рых преференций. Процедура подсчета голосов продолжается до тех 
пор, пока не удастся определить кандидата, набравшего абсолютное 
большинство голосов. Данная система действует также в Ирландии; 
там она используется при проведении президентских выборов.

Пропорциональная избирательная система также включает в себя 
несколько разновидностей. Чаще всего применяется пропорциональ-
ная система партийных списков (List Proportional Representation), 
когда избирателей просят проголосовать за определенный список 
кандидатов, составленный политическими партиями и движениями. 
В зависимости от того, какой процент голосов получает список, такой 
процент находящихся в нем претендентов попадает в парламент. А. 
Лейпхарт подсчитал, что восемнадцать демократий из тридцати шести 
в 1945–1996 гг. использовали данную систему при избрании высшего 
законодательного органа власти. Среди них такие, как Австрия, Бель-
гия, Греция, Дания, Исландия, Израиль, Италия (1946–1992), Испания, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция (1986), 
Швеция, Швейцария. Многие страны Восточной Европы, например 
Польша, Чехия, Словакия, Латвия, Эстония, также избирают парла-
менты с помощью системы партийных списков.
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В некоторых странах действует правило, которое разрешает изби-
рателю голосовать за партийный список и кандидатов из других спис-
ков одновременно (Бельгия). Другим важным моментом является 
наличие либо отсутствие права переставлять места кандидатов от 
партий в избирательных списках. Те страны, где такое право является 
нормой, используют систему гибких (открытых) списков (Финлян-
дия, Швейцария). Там, где подобного права нет, применяют систему 
жестких (закрытых) списков (Коста-Рика, Израиль, Испания). Боль-
шая часть стран занимает промежуточную позицию между этими 
полюсами. Например, в Бельгии и Нидерландах и целом ряде дру-
гих стран, партийный список является частично открытым: хотя у 
избирателей и есть право выражения своих преференций отдельным 
кандидатам, список в том виде, в котором он был представлен парти-
ями, как правило, остается без изменений.

Особой разновидностью пропорциональной избирательной 
системы Лейпхарт считает смешанную систему (Mixed Member 
Proportional Formula), применяемую в Новой Зеландии с 1996 г, Гер-
мании, Венесуэле, Италии (с 1994 г.). Эта же система применяется 
при проведении выборов в Думу в Российской Федерации, а также 
при проведении парламентских выборов в Литве, Болгарии, Венгрии. 
Около половины всех депутатов парламента Германии, Новой Зелан-
дии, Венесуэлы, России и около 3/4 в Италии избираются с помощью 
применения плюральной системы (мажоритарной системы простого 
большинства), вторая половина избирается с помощью использова-
ния системы партийных списков. Каждый избиратель, таким обра-
зом, обладает двумя голосами, одним он голосует за кандидата в 
одномандатном округе, другим – за определенный партийный спи-
сок. “Причина, по которой данную систему следует относить к про-
порциональному типу избирательных систем, заключается в том, 
что с ее помощью корректируется диспропорция представительства, 
возникающая из-за результатов голосования в одномандатных окру-
гах” [8].

Еще одним видом пропорциональных систем является системы 
голосования с передачей единственного голоса (Single Transferable 
Vote). Главное отличие от обычных пропорциональных систем 
состоит в том, что в данном случае избиратель голосует за канди-
дата, а не партийный список. Он должен в избирательном бюллетене 
проранжировать претендентов. Для победы на выборах необхо-
димо набрать определенную квоту голосов. Дополнительные голоса 
победителя, которые он получает сверх квоты, не учитываются, а 
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передаются тому кандидату, который занимает вторую позицию в 
большинстве бюллетеней. Результаты голосования слабейших пре-
тендентов аннулируются, а их голоса распределяются подобным же 
образом. Данная процедура подсчета продолжается до тех пор, пока 
все вакансии в парламенте не будут заполнены. Многие эксперты 
считают, что эта система сочетает в себе преимущества голосования 
за личность, свойственные плюральным и мажоритарным системам, 
и тенденцию к справедливой трансформации голосов избирателей 
в мандаты депутатов, отличающую системы партийных списков. 
Однако данная электоральная формула не является популярной. Ее 
используют только Ирландия, Мальта и Австралия (для выборов 
верхней палаты парламента).

Промежуточное положение между двумя основными типами 
избирательных систем (плюрально-мажоритарной и пропорциональ-
ной) занимает полупропорциональная система (Semi-proportional 
Formula), которая характерна только для одной страны – Японии 
в послевоенный период. Она также имеет свои разновидности. В 
1946 г. парламентские выборы в этой стране проходили по так назы-
ваемой системе ограниченных голосов (Limited Vote). Избиратели 
голосовали за отдельных кандидатов, а победителем становился тот, 
кто набирал простое большинство голосов, как при плюральной сис-
теме. Однако, в отличие от Англии и США, в Японии голоса изби-
рателей не соответствовали количеству мест в парламенте страны, а 
каждый округ выдвигал как минимум двух депутатов. Чем меньшим 
является количество голосов, которым располагает каждый отде-
льный избиратель и чем большим является количество парламент-
ских мест, за которые ведется борьба в округе, тем больше эта сис-
тема отдаляется от плюральной и становится похожей на пропорци-
ональную. На выборах 1946 г. у каждого избирателя было по два-три 
голоса, а от округа выдвигалось от 4 до 14 депутатов.

С 1947 по 1993 г. в Японии действовала очень похожая избиратель-
ная система, которая получила название выборов с единственным 
не передаваемым голосом (Single Nontransferable Vote). Эта система 
ограничила количество голосов, которым располагал каждый изби-
ратель в округе, одним голосом.

В условиях параллельного функционирования плюральной 
и пропорциональной системы (Parallel Plurality-PR) (такое изби-
рательное законодательство было принято в Японии в 1996 г.) 300 
парламентариев избирается по плюральной системе (мажоритарной 
системе простого большинства) в одномандатных округах, а 200 – по 
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пропорциональной системе партийных списков. В отличие от немец-
кой системы, призванной устранять диспропорции в представительс-
тве политических сил, японская система не ставит перед собой такой 
цели и поэтому относится не к пропорциональному, а к промежуточ-
ному, или полупропорциональному, типу избирательных систем.

Помимо электоральной формулы характер избирательной сис-
темы зависит и от других факторов. Например, применение одно-
мандатной или многомандатной методики формирования избира-
тельного округа в условиях плюральной и мажоритарной системы, с 
одной стороны, и пропорциональной системы, с другой, дает прямо 
противоположные результаты. В первом случае диспропорциональ-
ность политического представительства усиливается при увеличении 
количества депутатских мандатов, которые определяются в округе. 
Если вообразить себе выборы, в которых участвуют две партии “А” 
и “В”, и первая из них слегка опережает вторую по популярности в 
некоторых территориях, то в случае, когда выборы проходят в рам-
ках одного трехмандатного округа, очень велика вероятность того, 
что партия “А” получит все места в парламенте, а партия “В” не будет 
в нем представлена вообще. Однако если выборы проводятся в трех 
одномандатных округах, то шансы партии “В” на получение хотя бы 
одного депутатского места возрастают.

В некоторых странах, в которых действует плюральная система 
(мажоритарная система простого большинства), многомандатная 
система округов применяется для сохранения важного в политичес-
ком смысле сверхпредставительства партий, выражающих интересы 
национальных меньшинств. Это характерно для Маврикия, Папуа 
Новой Гвинеи, некоторых штатов Индии, а также Новой Зелан-
дии, где функционирует так называемый округ маори (аборигенов). 
Однако среди стран, относящихся к этой избирательной системе, 
преобладают все-таки государства с одномандатными избиратель-
ными округами. 

Во втором случае, когда используется система партийных списков, 
диспропорциональность политического представительства сокра-
щается при увеличении количества депутатских мандатов, которые 
определяются в округе. Например, партии, которая имеет 10% подде-
ржку, трудно рассчитывать на представительство в парламенте, если 
выборы проводятся в пятимандатном округе. Эти шансы возрастают, 
если выборы проходят в десятимандатном округе. Оптимальным 
же вариантом является проведение голосования, когда целая страна 
превращается в один многомандатный округ. Именно по таким пра-
вилам проходят выборы в Нидерландах и Израиле.
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Не менее важную роль играет и применение так называемых изби-
рательных барьеров. Они применяются только в условиях пропор-
циональной избирательной системы. Величина барьеров колеблется: 
от 0,67% в Нидерландах или 1,5 % в Израиле до 4% в Швеции и Нор-
вегии и 5% в Германии. Данная норма действует против небольших 
политических партий, стимулируя коалиционное строительство. 
Лейпхарт считает, что избирательные барьеры в рамках системы про-
порционального представительства играют ту же самую роль, что и 
увеличение количества депутатов, выдвигаемых от одного округа, в 
условиях плюральной и мажоритарной системы [9].

Величина избираемого органа обычно напрямую зависит от 
численности населения. Однако иногда происходят отступления от 
этого правила. Многочисленная британская палата общин является 
показательным примером того, что плюральная избирательная сис-
тема обычно содействует увеличению легислатуры.

Страны, где проводятся прямые выборы президента, как правило, 
сталкиваются с проблемой сокращения представительства малень-
ких парламентских партий, что в конечном итоге ведет к отмиранию 
небольших политических организаций. На это явление первым обра-
тил внимание М. Дюверже, который попытался сравнить третью и 
пятую республику Франции. Интересно, что они использовали одну 
и ту же избирательную систему, но если в довоенной Франции дей-
ствовала дюжина активных партий, то после 1958 г. их количество 
уменьшилось до четырех, объединенных в два политических блока. 
Причину этого французский политолог усматривает в проведении 
прямых президентских выборов в пятой Республике. В этом важней-
шем электоральном состязании могут участвовать только крупные 
политические структуры, которые получают преимущество перед 
небольшими организациями, вытесняя их из политического про-
странства [10].

В некоторых случаях территориальный размер округов форми-
руется с нарушением принципа примерно равного количества изби-
рателей в каждом округе. Долгое время существовала проблема сверх-
представительства в парламентах политических партий, представля-
ющих интересы сельских районов в ущерб городским избирателям. 
Она была свойственна таким странам, как США, Австралия, Япония. 
Данная ситуация может сохраняться в течение длительного времени 
только тогда, когда крупные партии испытывают выгоду от этого.

В странах, где применяется система партийных списков, обычным 
явлением стала практика формирования предвыборных соглашений 
между небольшими политическими партиями, которые договари-
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ваются не о едином списке, но о будущем взаимодействии депута-
тов в стенах парламента. Данный феномен содействует укреплению 
небольших политических партий и повышению их адаптационных 
возможностей. Это явление можно встретить не только в странах с 
пропорциональной избирательной системой, но также в Австралии, 
Ирландии, Франции. Проведение выборов в два тура, например, сти-
мулирует политические партии к тому, чтобы договариваться о под-
держке кандидатов-союзников перед вторым туром.

Сравнительный анализ тридцати шести демократических стран 
позволил А. Лейпхарту прийти к выводу о существовании четкого 
их разделения на парламентские республики и монархии, исполь-
зующие пропорциональную избирательную систему, и государ-
ства, опирающиеся на мажоритарные и плюральные избирательные 
системы. Для первой группы стран характерен невысокий уровень 
дис пропорциональности политического представительства (показа-
тель, предложенный в 1991 г. Майклом Галагхером). Он колеблется в 
среднем в пределах 1–5% (наименьший уровень у Нидерландов – 1,3% 
и наибольший у Испании – 8,1%). Для второй группы стран средняя 
величина диспропорциональности на порядок выше и составляет 
10–20%. Наилучшие результаты у Австралии (9,2%) и наихудшие у 
Франции (21%) [11]. 

Великобритания демонстрирует, как это ни покажется странным, 
из-за хорошо всем известного неадекватного представительства тре-
тьей партии (Либерально-демократической партии) в Палате общин 
относительно невысокий уровень диспропорциональности (10,3%). 
Соединенные Штаты обладают значительно худшими результа-
тами (14,9%) в силу влияния президентской системы. Правда, США 
демонстрируют неплохие показатели для выборов в Конгресс, несмо-
тря на применение системы победитель получает все. По мнению 
Лейпхарта, такую ситуацию можно объяснить только проведением 
в США так называемых праймериз (первичных выборов). Они сти-
мулируют недовольных присоединяться к одной из крупных партий, 
вместо того чтобы создавать множество мелких организаций, не име-
ющих шансов попасть в Конгресс. Низкие показатели Франции объ-
ясняются влиянием избирательной системы в сочетании с сильным 
институтом президентской власти.

Таким образом, Лейпхарт детальнейшим образом проанализи-
ровал один из ключевых недостатков плюральной и мажоритарной 
избирательных систем – их тенденцию к диспропорциональности 
политического представительства, что является также и недостатком 
мажоритарных демократий по сравнению с консенсусными. Однако 
данный подход нам представляется односторонним.
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Во-первых, он не учитывает то обстоятельство, что мажоритар-
ные политические институты, включая избирательную систему, во 
многих странах стали результатом нормативного и ценностного кон-
сенсуса, гомогенной политической культуры, а не только следствием 
определенных процедурных ухищрений представителей политиче-
ских элит.

Во-вторых, плюральная и мажоритарная избирательные системы 
обладают не только недостатками, но и целым рядом достоинств: они 
ведут к возникновению стабильных правительств, опирающихся на 
прочное парламентское большинство; они создают барьеры от опас-
ной политической фрагментации законодательных органов власти 
и проникновения туда экстремистских партий; они повышают уро-
вень персональной ответственности депутатов перед избирателями 
округа за осуществляемый курс.

В-третьих, пропорциональная избирательная система обладает не 
только достоинствами, но и целым рядом недостатков. Как правило, ее 
применение в чистом виде содействует политической фрагментации 
представительного органа власти и общества в целом. Очень часто 
данная система содействует правительственным кризисам. Избира-
тельная система партийных списков (особенно жестких) увеличи-
вает роль партийной бюрократии и снижает значение персональной 
ответственности политиков за результативность проводимого курса. 
Не всегда устранение диспропорциональности представительства 
является политическим благом: переход Франции к пропорциональ-
ной избирательной системе в 1986 г. привел к тому, что крайне пра-
вая партия Национальный фронт смогла попасть в Национальное 
собрание, что вынудило правительство уже через год отказаться от 
реформы избирательной системы и вернуться к мажоритаризму.

Это означает, что сравнительный анализ современных избира-
тельных систем требует сбалансированного подхода, учитывающего 
конкретные исторические условия их применения. 

3. Демократическая и авторитарная политические струк-
туры (институты)

В большинстве политических систем демократический принцип 
правления народа может быть реализован только непрямым путем, 
за счет избрания гражданами правительства и их участия в опреде-
лении политического курса. Свободные выборы, соревновательная 
партийная система, независимые средства массовой информации, 
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представительные структуры являются основными политическими 
институтами, которые до некоторой степени позволяют воплотить в 
жизнь принципы представительной демократии. Чем более активно 
граждане включены в процесс правления и чем более влиятельным 
является их участие в политической жизни, тем более демократиче-
ской является политическая система.

ВСТАВКА 4.2.
Р. Даль об институтах современной демократии (полиархии)

Минимально необходимыми условиями полиархии, критериями, позво-
ляющими различать современные демократические и недемо кратические 
режимы, Даль считает следующее сочетание прав, ин сти тутов и процедур, 
выделенных на основе эмпирического подхода.
Во-первых, “выборность должностных лиц. Конституционный контроль за 
решениями, принимаемыми правительством, осуществляется благодаря  
тому, что должностные лица избираются гражданами. Таким образом, совре-
менное демократическое правительство страны имеет представительный 
характер. 
Во-вторых, свободные, честные, часто проводимые выборы. Должно стные 
лица избираются в ходе честных и часто организованных выборов, на кото-
рых принуждение практикуется сравнительно редко.
В-третьих, свобода выражения. Граждане, не опасаясь сурового наказания, 
имеют право выражать свои взгляды по самому широкому кругу вопросов, а 
также критиковать должностных лиц, правительство, режим, социально-эко-
номический строй и господствующую в данном обществе идеологию.
В-четвертых, доступ к альтернативным источникам информации. Граж-
дане имеют право пользоваться альтернативными и независимыми источ-
никами информации, которыми могут служить другие граждане, эксперты, 
газеты, журналы, книги, телекоммуникации и др. Более того, уже сущест-
вующие источники информации, не контролируемые правительством или 
какой-либо одной политической группой, старающейся повлиять на обще-
ственно-политические взгляды и отношения, находятся под эффективной 
защитой закона. 
В-пятых, автономия ассоциаций. Граждане для защиты своих разнообраз-
ных прав, включая и те, которые предназначены для эффективного функ-
ционирования политических институтов, имеют также право образовывать 
относительно автономные сообщества или организации, в том числе неза-
висимые политические партии и группы интересов. 
В-шестых, всеобщие гражданские права. Никто из совершеннолетних лиц, 
постоянно проживающих в данной стране, на которых распространяется ее 
юрисдикция, не может быть лишен прав, предоставляемых другим лицам и 
необходимых для пяти вышеперечисленных политических институтов” [12].

По мнению Г. Алмонда и Б. Пауэлла, основная разграничительная 
линия, разделяющая политические системы на демократические и 
авторитарные, с точки зрения политического рекрутирования, может 
быть проведена следующим образом. В демократиях соревнователь-
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ные выборы предоставляют гражданам шанс оказания существен-
ного влияния на определение политического курса (policymaking) 
через избрание и отстранение от власти тех людей, которые наде-
лены правом непосредственного принятия политических решений 
(policymakers).

В авторитарных режимах люди, наделенные правом непосред-
ственного принятия политических решений (policymakers), определя-
ются военными хунтами, олигархическими структурами, доминиру-
ющими политическими партиями и т.п. Граждане там или полностью 
отстранены от участия в этом процессе, или их участие носит симво-
лический характер [13].

По мере того как политическая система становится более сложной 
и способной оказывать определяющее воздействие на общество, уве-
личиваются и возможности для включения граждан в процесс прав-
ления. Но одновременно возникает и проблема свободного участия.

С одной стороны, в современных обществах правительство обла-
дает колоссальными возможностями контролировать информаци-
онные потоки, влиять на политические предпочтения граждан, через 
социализацию определять их политическую культуру и в конечном 
итоге их выбор (если он существует вообще). С другой стороны, 
политическая модернизация содействовала возрастанию возмож-
ностей для деятельности независимых политических и социальных 
субсистем, способных оказывать автономное влияние на правитель-
ство.

Рост образовательного уровня населения и развитие средств мас-
совой информации оказывают благоприятное воздействие на фор-
мирование политической культуры участия (participatory culture). 
Наличие разнообразных групп интересов помогает гражданам фор-
мулировать их политические требования и мобилизовать других 
людей на участие в политике. Возникают новые партии и движения, 
более открытые для гражданского участия, чем традиционные поли-
тические структуры.

Таким образом, развитая современная политическая система 
имеет большие потенциальные возможности и для контроля над 
гражданами, и для эффективного демократического контроля граж-
дан за правительствами (рис. 4.1). На горизонтальной оси рисунка 
изображены системы, тяготеющие к авторитарному контролю за 
гражданами или к демократическому контролю граждан. На верти-
кальной оси показано политическое развитие, измеряемое степенью 
специализации политических структур и их возможностями оказы-
вать влияние на общество. 
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Рис. 4.1. Демократия и авторитаризм в некоторых современных поли-
тических системах: режимы и их изменения. Данная схема составлена на 
основе концепции Г. Алмонда и Б. Пауэлла, изложенной в книге Almond G., 
Powell B. (ed.) Comparative Politics Today. A World View. [14].

Верхнюю правую и левую позиции на рисунке занимают Великоб-
ритания и бывшая СССР. Обе страны представляют собой современ-
ные системы с высоким уровнем развития специализации структур, 
хорошо развитым образованием, масс-медиа, современной партий-
ной системой и бюрократией. Однако в Великобритании эти разно-
образные структуры дают возможность гражданам контролировать 
правительство, а в СССР они служили властям для поддержания 
тотального контроля над гражданами.

По уровню своего политического развития постсоветские страны 
опустились ниже СССР, потому что старая политическая система 
здесь была демонтирована, а новая столкнулась с большими трудно-
стями в своем становлении и развитии. Во многих странах полити-
ческие институты оказались в зависимости от влиятельных социаль-
ных сил. В России, например, сформировался чисто олигархический 



139

режим. Особенностью Беларуси является то, что относительно раз-
витое общество вынуждено здесь сосуществовать с режимом личной 
власти, самым отсталым в политическом отношении в Европе. 

Внизу рисунка изображены те политические системы, в которых 
процессы специализации и интеграции различных структур еще 
далеки от своего завершения. Это приводит к тому, что и возмож-
ности граждан влиять на политику правительства, и возможности 
правительства влиять на граждан являются ограниченными.

Стрелки на рисунке демонстрирует также то, что основная тен-
денция развития современных государств направлена от авторита-
ризма к демократии.

С. Хантингтон считает, что переход человечества к современной 
демократии начался в 20-х гг. XIX в. в США и осуществлялся в форме 
глобальных волн транзита, включавших в свою орбиту одновре-
менно несколько государств. За каждой приливной волной следовали 
откатные волны, которые включали в себя страны, в которых демок-
ратический эксперимент не выдержал испытания на прочность, и 
они оказались вынуждены вернуться к диктаторскому правлению. 
Наиболее масштабной стала третья глобальная волна демократиза-
ции в конце XX в.

Третья волна демократизации (Third Wave) берет свое начало в 
португальской революции гвоздик 1974 г., когда впервые в новейшей 
истории военный переворот привел не к установлению очередной 
авторитарной диктатуры, а к быстрому переходу страны к демокра-
тическим формам правления. Начавшись в Южной Европе, третья 
волна демократизации перекинулась на Латинскую Америку, некото-
рые государства Азии и достигла кульминации в 1989–1991 гг., выра-
зившейся в серии антикоммунистических революций в странах Вос-
точной Европы и распаде СССР.

Третья волна является самой мощной и поистине глобальной. 
За пятнадцать с лишним лет она привела к колоссальным измене-
ниям в раскладе политических сил на нашей планете. По подсчетам 
“Freedom House”, если в 1976 г. менее 20% населения земли жило в 
демократических государствах, то к 1990 г. эта цифра увеличилась 
до 39%. Количество же демократий за примерно тот же период вре-
мени возросло с 30 до 58. Правда, по сравнению с 1920 г. количество 
демо кратических стран в процентном отношении осталось неизмен-
ным – 45%. Это объясняется как ростом общего числа государств в 
мире, так и следствием откатных волн [15].
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Американский политолог Л. Дайамонд подсчитал, что за время 
третей волны к началу XXI в. и общее количество демократических 
стран в мире, и их доля по отношению к другим политическим режи-
мам более чем удвоились. К 2001 г. в мире насчитывалось 104 демок-
ратии, в 1974 г. их было всего 39. Это составляет 54% от общего числа 
политических режимов. При этом важно отметить, что 70% из всех 
демократических государств относится к либерально-демократичес-
кому их типу [16].

Что касается причин, вызвавших третью волну, то Хантингтон 
считает, что они связаны, во-первых, с углублением проблем леги-
тимности диктаторских режимов в связи с их внутренними про-
блемами; во-вторых, с высокими темпами экономического роста в 
60-е гг., что привело к увеличению жизненных стандартов, развитию 
урбанизации и росту среднего класса во многих странах мира; в-тре-
тьих, с изменением политики Ватикана и переходом национальных 
католических церквей от позиции защиты статус-кво к оппозиции 
авторитаризму; в-четвертых, с изменением политического курса мно-
гих влиятельных международных акторов: ориентацией Европейс-
кого Союза на расширение своей организации, активизацией дейс-
твий США по отстаиванию прав человека в мире, отказом правитель-
ства Горбачева в СССР от поддержки консервативных союзников в 
Восточной Европе; в-пятых, с развитием средств связи и коммуни-
кации, сделавшим возможным эффект снежного кома во время тран-
зита. На наш взгляд, ключевую роль сыграло изменение соотношения 
сил на мировой арене между Западом и Востоком в пользу Запада, 
неспособность советской экономической модели работать в новых 
постиндустриальных условиях, а советского военно-промышленного 
комплекса состязаться на равных с США в гонке вооружений.

Отталкиваясь от концепции Хантингтона, попытаемся сделать 
некоторые выводы, касающиеся ситуации с транзитом в 90-е – начале 
2000-х гг.

Во-первых, с 1993 г. начинается третья откатная волна, вызван-
ная неудачей демократического эксперимента в России. Именно в 
это время там утвердилась умеренная олигархическая диктатура 
президента в результате разгона Верховного Совета, принятия на 
референдуме Конституции, в соответствии с которой правительс-
тво фактически не ответственно перед парламентом. Относитель-
ный успех коммунистов и национал-шовинистов на выборах в Думу 
1993 г. и чеченская авантюра 1994–1996 гг. только усилили эти тен-
денции, равным образом как и ускоренное формирование монопо-
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листического капитализма и финансовой олигархии. Под влиянием 
ситуации в России и в силу внутренней слабости, демократические 
институты были разрушены в странах Центральной Азии и Закав-
казья. В 1994 г. после президентских выборов начался быстрый откат 
демократии в Беларуси, завершившийся через два года установле-
нием здесь режима личной власти.

В Юго-Восточной Европе неудачей закончились попытки демо-
кратических сил одержать победу в Югославии. Эта страна в начале 
90-х гг. распалась на независимые государства, многим из кото-
рых пришлось отстаивать свой суверенитет в вооруженной борьбе. 
В Албании демократически избранный президент вынужден был 
подать в отставку в результате вооруженного мятежа его против-
ников. Авторитарные тенденции отчетливо проявились в политике 
президентов Хорватии и Словакии. В Латинской Америке в 90-е гг. 
возвращение к авторитаризму произошло в Перу во времена прав-
ления Фухиморе и Венесуэле после победы на президентских выбо-
рах популиста Уго Чавеса. В 1997 г. на выборах потерпели поражение 
сторонники реформ в Монголии. Во второй половине 90-х военный 
переворот положил конец демократизации в Пакистане. Наконец, в 
1998 г. после мирного воссоединения Гонконга с Китаем в этой про-
винции КНР были введены недемократические методы правления.

Во-вторых, в конце 90-х гг. сложились условия для начала четвер-
той глобальная волны демократизации, свидетельством чего стали 
победа демократической оппозиции на выборах в Словакии в 1998 
г., переход власти в руки демократов в Хорватии в 1999 г., Сербии и 
Черногории, а также Мексике и Тайване в 2000 г. К этому перечню 
следует добавить ликвидацию путем внешней интервенции режима 
талибов в Афганистане и диктатуры Саддама Хусейна в Ираке. В 
конце 2003 г. демократические силы пришли к власти в Грузии, а в 
2004 г. в Украине. Восемь наиболее развитых посткоммунистических 
стран Европы стали полноправными членами Евросоюза, что свиде-
тельствовало о консолидации в них демократических институтов.

Теория глобальных волн демократизации и третьей волны, в час-
тности, была подвергнута критике в современной политологической 
литературе. Некоторые авторы попытались выдвинуть свои концеп-
ции перехода к демократии. Интересной и обстоятельной является 
точка зрения на процесс демократизации посткоммунистических 
стран профессора Стэндфордского университета США Майкла Мак-
фаула, изложенная в 2002 г. в журнале Уорлд Политикс (World Politics).
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По мнению Макфаула, трансформация политических режимов в посткомму-
нистических странах в конце XX в. имела значительные отличия от происхо-
дившего в тот же период времени перехода стран Южной Европы и Латинской 
Америки к демократии. Это обстоятельство позволяет оспорить концепцию 
третьей глобальной волны демократизации. Макфаул считает, что “переход от 
коммунистического правления к режимам нового типа настолько отличается 
от демократизации третьей волны 70-х и 80-х гг., что их даже трудно рассмат-
ривать в рамках одной рубрики (имеется в виду демократизация – прим. авт.). 
Вместо этого декоммунизация вызвала четвертую волну (Fourth Wave) изме-
нений политических режимов, переход и к демократии, и к диктатуре. …Хро-
нологически посткоммунистический транзит произошел в одно и то же время 
с вышеназванными событиями и обычно относится к третьей волне демокра-
тизации. Однако использование метафоры волна предполагает наличие опре-
деленных взаимоотношений между данными примерами, которые трудно 
обнаружить. Переход к демократии в Южной Европе и Латинской Америке не 
были причиной, триггером (событием, непреднамеренно вызвавшим другое 
событие – прим. авт.) или вдохновляющим примером, приведшим к измене-
ниям коммунистического режима. Совпадение во времени этих политических 
процессов было, скорее, случайностью, чем закономерностью” [17].
Какие же фундаментальные отличия трансформации диктатур правого толка и 
коммунистистических режимов видит американский политолог? Прежде чем 
ответить на этот вопрос, уместно заметить, что Макфаул использует акторо-
центристскую парадигму для сравнительного анализа изменений современ-
ных политических режимов. Это направление сравнительных политических 
исследований, в отличие от структуро-центистского, изучающего объектив-
ные исторические, культурные и экономические условия политических про-
цессов, делает акцент на субъективных факторах политики: поведении элит, 
лидерстве и т.п.
Важнейшие особенности демократических преобразований правых диктатур 
в Европе и Америке, согласно Макфаулу, заключаются в следующем.
Во-первых, они происходили в странах, которые давно стали национальными 
государствами, и демократизация не создавала проблем для их националь-
ного единства и территориальной целостности.
Во-вторых, раскол правящего класса рассматривался в качестве важней-
шей движущей силы политических преобразований. Он приводил вначале к 
либерализации режима, а затем характер взаимоотношений между группами 
элиты, государством и обществом влияли на форму перехода и тип режима, 
который приходил на смену автократии.
В-третьих, соотношение сил между властью и оппозицией, а также между 
реформаторами и консерваторами внутри правящего класса и между умерен-
ными и радикальными группировками внутри оппозиции определяли форму 
демократизации. Доминирование власти над оппозицией и реформаторов 
над консерваторами гарантировало так называемое навязывание демократии 
сверху (трансформацию по Хантингтону). Баланс сил между властью и оппо-
зицией побуждал реформаторов и умеренных (при их преобладании в пра-
вительстве и структурах гражданского общества) садиться за стол перегово-
ров и договариваться о согласованных путях перехода к демократии (pacted 
transition, или transplacement, по Хантингтону). Доминирование оппозиции над 
консервативной властью приводило к быстрым преобразованиям обществен-
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ного устройства (реформе или революции). Хантингтон для обозначения дан-
ного процесса использовал термин замещение (replacement) [18].
В-четвертых, считалось, что вероятность успеха демократических преобра-
зований зависит от формы перехода. Наилучшие возможности возникают 
в ситуации согласованного на переговорах перехода к демократии (pacted 
transition). Революционная же форма перехода увеличивает опасность провала 
демократизации, потому что влечет за собой угрозу привилегиям и правам 
собственности правящей элиты. В Южной Европе и Латинской Америке демо-
кратизация, как правило, не сопровождалась экономическими реформами.
Ограничение повестки дня преобразований (политическими вопросами), 
обеспечение выгод всем участникам процесса и маргинализация радикалов, а 
также недопущение масс к активному влиянию на происходящие события рас-
сматривались в качестве ключевого условия успеха согласованного на перего-
ворах перехода к демократии. Однако что побуждает элиты к переговорному 
процессу и достижению компромиссов? По мнению Макфаула, это патовая 
ситуация, осознание равновесия политических сил и невозможности навя-
зать свою волю противнику. Как остроумно заметил Дэниэл Левин по этому 
поводу, “демократии возникают из взаимного страха оппонентов, а не из их 
добровольного стремления заставить демократические политические учреж-
дения работать” [19].
Изменения политических режимов, которые последовали за крахом ком-
мунизма, Макфаул назвал некооперативной моделью перехода. Важным 
отличием было то что, демократизация (или автократизация) посткоммунис-
тических стран начиналась до решения вопроса о национальном единстве и 
территориальной целостности. “Это привело к краху трех многонациональных 
государств – Советского Союза, Чехословакии и Югославии до завершения 
процесса консолидации демократических либо авторитарных режимов, воз-
никших на их развалинах”.
Совершенно по-иному, по сравнению с Южной Европой и Латинской Амери-
кой, выглядит в посткоммунистическом мире зависимость между формами 
перехода и успешностью демократизации. “Навязанный сверху переход своим 
результатом здесь имеет не частичную демократию, но диктатуру. И наобо-
рот, революционный переход, который в наименьшей степени содействует 
демократизации, согласно теориям третьей волны, оказался способным в 
посткоммунистическом мире приводить к наиболее стабильным и консолиди-
рованным демократиям. Сбалансированный патовый переход – тот, который 
лучше других подходил для появления демократий как результата соглашений 
в Южной Европе и Латинской Америке – вместо этого приводит здесь к неста-
бильным режимам, демократического и автократического толка” [20].
Несмотря на то, что многие эксперты в начале 90-х гг. предрекали неминуемый 
крах демократизации, если она будет нацелена на совмещение политических и 
экономических реформ, именно по такому сценарию стали развиваться собы-
тия в Восточной Европе и многих странах бывшего СССР. Следует отметить, 
что те государства, которые пошли по пути быстрых рыночных преобразова-
ний, пренебрегши предупреждениями теоретиков третьей волны, добились 
наилучших результатов и в политической области.
Объяснение данного феномена следует искать в особенностях экономической 
структуры посткоммунистических стран. Очень трудно найти общий знамена-
тель между командной и рыночной экономикой. Точно также очень сложно 
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представить себе компромисс между сторонниками империи и привержен-
цами национальной независимости. Глубокие противоречия, которые доста-
лись обществам после краха коммунистического режима, делали невозмож-
ным повторение в Восточной Европе и бывшем СССР еще одной очень важной 
черты демократизации в Южной Европе и Латинской Америке: выгодности 
преобразований всем участникам данного процесса, компромиссного харак-
тера демократических реформ.
Отличаются и главные акторы политической трансформации. В посткомму-
нистическом мире присутствуют консерваторы и реформаторы в структурах 
власти, но почти не просматривается четкое деление на умеренную и ради-
кальную оппозицию. Гораздо большую роль в обеспечении успеха демокра-
тизации здесь сыграла мобилизация масс. Как подчеркивает Макфаул, “если 
массы как актор выступали разрушительной силой в ходе третей волны, то 
они превратились в важнейший инструмент успеха в ходе четвертой волны” 
[21].
В посткоммунистических странах пакт между основными силами системной 
трансформации не выступал в качестве важнейшего условия, гарантирующего 
успех демократизации. Революции снизу, а не элиты сверху устраняли комму-
нистические порядки и создавали демократические институты. Когда события, 
такие как выборы или массовые уличные акции, демонстрировали, что баланс 
сил в обществе сложился в пользу оппозиции, она навязывала свою волю при-
верженцам старого режима, у которых не оставалось сил, чтобы сопротив-
ляться. В патовой ситуации, когда противники обладали равным потенциалом, 
это не побуждало их садиться за стол переговоров и договариваться о демок-
ратическом решении проблемы. Выходом обычно становилась хрупкая демок-
ратия в лучшем случае или гражданская война в худшем.
Таким образом, в противоположность точке зрения Хантингтона, который 
утверждал, что “переговоры и компромисс политических элит является серд-
цевиной процесса демократизации”, в действительности это оказалось не так 
в Восточной Европе и бывшем СССР. “В навязанном переходе одна сторона 
пользовалась своими преимуществами, чтобы создать институты, которые 
благоприятствовали ей, а не слабейшей стороне… Если сильный верил в демо-
кратические принципы, он навязывал остальным демократические институты. 
Если же он верил в автократические принципы, то навязывал автократические 
институты… Создание новых институтов – демократических или иных – офор-
млялось как игра с нулевой суммой, в которой одна сторона получала наиболь-
шую выгоду, а другая сторона должна была смириться с ролью получателя 
второго или третьего результата. Данные институты не были эффективными 
и не обеспечивали благосостояние всем, но они продемонстрировали свою 
стабильность. При переходе к демократии, потерпевшая поражение сторона 
обычно оказывалась на вторых позициях, но даже она получали относитель-
ные преимущества по сравнению с сохранением статус-кво. При переходе 
к диктатуре, преимущества потерпевшей поражение стороны не являлись 
такими существенными” [22].
Изучение влияния соотношения политических сил на форму перехода и его 
результативность позволил Макфаулу прийти к следующим выводам. В тех 
странах, где баланс политических сил был в пользу антикоммунистической 
оппозиции, она, как правило, путем мирных революций обеспечила свое 
доминирование, что позволило построить относительно устойчивые либе-
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ральные демократии. К таким странам относятся: Венгрия, Латвия, Литва, 
Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония. По мнению автора, 
Венгрию и Польшу не следует рассматривать как государства, которые про-
демонстрировали навязывание сверху (трансформацию) и согласованный на 
переговорах переход (transplacement) соответственно. Несмотря на то, что в 
Венгрии реформаторы доминировали в структурах власти, а оппозиция была 
очень слабой, именно она одержала убедительную победу на первых свобод-
ных выборах 1990 г. (социалисты смогли получить на них всего 8% голосов). В 
Польше переговоры за круглым столом между властями и профсоюзом Соли-
дарность привели к выработке политического соглашения, которое оппози-
ция смогла нарушить, когда убедилась в слабости оппонентов после их пол-
ного поражения на первых полусвободных выборах в Сейм в 1989 г.
Отклонением от данной модели являются примеры Армении, Грузии, Боснии 
и Герцеговины. Несмотря на существенное преобладание демократов над 
приверженцами старого режима, эти страны смогли создать лишь частичную 
демократию. Им помешали территориальные споры с соседями и войны. По 
нашему мнению, Армения, где в 1998 г. произошел верхушечный государс-
твенный переворот, в результате которого демократически избранный глава 
государства Тер Петросян вынужден был уступить свои позиции представи-
телю военной элиты Кочаряну, положение которого было узаконено с помо-
щью грубых фальсификаций итогов президентских выборов, не может претен-
довать даже на статус частичной или псевдодемократии.
В таких странах, как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекис-
тан, где в начале 90-х гг. баланс сил сложился в пользу автократического прав-
ления, были навязаны сверху стабильные диктаторские режимы. “Раскол 
элит в Беларуси сделал возможным проведение здесь первых соревнователь-
ных президентских выборов в июне-июле 1994 г., что в соответствии с теорией 
третьей волны должно было содействовать возникновению демократии. Но 
вместо того, чтобы обеспечить возможности для общественной поддержки 
демократического политика, раскол элит в Беларуси привел к появлению еще 
более автократического лидера – Александра Лукашенко, который выиграл 
выборы. Если бы демократическое движение в то время было более могущес-
твенным, траектория этого перехода могла бы быть совершенно иной. Пред-
ставители старой консервативной элиты, которые первоначально опасались 
Лукашенко, очень скоро перешли к сотрудничеству с новым лидером, что кон-
солидировало авторитарное правление” [23].
Только двум посткоммунистическим государствам, в которых расстановка 
политических сил была похожей на белорусскую – Румынии и Югославии (Сер-
бии), – в конечном итоге удалось избежать авторитарного правления. Румыния 
даже стала относительно консолидированной демократией, а Сербия – частич-
ной демократией. Причина этого, по мнению Макфаула, заключается в пози-
тивном воздействии Запада, в частности Евросоюза, заинтересованного в рас-
ширении своих границ.
Баланс политических сил и патовые ситуации в посткоммунистическом 
мире, как правило, приводят к частичным и нестабильным режимам. Алба-
ния, Азербайджан, Македония, Молдова, Россия, Украина оказались среди так 
называемых частичных демократий, а Таджикистан после долгой и кровопро-
литной гражданской войны превратился в авторитарную диктатуру в резуль-
тате победы одной из клановых группировок над своими соперниками. Нам 
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кажется, что к диктатурам, а не к полудемократиям следует относить и Азер-
байджан.
Что касается России, ситуация в этой стране в начале 90-х гг. выглядела, скорее, 
как триумф демократической элиты, а не баланс сил. Несмотря на то, что на 
парламентских выборах 1990 г. Демократическая Россия не одержала полной 
победы, именно ее представитель – Борис Ельцин был избран председателем 
Верховного Совета. В июне 1991 г. он стал первым демократически избранным 
президентом РФ, значительно опередив своих конкурентов. Известно, что в 
этой республике бывшего СССР президентская власть имела и имеет гораздо 
большие полномочия, нежели парламентская. Ельцин выиграл также очень 
важный референдум о доверии. И только к осени 1993 г. сложилась классичес-
кая патовая ситуация, вылившаяся в открытое противостояние президента 
и парламента. Политический кризис, как известно, был разрешен силовым 
путем в пользу демократа-президента.
По мнению Макфаула, только две страны посткоммунистического мира – Бол-
гария и Монголия, в которых в начале 90-х гг. наблюдался баланс политичес-
ких сил, осуществили переход к относительно стабильной демократии. Да и 
то, болгарский случай стал успешным примером демократизации благодаря 
помощи со стороны Запада.
Таким образом, как считает американский политолог, пока что не удалось 
сформировать некую общую теорию демократизации, которая бы могла объ-
яснить как процесс транзита от правых диктатур, так и изменения политичес-
ких режимов посткоммунистического мира. С этим выводом, безусловно, сле-
дует согласиться. Вместе с тем критика Макфаулом концепции третьей волны 
сама не свободна от недостатков, как и его анализ эволюции политических 
режимов после краха коммунизма.
Во-первых, существует безусловная связь между переходом к демократии 
государств Южной Европы и Латинской Америки, с одной стороны, и Восточ-
ной Европы и стран бывшего СССР, с другой. Общей, на наш взгляд, является та 
фундаментальная причина, которая и породила данные процессы: изменение 
соотношения сил между Западом и Востоком в пользу Запада на завершающей 
стадии холодной войны. Именно это обстоятельство привело к изменению 
политики двух великих держав. США смогли отказаться от политики подде-
ржки правых диктатур в странах третьего мира как наиболее решительного 
союзника в борьбе с советской угрозой. СССР вынужден был не только отка-
заться от экспансии в развивающихся странах, но и от своего доминирования 
в Восточной Европе.
Во-вторых, Макфаул, несомненно, прав, когда подчеркивает особенности 
изменения посткоммунистических политических режимов и выделяет роль 
ненасильственных революций как наиболее благоприятствующей демократии 
форме транзита (этот вывод был подтвержден последующими событиями в 
Грузии в 2003 г. и в Украине в 2004 г.). Однако, как и многие теоретики третьей 
волны, он заблуждается, когда пытается отыскать жесткую привязку соотноше-
ния политических сил, формы перехода и перспектив успешности демократи-
зации. Нам кажется, что более соответствует реальности точка зрения Т. Карл 
и Ф. Шмиттера об использовании политическими акторами разных форм пере-
хода в рамках демократизации одной и той же страны.
Например, Польша начинала переход к демократии в 1980 г. с создания мас-
сового движения ненасильственного сопротивления коммунистической дик-



147

татуре Солидарность, что позволило Карл и Шмиттеру отнести форму пере-
хода Польши к реформе (замещению). Через год власти были вынуждены 
пойти на значительные уступки оппозиции, возникли предпосылки для пакта 
элит (transplacement). Однако достигнутые договоренности были нарушены 
силами, навязавшими обществу свой курс, после совершения ими военного 
переворота 13 декабря 1981 г. Это отбросило ситуацию назад. Солидарность, 
действуя в подполье, смогла провести две волны успешных забастовок во вто-
рой половине 80-х и вынудила власти сесть за стол переговоров с оппозицией 
и заключить пакт. Поскольку в 1989 г. соотношение сил в стране резко изме-
нилось в пользу сторонников демократических преобразований, которые 
смогли одержать полную победу на полусвободных выборах в июне, Польша 
завершила свой переход к демократии через реформу (замещение) [24].
В-третьих, концепция откатных волн, на наш взгляд, лучше объясняет такой 
феномен, как возвратное движение в процессе демократизации и формирова-
ние во многих поскоммунистических странах авторитарных режимов, нежели 
переход от диктатуры к диктатуре в рамках концепции четвертой волны. 
Откатные волны обусловлены либо слабостью внутренних структурных фак-
торов демократии (страны Центральной Азии и Закавказья), либо влиянием 
внешнего фактора (Беларусь), либо влиянием имперских тенденций (Россия, 
Югославия/Сербия).
В-четвертых, общим недостатком теории третьей волны и концепции Мак-
фаула является недооценка ими значения национально-освободительной 
борьбы в процессе перехода посткоммунистических стран к демократии. Опыт 
Восточной Европы и бывшего СССР наглядно продемонстрировал, что данные 
процессы взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Данное обстоятельство 
объясняет позитивную роль гражданского национализма в ходе демократи-
ческого транзита.

Таким образом, теория третьей волны демократизации в пере-
смотренном виде подходит для того, чтобы с ее помощью осущест-
влять сравнительные исследования перехода к демократии ряда 
по ст коммунистических государств. Вместе с тем их пример, равным 
образом как и пример стран Южной Европы и Латинской Америки, 
следует рассматривать как относительно самостоятельные ее прояв-
ления, обладающие внутренней логикой и самостоятельными зако-
нами-тенденциями, многие из которых были проанализированы 
Майклом Макфаулом.

4. Политическое рекрутирование граждан
Граждане включаются в политический процесс двумя основными 

способами: они могут выполнять роли участников политики (голосо-
вать на выборах, подписывать петиции, участвовать в митингах), или 
роли подданных (соблюдать законы, платить налоги, получать посо-
бия). На рис. 4.2 эти роли систематизированы и соотнесены с фун-
кциями политической системы, которые сформулировали Алмонд и 
Пауэлл.
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Участники Подданные
Артикуляция интересов:

– контакты с официальными лицами;
– участие в неформальной группе;
– участие в формальной группе;
– участие в акции протеста

Доноры ресурсов:
– налогоплательщики;
– военнообязанные;
– члены жюри присяжных

Агрегация интересов:
– участие в соревновательных выбо-
рах;
– партийная работа во время сорев-
новательных выборов

Получатели ресурсов:
– получатели пособий по социаль-
ному страхованию;
– получатели пособий по welfare;
– получатели ветеранских льгот

Определение политического 
кур са:
– голосование на референдумах;
– участие в городских собраниях, 
рабочих советах и т.п. 

Адресаты регулятивной 
политики:
– исполнение законов и норм;
– родители, отправляющие 
ребенка в школу;
– производительи, которые выпол-
няют инструкцию по безопасности 
труда.

Получатели символических 
ресурсов:
– слушатели политической речи;
– избиратель, участвующий 
в несвобободных выборах.

Рис. 4.2. Типология включения граждан в политический процесс. Данная 
схема заимствована из книги Almond G., Powell B. (ed.) Comparative Politics 
Today. A World View. [25].

Граждане как участники. Граждане не могут участвовать в реали-
зации всех функций политической системы. В современных сложно 
организованных обществах, в условиях политического представи-
тельства, они могут обеспечивать функционирование входа в поли-
тическую систему: артикуляции интересов, агрегации интересов и в 
какой-то степени определения политического курса.

Артикулируя интересы, граждане делают запросы, предъявляют 
требования, обращаются с просьбами к властям. В большинстве слу-
чаев это связано с личными интересами граждан и их семей. Напри-
мер, когда ветеран войны просит об увеличении своего пособия; 
или домовладелец, хочет, чтобы муниципальные службы регулярно 
убирали снег у его дома. Подобная деятельность названа на рис. 4.2 
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контактами с официальными лицами. Она является универсальной 
формой, присутствующей и в демократических, и в авторитарных 
системах.

Граждане могут также включаться в политическую жизнь по средст-
вом групп интересов, которые могут быть как формальными (про-
фсоюзы), так и неформальными (подписание петиций и обращений); 
участвовать в демонстрациях и митингах, протестуя против опреде-
ленной политики властей.

Граждане агрегируют интересы, когда оказывают активную поли-
тическую поддержку (предоставляют политические ресурсы) опреде-
ленным лидерам или организациям. Это обычно происходит в форме 
голосования на выборах за этих лидеров или организации, а также 
в случае участия в их политических кампаниях, в том числе и элек-
торальных. Демократический режим предоставляет гражданам боль-
шие возможности для подобной деятельности.

Однако даже в наиболее демократически развитых странах весьма 
ограниченными являются шансы граждан на непосредственное 
участие в определении политического курса. Прежде всего они появ-
ляются, когда проводятся референдумы. Однако за исключением 
Швейцарии и Швеции, общенациональные референдумы – это боль-
шая редкость в современных представительных демократиях. Это 
объясняется целым рядом негативных последствий так называемой 
референдумной демократии.

ВСТАВКА 4.3.
Недостатки референдумной демократии

В работе Теория демократии пересмотренная Дж. Сартори рассматривает 
референдумную демократию не только в широком, но и в узком смысле 
слова, как вариант политической системы, которая претендует на замену 
собой представительной демократии. В наше время эта проблема подда-
ется техническому решению. Если оборудовать компьютерной техникой и 
видеотерминалами места голосования, то граждане смогут регулярно (раз 
в неделю, например) принимать непосредственное участие в выполнении 
законотворческой функции. В таком случае им не потребуется избирать 
депутатов парламента.
Однако в политическом плане референдумная демократия является непри-
емлемой. Помимо проблем, связанных с тем, что неясно, кто будет форму-
лировать вопросы для участников голосования, у данной формы народов-
ластия существует и ряд других недостатков. 
Во-первых, референдумная демократия в терминологии теории игр 
(одной из распространенных методологий в современных социальных 
науках – прим. авт.) может быть определена как политический механизм с 
нулевой суммой. Это означает, что победитель получает здесь все, а побеж-
денный теряет все. Данная система не предусматривает защиты прав 



150

меньшинств, в том числе и политических (оппозиции). В случае широкомас-
штабного применения этого механизма правление большинства превра-
тится в абсолютное и ничем не ограниченное господство.
Во-вторых, референдумной демократии не нужны компромиссы, соглашения, 
сделки между партиями относительно политического курса. Раз речь идет 
о принятии народом окончательных решений, которые нужно выполнять, 
то трудно себе представить, как можно корректировать такую политику, 
даже если она продемонстрирует свою полную неэффективность. Отменить 
ошибочный курс можно будет только с помощью нового референдума.
В-третьих, данная система направлена на максимизацию конфликтов в 
обществе. Тирания большинства и невозможность компромиссов приве-
дут к стремлению многочисленных меньшинств добиться политического 
реванша. Это не может не обернуться усилением политической нестабиль-
ности и неизбежным снижением привлекательности демократии.
В-четвертых, приверженцы референдумной демократии утверждают, что 
только она в состоянии создать самоуправляющую демократию. Но это 
невозможно по той простой причине, что предпочтения каждого отдель-
ного участника референдума агрегируются в политические итоги, которые 
с неизбежностью будут серьезно отличаться от первоначальных предпочте-
ний граждан. Вместо реального управления собой такая форма народовла-
стия приведет к управлению всех каждым, а точнее, к диктатуре от имени 
всех.
В-пятых, частое применение референдумов создаст серьезную перегрузку 
общественного мнения, намного большую, чем при представительной 
демократии. Для последней достаточными условиями являются автономия 
общественного мнения и его некоторая рациональность (это качество изби-
ратель делит с избранным депутатом или главой исполнительной власти). Но 
если избиратель превращается в человека, непосредственно принимающего 
политические решения, груз ответственности за их рациональность цели-
ком и полностью ложится на него. Как говорили древние, hic Rhodus, hic salta! 
(Здесь Родос, здесь прыгай!). Напомним, что М. Вебер называл рациональнос-
тью способность соотносить имеющиеся средства с поставленными целями.
В-шестых, референдумная демократия предъявляет к гражданам на порядок 
более высокие требования в обладании знаниями и компетентностью, чем 
это требуется в условиях представительной демократии, где рядовой граж-
данин может обойтись простой информацией. Предполагаемый качествен-
ный скачок в сфере гражданского образования общество не может совер-
шить без предварительного развития других форм политического участия. 
В-седьмых, широкое применение референдумов приведет к формированию 
расколотого общественного сознания, в котором не останется места полу-
тонам. В таком черно-белом мире возникнут благоприятные условия для 
экстремизма самых разных толков. Ведь люди становятся экстремистами 
не из-за недостатка информации или знаний, а потому что они не сомнева-
ются в своем знании истины и стремятся навязать ее другим.
Таким образом, в случае если референдумная демократия заменит собой 
представительное правление, это приведет к самоубийству народовластия 
как такового, считает Сартори [26].

Сказанное не означает, что референдумы и формы непосредствен-
ной демократии вообще не следует применять. Они хорошо зареко-
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мендовали себя на локальном уровне политической системы. Граж-
дане более компетентны в решении хорошо им знакомых местных 
проблем. Широко известны такие формы локальной демократии, как 
городские собрания в штатах Новой Англии в США, домовые советы, 
соседские ассоциации, приходские объединения и др.

Граждане как подданные. Наиболее распространенной ролью, 
которую приходится выполнять гражданам всех стран мира, явля-
ется роль налогоплательщика. Эта роль не является популярной. 
Известно, что и американская, и французская революции XVIII в. 
вспыхнули в ответ на усиление налогового бремени. В ряде стран 
мира действуют антиналоговые партии, движения, кампании. Борьба 
за снижение налогов в 70–80-е гг. в наиболее развитых странах Запада 
привела к власти неоконсервативные правительства. Они выступали 
за снижение государственных расходов и предоставление больших 
стимулов для частного предпринимательства.

Безусловно, более популярной является роль получателя прави-
тельственных субсидий. Однако в этой сфере очень много злоупо-
треблений и бюрократической волокиты. Для получения пособия 
в странах Запада необходимо обратиться с заявлением в соответ-
ствующие службы, которые проверяют обоснованность ходатайства. 
Осуществляется также постоянный мониторинг, призванный гаран-
тировать, чтобы пособия получали только действительно в них нуж-
дающиеся.

Современное общество представляет собой сеть правил и пред-
писаний, регулирующих поведение граждан. Для обеспечения пре-
творения их в жизнь применяют сочетание стимулов и наказаний. 
Например, родители должны посылать своих детей, достигших опре-
деленного возраста, в школу. Образование стало позитивным благом 
в современных странах. С другой стороны, предусмотрены штрафы 
против тех, кто уклоняется от выполнения этой нормы. Кроме того, 
существует законодательство, регулирующее транспорт, антитрес-
товское законодательство и т.п.

В авторитарных системах действуют жесткие ограничения сво-
боды выбора людей. В некоторых странах устанавливается контроль 
над перемещениями граждан, поездками за рубеж; им запрещается 
создавать ассоциации, выражать мнения, отличные от официаль-
ного, и т.п.

Роли получателей символов зависят от конкретного общества, 
политического режима, политической культуры властей. В совре-
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менных Соединенных Штатах развернулась настоящая битва вокруг 
проблемы религиозного или этического воспитания школьников. 
Против этого решительно выступают неолибералы – приверженцы 
нравственного релятивизма. В условиях тоталитаризма официальные 
символы через систему индоктринации навязывались всем людям от 
рождения до смерти. Тем не менее это не спасло данные режимы от 
гибели.

Следует отметить, что в современной политической теории сущес-
твуют две противоположные точки зрения на участие граждан в 
политической жизни. С одной стороны, сторонники партиципатор-
ной демократии, или демократии участия (Participatory Democracy), 
критикуют современную систему народовластия за ее формальный 
характер, отчуждающий гражданина от влияния на принимаемые 
решения. С другой стороны, приверженцы соревновательно-эли-
тистской теории демократии (Competitive Elitism) считают, что чрез-
мерное расширение участия граждан в политической жизни может 
подорвать существующие институты и привести к нестабильности. 
Р. Даль в работе После революции предложил свое решение этой про-
блемы, примиряющее крайние позиции.

“Точно также, как существует разница между размерами ящиков в китайской 
шкатулке, политические проблемы проявляют себя на разных уровнях сис-
темы, и являются разномасштабными”. Поэтому демократические организации, 
предназначенные для решения этих проблем, должны присутствовать на всех 
уровнях системы, если мы хотим добиться успеха в этом деле. Международная 
система является аналогом самого крупного ящика шкатулки, а местное сооб-
щество – самого маленького. Прямое участие граждан в принятии решений на 
локальном уровне (уборка мусора, поддержание в порядке дорог, начальное и 
среднее образование и т.п.) является и желательным, и возможным, потому что 
многие граждане не только заинтересованы в решении местных проблем, но и 
компетентны в этом деле. Они также мотивированы к тому, чтобы взять на себя 
некоторые издержки подобного участия (время, материальные ресурсы и др.). 
По мере того как мы движемся от маленьких ящиков шкатулки к более круп-
ным, возрастают потребности в специализации и компетентности, а издержки 
прямого участия граждан существенно возрастают. Это побуждает демократи-
ческие ассоциации обращаться к политическому представительству и делеги-
рованию власти назначенным профессионалам. 
Руссо был прав, когда указывал на то, что политическое влияние отдельного 
индивида сокращается по мере увеличения численности членов ассоциации. 
Однако он ошибался, когда то же самое утверждал и относительно самой ассо-
циации, считая, что демократия возможна только в небольшом городе-госу-
дарстве. Дело в том, что существует разница между индивидуальной эффек-
тивностью и коллективной эффективностью. Если первая сокращается по мере 
роста числа членов, то вторая при этих условиях может возрастать. “Более 
крупной ассоциации, например, проще справиться с такими проблемами, как 
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борьба с загрязнением окружающей среды, сохранение безопасности, реше-
ние энергетических проблем или борьба с международным терроризмом и т.п. 
Поэтому гражданам всегда нужно стремиться к использованию такой формы 
демократической ассоциации, которая в наибольшей степени соответствует 
сложившимся условиям” [27].

5. Рекрутирование политических элит
В каждой политической системе существуют определенные про-

цедуры для рекрутирования (отбора) политиков и административ-
ных чиновников, являющихся в совокупности представителями 
правящей элиты. Современный французский политолог Ф. Бенетон 
вслед за итальянским социологом В. Парето считает, что элиту сле-
дует понимать в широком и узком смыслах слова.

В широком смысле элита составлена из всех тех, кто демонстрирует выда-
ющиеся способности в своем роде деятельности, идет ли речь о политике, 
поэзии или мошенничестве. Но в глазах Парето эта обширная и разнородная 
элита значит куда меньше, нежели элита в узком смысле слова: “Для анализа, 
которым мы занимаемся – анализа социального равновесия – было бы умес-
тно еще раз разделить надвое этот класс. Мы выделяем тех, кто прямо или 
косвенно играет видную роль в управлении; эти люди составляют правя-
щую элиту”. Общества характеризуются природой их элиты и в особенности 
элиты правящей. В любом случае небольшое число людей управляет подав-
ляющим большинством, но при этом правящая элита не образует однородной 
группы. Средства, используемые элитой для управления массой, – это сила и 
хитрость, иными словами, средства принуждения и искусство обольщения, т.е. 
это всегда искусство обманывать. Законное правление – это такое правление, 
которому удалось убедить управляемых, что правление соответствует их инте-
ресам, или их обязанностям, или их достоинству. Такое различие хитрости и 
силы заимствовано у Макиавелли, из его знаменитого противопоставления 
львов и лисиц. 
Правящая элита в большей или меньшей степени открыта для других элит (для 
высших людей, выходцев из других слоев) и в большей или меньшей степени 
находится в конфликте с ними. Но всегда именно меньшинство играет веду-
щую роль в игре, где ставкой выступает власть. Следует различать, говорит 
Парето, форму и основание. Форма – это, например, дискуссия между учеными 
в Китае, политическая борьба в Риме, столкновения на религиозной почве в 
средние века, социальные бои в наши дни. Основание же – это соперничество 
и круговорот элит. Аристократии сменяют друг друга – военная, религиозная, 
торговая, плутократическая аристократия, – история всегда носит аристокра-
тический характер. Современные западноевропейские общества не изменяют 
этому правилу: ими управляет политическая элита (из группы лисиц), связан-
ная с управляющими кадрами промышленности и финансов; они называют 
себя демократическими, но на самом деле они представляют собой плутоде-
мократические режимы.
Аристократии непрочны. История общества – это история последователь-
ной смены привилегированных меньшинств, которые зарождаются, вступают 
в борьбу, приходят к власти, пользуются ею и приходят в упадок, чтобы быть 
замененными другими меньшинствами. В итоге правящие аристократии обре-
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чены на упадок в силу причин двух типов: причин психологических (с течением 
времени правящая элита утрачивает свою энергию и жизнеспособность), при-
чин социально-биологического порядка (наследники не обладают качествами – 
силой и энергией, которыми обладали основатели). Социальная стабильность 
и равновесие могут поддерживаться только в том случае, если упадок урав-
новешивается мирным круговоротом элит. В этом случае правящая элита 
обновляется, вбирая в себя высшие элементы, поднимающиеся из низов, и 
избавляясь от своих наиболее скомпрометированных членов.
Но если это движение останавливается, то открывается путь революции. “Раз-
рушающаяся элита становится неспособной к определенным действиям, она 
делается уязвимой для энергичных людей, рожденных массой. Так, французс-
кое дворянство конца XVIII в. – рафинированное, скептическое, фривольное – 
было пронизано новыми идеями: оно погибло на эшафоте. По Марксу, борьба 
разворачивается между жертвами и угнетателями, и она не может хорошо 
закончиться. По Парето, бесконечная борьба идет между львами и лисицами, 
тогда как массе баранов не известны даже правила игры. С этой точки зрения 
различия между режимами не имеют большого значения” [28]. 

В США, Великобритании, Франции политические и администра-
тивные позиции открыты для каждого кандидата. При отборе боль-
шую роль играют квалификация, образование, опыт претендента. На 
практике, однако, мы сталкиваемся с тем, что выходцы из высшего и 
среднего класса преобладают над выходцами из низших слоев обще-
ства. Большую роль в продвижении вверх играет качественное обра-
зование, которое легче получить детям предпринимателей, юристов, 
журналистов, чем детям наемных работников. Профсоюзы и левые 
политические партии в условиях демократии становятся своеобраз-
ным социальным лифтом для обладающих политическими амбици-
ями выходцев из низов. Но в наше время и в левых партиях многие 
руководящие посты оказались в руках у образованных профессиона-
лов. Ярким примером является бывший лидер британских лейбори-
стов Тони Блэр (типичный представитель верхне-среднего класса).

ВСТАВКА 4.4.
Из кого состоит правящая элита в США: дискуссия элитистов 
и плюралистов

Сторонники иерархической модели общества считают, что относительно 
небольшая группа индивидов осуществляет власть в различных институтах, 
формируя то, что называется элитой власти. Аналогом ее является понятие 
номенклатура в тоталитарных и посттоталитарных системах. Американский 
леворадикальный политолог Райт Миллз, например, утверждает, что руко-
водители трех основных центров власти в США – крупные военачальники, 
владельцы корпораций, политические лидеры – неразрывно связаны между 
собой и составляют элиту власти в Америке, в которую входит несколькосот 
человек. Иерархическая модель предполагает также, что высшее руководс-
тво во всех секторах общества рекрутируется, прежде всего, крупными биз-
несменами и финансистами.
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Напротив, плюралистическая модель предполагает, что различные элитные 
группы осуществляют власть в различных секторах общества относительно 
независимо друг от друга. Руководство в этих секторах находится в руках 
профессионалов, выполняющих определенный, четко очерченный набор 
функций. Они рекрутируются в структуры власти через различные каналы, а 
не поставляются туда исключительно корпорациями бизнеса.
Социологические исследования, которые проводились в 80-е гг. в США 
Томасом Даем показывают, что примерно 7000 лиц осуществляют власть в 
6000 различных институтах Америки и контролируют около половины всех 
национальных ресурсов, что свидетельствует о высокой степени концентра-
ции власти в этой стране. Но, несмотря на институциональную концентра-
цию власти, существует и значительная специализация среди представите-
лей правящей элиты. 85% из них контролируют только какую-то одну пози-
цию власти, и только 15% обладает контролем над двумя и более властными 
позициями. Но поскольку это составляет около 30% всех властных позиций 
в стране, то позволяет исследователю рассматривать данную группу в качес-
тве своеобразной внутренней элиты. 
В США существует очень небольшое количество людей занимающих веду-
щие позиции одновременно в трех и более ключевых сферах власти: кор-
порациях, вооруженных силах и правительстве. Значительно больше одних 
и тех же людей в правительстве, руководстве образованием и культурой. 
Эти данные в целом свидетельствуют в пользу плюралистической модели. 
Но если принять во внимание, то, что многие руководители на протяже-
нии жизни переходили из одной властной структуры в другие, аргументы 
в пользу существования иерархической модели в этой стране получают 
определенное подкрепление. Однако в силу того, что различные институты 
демократического общества обладают относительной независимостью и 
внутренней логикой развития, которой должны подчиняться в том числе и 
лидеры, их переходы по службе вряд ли свидетельствуют о существовании 
единой, монолитной элиты власти. Кроме того, статистика свидетельствует, 
что только 1/4 государственных деятелей США когда-либо до этого зани-
мали руководящие позиции в бизнесе. 
Еще одним важным вопросом является вопрос о том, из каких слоев обще-
ства рекрутируется правящая элита? Или, другими словами, все ли социаль-
ные группы общества: классовые, расовые, религиозные, этнические – обла-
дают равными возможностями для делегирования своих представителей 
в элиту, или же это привилегия правящего класса. В западной социологии 
противоположные позиции по данному вопросу занимают сторонники тео-
рии правящего класса и те, кто отстаивает существование открытой сис-
темы лидерства (плюралистическая школа). Первые утверждают, что досту-
пом к структурам власти в США и других странах Запада обладают только 
богатые, хорошо образованные и процветающие люди, составляющие пра-
вящий класс. Плюралисты, напротив, акцентируют внимание на том, что зна-
чительный процент элиты в развитых демократических странах составляют 
выходцы из средних и даже бедных слоев общества, смогших в силу своих 
способностей и трудолюбия пробиться наверх.
Богатство и знатное происхождение еще не являются гарантиями получе-
ния власти в демократическом обществе. Высшие позиции в социальных 
институтах, как правило, занимают наиболее талантливые, инициативные,
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знающие и обладающие хорошими организаторскими способностями люди. 
Однако плюралисты вынуждены признать, что возможности для получения 
этих качеств распределены неравномерно в любом, в том числе и демокра-
тическом обществе. В свою очередь, сторонники теории единого правящего 
класса вынуждены признать существование вертикальной мобильности, 
которая стабилизирует Западное общество и политическую систему, спо-
собствует их развитию.
Исследования Дая показывают, что американскую элиту в 80-е гг. состав-
ляли хорошо образованные богатые белые мужчины, живущие в городах. Из 
изученных им 7000 представителей элиты только 200 человек были афро-
американцами (12% населения), 5% – женщинами (8% в правительстве). В 
то же время исследование показывает, что существуют различные каналы 
попадания в элиту. Сфера бизнеса является в этом смысле более замкнутой. 
Правительственные структуры, масс-медиа, юриспруденция, образование – 
более открытыми. Но в любом случае корпорации не представляют собой 
единственный канал пополнения всей правящей элиты США [29].

В коммунистических странах долго велась ожесточенная борьба 
между приверженцами популизма и элитизма. Если первые отстаи-
вали ленинский тезис, что при социализме “каждая кухарка должна 
уметь управлять государством”, то вторые указывали на важную роль 
подготовленных и обученных кадров. В годы Великой пролетарской 
культурной революции в КНР, например, был выдвинут лозунг удар по 
штабам. В современном Китае преобладает прагматичный подход.

Как осуществляется отбор политических руководителей? Из 
тех людей, которые рекрутируются на нижние уровни политической 
элиты, очень небольшой процент попадает наверх. Исторически про-
блема отбора лиц на высшие управленческие должности была одной 
из ключевых, влияющих на порядок в стране и стабильность режима. 
Монархи, прелаты церкви, генералы, партийные секретари сосредо-
точивали в своих руках безграничную власть. Большим достижением 
современной демократии является регулирование потенциального 
конфликта, связанного с передачей политических постов. В условиях 
демократии для этих целей используется мобилизация избирателей, 
а не вооруженных сил.

Современные страны существенно различаются между собой 
моделями рекрутирования высших должностных лиц (рис. 4.3).

В презилентских системах (США, Франция) партии определяют 
кандидатов на высшие посты в исполнительной власти, а избиратели 
делают выбор. В России в силу рудиментарной партийной системы 
президент и его окружение доминируют над партиями при выдвиже-
нии кандидатов. В Мексике более 50 лет электорат лишь ратифици-
ровал партийные решения по данному вопросу.
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В парламентских системах партии отбирают лидеров, а избира-
тели, голосуя, определяют вес партии в парламенте, который, в свою 
очередь, определяет премьера. Там, где не удается достичь твердого 
большинства, действуют коалиции.

В коммунистических странах партийная бюрократия определяет 
партийного секретаря. В системах такого типа существует большая 
проблема мирного перехода власти из рук в руки.

Контроль за элитой. В традиционных политических системах 
вышестоящие чиновники контролировали нижестоящих. Важней-
шей ценностью считалась лояльность власти; действовал негласный 
принцип “поощряй преданных, убирай предателей”.

Современные диктатуры добавили к этому набору манипуляции 
общественным мнением с помощью социализации, которая исполь-
зуется также для внедрения лояльного отношения к режиму, отбора 
наиболее активных приверженцев, ограничения свободного потока 
информации. Применяется номенклатурный принцип подбора и 
расстановки кадров. Как показывает опыт ряда стран, в условиях 
авторитаризма наилучшим способом контроля власти за должност-
ными лицами является их зависимость от власти [31].

В демократических системах, наряду с контролем сверху, активно 
применяется и контроль снизу. В парламентах регулярно проводятся 

Страна Основная струк-
тура исполни-
тельной власти

Рекрутирую-
щая структура

Частота 
передачи 

власти
США

Германия 
Япония

Франция
Великоб-
ритания 
Россия 

Мексика
Китай

Индия
Беларусь

Президент
Канцлер
Премьер
Президент
Премьер

Президент
Президент

Генеральный 
секретарь
Премьер
Президент

Партия/парламент
Партия/парламент
Партия/парламент
Партия/парламент
Партия/парламент

Элиты/электорат/партия 
Элиты/партия/электорат

Партия/военные

Партия/парламент
Электорат/элиты

Очень часто
Часто
Очень часто
Часто
Часто

Один раз
Часто
Трижды

Часто*
Ни разу

Рис. 4.3. Рекрутирование высших должностных лиц в некоторых странах.
*Индия пережила один кризис передачи власти в 1977 г. Данная схема 

составлена на основе концепции Г. Алмонда и Б. Пауэлла, изложенной в 
книге Almond G., Powell B. (ed.) Comparative Politics Today. A World View [30]. 
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слушания членов правительства. Свобода деятельности оппозиции 
является важнейшим сдерживающим власть фактором. В парла-
ментских системах неэффективно работающие правительства можно 
отправить в отставку, проголосовав вотум недоверия. В президент-
ских системах существует возможность возбуждения процедуры 
импичмента против главы государства, уличенного в серьезных зло-
употреблениях должностным положением. Другими важными эле-
ментами контроля является независимая судебная система, соревно-
вательные партии, многообразие независимых от государства СМИ. 
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ВоПРоСы ДЛя СамоПРоВеРки
1. Что понимается под политическим рекрутированием?
2. Какую роль играют выборы в политическом рекрутирова-

нии?
3. Какие выборы принято называть свободными и справедли-

выми?
4. Какие существуют избирательные системы в современном 

мире?
5. В чем заключаются преимущества и недостатки основных 

избирательных систем?
6. В чем заключается разница между влиянием демократических 

и авторитарных структур на политическое участие граждан?
7. Что такое полиархия?
8. Что вы знаете о глобальных волнах перехода к демократии?
9. Какие существуют формы активного политического участия 

граждан?
10. В каких случаях гражданин выступает субъектом политики?
11. С помощью каких структур и механизмов происходит отбор 

политических элит в условиях демократии и авторитаризма?
12. Какие существуют механизмы контроля политических элит в 

демократических и авторитарных системах?



Тема 5. арТикуляция инТересов и группы инТересов

1. Функция артикуляции интересов в политической системе общества 
и группы интересов.

2. классификация групп интересов.

3. системы представительства интересов.

4. каналы политического влияния.

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:
Ø артикуляция интересов;
Ø группы интересов (Interest Groups);
Ø социетальный интерес (societal interest);
Ø группы давления (Pressure Groups);
Ø индивидуальные контакты (Individual Contractors);
Ø патрон-клиентельные сети (Patron-Client Network);
Ø аномические (неупорядоченные) группы (Anomic Groups);
Ø неассоциированные группы (Nonassociational Groups);
Ø институциональные группы (Institutional Groups);
Ø ассоциированные группы (Associational Groups);
Ø системы представительства интересов (Interest Group Systems);
Ø плюралистическая система представительства интересов (Pluralist 
System);
Ø демократически - корпоративистская система представительства 
интересов (Democratic Corporatist (Neocorporatist) System);
Ø подконтрольная властям система представительства интересов 
(Controlled System);
Ø легитимные каналы политического влияния;
Ø лоббирование;
Ø силовые (нелегитимные) каналы влияния;
Ø относительная депривация (relative deprivation);
Ø терроризм.

1. Функция артикуляции интересов в политической 
системе общества и группы интересов

В каждой политической системе осуществляется оформление 
и представительство различных требований многочисленных сил 
общества к структурам власти, принимающим решения. Данная фун-
кция политической системы получила название артикуляции инте-
ресов. Простейшей формой такой деятельности является обращение 
граждан к депутатам городского совета или в налоговую инспекцию; 
в традиционном обществе – к совету племени или к старейшинам 
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деревни. Прежде чем определить политический курс в той или иной 
политической системе, некоторые индивиды и группы в обществе и 
структурах власти должны определиться со своими предпочтени-
ями, пожеланиями и требованиями к институтам власти, принима-
ющим публичные решения. Это означает, что любой политический 
процесс начинается с выражения определенных интересов, т.е. с их 
артикуляции.

Артикуляция интересов должна носить публичный характер. 
Если имеющиеся предпочтения или требования к властям оказались 
не доведены до структур, принимающих решения, или они не стали 
достоянием общественного мнения по разным причинам, тогда про-
цесс артикуляции интересов не произошел. Интересы остались в 
латентной, не проявленной форме.

Как известно, Д. Истон предложил все артикулированные поли-
тические интересы разделить на две группы: требования к системе 
и поддержка системы. Последняя, в свою очередь, делится на эмоци-
ональную и инструментальную [1]. В эффективных системах реаль-
ная поддержка гражданами своего правительства доминирует над 
требованиями к нему, а эмоциональная поддержка преобладает над 
инструментальной. Очень важную роль играет адресат поддержки. 
Нормой является ситуация, когда эмоциональная поддержка направ-
лена на систему в целом, а инструментальная – на конкретное прави-
тельство.

Например, великая депрессия конца 20-х – начала 30-х гг. одина-
ково больно ударила по Германии и Соединенным Штатам Америки. 
И в первой, и во второй стране резко сократилась инструменталь-
ная поддержка правительству; и там и там возросли обоснованные 
требования к властям. Однако в Германии это привело к смене поли-
тического режима и приходу к власти нацистов в 1933 г., а в США 
демократия устояла. На очередных президентских выборах победил 
Ф. Рузвельт, которому удалось вывести страну из кризиса, благодаря 
политике нового курса. Его администрация смогла постепенно вер-
нуть утраченную инструментальную поддержку.

Причина такого разительного отличия объясняется тем, что в 
США существовала сильная эмоциональная поддержка системы, 
демократических ценностей, американского образа жизни. Веймар-
скую же Германию, возникшую после поражения страны в Первой 
мировой войне, называли демократией без демократов. Симпатии 
большинства немецких граждан разделялись между крайне левыми 
политическими силами (КПГ), которые хотели утвердить в стране 
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диктатуру пролетариата, и национал-социалистами Гитлера, которые 
стремились к установлению фашистской диктатуры. Многие госу-
дарственные чиновники, офицерский корпус Рейхсвера, крупные 
банкиры и предприниматели испытывали ностальгию по добрым 
старым временам кайзеровской Германии. Другими словами, в Гер-
мании конца 20-х – начала 30-х гг. была очень слабой эмоциональная 
поддержка политической системе, что и привело ее к краху. 

Артикуляция интересов происходит в самых разных формах. В 
современных политических системах граждане объединяются вме-
сте и формируют группы интересов, с помощью которых они могут 
эффективнее защищать и продвигать свои требования, нежели в слу-
чае применения индивидуальных разрозненных действий.

Термин группа интересов имеет множество определений, которые 
в большинстве своем сводятся к сочетанию трех основных призна-
ков: (1) наличие одного или нескольких интересов; (2) та или иная 
степень организационной оформленности; (3) стремление оказать 
влияние на государственную политику.

Концепция групп интересов была разработана американскими политоло-
гами Бентли, Трумэном и Далем. Основной работой Артура Фишера Бентли 
является книга Процесс правления. Изучение общественных давлений (1908). 
В основе теории Бентли и его подхода к исследованию процесса государс-
твенного управления лежит анализ деятельности людей, предопределен-
ной их интересами и направленной на их обеспечение. Деятельность людей, 
борющихся за достижение своих целей, осуществляется не индивидуально, 
а посредством групп, в которые люди объединяются на основе общности 
интересов. Индивидуальные убеждения и идеи, личность и ее ценности 
имеют значение лишь в контексте деятельности группы и учитываются в той 
мере, в какой они помогают определению образцов группового поведения.
Интерес группы, необходимый для ее самоидентификации, определяется, 
согласно Бентли, не устной риторикой, программными заявлениями группы 
о своих целях и задачах, а фактически наблюдаемой деятельностью и пове-
дением членов группы. Говоря о том, что интерес групп многоспектен и фор-
мируется прежде всего социальным окружением, Бентли не уточнял, какие из 
факторов этого окружения являются определяющими. Он отрицал детермини-
рующую роль экономических отношений в общественно-политической сис-
теме. Политическая жизнь – это не борьба экономических классов, а соперни-
чество групп со специфическими политическими интересами. Подход к поли-
тике как к процессу предполагает анализ именно таких групп, ибо, распадаясь, 
соединяясь и вновь распадаясь, они обеспечивают динамику и текучесть про-
цесса государственного управления. Классы же Бентли справедливо относил к 
группам с множественными интересами, склонными к стабильному существо-
ванию и не имеющими поэтому большого значения для слишком динамичного 
мира политики. Группы интересов оказывают давление олицетворяемых ими 
общественных сил на правительство с целью принудить его подчиниться их 
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воле. В этом процессе сильные группы доминируют, подчиняют и заставляют 
повиноваться себе более слабые. Государственное управление включает адап-
тацию, урегулирование конфликтов и достижение равновесия между сопер-
ничающими группами. Поскольку правительственные институты выступают в 
данной схеме частью деятельности групп интересов, Бентли назвал их офици-
альными группами интересов. К ним он относил не только законодательные, 
административные, судебно-правовые институты, но также армию и полицию.
Стабильность самих официальных групп интересов (правительства), обуслов-
ливающая стабильность государственного управления в целом, зависит от 
их способности находить приемлемые компромиссные способы разрешения 
межгрупповых конфликтов и выступать в качестве арбитра. Процесс госу-
дарственного управления, таким образом, включает весь цикл межгрупповой 
борьбы – от конфликта до достижения равновесия – и сопровождается раз-
витием всех принципов либеральной демократии, таких как правление боль-
шинства, согласие управляемых с данным правлением, всеобщее избиратель-
ное право, независимый суд, разделение властей и т.п.
Классическая концепция групп интересов была дополнена известным амери-
канским политическим ученым Дэвидом Трумэном. В книге Управленческий 
процесс (1951) он указывал, что для лучшего понимания отношений власти 
в современном обществе их необходимо исследовать сквозь призму теории 
групп интересов. Его собственная теория групп интересов состоит из трех 
основных концепций и трех дополнительных теоретических посылок.
К первым трем концепциям Д. Трумэн относит понятия группа, потенциальная 
группа и равновесие. Группа – это множество индивидов, взаимодействующих 
между собой с определенной степенью частоты. Взаимодействие – ключевое 
понятие при определении группы. Саму группу Трумэн подразделяет на про-
стую и группу интересов. Для каждой из них характерно наличие интереса, 
который обусловливается основными установками участников. Особенностью 
группы интересов является существование у нее требований к другим груп-
пам, выдвигаемым на основе базовых установок ее членов с целью формиро-
вания и закрепления определенных типов поведения.
Потенциальная группа – это конгломерат индивидов с определенными 
общими установками, но индивидов, не взаимодействующих между собой, а 
значит, не представляющих собой фактически группы до тех пор, пока в дейс-
твиях других групп ими не будет усматриваться покушение на их общий инте-
рес. Потенциальные группы в одних случаях могут представлять интересы 
местного или профессионального значения, а в других – более широкие инте-
ресы, вытекающие из общих моральных и ценностных идеалов, важных при-
нципов общества (вера в демократию, гражданские права, свободу, равенство 
и иные ценностные императивы). В последнем случае потенциальные группы 
устанавливают так называемые правила игры, согласно которым должны дейс-
твовать различные группы и строиться их внутренняя организация. Когда типы 
взаимодействий между группами характеризуются относительно высокой сте-
пенью стабильности, они достигают положения равновесия.
Общество, по мнению Трумэна, следует рассматривать как взаимодейству-
ющие друг с другом группы, а политический процесс – как борьбу групп за 
власть над распределением ресурсов. Группы интересов действуют через пос-
редство государственно-политических институтов, которые являются отраже-
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нием борьбы групп и поэтому зависимы от их деятельности. Взаимодействие 
групп – основной источник политических установок индивида. Группа может 
навязывать свои нормы индивиду через его взаимодействия с другими чле-
нами группы, но чаще всего он воспринимает эти нормы, сознательно или под-
сознательно стремясь принадлежать к группе. Взаимодействие на всех уров-
нях имеет тенденцию к равновесию, стабильности.
Исходя из последней посылки, политический процесс представляет собой 
цикл взаимосвязанных актов: нарушение прежних образцов взаимодействия 
вызывает реакцию группы, которая сопровождается усилением активности ее 
членов, направленной на восстановление прежнего равновесия либо на соз-
дание нового. Эта активность, в свою очередь, нарушает образцы взаимодей-
ствия других индивидов и групп до тех пор, пока в результате этого волноо-
бразного процесса на всех уровнях не установится новое равновесие. 
Стабильность демократической системы на Западе Трумэн усматривал в том, 
что участники политического процесса могут быть одновременно членами 
нескольких групп и поэтому могут иметь множество взаимоперекрещиваю-
щихся интересов. Стабильности также содействует членство в потенциальных 
группах, устанавливающих правила игры. Согласно Трумэну, “общая резуль-
тирующая правления за определенный промежуток времени представляет 
собой сложный комплекс перекрещивающихся отношений, которые изменяют 
силу и направленность власти, и состояние интересов, как организованных, 
так и неорганизованных”. 
Отталкиваясь от концепций Бентли и Трумэна, Р. Даль указывал на важность 
разграничения двух положений. Во-первых, если соревновательная избира-
тельная система характеризуется множественностью групп или меньшинств, 
сильно расходящихся по определенным политическим вопросам, то тогда 
демократические права будут защищены, а значительного политического 
неравенства удастся избежать посредством только легально и конституци-
онно гарантированных учреждений и процедур. Во-вторых, существуют эмпи-
рические данные, позволяющие утверждать, что по крайней мере некоторые 
политические системы, например американская и британская, отвечают этим 
требованиям. В дальнейшем он расширил этот список на 51 страну мира. 
Теория групп интересов Р. Даля акцентирует внимание на проблеме распреде-
ления власти в демократическом обществе. Под ресурсами власти он пони-
мал самые различные вещи. Например, финансовые преимущества одной 
группы интересов могут легко уравновешиваться более широкой социальной 
базой, на которую опирается другая.
Безусловно, и в демократическом обществе существуют различные формы 
неравенства (в уровне образования, в уровне здравоохранения, в дохо-
дах, в степени богатства и т.п.) и, разумеется, не все группы имеют одинако-
вый доступ ко всем видам властных ресурсов. Однако почти каждая группа 
обладает каким-либо преимуществом, использование которого дает ей воз-
можности оказывать влияние на политический процесс в условиях демокра-
тии. Поскольку разные группы имеют доступ к различным ресурсам, влия-
ние каждой из них меняется в зависимости от складывающейся ситуации.
Даль подтвердил свои выводы эмпирическими исследованиями распределе-
ния власти в американском обществе. В 1961г вышла в свет его работа Кто пра-
вит?, в которой автор перенес акценты с макрополитического на микрополи-
тический уровень политического анализа. Далем был детально изучен состав 
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правящей элиты в Нью-Хейвене, небольшом городе на востоке США. Социоло-
гические исследования доказывали, что местная политическая система пред-
ставляла собой плюралистическую модель, где властвовали разнообразные 
группы интересов и их лидеры, каждая из которых обладала доступом к раз-
личным комбинациям политических ресурсов, а не некая единственная пра-
вящая элита (господствующий класс), занимающая вершину иерархии власти 
и управления.
Эти выводы Даль и его последователи перенесли на всю политическую 
систему США и некоторых других стран Запада, подкрепив свои взгляды соот-
ветствующими эмпирическими исследованиями. Власть на Западе не скон-
центрирована, а широко рассредоточена. Многочисленные коалиции здесь 
стремятся влиять на публичную политику. Острые конфликты по поводу поли-
тики и ее результатов неизбежны, поскольку группы с несовпадающими инте-
ресами стремятся оказывать давление на власть и обеспечивать достижение 
узких эгоистических целей. Однако процесс согласования интересов через 
посредничество правительственных структур, сделки и компромиссы приво-
дит в конечном итоге к такому политическому курсу, который в длительной 
перспективе является выгодным для всех. Политические результаты всегда 
являются плодом правительственных попыток посредничества в отношениях 
между соревнующимися между собой группами интересов и их программами 
[2].

Интересы группы принято подразделять на базовые и основные. 
Первый термин фиксирует основную цель группы и часто закре-
пляется в ее названии; он является относительно стабильным. Вто-
рой термин указывает на важнейшие задачи, решение которых при-
ближает группу к достижению ее главной цели. Основные интересы 
быстро меняются под влиянием изменения ситуации. У одноцелевых 
групп базовый и основной интерес совпадают. После решения глав-
ной задачи они, как правило, распадаются. Примером одноцелевой 
группы может служить инициативная группа по сбору подписей в 
поддержку выдвижения одного из граждан в кандидаты в депутаты.

Преследуемые группами интересы разнообразны по своему содер-
жанию. На основании данного критерия группы интересов обычно 
подразделяют на преследующие материальные и нематериальные 
интересы. Доля последних постоянно возрастает в наиболее разви-
тых странах мира в связи с их переходом к постиндустриальной фазе 
развития.

Группы интересов обычно формируются на базе племенной, расо-
вой, национальной, демографической, конфессиональной, классовой, 
политической и другой принадлежности. Но социальная группа или 
слой не тождественны группе интереса, представляющей интересы 
данного слоя. Несмотря на то, что у предпринимателей как соци-
альной группы базовый интерес в сфере экономической политики в 
основном совпадает, отнюдь не все представители этой социальной 
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группы стремятся к его защите, осознанно объединяясь в группу 
интересов. Кроме того, часто существует значительная конкуренция 
между различными ассоциациями бизнесменов за право представи-
тельства данного социетального интереса (societal interest) Полити-
ческая реальность такова, что большинство групп интересов объеди-
няют только небольшую часть своих потенциальных членов.

Обычно наиболее могущественными, финансово обеспеченными 
и разветвленными являются группы интересов, возникающие на 
профессиональной и имеющей отношение к сфере занятости основе, 
потому что средства к существованию и карьера людей напрямую 
зависят от государственной политики. В большинстве стран мира 
действуют профсоюзы, ассоциации производителей, организации 
фермеров, ассоциации врачей, юристов, инженеров, учителей и т.п.

Когда группа интересов пытается оказать влияние на инсти-
туты публичной власти, опираясь на имеющиеся в ее распоряжении 
ресурсы (материальные, человеческие, интеллектуальные, коммуни-
кативные, организационные), она превращается в группу давления 
(pressure group). Однако современная политическая наука не рассмат-
ривает группы давления как некий самостоятельный институт поли-
тической системы, потому что влияние на власть – это важнейший 
признак, присущий любой группе интересов. 

В течение последнего столетия, по мере того как общество стано-
вилось по своей внутренней структуре более сложным и взаимоза-
висимым, а также существенного расширения полномочий прави-
тельства, количество и разнообразие групп интересов возрастало 
пропорциональным образом. Штаб-квартиры и офисы ассоциаций, 
представляющих группы интересов, иногда исчисляемые сотнями 
и тысячами сотрудников, располагаются в Лондоне, Вашингтоне, 
Париже, Берлине, Риме, Москве и других столицах мира. Некоторые 
из них размещаются в зданиях, которые своим внешним обликом и 
комфортом не уступают правительственным учреждениям. В стра-
нах с развитой системой местного самоуправления группы интере-
сов активно действуют на региональном и локальном уровнях.

2. классификация групп интересов

Группы интересов различаются между собой по структуре, стилю 
поведения, финансовым ресурсам, базе поддержки. Их деятель-
ность может существенно влиять на экономическую и социальную 
ситуацию. Г. Алмонд и Б. Пауэлл на основании таких критериев, как 
природа возникновения, стабильность существования, организаци-
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онная структура, прочность внутригрупповых коммуникаций, пери-
одичность и эффективность воздействия на государственную поли-
тику предложили дифференцировать все группы интересов на пять 
основных типов: индивидуальные (личные) контакты, аномические 
(неупорядоченные), неассоциированные, институциональные, ассо-
циированные [3]. Данный подход является преобладающим в совре-
менных сравнительных политических исследованиях.

Индивидуальные (личные) контакты (Individual Contractors) 
Люди могут действовать самостоятельно, контактируя с официаль-
ными лицами с целью решения личных или семейных проблем. Это 
одна из самых распространенных и важных форм деятельности в 
современном мире. Она наиболее всего присуща странам с гипер-
трофированной государственной бюрократией. Через индивидуаль-
ные контакты можно артикулировать свои предпочтения и по более 
широкому спектру проблем, выходящему за рамки личной и семей-
ной жизни. Например, когда люди в письмах депутатам парламента 
высказывают свои позиции по вопросам внешней политики, или 
предлагают местным властям свое видение решения экологических 
проблем города.

Значимость индивидуальных усилий граждан возрастает, когда 
возрастает количество однотипных требований, а также в том слу-
чае, если человек, обратившийся в структуры власти, является доста-
точно влиятельной особой и проигнорировать его мнение невоз-
можно. Примером может быть обращение к политику богатого спон-
сора, оказавшего ему поддержку во время избирательной кампании, 
или когда подчиненные авторитарного правителя удовлетворяют 
просьбу его сына.

Частью индивидуальных контактов является хорошо известная с 
древних времен патрон-клиентельная сеть (Patron-Client Network). 
Она играла определяющую роль в Древнем мире и в эпоху феода-
лизма. Король и его лорды в Англии, лорды и их рыцари, рыцари и их 
крепостные крестьяне и арендаторы – все они были скреплены свя-
зями личной зависимости и лояльности. Патрон-клиентелизм пере-
жил древние времена и приспособился к существованию в современ-
ном обществе. Американская политическая машина больших боссов 
(Твиды в Нью-Йорке, Фитцжеральды в Бостоне, Доли в Чикаго и т.п.) 
также были объединены между собой связями патронажа и лояль-
ности. Но клиентелизм не сводится к отношениям, скрепленным 
только патронажем. Каждый президент США имеет свой круг лично 
преданных ему людей, свой мозговой трест, свою калифорнийскую, 



169

джорджийскую, арканзасскую или техасскую мафию, имеющую собс-
твенные идеологические и политические предпочтения.

ВСТАВКА 5.1.
Патрон-клиентелизм в Древнем Риме

Термины патрон и клиент и устойчивые отношения между ними зароди-
лись в Древнем Риме. В вечном городе первоначально всеми гражданскими 
правами были наделены только первые поселенцы – патриции, или отцы 
300 семейств. Выходцы из других мест, которые селились в Риме, вначале 
были лишены таких прав и могли представлять и защищать свои интересы 
в римской общине, действуя через патрициев, которые становились патро-
нами таких людей. Они же превращались в клиентов. Отцы семейств ока-
зывали покровительство своим клиентам, которые платили взамен личной 
преданностью и поддержкой.
В дальнейшем патрон-клиентелизм укрепился в Риме за счет появления 
большого количества вольноотпущенников, которые делались клиентами 
своих бывших хозяев. “Патронат являлся, с одной стороны, обязанностью 
оказывать покровительство вольноотпущеннику. Древнее правило требо-
вало, чтобы бывший господин защищал своего вольноотпущенника в суде 
против третьих лиц, другое правило обязывало его кормить и помогать 
вольноотпущеннику. Но, с другой стороны, патронат был и правом. Юристы 
утверждают, что патрон имел право наказывать своего вольноотпущенника.
Обязанности вольноотпущенника (клиента) были выражены в двух словах: 
почтение и повиновение… Особа патрона должна была быть для вольно-
отпущенника такой же почтенной и священной, как особа отца... Вольноот-
пущенник принимал имя своего патрона. Его юридическое положение было 
таким же, как и юридическое положение патрона: он делался римским граж-
данином только в том случае, если патрон сам был гражданином” [4].

Некоторые ученые считают, что в действительности патрон-кли-
ентельная сеть является такой всепроникающей системой отноше-
ний в политике, что кажется похожей на клетку в биологии или на 
атом в физике – примитивную структуру всех политических и, шире, 
всех человеческих взаимодействий, из которых состоят большие и 
более сложные политические структуры.

Несмотря на то, что патрон-клиентельные отношения присущи 
всем странам мира, в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии 
они, кажется, преобладают в политическом процессе (Филиппины, 
Индонезия, Таиланд, Япония, Индия). Это относится не только к 
артикуляции интересов, но и к их агрегации, определению политики, 
осуществлению политики, политическому рекрутированию. В дли-
тельной перспективе это приводит к статичности политики. В подоб-
ной системе возможности мобилизации политических ресурсов для 
достижения социальных перемен или для реализации антикризис-
ной стратегии существенно ограничены, потому что осуществление 



170

вышеизложенного курса зависит от очень неустойчивых соглашений 
между патронами. 

Индивидуальные усилия по артикуляции интересов по более 
широким, общественно значимым вопросам тесно переплетаются с 
групповым осознанием их важности и соответствующей групповой 
активностью.

Аномические (неупорядоченные) группы (Anomic Groups). Они 
представляют собой более или менее спонтанные образования, кото-
рые возникают внезапно, когда многие индивиды одинаковым обра-
зом реагируют на политическую фрустрацию, разочарование и т.п. 
Они вспыхивают, разрастаются и идут на спад спонтанно, без пред-
варительной организации или планирования. Как правило, участни-
ками аномических групп интересов являются самые разные люди, 
оказавшиеся вместе случайно, под воздействием взволновавших их 
событий.

Граждане, которые долгое время находились в состоянии фрустра-
ции, могут внезапно, под воздействием слухов о новых злодеяниях 
властей, выйти на улицы, чтобы выпустить пар, перевести нако-
пившийся гнев в акции неповиновения, зачастую, но не обязательно 
сопровождающиеся насилием. В частности, когда организованные 
группы отсутствуют или когда они не представлены должным обра-
зом в политической системе, тлеющее в обществе недовольство 
может воспламеняться под воздействием какого-либо инцидента, 
или при появлении популярного политического вождя. Оно может 
затем внезапно взрываться и трансформироваться в некие действия 
непредсказуемые по своим последствиям и в основном бесконтроль-
ные.

Некоторые политические системы, включая Соединенные Штаты, 
Францию, Италию, Индию, многие арабские страны, демонстрируют 
высокую частоту спонтанных, сопровождающихся насилием форм 
неупорядоченного поведения. Для других систем такие виды поли-
тического поведения являются исключением из общего правила 
(Скандинавия). Исторические традиции и опыт аномической борьбы 
помогают трансформировать разочарование в активные действия. 
Во Франции, например, стихийные протесты опираются на более чем 
двухвековую историю баррикадной борьбы, начиная с революции 
1789 г. В конце 2005 г. эти традиции снова дали о себе знать, когда 
произошли массовые беспорядки в пригородах Парижа и других 
крупных городов. В них участвовала в основном молодежь из семей 
мигрантов, приехавших во Францию из стран Северной Африки. 
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В 1988–1990 гг. марши, митинги, уличные протесты под демокра-
тическими лозунгами захлестнули Восточную Европу. В 1991 г. долго 
сдерживаемое недовольство людей вылилось в серию уличных акций 
во многих городах СССР. Распространение новостей о других акциях 
протеста может служить стимулятором и примером для собственных 
акций; каждый успех вдохновляет на новые попытки. Весной 1991 г. 
стихийные выступления рабочих под экономическими и политичес-
кими лозунгами прокатились по Беларуси. Грузинская революция роз 
в ноябре 2003 г. является одним из последних примеров того, как ано-
мический протест может быть использован элитами для достижения 
важного политического результата. В данном случае – замещения 
коррумпированного режима Шеварнадзе демократическим режи-
мом [5]. Весной 2005 г. аномический протест положил конец правле-
нию не менее коррумпированного правительства Акаева в Кыргыз-
стане. 

В Соединенных Штатах беспорядки и протесты 60-х гг. и деся-
тилетие уличной борьбы явились образцом для многочисленных 
акций протеста в афро-американских пригородах, которые вспых-
нули после убийства в 1968 г. Мартина Лютера Кинга. Лос-Андже-
лес, пострадавший от стихийных беспорядков в 60-е гг., пережил эту 
же историю заново в апреле-мае 1992 г., когда волнения и грабежи 
охватили большой район города, после оправдания четырех офице-
ров полиции, обвинявшихся в превышении служебных полномочий 
и жестоком избиении подозреваемого в совершении преступления 
чернокожего американца. Во многих британских городах похожие 
события происходили в середине 80-х гг. Дикие (спонтанные, не орга-
низованные профсоюзами) забастовки рабочих долгое время были 
головной болью для британских работодателей и руководства тред-
юнионов. Они также известны и многим странам континентальной 
Европы (Франция, Италия, Швеция).

Мы должны отличать неупорядоченное политическое поведение 
от такого, которое является результатом воплощения в жизнь планов 
организованных групп интересов. Например, многотысячные демон-
страции фермеров в начале 2000-х гг. перед штаб-квартирой ЕС в 
Брюсселе, явились результатом возмущения людей, но не спонтан-
ными действиями. То же самое следует сказать и об оранжевой рево-
люции в Украине в конце 2004 г.

Неассоциированные группы (Nonassociational Groups). Как и ано-
мические группы, неассоциированные группы интересов редко явля-
ются хорошо организованными, а их деятельность носит эпизодиче-
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ский характер. Они, однако, отличаются от аномических групп тем, 
что опираются на общий интерес, основанный на этнической, реги-
ональной, религиозной, связанной с занятостью и, возможно, род-
ством принадлежностью. Из-за своих более прочных экономических 
или культурных связей неассоциированные группы являются более 
прочными, чем аномические. Подгруппы внутри большой неассоци-
ированной группы, такие как черные или рабочие, могут действовать 
как аномические группы (беспорядки в афро-американских кварта-
лах Лос-Анджелеса или дикие забастовки рабочих Англии).

Существуют две основные разновидности неассоциированных 
групп интересов: первая представляет собой очень большие группы, 
лишенные формальной организации, хотя их члены и осознают 
смутно свой общий интерес. Многие этнические, региональные и 
профессиональные группы попадают под эту категорию. Как пра-
вило, такие группы трудно мобилизовать на активные коллективные 
действия, так как внутри группы всегда находятся люди, которые 
считают, что усилия, затраченные на достижение целей, значительно 
превышают выгоды, полученные в результате такой деятельности. 
Кроме того, активность крупных неассоциированных групп инте-
ресов сдерживается проблемой free riders: получателями выгод ста-
новятся не только те люди, которые затратили свое время, энергию, 
деньги на достижение коллективного блага, но и зайцы-безбилет-
ники, которые этим благом просто воспользовались, не приложив 
для его получения никаких усилий [6].

Вторая разновидность неассоциированных групп интересов – это 
небольшие (экономические, деревенские или этнические) группы, 
члены которых хорошо знакомы друг с другом. В качестве примера 
деятельности таких групп можно назвать акции неформальных 
землячеств иностранных студентов в России (события в Воронеже 
в 2004 г.), или апелляции крупных землевладельцев к чиновникам 
правительства с просьбой повлиять на ценовую политику в 
аграрном секторе, или участие южноитальянских рабочих в пикетах, 
сформированных по принципу места жительства их участников в 
Северной Италии в 60–70-е гг.

Маленькая, объединенная личным знакомством группа обладает 
рядом преимуществ и может быть эффективной в определенной 
политической ситуации. В случае, если преследуемые группой цели 
непопулярны в обществе или противозаконны, такая группа может 
счесть целесообразным оставаться неформальной и даже поста-
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раться не привлекать к себе внимания общественности (упомянутый 
выше пример с деятельностью крупных землевладельцев).

Институциональные группы (Institutional Groups) являются 
формальными образованиями и, помимо артикуляции интересов, 
выполняют и другие важные функции политической системы. В 
качестве корпоративных структур или более мелких образований 
внутри таких структур (парламентских объединений депутатов, 
группировок офицеров или духовенства, объединений бюрократии 
в пользу или против определенного курса) подобные группы выра-
жают свои интересы, а также представляют интересы других групп 
общества [7].

Влиятельность институциональных групп интересов зависит от 
их ресурсной базы. Важнейшим же политическим ресурсом в данном 
случае выступает организационный: прямой доступ к лицам, опреде-
ляющим политический курс страны у предствителей государствен-
ной бюрократии, или сила входящих в корпорацию фирм при лобби-
ровании экономической политики.

Примером одной из наиболее влиятельных институциональных 
групп интересов в США является знаменитый военно-промышлен-
ный комплекс, включающий чиновников Пентагона, персонал обо-
ронных предприятий, научно-исследовательские институты, работа-
ющие над военными проектами, и др. Другим примером может слу-
жить бюрократия, которая не является простым объектом давления 
со стороны групп общества, но стремится прежде всего удовлетво-
рить свой корпоративный интерес.

Неполитические институциональные группы также оказывают 
серьезное влияние на политический процесс. Например, католическая 
церковь в Италии смогла заблокировать приход к власти коммунистов 
в конце 70-х гг., когда высшие иерархи церкви – постоянный совет 
национальной епископской конференции осудил марксистов и 
коммунистов и призвал верующих-католиков не голосовать за левые 
партии на выборах. Еще более сильным является влияние духовенства 
на политику в исламских странах. На парламентских выборах в Иране 
(2004 г.) аятоллы из Совета стражей исламской революции настояли 
на исключении из списка кандидатов реформаторски мыслящих 
политиков и тем самым обеспечили победу консерваторов.

Наиболее сильны позиции институциональных групп интересов 
в авторитаритарных системах. Партийные чиновники, директора 
предприятий, офицерский корпус армии, правительственная бюро-
кратия играют гланую роль в формировании политического курса 
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Китая, Вьетнама, Кубы. В постсоветских странах институциональные 
группы интересов зачастую блокируют важные экономические и 
социальные реформы и стремятся не допустить возникновения 
автономного гражданского общества или берут его под свой 
контроль.

В доиндустриальных и частично индустриальных системах, где 
весьма неразвитыми являются ассоциированные группы, военные 
и бюрократия фактически определяют политический курс государ-
ства. Даже там, где военные прямо не управляют своими странами, 
возможность подобного исхода часто заставляет гражданские пра-
вительства уделять приоритетное внимание пожеланиям и требова-
ниям армии.

ВСТАВКА 5.2.
Т. Карл и Ф. Шмиттер об отношении институциональных 
групп к демократии в Восточной Европе и Латинской Америке

Препятствующими демократизации социальными факторами амери-
канские политологи Терри Карл и Филипп Шмиттер называют сильные пози-
ции землевладельческой олигархии в некоторых странах Латинской Аме-
рики и неразвитость буржуазии в Восточной Европе. Рассматривая поли-
тическое институциональное пространство, унаследованное от старого 
порядка, они обращают внимание на значительную разницу, существующую 
между Латинской Америкой и Восточной Европой. Если в первой основным 
сдерживающим фактором преобразований являлась природа взаимоотно-
шений между армией и обществом (будут ли вооруженные силы терпимо 
относиться к возвращению к гражданскому правлению), то в последней 
большее значение имели отношения между государством и гражданским 
обществом. Для многих стран Восточной Европы до недавнего времени 
актуальной была проблема того, насколько аппарат партии-государства 
позволит избранным правительствам подорвать свою монополию на управ-
ленческую и административную деятельность [8].

Ассоциированные группы (Associational Groups) создаются непос-
редственно для того, чтобы представлять интересы какой-то спе-
цифической категории граждан. К их числу относятся профсоюзы, 
коммерческие палаты, ассоциации промышленников, этнические 
и религиозные объединения. Особым подвидом ассоциированных 
групп являются объединения граждан, добровольные ассоциации 
или неправительситвенные организации, которые обычно имеют 
свое видение политического курса и определенные политические 
предпочтения.

Существует некоторая терминологическая путаница в определении этого 
общественного явления. Среди понятий чаще всего используются следующие: 
неприбыльный сектор, неправительственный сектор, третий сектор, неза-
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висимый сектор, благотворительный сектор, добровольческий сектор. До 
1989 г. в странах Восточной Европы широко использовалось понятие обще-
ственные организации, но из-за ассоциаций, которые оно вызывает с полнос-
тью контролируемыми коммунистическими партиями организациями, этот 
термин редко используется для характеристики автономных от государства 
структур гражданского общества.
Каждое из приведенных выше понятий раскрывает некий важный аспект дея-
тельности добровольных, самодеятельных инициатив. Термин неприбыльный 
сектор, или неприбыльные организации (Non-for-Profit Organizations), ука-
зывает на то, что организации данного типа не ориентированы, в отличие от 
коммерческих структур, на получение прибыли от своей деятельности. Точ-
нее, прибыль, возникающая в результате хозяйственной деятельности, если 
организации таковой занимаются, должна целиком идти на решение уставных 
целей и задач, а не распределяться между членами организации в качестве 
чистого дохода. Поэтому в ряде стран существуют значительные налоговые 
льготы для некоммерческого сектора.
Термин неправительственные организации (Non-Governmental Organiza-
tions) акцентирует внимание на автономном в отношении с государством и 
правительством положении ассоциаций граждан, которые обычно возникают 
снизу, по инициативе людей, а не сверху, по приказу правительства. Тем не 
менее независимые от государства самодеятельные инициативы действуют 
строго в рамках принятых правовым путем конституционных и законодатель-
ных норм каждого конкретного государства. В Соединенных Штатах Америки 
принято подразделять социум на государственную (Public) и частную (Private) 
сферы. Неправительственные организации там занимают место в private сфере, 
но их специфика здесь проявляется в неприбыльном характере деятельности. 
Поэтому в США чаще используют понятие неприбыльные организации (NPO), 
чем неправительственные (NGO).
Третий сектор (The Third Sector) указывает на то место, которое неправитель-
ственные организации занимают в обществе. Под первым сектором принято 
понимать государство и ее институты. Под вторым – частный бизнес. Непра-
вительственные организации в демократическом обществе выступают, таким 
образом, в качестве промежуточной структуры, которая отделяет граждан от 
непосредственного воздействия и со стороны государства, и со стороны част-
ных корпораций. Добровольные гражданские ассоциации, которые создаются 
для защиты и представительства самых разных интересов гражданского обще-
ства, представляют собой его институциональную структуру.
Понятие независимый сектор (Independent Sector) указывает на иницииро-
ванный снизу процесс формирования аутентичных неправительственных 
организаций, которые существенно отличаются по структуре и функциям от 
созданных государством НПО, так называемых правительственных неправи-
тельственных организаций (GONGO). Во время коммунистического господс-
тва общественные организации назывались приводными ремнями, которые 
шли от партии к разным социальным группам и слоям общества. Их задача 
заключалась не в представительстве, а в формировании интересов граждан, 
которые должны были целиком совпадать с интересами коммунистической 
партии и государства. В таких условиях независимых организаций не могло 
существовать в принципе. Само это слово вызывало искреннее удивление и 
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возмущение у хранителей идеологической чистоты рядов: независимыми от 
кого?! Если от партии и народа, то в таком случае независимость следовало 
называть предательством и подрывной деятельностью.
Термин благотворительный сектор (Charitable Sector) подчеркивает одну 
из важнейших функций добровольческих инициатив – оказание помощи тем 
категориям граждан, которые не могут самостоятельно удовлетворять мно-
гие жизненно важные потребности в силу объективных причин. Благотвори-
тельная деятельность НПО, направленная на оказание помощи престарелым, 
инвалидам, пенсионерам, больным людям, является приоритетным направле-
нием их деятельности в целом ряде стран мира. Она поощряется государством 
и полностью освобождается от налогообложения.
Наконец, понятие добровольные организации (Voluntary Organizations) 
акцентирует внимание на добровольном характере объединения граждан в 
ассоциации, с одной стороны, и привлечении для работы большого количес-
тва волонтеров, с другой. Волонтеры – это добровольцы, которые жертвуют 
своим свободным временем и энергией, не получают взамен материальной 
компенсации для достижения важных для них целей организаций [9].

Важнейшими чертами ассоциированных групп интересов 
являются: наличие ясных уставных целей и задач, четких процедур 
для формулирования интересов и требований, штата сотрудников, 
работающих на постоянной основе. Наличие организационной 
базы дает им преимущество перед неассоциированными 
группами. Их цели и задачи часто рассматриваются обществом 
как легитимные, что позволяет мобилизовать значительное 
количество сторонников и ресурсов для их достижения. Профсоюзы 
и ассоциации бизнеса во многих демократических странах 
выступают в качестве ассоциированных представителей интересов 
важнейших социальных сил общества. Артикулируя широкий круг 
интересов, ассоциированные группы способны ограничить влияние 
аномических, неассоциированных и институциональных групп. 
Согласно C. Хантингтону, их развитость содействует повышению 
уровня институциализации политической системы и степени ее 
стабильности [10].

По мнению Г. Алмонда и Б. Пауэлла, особой разновидностью 
ассоциированных групп являются такие, которые включают в себя 
граждан, объединенных не общностью индивидуальных (экономи-
ческих) интересов, а политической идеологией или верой в необ-
ходимость достижения какой-то социальнозначимой цели. Приме-
рами такого рода ассоциированных групп выступают экологические 
организации, или организации, ратующие за гендерное равенство. 
Алмонд называет их псевдогруппами, потому что их члены редко 
могут непосредственно взаимодействовать между собой и не иметь 
общих социальных характеристик (занятость, этническая прина-
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длежность и т.п.). В тактическом плане группы, связанные с Green 
Peace или Amnesty International, пытаются использовать нетради-
ционные, динамичные формы деятельности, зачастую связанные с 
неконвенциональными формами протестной активности. В организа-
ционном же плане они являются гибкими структурами с частой сме-
ной лидеров. Количество данных групп постоянно увеличивается в 
постиндустриальных странах, но их присутствие ощущается и в дру-
гих регионах планеты.

Ассоциированные группы интересов играют важную роль в фун-
кционировании гражданского общества. Участвуя в ассоциациях, 
люди учатся осознавать и выражать свои интересы, взаимодейство-
вать с другими людьми, вырабатывать эффективные формы сотруд-
ничества и солидарности. Таким образом, наличие разнообразных 
ассоциированных групп интересов содействует укреплению стабиль-
ной демократии.

3. системы представительства интересов

Сравнительные политические исследования позволяют выделить 
устойчивые и систематические связи между группами интересов и 
правительственными структурами, ответственными за определение 
и осуществление политического курса. В современном мире сущест-
вуют различные системы представительства интересов (Interest Group 
Systems). Политологи выделяют три основные разновидности таких 
систем.

Во-первых, это плюралистическая система (Pluralist System). В ней 
разнообразные группы интересов могут представлять один и тот же 
социетальный интерес. Членство в группах является добровольным 
и ограниченным. Группы часто имеют свободную, или децентрали-
зованную, организационную структуру. Группы интересов и прави-
тельство четко отделены друг от друга [11].

В рамках плюралистической системы мы сталкиваемся с тем, что 
не только важнейшие общественные интересы – наемных работни-
ков, предпринимателей, профессиональных групп – существуют авто-
номно, но и внутри этих секторов присутствует значительное раз-
нообразие (множество конкурирующих профсоюзов, организаций 
бизнеса и т.п.). Группы интересов здесь соперничают между собой за 
привлечение членов и влияние в обществе, а также за доступ к струк-
турам власти, принимающим решения. Плюралистическая система 
представительства интересов действует в США, Канаде, Новой Зелан-
дии, Великобритании, Франции, Японии и целом ряде других стран.
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При плюралистической системе экономические группы интересов 
остаются вне рамок правительства. Их представители не занимают 
никаких официальных постов в государственных учреждениях и 
поэтому они не выступают в роли тех, кто принимает решения. Их 
роль, скорее, заключается в том, чтобы влиять на деятельность пра-
вительства извне, главным образом через лоббирование избранных 
политиков и государственных чиновников.

А. Лейпхарт установил, что “типичной системой групп интересов 
в условиях мажоритарной демократии является соревновательная 
и нескоординированная плюралистическая система…Конечно же, 
чистый плюрализм и чистый корпоративизм довольно редко встре-
чаются, и большая часть демократий находится в промежутке между 
этими полюсами” [12].

Во-вторых, это демократическикорпоративистская система 
(Democratic Corporatist System). Ф. Шмиттер называет такую систему 
неокорпоративистской (Neocorporatist). В ней каждый социетальный 
интерес обычно представлен одной головной ассоциацией. Членство 
в каждой ассоциации часто является обязательным и почти всеоб-
щим. Головные ассоциации имеют централизованную структуру и 
направляют действия своих членов. Во многих случаях группы инте-
ресов систематически участвуют в выработке и осуществлении поли-
тического курса [13].

Американский политолог Юрг Штайнер считает, что по своей 
сути корпоративизм в современных демократиях имеет отношение 
к взаимодействию между организациями бизнеса, трудящихся и 
государственными чиновниками. Эти три актора сотрудничают на 
национальном уровне с целью достижения того, что они называют 
общественной пользой. Происходят не просто переговоры между 
представителями бизнеса и наемными работниками, но обязательно 
трехсторонние консультации с заинтересованным участием государ-
ственных служащих [14].

Например, для определения оптимального уровня зарплаты рас-
сматривается большое количество данных, касающихся инфляции, 
безработицы, платежного баланса, денежной массы, бюджета. Участ-
ники консультаций, как правило, выказывают надежду на то, что им 
удастся достичь оптимального решения, устраивающего всех. При 
этом чиновники являются не только посредниками между трудом и 
капиталом, но и защитниками интересов государства как особой кор-
порации. При успешном принятии согласованного решения оконча-
тельный результат должен быть приемлемым для всех сторон.
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Из-за расширения сферы корпоративных решений политические 
партии и парламент утрачивают значительную часть своего влияния. 
Точнее говоря, решения, принятые корпоративным путем, должны 
быть проведены через высший законодательный орган страны; 
однако процедура его парламентского одобрения обычно сводится 
к простой формальности. Политические партии также должны при-
спосабливаться к корпоративизму, включая в свои ряды тех лидеров 
и активистов, которые играют ключевую роль в головных ассоциа-
циях групп интересов (Норвегия, Нидерланды).

В Австрии, согласно закону, созданы палаты бизнеса, труда и сель-
ского хозяйства. Участие в них является обязательным. Представи-
тели палат регулярно встречаются под председательством федераль-
ного канцлера, чтобы достичь согласия по наиболее важным вопро-
сам экономической политики. Такая форма принятия решений здесь 
получила название социального партнерства. 

ВСТАВКА 5.3.
История корпоративизма

“Понятие корпоративизма как формы государственного управления имеет 
глубокие корни в европейской истории, оно восходит еще к временам сред-
невековья… когда жизни людей были подчинены группам, к которым они 
принадлежали. Участие в этих группах было не добровольным, но обяза-
тельным. Пекарь в средневековом городе не имел права выбора, присоеди-
няться ему или нет к профессиональной организации пекарей; все пекари 
должны были принадлежать к своей гильдии. Эти гильдии имели иерархи-
ческую структуру. На нижней ступеньке находились ученики, которые гото-
вились стать ремесленниками, а позже, возможно, и мастерами своего дела. 
В гильдии разрабатывались правила: сколько учеников и ремесленников 
может принять на работу мастер. Устанавливались нормы и относительно 
количества продукции, например сколько буханок хлеба может выпечь 
пекарь. Помимо гильдий, существовали и другие корпорации, например, 
университеты, внутренние различия в которых были, в первую очередь, 
различиями между преподавателями и студентами. Университет в пере-
воде с латинского означает “корпорация преподавателей и студентов” (uni-
versitas magistrorum studentiumque). 
…Корпорации… осуществляли публичные дела вместе с городским маги-
стратом. Принятию решений предшествовали поиски взаимных догово-
ренностей. Идейным основанием этого была так называемая гармоничная 
модель общества. Каждая корпорация рассматривалась как часть живого 
организма, и все части должны были сотрудничать, чтобы сохранить весь 
организм здоровым. Главная функция личности с органической точки зре-
ния на общество заключалась в ее вкладе в общее дело. Философы стали 
ставить личность в центр сцены только в эпоху Просвещения… Лич-
ность должна иметь возможность свободно выбирать группы, к которым 
она хотела бы принадлежать. На основе этого правила возникли полити-
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ческие партии, в которые объединялись люди со схожей идеологической 
ориентацией. Это было началом современной демократии, которая впер-
вые осуществилась в США и в скором времени – во Франции…
Однако принципы демократии, основанной на индивидуализме и сопер-
ничестве, привели Европу в XIX в. к многочисленным волнениям, столкно-
вениям и кровавым революциям. В результате усилились ностальгические 
стремления восстановить старый порядок сотрудничества и гармонии… 
В 1922 г. Бенито Муссолини, вооруженный такими взглядами, уничтожил 
слабую итальянскую демократию и установил фашистский режим, основан-
ный на корпоративной форме правления… Муссолини был самым ярост-
ным приверженцем осуществления корпоративных идеалов: воля народа 
должна представляться не политическими партиями, а естественными эко-
номическими силами общества. Соединить воедино интересы крестьян, биз-
несменов, рабочих и т.д. должна общенациональная ассамблея. Поскольку 
к экономическому сектору так или иначе принадлежит каждый человек, 
то и представлены на ней будут интересы каждого. Эти интересы не будут 
антагонистическими, но станут дополнять друг друга для общего блага всей 
страны. Необходимо только, чтобы лидер – сам Муссолини – определял 
отчетливые ориентиры, в каком направлении должна двигаться страна…
Концепция корпоративизма после Второй мировой войны надолго ушла в 
тень, так как отождествлялась с фашизмом и его преступлениями. Только в 
70-е гг. некоторые политологи, чтобы отделить свое видение этого явления 
от представлений Муссолини, стали называть его неокорпоративизмом, 
либеральным корпоративизмом, гражданским корпоративизмом или демо-
кратическим корпоративизмом [15].

Таким образом, в отличие от плюралистической модели, в усло-
виях демократического корпоративизма отсутствует большое раз-
нообразие групп, конкурирующих за выражение секторальных инте-
ресов. Группы интересов регулярно и систематически сотрудничают 
с правительством в разработке политического курса. Устоявшейся 
практикой является согласование позиций между ассоциациями биз-
неса, профсоюзами и правительством перед принятием решений по 
спорным политическим вопросам (система трипартизма).

Демократический корпоративизм сложился в Австрии, Нидер-
ландах, Норвегии, Швеции. Сильные корпоративистские тенденции 
просматриваются также в Германии и Дании. Cтраны с неокорпора-
тивистской системой демонстрируют успехи в таких вопросах как 
поддержание занятости, сдерживание инфляции, увеличение рас-
ходов на социальные нужды. С другой стороны, гражданский корпо-
ративизм оборачивается формализацией демократических процедур, 
снижения степени самостоятельности ассоциаций и адаптационных 
способностей политической системы.
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Рис 5.1. Системы представительства интересов в развитых демократиях

Алмонд и Пауэлл для определения принадлежности той или иной 
страны к вышеперечисленным моделям представительства интере-
сов использовали два основных критерия: долю (%) юнионизации 
рабочей силы и степень организационного единства союзов ассоциа-
ций. В соответствии с данными критериями развитые демократичес-
кие страны можно расположить следующим образом (рис. 5.1). На 
вертикальной оси представлено организационное единство союзов, 
которое измеряется по 20-балльной шкале; по горизонтали – доля 
(%) юнионизированной рабочей силы [16].

Лейпхарт на основании проведенных им сравнительных иссле-
дований пришел выводу, что “ориентированная на достижение ком-
промиссов корпоративистская система групп интересов является 
типичной для консенсусных демократий” [17]. Помимо выделенных 
Ф. Шмиттером черт неокорпоративизма, он обратил внимание на 
еще две, сформулированные П. Катзенштейном: идеологию социаль-
ного партнерства и отсутствие ментальности победитель получает 
все. Они, прежде всего, связывают корпоративизм с другими важ-
ными характеристиками, свойственными странам с консенсусной 
демократией. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия в сравнительной 
политологии появились предположения о закате неокорпоротивизма 
в Европе. Они опирались на данные эмпирических исследований в 
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некоторых странах с давними корпоративистскими традициями 
(Австрия, Швеция), которые свидетельствовали об отходе от многих 
принципов данной системы организации представительства интере-
сов.

По мнению Лейпхарта и Шмиттера, говорить о кризисе неокор-
поративизма рано. Прежде всего, следует отметить, что на смену 
чистому демократическому корпоративизму в вышеназванных стра-
нах пришла не система плюрализма, а несколько модернизированная 
прежняя система представительства интересов. Большая часть дру-
гих стран с неокорпоративистской моделью сохранили ее в полном 
объеме, а Финляндия стала даже более корпоративистской.

Согласно американскому политологу Г. Вярде, система представи-
тельства интересов в развитых странах мира претерпела изменения в 
целом, под влиянием процессов постиндустриальной модернизации. 
Это привело к вытеснению неокорпоративизма из таких областей, 
как отношения между наемными рабочими и предпринимателями. 
Но зато он быстро развивается в новых сферах, связанных с обра-
зованием, здравоохранением, социальным обеспечением, защитой 
окружающей среды и т.п. “Вопросы их развития очень часто обсуж-
даются учителями, врачами, медсестрами, пенсионерами, предста-
вителями экологических организаций с участием правительства в 
хорошо всем знакомой неокорпоративистской манере”.

Многие исследователи существующий якобы кризис демократи-
ческого корпоративизма пытаются объяснить эконономической гло-
бализацией и ослаблением регулирующих функций национальных 
государств. Лейпхарт не согласен с этой точкой зрения. Он считает, 
что вызовы глобализацией только стимулируют развитие неокопро-
пативизма, который активнее используется как защитный механизм 
против ее негативных последствий. Кроме того, эрозия участия в 
крупных организациях, которая наблюдается в современном мире, 
привела к усилению так называемого либерального корпоративизма. 
Ослабление профсоюзов означает, что ослабевает лишь социальный 
корпоративизм, но эта тенденция не проявляется в отношении ассо-
циаций предпринимателей. Другими словами, корпоративизм из 
социального все больше и больше превращается в либеральный [18].

Управляемая (подконтрольная властям) система представи-
тельства интересов (Controlled Interest Group System) характеризу-
ется тем, что каждый сектор общества представлен одной группой. 
Членство в таких группах часто является принудительным. Каждая 
группа обычно имеет иерархическую структуру. Группы контроли-
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руются правительством или его органами в целях мобилизации под-
держки осуществляемому политическому курсу.

Наиболее показательными в этом плане были классические ком-
мунистические государства, в которых профсоюзные, молодежные, 
женские и иные организации являлись жестко подчиненными пар-
тии-государству структурами. Подконтрольная модель представи-
тельства интересов характерна и для многих авторитарных режимов. 
До недавнего времени она действовала в Мексике и Бразилии. В этих 
странах возможности артикуляции интересов были открыты лишь 
для лидеров институциональных групп, которые могли использовать 
свое положение в политических институтах для выражения соответ-
ствующих групповых требований. Как отмечалось выше, в подобных 
обществах возникает множество институциональных групп интере-
сов (в рядах правящей партии, среди бюрократии и военных), а также 
неформальных неассоциированных групп.

В Республике Беларусь также действует подконтрольная властям 
система представительства интересов. На смену партии-государству 
пришел президент и его администрация, которые поставили под 
свой контроль основные сектора общества за счет поддержки угод-
ных государству организаций и уничтожения или маргинализации 
всех остальных. 

4. каналы политического влияния

Для достижения поставленных целей и задач группы интересов 
должны обладать навыками использования различных каналов вли-
яния на структуры власти, принимающие политические решения. 
Выбор таких каналов обусловлен характером политического режима, 
политическими традициями и ценностями общества, наличными 
ресурсами, имеющимися в распоряжении групп интересов. Если 
взять за основу последний фактор, то мы можем выделить два основ-
ных канала влияния: легитимный, соответствующий законным 
ресурсам, предоставляемым властями для выработки политического 
курса, и нелегитимный, связанный с принуждением властей к осу-
ществлению определенного курса.

Первый тип преобладает в демократических системах. Здесь 
различные группы могут попытаться оказать прямое давление на 
избранных депутатов или на членов правительств. Они могут сфор-
мировать благоприятное для своих предложений общественное мне-
ние, использовав для этих целей СМИ, петиции избирателей, дея-
тельность легальной оппозиции и т.п.
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В случае, когда в системе присутствует лишь один существенный 
канал политического влияния, при авторитаризме, бывает очень 
сложно переправить информацию об общественных интересах и 
требованиях к структурам власти в неискаженном виде. С течением 
времени проблемы в обществе накапливаются, растет неудовлетво-
ренность политических сил сложившейся ситуацией. Это вынуждает 
их к использованию нелегитимных каналов влияния, часто связан-
ных с политическим насилием.

Легитимные каналы влияния. Во всех политических системах 
используется такой канал влияния, как родственные, семейные, дру-
жеские связи. Однако в демократических странах его эффективность 
ограничена наличием легальной политической конкуренции и неза-
висимых СМИ. В недемократических системах он зачастую стано-
вится основным каналом влияния на власть.

Современный мир становится миром массовых коммуникаций, 
поэтому СМИ – это важнейший канал политического влияния в 
плюралистическом и демократическом обществе. Группы интересов 
активно привлекают на службу специалистов в области коммуника-
ции и связей с общественностью (Public Relations). Когда та или иная 
проблема привлекает к себе внимание общенациональных СМИ, 
обращение групп интересов к лицам, определяющим политический 
курс, с просьбой решить ее приобретает дополнительный вес. Ведь 
политики знают, что миллионы избирателей стали более чувстви-
тельными к этой проблеме. Известно, что расширение свободы слова 
и гласности в странах Восточной Европы помогло им избавиться от 
коммунистического господства. Когда журналисты спросили лидера 
движения Солидарность Леха Валенсу о том, что было причиной 
победы демократии в Польше, он показал на телевизор, и произнес: 
“Он”.

Значительным каналом влияния групп интересов на власть в 
демократических странах являются политические партии. Наиболее 
эффективные возможности для использования партий присутствуют 
в парламентских системах с сильными партийными фракциями. При 
однопартийной системе, особенно в условиях ее жесткой идеологи-
зации, группы интересов могут сами попасть под прессинг партии 
(бывший СССР). В США, где действует слишком децентрализован-
ная партийная система, партийные структуры часто оказываются 
бесполезными для обеспечения доступа групп интересов к отдель-
ным конгрессменам.
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Легислатуры, или органы законодательной и представительной 
власти, являются наиболее часто используемым каналом влияния. 
Однако, как и в случае с партиями, все зависит от специфики парла-
мента в каждой конкретной стране. Например, в США, в силу значи-
тельной независимости конгрессменов от политических фракций, а 
также влиятельности парламентских комитетов и комиссий, лоббист-
ская деятельность Конгресса на национальном уровне и легислатур 
на уровне штатов является приоритетом групп интересов. Напро-
тив, в Великобритании и Франции, где действует сильная партийная 
дисциплина голосования депутатов, лоббирование отдельных пар-
ламентариев группами интересов малоэффективно. В ФРГ наличие 
сильных парламентских комитетов стимулирует лоббизм депутатов 
Бундестага.

В большинстве современных политических систем основным 
каналом влияния групп интересов является правительственная 
бюрократия. Контакты с бюрократическими учреждениями могут 
оказаться особенно важными в тех случаях, когда бюрократии деле-
гирована вся власть по выработке и осуществлению политического 
курса. Эффективное лоббирование бюрократических структур 
также происходит тогда, когда речь идет об узких интересах, непо-
средственно не затрагивающих большое число граждан.

В демократических странах к легитимным каналам влияния отно-
сится использование демонстраций, митингов, забастовок. Они 
направлены на мобилизацию общественной, а в конечном итоге элек-
торальной поддержки тому делу, за которое выступает та или иная 
группа интересов. По мнению Г. Алмонда и Б. Пауэлла, протестная 
активность – это оружие слабых, ее используют те группы, которые 
не смогли достичь целей с помощью использования других способов 
влияния на власть. Однако акции протеста могут и дополнять собой 
другие каналы влияния и благодаря СМИ оказывать серьезное воз-
действие на общественное мнение [19].

 В недемократических странах подобные формы деятельности 
групп интересов рассматриваются властями как незаконные. Уча-
стие в них требует от людей большого мужества; оно сопряжено со 
значительным личным риском. Однако, поскольку в авторитарных 
системах крайне узким является вход в политическую систему для 
огромного количества интересов, зачастую у групп, их выражающих, 
не остается иного выбора, кроме использования акций протеста. В 
Восточной Европе они, как правило, носят характер ненасильствен-
ных действий.
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ВСТАВКА 5.4.
Х. Линц о бархатной революции в Чехословакии

“Замороженный посттоталитарный режим, который сложился в этой стране 
после подавления Пражской весны 1968 г., сделал невозможным существова-
ние умеренно реформаторских групп в структурах власти и одновременно 
почти не оставил пространства для развития политической оппозиции. Поэ-
тому переговорный вариант перехода к демократии, равно как и длитель-
ная трансформация режима сверху в этой стране, были почти полностью 
исключены. Единственно возможной формой перехода могло быть только 
смещение правительства (ruptura) в результате острого социально-полити-
ческого кризиса и массовых стихийных выступлений протеста в ситуации, 
когда вооруженные силы и органы государственной безопасности осознают, 
что в сложившихся условиях всеобщего кризиса доверия правительству им 
выгоднее сохранять нейтралитет, чем открывать огонь по демонстрантам.
Именно таким путем развивались события во второй половине ноября 
1989 г. в Чехословакии. Взрыв массового негодования был спровоцирован 
разгоном мирной студенческой демонстрации в Праге силами полиции и 
убийством одного из манифестантов. 21 ноября, несмотря на угрозы вла-
стей, в столице Чехословакии состоялась новая массовая демонстрация. 
На митинге со своей первой речью, адресованной народу, выступил Вацлав 
Гавел, призвавший к всеобщей политической забастовке. На следующий 
день выступления протеста продолжились, а полиция стала отказываться 
выполнять приказы по их разгону. Одновременно манифестанты принудили 
показать по государственному телевидению фильм об избиении мирного 
шествия студентов. Демонстрантов поддержали рабочие, которые отказа-
лись следовать призыву Пражского горкома КПЧ и создавать дружины для 
борьбы с контрреволюционерами. Командующий армии генерал Вацлавик, 
выступая по телевидению, заявил, что солдаты не будут стрелять по безо-
ружному народу.
24 ноября, за три дня до намеченной забастовки, подал в отставку генераль-
ный секретарь КПЧ. 24 ноября депутаты парламента, являющиеся поголовно 
членами коммунистической партии, проголосовали за кандидатуру Вацлава 
Гавела как президента страны. 4 декабря Густав Гусак сложил с себя полно-
мочия президента Чехословакии. Мирная демократическая революция 
одержала полную победу [20].

Силовые (нелегитимные) каналы влияния. Люди обычно при-
бегают к политическому насилию, когда у них возрастает фрустра-
ция, вызванная существенной разницей между ожиданиями опреде-
ленных благ и условий жизни и своими потенциальными возмож-
ностями их получить. Американский исследователь Тед Роберт Гарр 
назвал это явление относительной депривацией (relative deprivation) 
Кроме того, люди прибегают к насилию, когда считают его оправ-
данным и верят, что оно приведет к успеху; если они считают свое 
правительство нелегитимным и когда блокированы другие способы 
добиться результата.
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Формы политического насилия многообразны. Наиболее простой 
его разновидностью является бунт, представляющий собой стихий-
ное выражение группой граждан коллективного гнева и недоволь-
ства. Примером современного бунта стали события в Лос-Анджелесе 
в 1992 г., о нем рассказывалось выше. Иногда бунты хорошо планиру-
ются и используются политическими элитами, как было, например, в 
Индонезии в период правления Сукарно.

Иногда длительная забастовочная борьба становится очень важ-
ным фактором силового давления на правительство. Массовые заба-
стовки водителей грузовиков помогли свергнуть правительство 
Альенде в Чили в 1973 г. Наиболее впечатляющими акциями такого 
рода были забастовки и демонстрации в ряде стран Восточной 
Европы и в СССР в 1989–1991 гг.

В некоторых обществах для артикуляции интересов отдельных 
групп используется тактика террора: умышленные убийства поли-
тических деятелей, вооруженные нападения, захват заложников. В 
последние годы вылазки террористов особенно участились (Север-
ная Ирландия, Палестина, Россия, Испания). Однако тактика приме-
нения террора редко бывает успешной, если террористы не опира-
ются на широкомасштабную поддержку со стороны общества. Тер-
рористические вылазки могут спровоцировать ужесточение автори-
тарных методов руководства (Перу в 80-е гг., современная Россия). В 
демократическом мире насилие по большей части не встречает к себе 
сочувственного отношения.
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вопросы для самопроверки
1. Каким образом осуществляется артикуляция интересов в 

политической системе?
2. Что такое группа интересов?
3. Как взаимосвязаны между собой группы интересов и соци-

альные группы?
4. Какой принцип положен Г. Алмондом в основу классифика-

ции групп интересов?
5. К какому типу групп интересов относятся неправительствен-

ные организации?
6. Какие функции выполняют неправительственные организа-

ции в политической системе?
7. Какие системы представительства интересов вы знаете?
8. Что такое корпоративизм?
9. Какие системы представительства интересов характерны для 

мажоритарной и консенсусной демократии?
10. В чем заключается разница между прямым и косвенным лоб-

бированием?



Тема 6. агрегация инТересов и полиТические парТии
1. Функция агрегации интересов в политической системе общества и 

партии.
2. Роль групп интересов в политической агрегации.
3. Соревновательные партийные системы и агрегация интересов.
4. Классификация соревновательных партийных систем.
5. Авторитарные (несоревновательные) партийные системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:
Ø агрегация интересов;
Ø политические партии;
Ø структура партий;
Ø партии-комитеты, секции, ячейки и милиция;
Ø партийные системы;
Ø соревновательная партийная система (Competitive Party System);
Ø несоревновательная (авторитарная) партийная система 
(Authoritarian Party System);
Ø социологические законы Дюверже (Duverger’s Law);
Ø двухпартийная система (бипартизм) (Two-party System);
Ø многопартийная система (мультипартизм) (Multiparty System);
Ø двухсполовинная партийная система (Two-and-a-half Party System);
Ø партийные системы с доминантной партией (Multiparty System with a 
Dominant Party);
Ø система мажоритарных партийных коалиций (Majority Coalitions);
Ø консенсусные партийные системы (Consensual Party Systems);
Ø консоциативные (аккомодативные) партийные системы 
(Consociational (Accommodative) Party Systems); 
Ø конфликтные партийные системы (Conflictual Party Systems);
Ø системы с эксклюзивной правящей партией (Exclusive Governing 
Parties);
Ø системы с инклюзивной правящий партией (Inclusive Governing Parties).

1. Функция агрегации интересов в политической системе 
общества и партии

Чтобы избежать попадания к структурам власти, принимающим 
решения, слишком большого количества импульсов через каналы 
входа, что парализовало бы, по мнению Д. Истона, работу полити-
ческой системы, необходимо осуществить отбор, систематизацию, 
концентрацию данных импульсов [1]. Артикулированные интересы 
следует сосредоточить в блоки четких и программно оформленных 
предложений по политическому курсу. Это и является содержанием 
функции агрегации интересов, которая представляет собой вторую 
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стадию политического процесса. Согласно Г. Алмонду и Б. Пауэллу, 
агрегация интересов является деятельностью, в ходе которой 
политические требования индивидов и групп объединяются в 
значимые предложения по выработке и осуществлению полити-
ческого курса [2].

Например, при определении социальной политики современного 
государства необходимо учитывать интересы основных получателей 
государственных субсидий, налогоплательщиков, предпринимателей. 
Они не совпадают между собой, поэтому требуется большая работа 
по нахождению некоего компромиссного варианта политического 
курса в этой сфере. То же самое можно сказать и об экономической 
политике, экологической политике, политике в области образования, 
здравоохранения, занятости и т.п. 

Значимость программных предложений зависит от политических 
ресурсов, которые можно мобилизовать в их поддержку. Например, 
политическая программа определенной группы становится влиятель-
ной, если она обеспечена предвыборными фондами, голосами изби-
рателей, местами в парламенте, ключевыми постами в правительстве, 
доступом к СМИ или контролем над вооруженными силами.

Агрегация интересов осуществляется множеством способов. В 
этом процессе участвуют разные акторы и структурные элементы 
политической системы. Бывают ситуации, когда агрегацией интере-
сов занимается один человек (диктатор при авторитарном режиме). 
Однако в современных развитых политических системах эту функ-
цию обычно выполняют хорошо структурированные и специализи-
рованные организации. Главным институтом, который агрегирует 
многообразные интересы общества, являются политические пар-
тии. Именно они оформляют интересы в емкие и конкретные про-
граммные предложения, номинируют кандидатов, мобилизуют для 
них массовую поддержку, проводят избирательные кампании, фор-
мируют общественное мнение. Алмонд и Пауэлл называют совре-
менные политические партии специфическими группами интере-
сов, которые ведут борьбу за обладание политической властью и 
обеспечение себе поддержки со стороны общества.

Существуют различные трактовки сущности политических пар-
тий. Значительная часть исследователей акцентирует внимание на 
доктринальном аспекте деятельности этих политических органи-
заций. Данная точка зрения связана с либеральными представле-
ниями о партиях как, в первую очередь, идеологических объедине-
ниях. Известный французский политический мыслитель Бенжамен 



192

Констан писал в 1816 г., что “партия есть общность лиц, публично 
исповедующих одну и ту же политическую доктрину”. Но задолго до 
Констана проницательный английский философ Дэвид Юм удачно 
оспорил такое мнение. Он указывал, что программа играет основную 
роль на ранней стадии, когда она служит объединению разрозненных 
индивидов, но затем на первый план выходит организация, тогда как 
платформа становится всего лишь аксессуаром.

Согласно марксистскому учению, партия – это прежде всего 
структура, выражающая и отстаивающая интересы социальных 
групп, в первую очередь экономических классов. Поэтому борьба 
партий является лишь политическим выражением острой классовой 
борьбы между буржуазией и пролетариатом. Известный французс-
кий социолог Морис Дюверже считает, что “указанное противопос-
тавление является весьма условным… Социальная стратификация 
слишком сложна и богата оттенками, чтобы впасть в подобное вуль-
гарное манихейство. Тем не менее такая схема в чем-то истинна…
Она характеризует два менталитета, два социальных положения, 
два образа жизни, четкое различение которых проясняет проблемы, 
касающиеся структуры партий”.

Сам Дюверже склоняется к той точке зрения, что “в природе орга-
низации современных политических партий их сущность раскры-
вается куда более полно, нежели в их программах или классовом 
составе: партия есть общность на базе определенной специфической 
структуры. Современные партии характеризуются прежде всего их 
анатомией” [3].

Следует отметить, что вышеизложенные трактовки сущности 
политических партий не только противоречат, но и дополняют друг 
друга. Политические партии – это сложный институт политичес-
кой системы, обладающий своим видением политического курса, 
программой и идеологией; он выражает интересы различных групп 
и слоев общества; сама структура политической партии зачастую 
детерминирует ее политику и социальный состав.

Политические партии современного типа возникли в начале 
XIX в. в Соединенных Штатах Америки. Только во второй половине 
позапрошлого столетия они стали появляться в странах Западной 
Европы под влиянием демократизации политической системы: рас-
ширения полномочий высших представительных органов власти и 
постепенного перехода к всеобщему избирательному праву. Помимо 
электоральных и парламентских путей формирования партий, в их 
генезисе большую роль сыграли профсоюзы, церковь, интеллек-
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туальные общества, предпринимательские ассоциации, масонские 
ложи, объединения ветеранов войны и другие внешние по отноше-
нию к парламенту организации.

В настоящее время политические партии современного типа (высо-
коинституциализированные организации, вовлеченные в электораль-
ную борьбу за получение мест в парламенте и контроль над высшей 
исполнительной властью) широко распространены по всему миру.

ВСТАВКА 6.1.
Классификация политических партий М. Дюверже

“Структура партий характеризуется многообразием. За одним и тем же 
понятием стоят три или четыре социологических типа, различающихся по 
базовым элементам, способам их интеграции в определенную целостность, 
внутренним связям и руководящим институтам.
1. Первый из них соответствует буржуазным партиям XIX в., который и 
сегодня все еще существует в виде консервативных и либеральных партий. 
В США они продолжают полностью занимать политическую сцену (вместе с 
тем американские партии отличаются весьма оригинальными чертами). Они 
базируются на небольших комитетах, довольно независимых друг от друга 
и обычно децентрализованных; они не стремятся ни к умножению своих 
членов, ни к вовлечению широких народных масс – скорее, они стараются 
объединить личностей. Их деятельность целиком направлена на выборы 
и парламентские комбинации и в этом смысле сохраняет характер напо-
ловину сезонный; их административная инфраструктура находится в зача-
точном состоянии; руководство здесь как бы распылено среди депутатов и 
носит ярко выраженную личностную форму. Реальная власть принадлежит 
то одному, то другому клану, который складывается вокруг парламентского 
лидера; соперничество этих группировок и составляет жизнь партий. Пар-
тия занимается проблемами исключительно политическими, доктрина и 
идеологические вопросы играют весьма скромную роль; принадлежность к 
партии чаще всего основана на интересе или традиции.
2. Совершенно иначе построены социалистические партии континен-
тальной Европы; они основаны на вовлечении максимально возможного 
количества людей, народных масс. Здесь мы обнаружим четкую систему 
вступления, дополненную весьма строгим механизмом индивидуальных 
взносов, что в основном и обеспечивает финансирование партии (тогда 
как для так называемых буржуазных партий первого типа источником 
средств чаще всего выступают пожертвования и субсидии каких-либо 
частных кредиторов – коммерсантов, предпринимателей, банков и дру-
гих финансовых структур). Комитеты уступают место секциям – рабо-
чим единицам более широким и открытым, важнейшей функцией кото-
рых помимо чисто электоральной деятельности выступает политическое 
воспитание членов. Массовость членства и взимание взносов требует 
создания значительного административного аппарата. В таких партиях 
всегда есть большее или меньшее количество так называемых постоян-
ных, т.е. функционеров, которые естественно тяготеют к превращению в 
своего рода класс и закреплению определенной власти; так складываются
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зачатки бюрократии. Личный характер руководства здесь смягчен целой 
системой коллективных институтов (съезды, национальные комитеты, 
советы, бюро, секретариаты) с настоящим разделением властей. В принципе, 
на всех уровнях царит выборность, но на практике обнаруживаются мощ-
ные олигархические тенденции. Гораздо более важную роль внутри самой 
партии играет доктрина, так как личное соперничество принимает форму 
борьбы различных идеологических течений. Кроме того, партия выходит 
далеко за пределы собственно политики, захватывая экономическую, соци-
альную, семейную и другие сферы.
3. И уже в наше время коммунизм и фашизм создали еще более оригиналь-
ный социологический тип организации. В целом для него характерны: раз-
витая централизация, противостоящая полуцентрализации социалисти-
ческих партий; система вертикальных связей, устанавливающая строгую 
изоляцию базовых элементов друг от друга, которая противостоит любой 
попытке фракционирования или раскола и обеспечивает беспрекословную 
дисциплину; основанное на автократических принципах (назначение сверху 
и кооптация) руководство, роль парламентариев в котором практически 
равна нулю. И тот, и другой отводят избирательной борьбе всего лишь вто-
ростепенную роль; их настоящая деятельность иная, она развертывается 
на почве непрерывной пропаганды и агитации. Они используют прямые, а 
подчас и насильственные методы: забастовки, восстания, путчи и т.п. И те, и 
другие стараются приспособиться к условиям как открытой, так и подполь-
ной борьбы, если государство применяет против них запреты и преследо-
вания. Оба основываются на жестких тоталитарных доктринах, требующих 
от членов партии не только политической приверженности, но и полного 
подчинения всего существа. Они не приемлют разграничения публичной и 
частной жизни, претендуя распоряжаться как той, так и другой. Обе партии 
развивают в своих членах нерассуждающую преданность, замешенную на 
мифах и преданиях религиозного толка, соединяя таким образом церков-
ную веру и армейскую дисциплину.
Вместе с тем коммунистические и фашистские партии коренным образом 
отличаются друг от друга. И прежде всего по своей структуре: первые опира-
ются на систему производственных ячеек, вторые – на своеобразную мили-
цию, разного рода негосударственные военизированные отряды. И затем – 
по своему социальному составу… Они различны, наконец, по содержанию 
своих доктрин и коренным принципам: коммунизм верит в массы, фашизм – 
в элиты; первый исповедует эгалитаризм, второй – аристократизм…
4. Многие партии не укладываются в эту схему. И прежде всего – христи-
анско-демократические, занимающие промежуточное положение между 
старыми партиями и социалистическими. Далее это лейбористские пар-
тии, созданные на базе кооперативов и профсоюзов по принципу непря-
мой структуры, которая нуждается в специальном анализе. Это аграрные 
партии, организационное разнообразие которых весьма велико, хотя они 
и не получили широкого распространения. Это партии архаического и 
предысторического типа, которые встречаются в некоторых странах Вос-
тока и Среднего Востока, Африки или Центральной Европы (до 1939 г.). 
Простые клиентелы, складывающиеся рядом с влиятельными личностями; 
кланы, объединенные вокруг феодальных семейств; камарильи, собранные 
каким-то военным диктатором – все они не являются объектом анализа” [4].
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В демократических странах действуют соревновательные плюра-
листические партийные системы. В некоторых авторитарных госу-
дарствах функционируют однопартийные системы (monopartism). 
Но в любом случае агрегация интересов начинается внутри партий: 
проводятся съезды, лидеры определяют свое отношение к требова-
ниям различных групп (профсоюзов, бизнеса, регионов) и формули-
руют ясную политическую платформу.

Партии выполняют множество функций в политической системе 
(социализации, рекрутирования, артикуляции интересов своих сто-
ронников). Правящие партии определяют политический курс, уча-
ствуют в его осуществлении и контроле за претворением в жизнь 
определенной политики. Но важнейшей, основной функцией пар-
тий является агрегация интересов и мобилизация ресурсов для под-
держки сформулированных ими программных предложений.

2. Роль групп интересов в политической агрегации
Группы интересов: патрон-клиентельные сети, институциональ-

ные структуры и ассоциации – также играют важную роль в агрега-
ции интересов. Патрон-клиентелизм имел исключительное значение 
в традиционных обществах и обладает политическим влиянием во 
многих странах, сохранивших традиционные социальные институты 
или их пережитки в политической культуре и ментальности населе-
ния. В современных обществах граждане не только обладают знани-
ями о коллективных целях и интересах, но располагают ресурсами 
и навыками для их достижения. Поэтому персональные сети имеют 
здесь ограниченное значение в деле агрегации интересов. Они фак-
тически инкорпорированы в организации [5].

В современных политических системах все большую роль в агре-
гации интересов играют ассоциированные группы интересов, осо-
бенно те, которые в состоянии мобилизовать разнообразные ресурсы. 
Например, в Соединенных Штатах Америки весьма эффективными 
структурами при проведении избирательных кампаний показали 
себя комитеты политических действий (Political Action Committees). 
Они собирают солидные финансовые средства для поддержки тех 
кандидатов, которые согласны отстаивать в Конгрессе и легислату-
рах штатов конкретные предложения PACs. Хорошо известны дав-
ние политические связи между британскими тред-юнионами и лей-
бористской партией, немецкими и скандинавскими профсоюзами и 
социал-демократическими партиями этих стран. В Австрии, Нидер-
ландах, Норвегии, Швеции агрегация интересов в сфере экономиче-
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ской политики осуществляется через деятельность институтов демо-
кратического корпоративизма.

Во многих странах Восточной Европы видную роль в поли-
тике демократизации сыграли неправительственные организации. 
Зачастую такая активность осуждается, превратно понимается как 
попытка НПО заниматься не своим делом. Однако аполитичность 
третьего сектора – это весьма условное явление для всех стран 
мира. Политика, которая понимается в широком смысле слова как 
деятельность, связанная с регулированием и изменением обществен-
ных отношений, является той сферой, где третий сектор активно 
проявляет себя, оказывая существенное влияние на политический 
процесс, его характер и направленность. В то же самое время непра-
вительственные организации не могут непосредственно участвовать 
в борьбе за власть, в выдвижении собственных кандидатов на парла-
ментских и президентских выборах, формировании своих фракций 
в высших законодательных и представительных органах и т.д. Непо-
литический характер третьего сектора проявляется только тогда, 
когда мы понимаем политику в узком смысле слова – как непосредс-
твенную борьбу за власть.

Политическая ангажированность неправительственных организа-
ций зависит от времени и места их деятельности. В кризисные пери-
оды и в переходных странах их политизация существенно увели-
чивается, потому что структуры гражданского общества стремятся 
играть активную роль в делах социума и влиять на ход политических 
событий. Примерами этого стали успешные мобилизационные кам-
пании, проведенные неправительственными организациями Слова-
кии в 1998 г., Хорватии в 1999 г., Сербии в 2000 г., Грузии в 2003 г., 
Украине в 2004 г., которые привели к демократизации политических 
режимов этих стран [6].

ВСТАВКА 6.2.
Непартийная политическая кампания OK’ 98 в Словакии

Obcianska Kampan’98 (гражданская кампания) была рассчитана на достиже-
ние трех основных целей: информирования избирателей о выборах в пар-
ламент, увеличения уровня участия в голосовании, обеспечения граждан-
ского контроля за ходом выборов и подсчетом голосов. Она осуществлялась 
в различных регионах страны и была ориентирована на различные группы 
населения: молодежь, пожилых людей, людей с высшим образованием, без-
работных, пенсионеров и т.д.
Информирование избирателей координировала словацкая организация 
GEMMA-93, которая нашла 300 волонтеров для осуществления грандиозного 
Марша за Словакию (Cesta pre Slovensko). Его участники проехали 3000 км
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по всей стране, посетили 850 небольших городов и деревень, распростра-
нили более 500 тыс. брошюр с информацией о выборах. Во время встреч и 
бесед с избирателями они рассказывали не только об избирательном законе 
и процедуре голосования, но также о значении выборов для развития пар-
ламентаризма и демократии, важности участия граждан в голосовании, 
влиянии результатов выборов на решение тех острых социальных проблем 
общества, с которыми столкнулась Словакия во время правления автори-
тарного режима В. Мечьяра.
На увеличение уровня участия в голосовании граждан страны и особенно 
молодых избирателей было направлено несколько взаимосвязанных про-
ектов неправительственных организаций. Nadacia pre obciansku spolecnost  
организовало серию из 13 концертов рок-музыки под лозунгом Rock the 
Vote по всей Словакии с целью мобилизации электоральной активности 
молодежи. Самые популярные в стране музыканты и артисты обратились с 
призывом к молодым людям участвовать в парламентских выборах, чтобы 
изменить положение дел в стране, обеспечить будущее себе и своим детям. 
Такую же цель преследовали телевизионные клипы и рекламные ролики I 
vote therefore I am, которые записывались профессиональными певцами, 
артистами, спортсменами. Организатором этой акции была неправитель-
ственная гражданская инициатива Hlava’ 98 (Голова-98). Radio-TWIST, попу-
лярная коммерческая радиостанция, подготовила серию передач под 
рубрикой Словакия и демократия. В этом ему помогала так называемая Пер-
манентная конференция Гражданского института (SKOI), отвечавшая за под-
бор участников и разработку тематики дискуссий.
Гражданский контроль за ходом избирательной кампании и процедурой 
голосования осуществлялся в рамках двух крупных проектов: MEMO’98 и 
Obcianske OKO’98 (Гражданский глаз). Представители Словацкой Ассамблеи 
граждан и Ассоциации поддержки локальной демократии организовали про-
ведение мониторинга пяти ежедневных общенациональных газет, двух теле-
визионных станций и двух радиостанций. Целью мониторинга было опреде-
ление реальности равенства шансов кандидатов на изложение своей точки 
зрения в различных СМИ. Obcianske OKO обеспечило мониторинг выборов 
силами 1746 подготовленных к этой работе словацких наблюдателей-волон-
теров и 250 непартийных членов избирательных комиссий. Главную роль в 
реализации этого проекта играли три неправительственные организации: 
Ассоциация в поддержку честных выборов, Фонд А. Тунега, Институт Форум.
Эффективность ОК’98 и отдельных мероприятий в рамках этой кампании 
проверялась с помощью осуществления целенаправленных опросов обще-
ственного мнения. Институтом общественных отношений были прове-
дены шесть общенациональных опросов, продемонстрировавших расту-
щую гражданскую поддержку инициативы НПО. Другими неприбыльными 
структурами была опубликована брошюра Анализ предвыборных программ 
политических партий и движений. 
Инициаторы ОК’98 координировали свою деятельность с политическими 
партиями и блоками, участвующими в парламентских выборах. П. Демеш и 
Ф. Вагач представляли Гремиум третьего сектора на Демократическом круглом 
столе, неформальной структуре созданной в июне 1998 г. для выработки форм 
сотрудничества четырех демократических оппозиционных партий страны. 
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Попытки установить такие же контакты с представителями правящей коалиции, 
предпринятые Координационным советом ОК, провалились по вине правительства.
Выборы в парламент 1998 г. коренным образом изменили политичес-
кую ситуацию в стране. Убедительную победу на них одержала Словацкая 
демократическая коалиция, состоящая из четырех оппозиционных Мечь-
яру партий. Она получила конституционное большинство в парламенте (93 
места из 150), сформировала правительство во главе с Микулушем Дзурин-
дой. В стране были восстановлены демократические принципы и нормы, 
сдвинулись с мертвой точки экономические реформы, открылись хорошие 
возможности для интеграции в европейские структуры. Многие обозрева-
тели называют эти выборы второй бархатной революцией (первая отстра-
нила коммунистов от власти в 1989 г.). Она положила конец авторитаризму и 
придала новый импульс демократическому развитию Словакии [7].

Институциональные группы интересов, в первую очередь 
бюрократия и военные, также активно участвуют в агрегации инте-
ресов. Бюрократия ведет переговоры с другими группами в целях 
выяснения их предпочтений или мобилизации поддержки с их сто-
роны. Обычно бюрократия расширяет свое присутствие в обществе 
путем обнаружения новых проблем и задач, для решения которых 
она лоббирует создание соответствующих учреждений, населенных 
армией чиновников.

Роль различных структур в агрегации интересов представлена в 
табл. 6.1.

Таблица 6.1. Структуры, осуществляющие агрегацию интересов в 
отдельных современных странах.

Масштаб влияния на агрегацию интересов актором

СТРАНЫ Патрон-клие-
нтельные 

сети

Ассоциации Соревно-
вательные 

партии

Несоревно-
вательные 

партии

Вооружен-
ные силы

США Низкий Средний Высокий Низкий

Британия Низкий Высокий Высокий Низкий

Франция Низкий Средний Высокий Низкий

Германия Низкий Высокий Высокий Низкий

Япония Средний Высокий Высокий Низкий

Россия Средний Низкий Средний Средний Средний

Китай Средний Низкий Низкий Высокий Средний

Индия Высокий Средний Средний Низкий

Мексика Средний Средний Низкий Высокий Низкий

Беларусь Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий
* Эта таблица составлена на основе данных, содержащихся в книге 

G. Almond, B. Powell (ed.) Comparative Politics Today. A World View [9].
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В ситуации, когда легитимность правительства оказывается разру-
шенной и все группы чувствуют себя вправе использовать принужде-
ние и насилие для достижения политических целей, решающую роль 
начинают играть военные. Согласно некоторым подсчетам, около 2/5 
существующих в мире государств в то или иное время сталкивались 
с попытками военных переворотов, и примерно в 1/3 стран такие 
перевороты добивались хотя бы частичного успеха. Однако лишь в 
менее чем половине подобных случаев в центре внимания находи-
лись политические проблемы. Большинство переворотов были моти-
вированы недовольством военных и их опасениями, что гражданские 
власти станут игнорировать их профессиональные запросы [8].

3. Соревновательные партийные системы и агрегация 
интересов

Многопартийность, понимаемая в широком смысле как полити-
ческий плюрализм, не определяется количеством партий, зарегист-
рированных и действующих в стране, наличием либо отсутствием 
закона о партиях. Она, согласно Г. Алмонду и Б. Пауэллу, зависит 
от двух факторов: “приоритетного значения голосов избирателей, 
поданных за партии, победившие на свободных выборах, в опреде-
лении политического курса; возможностей различных партий созда-
ваться и свободно вести конкурентную борьбу за голоса избирате-
лей” [10].

Эти критерии позволяют нам четко дифференцировать соревно-
вательные партийные системы (Competitive Party Systems) и автори-
тарные (несоревновательные) партийные системы (Authoritarian 
Party Systems), а также авторитарные беспартийные системы. Дру-
гими словами, вне зависимости от того, как долго партия побеждает 
на выборах, она остается частью состязательной системы до тех пор, 
пока превосходство этой партии может быть оспорено другими пар-
тиями в равной конкурентной борьбе за голоса избирателей.

Анализируя роль соревновательных партийных систем в агрега-
ции интересов, необходимо учитывать структуру взаимодейству-
ющих между собой партий и электоратов, избирательное законода-
тельство и органы власти, играющие главную роль в определении 
политического курса. В соревновательной партийной системе агрега-
ция интересов происходит на нескольких уровнях.

Во-первых, в рамках отдельных партий, когда партия отбирает 
кандидатов и выдвигает предложения относительно политического 
курса. Во-вторых, через электоральную конкуренцию с другими пар-
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тиями. В-третьих, через торг и коалиционное строительство в парла-
менте или в исполнительных органах власти.

Первой важнейшей задачей партий является определение своих 
позиций относительно политического курса. Чтобы обеспечить 
поддержку избирателей, необходимо сформулировать свою поли-
тическую платформу. На этом этапе многое зависит от специфики 
соревновательной партийной системы. Если действует модель двух-
партийности (США, Великобритания), предложения партии по 
политическому курсу должны перетянуть на ее сторону избирателей, 
представляющих центр политического спектра. В условиях много-
партийности, понимаемой в узком смысле слова (большинство кон-
тинентально-европейских государств), платформа партии должна 
обеспечить ей контроль над своим электоратом. Позиции партий 
обычно отражают также их устойчивые связи с группами интересов 
(профсозами, предпринимательскими ассоциациями, религиозными 
и этническими организациями), а также исторически сложившиеся 
идеологические симпатии и антипатии.

На втором уровне агрегация интересов получает продолжение в 
виде электоральной конкуренции с другими политическими силами. 
Очень важную роль здесь играет учет избирательного законодатель-
ства. Именно оно определяет то, каким образом волеизъявление 
избирателей трансформируется в электоральный результат.

Мажоритарная система простого большинства (ее еще называют 
плюральной системой или победитель получает все), в длительной 
перспективе дает очевидные преимущества двум главным партиям 
перед остальными, что содействует формированию бипартизма 
(двухпартийности). М. Дюверже назвал эту тенденцию подлинным 
социологическим законом, который можно объяснить двумя причи-
нами – механической и психологической. Первая заключается в том, 
что все партии, кроме двух сильнейших, страдают от диспропорци-
ональности политического представительства, поскольку в округах 
учитываются только голоса, отданные за победителей. Вставка 6.3. 
иллюстрирует действие механического фактора на примере Великоб-
ритании.

Психологический фактор усиливает последствия механического. 
“Избиратели очень скоро начинают осознавать, что их голоса пропа-
дают, если они по-прежнему продолжают голосовать за третью пар-
тию. Это побуждает их выбирать меньшее зло среди двух основных 
соперников. Психологический фактор влияет и на поведение поли-
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тиков, которые часто не желают напрасно тратить свою энергию, 
выдвигаясь кандидатами от третьих партий” [11].

ВСТАВКА 6.3.
Парламентские выборы 1983 г. в Великобритании как пример 
дискриминации третьей партии избирательным законом

“С общим количеством голосов в 42,4% консерваторы завоевали большее 
количество, хотя не большинство электората; однако такого количества 
голосов хватило для того, чтобы они получили 61,1% (397 депутатов) мест 
в парламенте. Такая существенная победа была вызвана тем фактом, что 
оппозиция была расколота… На этих выборах социал-демократы выступали 
в альянсе с либералами, эти партии договорились выставлять одного канди-
дата в каждом округе – или социал-демократа, или либерала. В британской 
истории выборов до 1983 г. либералы много лет были третьей партией. Они 
получали ощутимое количество голосов, но не много мест, потому, что были 
явными фаворитами на победу в небольшом количестве округов. На выбо-
рах в 1974 г., например, либералы получили 18,3% голосов, но смогли занять 
только 2% мест в палате общин (13 депутатов). Объединив свои силы в 1983 
г. в Альянс, либералы и социал-демократы надеялись выиграть не только 
голоса избирателей, но и места в парламенте. Но эта надежда была разру-
шена: количество голосов, которое составляло 25,4%, дало всего 3,5% мест 
(23 депутата). Альянс был наказан избирательной системой, в которой зна-
чение имеет только победа, а не хорошие показатели вторых и третьих мест.
Совсем с небольшим перевесом в голосах избирателей, которые составили 
только 27,6%, лейбористы смогли занять почти в 10 раз больше парламент-
ских мест – 32,3% (209 депутатов), чем Альянс. Причины этого заключаются в 
том, что избиратели лейбористов сконцентрированы в рабочих округах, где 
партия во многих случаях смогла стать первой…
Кроме кансерваторов, лейбористов и Альянса, несколько мелких партий 
получило 3,2% мест (21 депутат), удивительно большое количество, если 
учесть, что они получили всего только 4,6% голосов. Но все они представляли 
местные партии из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, где им удалось 
захватить лидерство в относительно большом количестве округов” [12].

Однако у системы победитель получает все есть не только 
недостатки (важнейший из них – диспропорциональность пред-
ставительства), но и некоторые преимущества. Как отмечалось 
в теме 4 Политические структуры и рекрутирование, данное 
избирательное законодательство позволяет избежать значительной 
политической фрагментации парламента, проникновения туда 
мелких экстремистских партий и в конечном итоге содействует 
политической стабильности в обществе. Опыт США и 
Великобритании подтверждает истинность этого вывода. Вместе с 
тем умиротворяющее воздействие эта система оказывает лишь на 
те страны, где большинство избирателей разделяет центристскую, 
а не крайние позиции. В последнем случае умеренная платформа 
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приносит мало пользы, а применение мажоритарной системы 
простого большинства будет лишь воспроизводить и закреплять 
политический раскол страны. Примером этого является Северная 
Ирландия, где в течение нескольких десятилетий умеренные партии 
проигрывали электоральное соревнование своим более радикальным 
протестантским и католическим визави.

Применение системы пропорционального представительства 
означает, что у небольших партий увеличиваются шансы на попада-
ние их представителей в парламент. Поэтому использование данного 
законодательства в длительной перспективе, согласно Дюверже, 
содействует формированию мультипартизма (многопартийности). 
Это вторая часть сформулированного им социологического закона.

Многочисленные исследования, которые проводились в 60–70-е 
гг., позволили несколько уточнить влияние пропорциональной сис-
темы на партийную. Как отмечает Лейпхарт, “всякое избирательное 
законодательство, в том числе и пропорциональное, содействует 
представительству в парламенте крупных, а не мелких партий. При-
менение любого избирательного закона может приводить к возник-
новению парламентского большинства у партий, не получивших 
электорального большинства. Это ведет к постепенному сокращению 
общего числа активных политических организаций. Однако мажори-
тарная и плюральная система (мажоритарная в один тур) делают это 
значительно быстрее, чем пропорциональная” [13].

Использование мажоритарной системы абсолютного большин-
ства (двух бюллетеней), по мнению Дюверже, должно было иметь те 
же самые последствия для партийных систем, что и применение про-
порциональной системы. Известно, что данная электоральная формула 
стала применяться во Франции в годы пятой Республики. Однако не 
все исследователи согласны в этом с французским социологом.

Нормой при этой избирательной системе является самостоятель-
ное участие партий в первом туре. Как справедливо отмечает Штай-
нер, “главная функция первого тура голосования – проверка изби-
рательного потенциала каждой отдельной партии. Таким образом, 
первый тур голосования выполняет функцию, похожую на кампании 
primaries (первичных выборов) в Америке. Главное состязание проис-
ходит, с одной стороны, среди левых, а с другой стороны, среди пра-
вых” [14]. Левые во Франции решают вопрос, кто получит большую 
поддержку избирателей, кандидат от социалистов или кандидат от 
коммунистов. Таким же образом и кандидаты от Союза в поддержку 
французской демократии и голлисты соревнуются между собой за 
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первое место среди правых. Во втором туре происходит борьба межу 
правой и левой коалициями. Слабейшие кандидаты и от левых, и от 
правых снимают свои кандидатуры в пользу сильнейших представи-
телей блоков. Целью снятия кандидатур является стремление увели-
чить шансы блока в целом на победу над конкурирующей коалицией.

В длительной перспективе данное законодательство способствует 
объединению политических сил вокруг двух центров притяжения. 
В развитых демократических странах мажоритарная система абсо-
лютного большинства приводит к ослаблению позиций крайних 
радикалов. Например, во Франции в начале 80-х гг. резко снизилась 
популярность Коммунистической партии Франции (PCF), значитель-
ная часть избирателей которой перешла к Социалистической пар-
тии (PS). Правые радикалы из Национального фронта (FN) Ле Пена 
попали в парламент в 1986 г. только благодаря введению социали-
стами системы пропорционального представительства. Однако уже 
на выборах 1993 г., несмотря на то, что за FN проголосовало рекорд-
ное число избирателей 12,5%, радикалы не провели в Национальное 
собрание ни единого депутата, так как на этих выборах применялась 
система двух бюллетеней [15].

ВСТАВКА 6. 4. 
Социологические законы Дюверже – Сартори

Знаменитые социологические законы М. Дюверже о влиянии избиратель-
ного законодательства на партийную систему были переформулированы и 
уточнены американским политологом Дж. Сартори в конце 80-х гг.
“первое правило. Плюральная система сама по себе не может привести к 
двухпартийности, но при всех прочих условиях она может поддерживать 
уже существующую систему (бипартизма)…
второе правило. Плюральная система в длительной перспективе форми-
рует двухпартийность при двух условиях: первое, когда партийная система 
структурирована, и второе, когда электорат… равномерно распределен и 
перемешан между избирательными округами.
Третье правило. Следовательно, бипартизм является невозможным, какая 
бы избирательная система ни применялась, если расовые, лингвистиче-
ские, идеологические, связанные с одной проблемой и другие меньшинства 
(которые не могут быть представлены двумя главными массовыми парти-
ями) сконцентрированы в значительной пропорции в конкретных округах 
или регионах…
четвертое правило. Наконец, система пропорционального представитель-
ства… если она применяется в небольших округах… может приводить к  
устранению партий, чей электорат распылен между разными округами, но 
даже нечистая система пропорционального представительства не способна 
уничтожить небольшие партии с высокой степенью концентрации привер-
женцев” [16].
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В основе электорального выбора избирателей лежит совокуп-
ность различных мотивов. Многие граждане оценивают прошлую 
политику правительства или партийные обещания относительно 
будущего политического курса. Таких избирателей принято назы-
вать проблемно-ориентированными. Другие избиратели являются 
личностно-ориентированными. На их выбор оказывает влияние 
такой фактор, как харизма сильного лидера или непопулярность сла-
бого. Но в любом случае выборы позволяют агрегировать эти разно-
направленные соображения.

На рис. 6.1. представлен сравнительный анализ агрегации инте-
ресов партиями и избирателями в некоторых странах с соревно-
вательной партийной системой. Здесь использована лево-правая 
шкала предпочтений. Для ее составления проводился социологиче-

Рис. 6.1. Расположение партий на лево-правой шкале в некоторых стра-
нах с соревновательной партийной системой. 

Эта схема заимствована из книги Алмонд Г., Пауэлл Дж. Б., 
Стром К., Далтон Р., Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор 
[17]; D – Демократическая партия США, R – Республиканская партия 
США; L – Лейбористская партия Великобритании, LDP – Либерал-
демократическая партия Великобритании, С – Консервативная партия 
Великобритании; PCF – Французская коммунистическая партия, PS – 
Французская социалистическая партия, UDF – Союз в поддержку 
французской демократии, RPR – Движение в поддержку республики, 
FN – Национальный фронт; PDS – Партия демократического социализма, 
G – Партия Альянс-90/Зеленые, SPD – Социал-демократическая партия 
Германии, FDP – Свободная демократическая партия, CDU/CSU – 
Христианско-демократический и Христианско-социальный союз; JCP – 
Японская коммунистическая партия, JSP – Японская социалистическая  
партия, NP – Новая партия, LDP – Либерал-демократическая партия Японии.
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ский опрос, участникам которого нужно было расположить на шкале 
от 1 до 10 политические партии и указать свои предпочтения. При 
этом “1” обозначает крайне левую (либеральную в США) позицию, а 
“10” – крайне правую (консервативную в США) позицию.

Данный рисунок позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, 
в странах, расположенных в верхней части рисунка, прежде всего в 
США, большинство избирателей оказывает поддержку относительно 
небольшому числу партий. Сторонники этих партий занимают цен-
тристские позиции. Разница идеологических платформ американ-
ских республиканцев и демократов является незначительной.

Во-вторых, страны, изображенные внизу рисунка, представлены 
большим количеством партий, а расстояние между их идеологичес-
кими симпатиями и антипатиями является весьма существенным. Во 
Франции, например, свободной является как раз центристское поли-
тическое поле, а позиции основных сил сгруппированы несколько 
правее и левее центра.

В-третьих, если Британская модель агрегации интересов больше 
напоминает американскую, то модель Германии занимает промежу-
точные позиции между США и Францией.

В-четвертых, Япония олицетворяет собой еще один вариант агре-
гации интересов. На правом фланге там действует единственная 
крупная партия – либерально-демократическая, которая на протя-
жении всего послевоенного периода доминирует в политике. Ей про-
тивостоят раздробленные и постоянно реформирующиеся центрист-
ские партии и слабые левые партии.

А. Лейпхарт провел похожее исследование тридцати шести демок-
ратических стран. Он рассмотрел, каким образом влияют на агрега-
цию интересов такие вопросы, как: социально-экономические про-
блемы, религия, культурно-этнические вопросы, различия между 
городом и деревней, поддержка режима, внешнеполитические про-
блемы, отношение к постматериалистическим ценностям. В табл. 
6.2 представлены его выводы относительно тех демократических 
государств, которые рассматриваются в этой книге. “H” обозначает 
сильное влияние, “M” – среднее, (–) – слабое влияние или его полное 
отсутствие.

Социально-экономические проблемы разделяют левые и правые 
партии. Первые делают акцент на развитие государственного сек-
тора, перераспределительной политике, направленной на обеспече-
ние социального равенства, борьбе с безработицей, значительных 
государственных расходах на образование, здравоохранение и соци-
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альное обеспечение. Вторые ориентированы на стимулирование част-
ного сектора, сокращение бюджетного дефицита, повышение эффек-
тивности экономики, сокращение государственных расходов, борьбу 
с бюрократией.

“Различия между левыми и правыми партиями по экономическим 
вопросам в целом начали сокращаться с 60-х гг., однако не до такой 
степени, чтобы можно было сказать, что они стали чем-то несуще-
ственным для рассматриваемых стран. Они не перешли даже в кате-
горию вопросов средней важности из категории очень важных для 
большинства из них. Исключение составляют США, Канада, Багам-
ские острова и Тринидад… Это означает, что все еще остается в силе 
знаменитое высказывание C. M. Липсета о том, что выборы могут 
рассматриваться как проявление демократической борьбы классов”. 

Дифференциация между религиозными и секуляризированными 
партиями занимает второе место по своему влиянию на агрегацию 
интересов. Как и с экономическими вопросами, просматривается 
тенденция к сокращению значимости этих проблем. Прежде всего, 
это нашло свое выражение в политическом сближении христиан-
ских конфессий. Например, в послевоенной Германии и Нидер-
ландах христианско-демократические партии стали строиться на 
протестантско-католической основе. С другой стороны, остаются 
актуальными противоречия между религиозными и секуляризиро-
ванными партиями по этическим вопросам: свободе разводов, кон-
троле над рождаемостью, правами сексуальных меньшинств, пра-
вами на аборт, сексуальном образовании и др. Эти проблемы приоб-
рели особо сильное звучание с конца 60-х гг.

Таблица 6.2. Сравнительный анализ политических вопросов, вол-
нующих граждан в некоторых демократических странах (1945–1996).

Страны

Соци-
ально-

эко-
номи-
ческие 

про-
блемы

Рели-
гия

Куль-
турно-
этни-
ческие 

воп-
росы

Раз-
личия 
между 
горо-
дом и 
дерев-

ней

Режим

Вне-
шняя 
поли-
тика

Пост-
мате-
риа-

листи-
ческие 

цен-
ности

Великобритания Н – – – – М –
Германия Н Н М – – – М
США М – М – – – –
Франция Н М – – М М –
Япония Н М – – М М –

Данная схема заимствована из книги: A. Lijphart, Patterns of Democracy [18].
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Культурно-этнические вопросы традиционно занимают важное 
место в соперничестве политических партий. В Германии это нашло 
свое выражение в формировании и деятельности региональных поли-
тических организаций: CSU в Баварии и PDS в бывшей ГДР. Известно, 
что в Соединенных Штатах проблемы национальных меньшинств в 
большей мере представлены в повестке дня демократов, чем респу-
бликанцев. Остроту культурно-этническим вопросам придает также 
массовая миграция из развивающихся стран в развитые государства 
и нерешенная проблема интеграции мигрантов в культурную среду 
Европы и Северной Америки.

С развитием постиндустриального общества отходят на задний 
план противоречия между городским и сельским населением как важ-
ная политическая проблема. Это не могло не оказать своего влияния 
на партийную систему. Традиционные крестьянские партии, напри-
мер в Скандинавских странах, все чаще начинают идентифицировать 
себя с партиями центра, большая часть электората которых живет в 
городах. Аналогичную трансформацию претерпела и австралийская 
Национальная партия.

Такой показатель, как различное отношение партий к поддержке 
политического режима, является очень важным. Его значение возрас-
тает в тех странах, где существуют релевантные партии, находящиеся 
в оппозиции к демократической форме правления. Во многих евро-
пейских государствах, а также в Индии и Японии такими партиями 
долгое время были коммунисты. Однако переход к еврокоммунизму 
PCF и PCI, а также крах коммунизма в Восточной Европе и развал 
СССР существенно ослабили эту угрозу демократии. Как видно из 
табл. 6.2, только две страны (Франция и Япония) сталкиваются с дея-
тельностью подобных сил при агрегации интересов. Следует доба-
вить, что в некоторых государствах (Австрия, Франция, Бельгия) 
большие вызовы демократии исходят не от левых, а от ультраправых 
партий.

Во многих странах, проанализированных Лейпхартом, различное 
отношение к внешней политике оказывало и оказывает существенное 
влияние на агрегацию интересов. Для ряда европейских государств 
проблема членства в НАТО и ЕС, для Японии – судьба японо-аме-
риканского договора о безопасности долгое время были вопросами, 
по которым не было согласия между властью и оппозицией. Острота 
внешнеполитических партийных баталий пошла на убыль после 
демократизации Восточной Европы. Вместе с тем появились и новые 
внешнеполитические проблемы, такие как борьба с международным 
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терроризмом и неодинаковое отношение к этой угрозе различных 
политических сил и общественного мнения в разных странах.

Американский социолог Р. Инглхарт в своем исследовании Модер-
низация и постмодернизация. Культурные, экономические и полити-
ческие изменения в сорока трех обществах (1997) пришел к выводу, 
что в наиболее развитых странах планеты все большее количество 
населения начинает ориентироваться на так называемые постмате-
риалистические ценности. Это означает, что и в политической сфере 
мы начинаем сталкиваться с агрегацией материалистических и 
постматериалистических интересов. Инглхарт обнаружил, что осо-
бенно среди молодежи и представителей средних слоев в западных 
демократиях наивысший приоритет получают такие интересы, как 
“предоставление людям возможностей самим решать вопросы управ-
ления на их рабочих местах и в местных сообществах, а также оказы-
вать влияние на важнейшие решения правительства”. Постматериа-
лизм тесно связан с экологизмом, “стремлением сделать наши города 
и поселки прекрасными” [19]. Как видно из табл. 6.2, постматериали-
стические ценности оказывают определенное влияние на агрегацю 
только в Германии, где создана и довольно успешно действует пар-
тия зеленых. Лейпхарт также обнаружил, что в Скандинавских стра-
нах партии центра начинают трансформироваться из старомодных 
аграрных организаций в современные экологические. Однако недо-
статочное количество времени, прошедшее с момента начала пост-
модернизации, не позволило новым ценностям на равных конкури-
ровать с социально-экономическими проблемами в большинстве 
других стран.

На третьем уровне агрегация интересов в соревновательных 
системах происходит в парламенте и правительстве. Если одна 
партия побеждает на выборах и получает возможность контроли-
ровать и законодательную, и исполнительную власть, она самостоя-
тельно определяет и осуществляет политический курс. Иногда такая 
ситуация возникает за счет других политических партий. В тех стра-
нах, где действует мажоритарная избирательная система в один тур, 
часто возникает ситуация искусственного большинства, когда пар-
тия доминирует в парламенте, не имея 50% поддержки электората. 
Как отмечалось выше, в Великобритании в 70–90-е гг. побеждавшие 
на выборах консерваторы и лейбористы не опирались на абсолютное 
большинство. Обладая уровнем поддержки порядка 42% на выборах 
1997 г., Тони Блэр и возглавляемая им лейбористская партия полу-
чили возможность контролировать почти 2/3 мест в палате общин. 
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А. Лейпхарт подсчитал, что с 1945 по 1996 г. в 43,7% выборов, прохо-
дивших в разных демократических странах, использовавших мажо-
ритарную систему простого и абсолютного большинства, было полу-
чено “искусственное большинство” [20]. 

В других системах участие в конкурентной борьбе множества 
партий и избирательное законодательство препятствуют возникно-
вению устойчивого большинства у одной партии, но, напротив, спо-
собствуют формированию партийных коалиций еще до выборов. В 
70–90-е гг. такие коалиции регулярно возникали во Франции и Гер-
мании. Эта система дает возможность гражданам влиять на политику 
партий после выборов, создает систему ответственности политиков 
перед избирателями. Граждане определяют направленность прави-
тельственной политики через партийную и электоральную агрега-
цию интересов.

Исследования показывают, что те партии, которые часто кон-
тролируют парламент и правительство, как правило, справляются 
с выполнением своих предвыборных обещаний (республиканцы 
и демократы в США, консерваторы и лейбористы в Великобрита-
нии). Однако если партия долгое время находилась в оппозиции, а 
потом стала правящей, возникают проблемы с выполнением обеща-
ний. Примером этого является ситуация во Франции и Греции, где в 
начале 80-х гг. левые силы оказались у власти.

Если ни одна партия или предвыборная коалиция не получила 
полного контроля над законодательным собранием и правитель-
ством, тогда приходится вести торг, заключать сделки и соглашения 
фракций после выборов. В президентских республиках достаточно 
частыми являются случаи раздельного контроля, когда одна партия 
контролирует исполнительную власть, а другая – законодательную. В 
США с 1968 г. это наиболее распространенная ситуация. На прези-
дентских выборах и выборах в Конгресс 2004 г., правда, республикан-
цам удалось не только сохранить за собой исполнительную власть, 
которая в США по Конституции принадлежит президенту, но также 
укрепить свое большинство в палате представителей и получить его 
в Сенате. Однако уже на выборах 2006 г. республиканцы утратили 
контроль над нижней палатой парламента, уступив его демократам. 
В парламентских системах раздельный контроль невозможен, и поэ-
тому в них в случае отсутствия большинства у одной из партий или 
предвыборных коалиций в высшем законодательном органе прихо-
дится создавать или кабинет меньшинства, или коалиционное прави-
тельство, превышающее своим размером минимально необходимое.
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Когда формируется кабинет меньшинства, партиям, в нем пред-
ставленным, приходится вести постоянные переговоры с другими 
партиями, чтобы добиться одобрения с их стороны важных прави-
тельственных инициатив и законопроектов в парламенте. В неко-
торых странах (Швеция, Норвегия, Дания) кабинеты меньшинства 
являются устойчивыми, в других (Италия, Финляндия) они, как пра-
вило, оказываются нестабильными.

ВСТАВКА 6.5.
Кабинет меньшинства в Швеции

Ю. Штайнер считает, что Швеция является наиболее показательным приме-
ром успешного функционирования кабинета меньшинства. Если посмотреть 
на новейшую политическую историю этой страны, то можно обратить внима-
ние на тот факт, что с 1976 по 1995 г. только четыре года страной управляло 
правительство большинства (1976–1978; 1979–1981). Кабинеты меньшин-
ства чаще всего создавали социал-демократы, которые обращались за под-
держкой к одной или двум правым партиям (либеральной или Партии цен-
тра). В 1978 г. кабинет меньшинства возглавила Либеральная партия, когда 
правая коалиция в парламенте раскололась по вопросу развития атомной 
энергетики (за это решительно выступила консервативная партия). В 1991 г. 
умеренно правые партии обратились за поддержкой к социал-демократам, 
чтобы не включать в правящую коалицию ультраправую партию Новая 
демократия. 
По шведскому законодательству при голосовании в парламенте требуется, 
чтобы большинство не голосовало против правительства. Это негативно 
сформулированное правило вотума доверия исполнительной власти парла-
ментом облегчает возможность создания и функционирования миноритар-
ных кабинетов.
Опыт Швеции, а также Дании, Норвегии и некоторых других стран, где часто 
применяется эта разновидность организации исполнительной власти, сви-
детельствует, что кабинет меньшинства может успешно функционировать и 
не приводить к кризисам и снижению уровня эффективности политического 
курса [21].

Опыт Нидерландов, Бельгии, Австрии и Швейцарии свидетель-
ствует в пользу того, что успешными могут быть и правительства 
больших коалиций. Умеренность позиций и готовность к консенсусу 
основных политических группировок является предварительным 
условием формирования такой модели организации исполнительной 
власти. Однако этого не достаточно. Только перспектива участия в пра-
вительстве, как считает А. Лейпхарт, становится мощным стимулом 
для умеренности и компромисса, поскольку в этом случае сводится 
к минимуму риск быть обманутым другими партиями или собствен-
ным необоснованным оптимизмом по поводу их готовности к при-
мирению. Будучи вместе у власти, не вполне доверяющие друг другу 
партии, получают важную гарантию политической безопасности [22].
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Ю. Штайнер приводит интересные сравнительные данные по 
большинству стран Западной Европы за период 1945–1990 гг. В соот-
ветствии с ними в Австрии за это время только один раз у власти 
был однопартийный кабинет, а 55% всех правительств представляли 
собой кабинеты большой коалиции. В Бельгии соотношение одно-
партийных кабинетов и правительств больших коалиций составляет 
8% к 54%. В Нидерландах у власти не было ни одного однопартийного 
кабинета, 33% правительств формировались большими коалициями 
в парламенте. Для сравнения: в Великобритании за тот же период 
одно правительство было кабинетом меньшинства, все остальные – 
однопартийными кабинетами. В Швейцарии ситуация с формиро-
ванием правительства является своеобразной: здесь члены кабинета 
избираются индивидуально на четко фиксированный срок [23].

В президентских республиках, которые, по мнению Лейпхарта, 
являются менее удобными формами правления для больших коали-
ций, они тем не менее тоже возможны в ротационной форме. В Авс-
трии, парламентской республике, но избирающей президента на все-
общих выборах, ротационность сложилась естественным путем: на 
протяжении всей эпохи большой коалиции пост президента занимал 
социалист, в то время как канцлером был католик. Развитию тенден-
ций к сотрудничеству политических элит и поиску общих интересов 
способствует разделение властей. В этом смысле Швейцария, имею-
щая коллегиального главу государства (Федеральный совет из семи 
человек избираемый парламентом на четко установленный период в 
четыре года), имеет преимущество над чисто парламентскими систе-
мами Бельгии и Нидерландов. Правда, в Нидерландах элементы раз-
деления властей проявляются в том, что здесь традиционно члены 
правительства не являются депутатами и представляют собой отно-
сительно автономную силу, могущую выступать в роли посредника 
на переговорах между политическими группировками в парламенте 
и партиями. Формированию больших коалиций содействует также 
и такой институт, как парламентская монархия – символ националь-
ного единства и противовес центробежным тенденциям во многих 
странах.

Г. Алмонд и Б. Пауэлл считают, что агрегация интересов после 
выборов, в какой бы форме она ни происходила, имеет слабые и силь-
ные стороны. С одной стороны, связь между предпочтениями избира-
телей и политикой неизбежно становится более слабой, чем в слу-
чае, когда агрегация проводится до выборов. Это может привести к 
политической фрустрации значительной части избирателей. В такой 
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ситуации более трудным становится обеспечить ответственность 
правительства перед избирателями. Снижается значимость голосов 
граждан на выборах. В целом, значение выборов как института демок-
ратии и обеспечения ответственности правительства перед народом 
падает.

С другой стороны, продолжающаяся после выборов агрегация 
означает, что избиратели, которые голосовали за другие партии, а 
не только ту, которая одержала победу, получают своих предста-
вителей в правительстве. Они могут активно участвовать в опреде-
лении политического курса и его реализации. В выигрыше оказыва-
ются группы различных меньшинств. Все граждане в такой ситуации 
становятся меньшинствами в политическом смысле слова, и если 
выборы являются честными, то формируются оптимальные условия 
для уважения прав меньшинства (важнейшего принципа современ-
ной демократии). Несомненным преимуществом агрегации интере-
сов после выборов является расширение базы поддержки правитель-
ства, что особенно важно тогда, когда ему приходится проводить 
непопулярный политический курс [24].

4. Классификация соревновательных партийных систем
М. Дюверже еще в своей ставшей классической работе Полити-

ческие партии (1951) предложил использовать количественный 
критерий для классификации партийных систем. На его основании 
он выделил двухпартийные, многопартийные и однопартийные сис-
темы. Последний тип, по его мнению, свойственен тоталитарным и 
авторитарным режимам; два первых – демократически плюралисти-
ческим режимам.

Двухпартийная система (бипартизм) (Two-party system), кото-
рую Дюверже называет также дуалистической, характеризуется не 
отсутствием большого количества политических партий, что обычно 
наблюдается в неплюралистических системах, а наличием такой 
ситуации, при которой только две политические партии реально 
ведут борьбу за контроль над правительством, периодически сменяя 
друг друга у руля правления.

Полный, стопроцентный бипартизм утвердился только в Соеди-
ненных Штатах Америки, да и то лишь на федеральном уровне орга-
низации власти. Что касается Великобритании, то на смену класси-
ческой двухпартийности XIX в. в начале XX в. в эту страну пришла 
трехпартийность, связанная с возникновением и укреплением лейбо-
ристской партии, которая за несколько десятилетий (к 1945 г.) смогла 
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полностью вытеснить либералов и стать, наряду с консервативной 
партией, частью обновленной дуалистической системы. В 80-е гг. 
ХХ в. что-то подобное попытались проделать и английские либерал-
демократы, но с гораздо меньшим для них успехом.

Многие страны Британского Содружества наций пошли по 
английскому пути и сформировали или двухпартийные, или времен-
ные трехпартийные системы. Исключением является Канада, где под 
влиянием регионального фактора в парламенте представлены четыре 
крупные партии; а также Австралия, в которой крестьянская партия 
смогла стать устойчивой третьей силой, наряду с лейбористами и 
либералами. Однако и в других частях мира британский опыт пыта-
лись заимствовать. В Уругвае долгое время сменяли друг друга у руля 
правления партии Colorado и Blanco. В Турции после 1946 г. и отказа 
от однопартийности соперничество за представительство в парла-
менте вели между собой представители демократической и респу-
бликанской народной партий. Однако латиноамериканский и азиат-
ский опыт не является показательным, потому что здесь всегда очень 
сильную роль играл административный ресурс, а военные перево-
роты часто нарушали чистоту демократического эксперимента.

Двухпартийная система обладает определенными преимущес-
твами, связанными с политической стабильностью и гарантиями 
от чрезмерного политического радикализма. Впрочем, последнее 
обстоятельство является и важнейшим условием бипартизма. Как 
подчеркивает Дюверже, “дуализм не может поддерживаться, если 
одна из партий намерена разрушить существующий строй”. Он пред-
ложил различать “два типа двухпартийности: одна – технического 
характера, когда противостояние партий-соперниц касается второ-
степенных целей и средств их достижения, тогда как политическая 
философия и основные устои существующего режима принимаются 
как одной, так и другой стороной. И второй тип – двухпартийность 
сущностная (метафизическая), когда борьба партий идет вокруг 
самой природы режима, фундаментальных представлений о жизни и 
приобретает ожесточенность и непримиримость религиозных войн. 
Жизнеспособна только первая. А это означает, что дуализм недости-
жим, если одна из двух партий имеет тоталитарную структуру” [25].

Многие мыслители пытались ответить на вопрос о причинах 
бипартизма. Большая их часть обращала внимание на особенности 
характера “британских народов”. Одни ссылались на спортивный дух, 
который проявляется и в политике (Сальвадор де Мадарига). Другие 
вспоминали извечный консерватизм, отражающийся на законодате-
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лях, которые часто следуют английской народной мудрости: “Лучше 
совершить глупость, которую делал всегда, нежели что-то умное, чего 
не делал никогда”. Французский писатель Андре Моруа предложил 
весьма курьезное объяснение английской двухпартийности: все дело, 
оказывается, в “противопоставляющих прямоугольных очертаниях 
палаты общин и двух рядах ее кресел, расположенных друг против 
друга (что естественно вело к дуализму). Наоборот, полукруг фран-
цузского Национального собрания, где отсутствовали перегородки, 
провоцировал появление множества депутатских групп”!

Если говорить всерьез, то важнейшим условием бипартизма явля-
ется наличие ценностного и нормативного консенсуса в обществе и 
отсутствие его поляризации по основным метафизическим вопро-
сам. Если это условие соблюдено, то тогда главную роль играет при-
менение мажоритарной избирательной системы простого большинс-
тва, о чем шла речь выше.

Многопартийная система (мультипартизм) (Multiparty system) – 
это такая политическая ситуация, при которой три и больше поли-
тических партий имеют реальную возможность управлять госу-
дарством. Как правило, при этой системе действуют разного рода 
коалиции.

Дюверже считает, что многопартийность традиционно была при-
суща западноевропейским народам. Однако и в других частях пла-
неты: Восточной Европе, Латинской Америке, Азии, Африке – мы 
сталкиваемся с ней. Несмотря на то, что многопартийность – это 
уникальное явление для каждого конкретного государства, обуслов-
ленное его историей и политической ситуацией, можно выделить 
некоторые общие черты, которые позволяют создавать определенные 
типологии этого явления.

В большинстве континентально-европейских стран мультипар-
тизм возник еще в XIX в., в условиях цензового избирательного 
права. На его появление оказали влияние два взаимосвязанных про-
цесса: “внутреннего расщепления и наложения дуализмов”. Первый 
процесс был связан с расколами либеральных и консервативных 
партий на умеренные и крайние группировки. Второй представлял 
собой дробление, а потом консолидацию дуалистических полити-
ческих течений, возникавших по определенным вопросам: респуб-
ликанизм – монархизм, антиклерикализм – клерикализм, либера-
лизм – дирижизм (сторонники государственного регулирования эко-
номики) и т.п.

С переходом к всеобщему избирательному праву свою лепту в 
многопартийность внесли социалистические и лейбористские (рабо-
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чие) партии, которые прежде не имели возможности участвовать в 
электоральной борьбе из-за высокого имущественного ценза. По 
примеру рабочих партий в некоторых странах стали возникать крес-
тьянские политические организации, оказавшиеся устойчивыми в 
Скандинавии, Швейцарии, Австралии, Канаде. Наконец, в 20-е гг. в 
результате расколов социалистических и лейбористских партий воз-
никли коммунистические организации.

Причины мультипартизма связаны с отсутствием ценностного 
консенсуса, а также гомогенной политической культуры в континен-
тальной Европе в тот период времени. Дюверже указывал, что “есть 
противостояния экономического порядка, пример которых являет 
собой борьба между дирижистами и либералами; противополож-
ности религиозные: борьба между клерикалами и лаицистами в като-
лических странах; борьба между протестантами и католиками в стра-
нах, расколотых по религиозному признаку (Голландия); этнические 
и национальные противостояния в государствах, объединяющих 
различные расовые и политические общности (Испания, Франция, 
Бельгия); дипломатические противостояния, которые спроециро-
вали во внутреннюю жизнь государств международные конфликты; 
это, наконец, какие-то исторически сложившиеся противоречия 
(конфронтация монархистов и республиканцев)”.

Важнейшее значение для формирования многопартийности имело 
даже не обилие разных позиций по важнейшим вопросам внутрен-
ней и внешней политики, а то, что они представляли собой относи-
тельно независимые явления. “Многопартийность как раз и порож-
дается этой относительной взаимной независимостью противопо-
ложностей. Она неизбежно предполагает, что различные секторы 
политической деятельности независимы и отделены друг от друга, 
и только полностью тоталитарной концепции свойственно четко 
устанавливать жесткую зависимость между всеми проблемами, так 
что позиция по отношению к одной из них необходимо имеет своим 
следствием соответствующую позицию по отношению к любой дру-
гой” [26].

Благоприятствовала мультипартизму и действующая в этих стра-
нах избирательная система. С переходом к всеобщему избиратель-
ному праву произошел и переход части западноевропейских стран 
от мажоритарной избирательной системы абсолютного большинс-
тва к системе партийных списков. В других странах с самого начала 
стала действовать система пропорционального представительства. 
Дюверже обнаружил, что и та, и другая содействовали многопартий-
ности и увеличению числа политических организаций.
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Развивая концепцию Дюверже, многие исследователи в 60–70-е гг. 
попытались предложить более совершенную классификацию сорев-
новательных партийных систем. Одной из наиболее удачных попыток 
стала типология французского политолога Жана Блонделя, сделан-
ная им в 1968 г. Эта классификация дожила до наших дней и исполь-
зуется, например, в работе Лейпхарта Модели демократии (1999).

Таблица 6.3 Классификация партийных систем, основанная на 
количестве и относительной величине политических партий.

Партийные системы Гипотетическое 
количество мест в 

парламенте

Количество 
релевантных 

партий 

Двухпартийная система 55–45 2,0
Двухсполовинная система 45–40–15 2,6
Многопартийная система 
с доминантной партией

45–20–15–10–10 3,5

Многопартийная система 
без доминантной партии

25–25–25–15–10 4,5

Данная схема заимствована из книги A. Lijphart, Patterns of Democracy [27].
Важной познавательной проблемой, с которой сталкиваются 

политические ученые при классификации партийных систем, явля-
ется вопрос о реальном количестве партий. Даже в странах с класси-
ческим бипартизмом (США, Великобритания, Новая Зеландия, Бар-
бадос) действует значительно большее число политических органи-
заций, чем две основные партии, сменяющие друг друга у руля прав-
ления. Как относиться к небольшим партиям? Каким образом учиты-
вать очень близкие политические организации, такие как CDU/CSU 
в ФРГ? Каким образом рассматривать автономные и влиятельные 
фракции крупных партий, например фракции LDP в Японии?

Американский политолог Дж. Сартори предложил интересное 
решение первой проблемы. По его мнению, следует учитывать только 
те партии, которые в результате выборов смогли оказаться в парла-
менте. Относительная же сила политических организаций зависит от 
количества мест, которыми располагают их фракции в высшем зако-
нодательном органе страны. При отнесении той или иной партии к 
субъектам партийной системы (релевантным структурам) важную 
роль играют либо ее коалиционный потенциал, либо шантажист-
ский потенциал (blackmail potential).

Первый показатель зависит от участия представителей партии 
в правящих коалициях, однопартийных правительствах, а также от 
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рассмотрения небольшой партии крупными политическими орга-
низациями в качестве удобного партнера для заключения с ней 
коалиционного соглашения. Второй показатель связан со способ-
ностями оппозиционных организаций обеспечивать себе массовую 
поддержку даже в ситуации, когда в силу идеологических причин 
их коалиционный потенциал близок к нулю. Такие партии, если они 
многочисленны и сильны, также следует причислять к релевантным 
организациям. Примером подобной организации для Сартори была 
PCF до 70-х гг., пока она не заключила соглашение с французскими 
социалистами и левыми радикалами [28].

По мнению Лейпхарта, более важную роль при причислении пар-
тий к партийной системе играет их величина и сила, которая зависит 
от количества мест партийной фракции в парламенте, а не идеологии. 
Именно этот критерий был использован Блонделем в его типологии.

“Двухпартийная система всегда отличается наличием двух круп-
ных партий, хотя в парламенте могут быть и представители дру-
гих, более мелких организаций. Блондель использовал Британию и 
Новую Зеландию в качестве ее прототипов. Если в дополнение к двум 
крупным партиям существует относительно меньшая партия, но 
обладающая коалиционным потенциалом и играющая важную поли-
тическую роль, – такая как немецкие и люксембургские либералы, 
ирландские лейбористы и канадские новые демократы, – Блондель 
называет подобную конфигурацию двухсполовинной партийной 
системой (Two-and-a-half party system). Системы с большим числом 
важных партий являются многопартийными (мультипартийными). 
Они могут подразделяться на системы с доминантной партией 
(Multiparty system with a dominant party) и без таковой. Примером 
первого типа является Италия до 1990 г. с ее доминирующей хрис-
тианско-демократической партией и три Скандинавских государства 
с их сильными социал-демократическими партиями. Показатель-
ными примерами многопартийных систем без доминантных пар-
тий (Multiparty system without a dominant party) являются Швейцария, 
Нидерланды и Финляндия” [29].

ВСТАВКА 6.6.
Классификация партийных систем Дж. Сартори

Джованни Сартори разработал собственную типологию партийных систем, 
которая получила широкое распространение в сравнительной политоло-
гии. Он выделяет партийные системы поляризованного плюрализма, пар-
тийные системы умеренного плюрализма, двухпартийные системы, пар-
тийные системы с доминантными партиями.
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партийная система поляризованного плюрализма (polarized pluralism), 
действующая в странах с как минимум пятью-шестью релевантными пар-
тиями, характеризуется следующими основными чертами: (а) наличием 
релевантных антисистемных партий; (б) существованием двухсторонних 
оппозиций; (в) занятием пространства политического центра некоторыми 
влиятельными политическими партиями или определенной группировкой 
нескольких партий; (г) наличием значительной поляризации обществен-
ного мнения и идеологической отдаленности друг от друга партийно-
политических субъектов; (д) преобладанием центробежных тенденций над 
центростремительными; (е) появлением идеологической ментальности и 
идеологической фрагментации общества; (ж) присутствием соответствую-
щих релевантных оппозиционных формирований, не имеющих потенциала 
для создания альтернативных коалиций; (з) переходом от в полном смысле 
соревновательной политики к политике поступательных обещаний без 
оглядки на возможности их выполнения.
В качестве примеров подобных партийных систем американский ученый 
называет итальянскую систему (до 1972 г.), французскую эпохи четвертой 
республики, чилийскую (до 1973 г.) и некоторые другие. Наиболее ярким ее 
воплощением в жизнь стали Веймарская Германия и Испанская республика. 
Идеальные условия для возникновения партийной системы умерен-
ного плюрализма (moderate pluralism) существуют в странах с наличием 
как минимум трех, а лучше, пяти-шести релевантных партий: (a) ни одна из 
них не должна находиться в принципиальной оппозиции к политическому 
режиму; (б) идеологическое расстояние между партиями в такой системе, 
как правило, является не очень значительным; (в) все политические пар-
тии стремятся к какому-либо участию во власти, а не к ее уничтожению или 
радикальному изменению; (г) логика функционирования данной системы 
очень похожа на механизм деятельности усложненной двухпартийной 
системы: вместо двух основных партий с их биполярными конфигурациями 
здесь главными структурными элементами выступают определенные коа-
лиции партий; (д) в обществе преобладают центростремительные тенден-
ции над центробежными; (е) все не располагающие властью партии могут 
становиться частью однонаправленной оппозиции (unilateral opposition), 
занимая более левые или более правые позиции по отношению к прави-
тельству; (ж) данная партийная система не превращается в систему поля-
ризованного плюрализма до тех пор, пока новые партии, возникающие 
в ней, признают правила игры и легитимность существующего режима, а 
также пока количество партий не превышает критической отметки в шести 
релевантных политических организациях; (з) сегментированные партий-
ные системы, использующие механизмы консоциации для взаимодействия 
между политическими организациями различных субкультурных образова-
ний, являются составной частью партийных систем умеренного плюрализма.
Данная партийная система характерна для стан, где наблюдается чере-
дование правящих партий (Австрия, Канада) или коалиций правящих 
партий с одинаковыми младшими партнерами (Австралия до 1983 г., ФРГ 
1957–1966 гг., 1969–1983 гг., 1983–1998 гг., 1998–2005 гг., Франция пятой 
республики). Умеренные плюралистические системы существуют также в 
государствах, в которых возникают так называемые большие коалиции (ФРГ 
1966–1969 и с 2005 г., Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Исландия и др.).
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О наличии двухпартийной системы можно говорить во всех тех случаях, 
когда присутствие третьей партии не мешает двум главным большим поли-
тическим организациям участвовать в формировании однопартийных пра-
вительств; ничто не вынуждает их к переходу к коалиционной практике; 
(а) в данной системе только две политические силы противостоят друг другу 
и сменяют друг друга у руля правления; (б) они не сильно отличаются сво-
ими идеологическими принципами и политической программой; (в) они 
ведут между собой борьбу за центр политического спектра; (г) из этого 
следует, что бипартизм может существовать только в достаточной степени 
деидеологизированных обществах, в которых малую роль играет разбежка 
мнений граждан по важнейшим политическим вопросам; (д) центростре-
мительные тенденции в нем полностью доминируют над центробежными;  
(е) важным фактором, содействующим бипартизму, является нормативный и 
ценностный консенсус.
В современном мире не очень много стран, где функционируют двухпартий-
ные системы. Их классическими примерами являются партийные системы 
Великобритании, США и Новой Зеландии. Некоторые исследователи с ого-
ворками добавляют к этому перечню Канаду и Австралию. 
К партийным системам с доминантными партиями (predominant party 
system) относятся такие, в которых на протяжении как минимум трех-четы-
рех выборов (конкурентных, свободных и справедливых) победителем 
остается одна и та же политическая сила, формирующая однопартийный 
кабинет. Сартори относит к этому типу систем также и стабильные минори-
тарные коалиции. Он считает, что данные системы являются достаточно рас-
пространенными и причисляет к ним не только такие страны, как Японию, 
Индию и Израиль, но также Италию, Ирландию, Норвегию, Швецию, Данию, 
Турцию, Уругвай и некоторые другие. 
Немецкий политолог Клаус фон Бейме считает, что подобная партийная 
система не характерна для стран европейской культурной традиции. Она 
требует определенной политической культуры с преобладанием в ней 
патрон-клиентельных элементов. А в Европе и государствах, находящихся 
под ее влиянием, мы можем выделять лишь доминантные партии в систе-
мах плюрализма. К ним следует относить Ирландию, Италию, Израиль [30]. 

Лейпхарт попытался решить важную для сравнительных полити-
ческих исследований проблему близких партий и относительно неза-
висимых партийных фракций.

Близкие по программе и идеологии политические организа-
ции следует рассматривать как одну партию в том случае, если они 
не соревнуются между собой в борьбе за голоса избирателей; тесно 
сотрудничают в стенах парламента (иногда образуют общую фрак-
цию); совместно либо входят в состав правительства, либо в состав 
оппозиции; имеют многолетний опыт сотрудничества. Эти критерии 
дали возможность Лейпхарту рассматривать CDU/CSU  в Германии 
и либеральную и националистическую партию в Австралии как одну 
политическую организацию. Но они же не позволили сделать то же 
самое по отношению к голлистам и республиканцам или социали-
стам и коммунистам во Франции.
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Более сложной является проблема автономных фракций. В некото-
рых партиях они играют настолько самостоятельную роль, что трудно 
говорить о единстве политической организации. Например, по мне-
нию многих исследователей, в Либерально-демократической партии 
Японии действуют многочисленные партии внутри партии. В США 
исторически сложились значительные различия между демократами-
консерваторами южных штатов и демократами-либералами севера 
страны. Лейпхарт в сравнительных исследованиях тридцати шести 
демократий использовал индекс 1,5 партии для расколотых на фрак-
ции политических организаций.

По мнению Лейпхарта, типичной разновидностью партийных 
систем в условиях мажоритарных демократий является бипартизм, 
а преобладающим видом партийных систем в консенсусных демокра-
тиях – мультипартизм. Эту зависимость можно объяснить, помимо 
всего прочего, еще и тем, что “она подчеркивает различие между кон-
центрацией власти, с одной стороны, и разделение власти, с другой” 
[31]. В своей ранней работе Демократия в многосоставных обще-
ствах Лейпхарт выделял конфликтные, консоциативные и консен-
сусные демократии по степени согласия политических элит и основ-
ных групп общества [32]. Алмонд и Пауэлл совместили эти подходы, 
связанные с разграничением партийных систем в мажоритарной и 
консенсусной демократии и их дифференциацией по степени конф-
ликтности, в очень удачной, на наш взгляд, попытке общей класси-
фикации соревновательных партийных систем (рис. 6.2).

В мажоритарных демократиях обычно формируется бипартизм, 
как в США или Великобритании. В консенсусных демократиях, 
напротив, возникает мультипартизм, как в Норвегии, Швеции или 
Швейцарии. Между этими полюсами расположены те страны, в 
которых поддержка избирателями партийных блоков, сформирован-
ных до выборов, приводит к созданию коалиционного правительс-
тва большинства, как было в Германии и есть во Франции (система 
мажоритарных партийных коалиций).

Степень антагонизма в отношениях между политическими эли-
тами и представляющими их партиями влияет на уровень стабиль-
ности в обществе. В консенсусных партийных системах (Consensual 
Party Systems) партии, участвующие в формировании правительства, 
не слишком отличаются между собой видением политического курса, 
они в достаточной мере доверяют друг другу, разделяют общие убеж-
дения относительно ценностей системы. Данный тип партийных сис-
тем изображен в верхней части рисунка.
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В конфликтных партийных системах (Conflictual Party Systems), 
изображенных внизу схемы, борьбу за власть ведут политические 
силы, разделяющие разные ценности, они не доверяют друг другу и 
между ними трудно заключить некий союз или создать коалицию. 
Такие системы существовали в Веймарской Германии, Четвертой  
Французской республике, довоенной Австрии, современной России.

ВСТАВКА 6.7.
Вооруженная политическая борьба в Австрии в 1934 г.

После возникновения Австрийской республики демократические институты 
в ней постоянно находились под угрозой со стороны радикальных полити-
ческих сил. Вначале эта угроза исходила слева. Один из лидеров социалис-
тической партии Ф. Адлер в то время, когда у власти в соседней Венгрии 
находились коммунисты, писал, что “мы не одобряем советские методы, но 
в случае возрастания давления со стороны России и Венгрии мы должны 
будем прибегнуть к ним” [34].
В начале 30-х гг. резко возросла угроза демократии справа. В 1932 г. к власти 
пришла партия австрофашистов во главе с Э. Дольфусом. В октябре 1933 
г. был проведен чрезвычайный съезд социал-демократической рабочей 
партии Австрии (СДРПА). В резолюции съезда рабочий класс призывался 
быть готовым к вооруженной борьбе. Однако дальше громких слов и заяв-
лений лидеры социалистов не пошли. Это дало возможность австрофа-
шистам мобилизовать свои силы для решающей схватки. В феврале 1934 г. 
между противниками развернулась настоящая вооруженная борьба. После 
нескольких дней кровопролитных боев отряды шуцбунда СДРПА были раз-
громлены, а сама партия запрещена [35].

Рис. 6.2. Классификация соревновательных партийных систем
* “A” – консенсусные партийные системы; “B” – консоциативные (аком-

модативные), или примирительные, системы, “C” – конфликтные партийные 
системы. Данная схема заимствована из книги G. Almond, B. Powell (ed.), 
Comparative Politics Today. A World View [33].
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Между консенсусными и конфликтными системами находится 
консоциативная (акоммодативная) (Accommodative Party System) 
или примирительная. В ней партии, несмотря на разделяющие их 
противоречия по политическим и ценностным вопросам, идут на 
диалог друг с другом, заключают компромиссы и соглашения. Консо-
циативные системы могут возникать в странах, где налицо серьезный 
антагонизм на религиозной, этнической и социальной основе.

Чтобы избежать повторения довоенного сценария развития собы-
тий, а также добиться вывода советских оккупационных войск из 
восточной части страны, социалистическая и народная партии Авс-
трии нашли в себе силы сесть за стол переговоров и договориться в 
1948 г. о формировании правительства большой коалиции и пооче-
редном контроле партиями постов президента и канцлера.

Опыт Нидерландов, Бельгии, Швейцарии и Австрии свидетельс-
твует о том, что консоциативная демократия и, прежде всего, такой ее 
институт, как правительство больших коалиций, оказалась в состоя-
нии снизить уровень конфликтности во взаимоотношениях между 
различными субкультурами.

Из сказанного можно сделать вывод, что хотя число партий и вли-
яет на уровень политической стабильности, но более важную роль в 
этом деле играет снижение степени антагонизма между политичес-
кими организациями и повышение уровня доверия в обществе.

5. Авторитарные (несоревновательные) партийные 
системы

При авторитаризме агрегация интересов может происходить или 
в рамках партийной системы, или без использования однопартий-
ности. Последнее, например, характерно для тех режимов, которые 
стремятся отгородить свои страны от процессов модернизации и 
посмодернизации и не заинтересованы в существовании структур, 
занимающихся политической мобилизацией населения. В их инте-
ресах является, скорее, демобилизация политической активности 
граждан, чем стимулирование их участия. Таким авторитарным 
системам свойственен крайне низкий уровень политической инс-
титуциализации. По форме это либо династические (абсолютист-
ские) режимы, либо персоналистские диктатуры, например режим 
Лукашенко в Беларуси. Беспартийными могут быть и некоторые 
военные режимы.

Авторитарные партийные системы различаются между собой по 
уровню контроля внутри партии и по степени партийного конт-
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роля внутри общества над другими группами. По этим критериям все 
авторитарные партийные системы можно разделить на эксклюзив-
ные и инклюзивные.

Эксклюзивные правящие партии (Exclusive Governing Parties) 
предполагают установление полного партийного контроля над поли-
тическими ресурсами. Партия “отрицает любую легитимную агрега-
цию интересов внутрипартийными группами и не допускает ника-
кой свободы деятельности социальных групп, граждан или других 
правительственных органов. Она пронизывает собой все общество и 
мобилизует поддержку политике, выработанной наверху. Средством 
легитимации ее политического курса выступает всеобъемлющая 
политическая идеология, которая претендует на знание подлинных 
интересов граждан, каковы бы ни были их непосредственные пред-
почтения” [36].

По мнению Алмонда и Пауэлла, в мире немного государств, кото-
рые в той или иной мере приближались к воплощению в жизнь этой 
политической модели: среди них СССР, страны Восточной Европы, 
Китай, Северная Корея, Вьетнам, Куба. Такие попытки делали и неко-
торые африканские страны, находившиеся в зоне советского влияния 
(Ангола, Мозамбик, Эфиопия).

Инклюзивные правящие партии (Inclusive Governing Parties) при-
знают и пытаются координировать различные социальные группы, 
существующие в обществе. Они принимают и агрегируют опреде-
ленные интересы, одновременно подавляя другие и запрещая любые 
формы деятельности, способные подорвать их господство [37].

Инклюзивные партийные системы тесно связаны с авторитар-
ным корпоративизмом. В отличие от демократических корпоратив-
ных систем авторитарные системы такого рода не обеспечивают 
политическими ресурсами непосредственно граждан. Независимая 
политическая деятельность вне официальных каналов запрещена, 
запрещены и политические протесты. Выдвижение автономных тре-
бований допускается либо в рамках правящей партии, либо через 
тесно связанные с ней организации бизнеса и трудящихся.

Инклюзивные партийные системы являются более распростра-
ненными, чем эксклюзивные. Алмонд и Пауэлл считают, что к ним 
можно отнести большое число однопартийных режимов в развиваю-
щихся странах, возникших из национально-освободительных дви-
жений, боровшихся за государственную независимость. К этому же 
типу следует относить и режим Тито в бывшей Югославии. Классиче-
ским примером инклюзивной партии выступает Институционально-
революционная партия Мексики (PRI).
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Правящие партии нацистских и фашистских режимов рас-
положены между эксклюзивными и инклюзивными полюсами. По 
большинству параметров они относятся к первому типу, однако тот 
факт, что в них не проводилась полная национализация экономики 
и сохранялась относительная автономия социетальных интересов от 
власти, а также широкое применение авторитарного корпоративизма, 
сближает их с системами второго типа.

ВСТАВКА 6.8.
Мексиканский вариант инклюзивной правящей партии

Одним из наиболее известных вариантов авторитарного корпоративизма 
был знаменитый мексиканский, утвердившийся в 1937 г. и просущество-
вавший до 2000 г. (когда впервые за долгие десятилетия PRI проиграла 
выборы). Мексиканский режим характеризовался частичным включением 
групп интересов в корпоративистскую организацию участия и согласия. 
Политический контроль находился почти полностью в руках правящей 
Инсти туционально-революционной партии Мексики (PRI). Эта партия 
принадлежала к так называемым доминантным партиям, потому что тер-
пимо относилась к существованию других небольших партий, которые 
допускались к участию в выборах. Но их совокупная электоральная под-
держка никогда не превышала 20–25%. В течение почти 40 лет, до 1989 г., 
PRI контролировала процесс не только президентских и парламентских 
выборов, но и избрание губернаторов и законодательных собраний шта-
тов. В 1989 г., после объединения оппозиции вокруг фигуры харизматиче-
ского лидера, она впервые смогла составить реальную конкуренцию PRI. С 
этого года начался медленный процесс перехода Мексики к демократии.
Институционально-революционная партия Мексики являлась массовой 
партией. Ее численность на начало 90-х гг. составляла около 7 млн членов. 
Членство в партии структурировано социально-экономическим образом. 
Существуют аграрная секция, рабочая секция и народная секция. Аграрная 
секция включает в себя национальную конфедерацию фермеров, насчиты-
вающую более 2,5 млн членов. Рабочая секция состоит из многочисленных 
профобъединений наемных рабочих (2 млн членов). Таким образом, боль-
шинство рабочих и крестьян не входит в PRI. Так называемая народная сек-
ция была представлена различными организациями среднего класса. Ее 
общая численность составляет около 2 млн членов. Католическая церковь, 
военные, организации бизнеса не входят в партию. Они независимо от пар-
тии составляли лоббистскую группировку, оказывающую влияние на руко-
водство PRI.
Партия была основана в 1929 г. для того, чтобы объединить провинциаль-
ные группировки элиты в единую организацию, представляющую форум 
для разрешения региональных и местных конфликтов и легальный канал 
для осуществления патронажа. При президенте Карлосе Карденесе (1930–
1940) партия стала более радикальной. Он использовал PRI в борьбе про-
тив местных олигархов и открыл ее для трудящихся. Партия использовалась 
в качестве инструмента для массового участия и мобилизации поддержки 
земельной и экономической реформе, которые проводились в те годы.
Руководство PRI поощряло членство в партии представителей новых 
социальных групп, включая квалифицированных рабочих, профессионалов
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и технического персонала. Эта новая элита помогла обеспечить эко но-
мическую и социальную модернизацию и стала резервуаром персонала 
для все более и более расширяющейся государственной бюрократии. 
Таким образом, PRI организовывала разные общественные интересы и 
обеспечивала их согласие с помощью полукорпоративных институтов. 
Эта мера содействовала и легитимации руководящей роли партии в 
электоральном процессе. 
Периодические выборы содействовали обновлению мобилизационных 
функций PRI и вынуждали ее обращать внимание на те аспекты деятельности 
режима, которые способствуют электоральному успеху. Таким образом, 
исключение масс из полукорпоративистской системы представительства 
интересов было сбалансировано реальной отзывчивостью PRI к проблеме 
влияния своих действий на электоральное поведение масс. В последние годы 
в Мексике наблюдался процесс возрастания недовольства граждан резуль-
тативностью функционирования режима, что отразилось на электораль-
ных симпатиях PRI и разрушении ее политической монополии в 2000 г. [38].

Таким образом, в условиях авторитаризма политические права 
граждан и общественных организаций резко ограничены, легальная 
опозиция, как правило, запрещается. Это не мешает, как мы видим, 
существованию некоторых чисто внешних атрибутов демократии: 
несвободных и неконкурентных выборов, представительных учреж-
дений с ограниченными полномочиями, иногда нескольких полити-
ческих партий, лояльных или не представляющих опасности для пра-
вительства.
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ВоПРоСЫ дЛЯ САМоПРоВеРКИ
1. Что такое агрегация интересов?
2. Какие институты осуществляют агрегацию интересов в сов-

ременных политических системах?
3. Какова роль политических партий в агрегации интересов?
4. Чем отличаются между собой соревновательная и несоревно-

вательная партийные системы?
5. Что вы знаете о социологических законах Дюверже – Сар-

то ри?
6. Какая партийная система характерна для мажоритарных и 

консенсусных демократий?
7. В чем заключается разница между двухпартийными, много-

партийными и мажоритарно-коалиционными партийными 
системами? Приведите примеры.

8. Что вы знаете о конфликтных, консенсусных и консоциатив-
ных партийных системах?

9. Каким образом осуществляется агрегация интересов в усло-
виях авторитаризма?

10. Какая разница существует между инклюзивными и эксклю-
зивными авторитарными партийными системами? Приведите 
примеры.



Тема 7. ПравиТельсТвенные учреждения  
и оПределение ПолиТического курса

1. Правила принятия политических решений.
2. Законодательные органы власти.
3. Исполнительные органы власти.
4. Бюрократия.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:

Ø конституционные правила принятия политических решений 
(Decision Rules for Policymaking);
Ø территориальное распределение правительственных полномочий 
(Geographic Distribution of Government Power);
Ø конфедерации, федерации, региональные системы, унитарные 
государства;
Ø структурное разделение властей (Structural Separation of Authority);
Ø президентские, парламентские и смешанные формы правления;
Ø суперпрезидентские республики, премьерские диктатуры, абсо-
лютные и дуалистические монархии;
Ø ограничение правительственных полномочий судебными органами 
власти;
Ø судебный пересмотр (Judicial Review);
Ø правовое государство (Rule of Law);
Ø законодательные органы власти (легислатуры) (Legislatures);
Ø двухпалатный парламент (бикамерализм) (bicameralism);
Ø однопалатный парламент (уникамерализм)(unicameralism);
Ø функции законодательных органов власти;
Ø исполнительные органы власти (правительство) (Political Executives);
Ø эффективные и церемониальные, индивидуальные и коллективные 
исполнительные органы власти (effective and ceremonial, individual and 
collective types of political executives);
Ø однопартийные кабинеты минимальной победы (Minimal Winning 
One-party Cabinets);
Ø коалиционные кабинеты минимальной победы (Minimal Winning 
Coalition Cabinets);
Ø однопартийные кабинеты меньшинства (Minority One-party Cabinets);
Ø коалиционные кабинеты меньшинства (Minority Coalition Cabinets);
Ø коалиционные кабинеты, превышающие размерами минимально 
необходимые (Oversized Coalition Cabinets);
Ø функции исполнительных органов власти;
Ø бюрократия;
Ø функциональная бюрократия.
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1. Правила принятия политических решений
Все правительства опираются в своей деятельности на опреде-

ленные правила для принятия политических решений: писаные или 
неписаные конституции, исторически сложившиеся обычаи и тради-
ции и т.п. Даже диктатуре или военной хунте необходимы правила и 
учреждения для принятия декретов и претворения их в жизнь. Пра-
вила принятия политических решений предопределяют политику, 
так как от них зависят важнейшие политические ресурсы: будет ли 
политический курс определяться избранными законодателями в пар-
ламенте, партийной бюрократией или верхушкой военных. Томас 
Джефферсон в свое время писал, что “плохие правила лучше, чем их 
полное отсутствие”.

Важнейшую роль в политике играют конституционные правила. 
Именно в Основном законе государства фиксируются права и сво-
боды человека, определяется структура органов государственного 
управления, полномочия национальных и местных властей, порядок 
и способы их формирования. Конституции принимаются в связи с 
важнейшими политическими событиями в жизни народов: обрете-
нием независимости, революциями, завершением войн.

Не во всех современных демократических государствах есть 
зафиксированные на бумаге основные законы. Великобритания – это 
пример страны, в которой отсутствует писаная конституция. Она 
также отсутствует в Израиле и Новой Зеландии. “Британские поли-
тические институты, применение законов и гражданские свободы 
вырабатывались на протяжении многих столетий. В результате неко-
торые правила записаны в кодекс, а некоторые существуют как непи-
саные обычаи и соглашения. Даже самые основные законы не имеют 
специального статуса и могут быть изменены парламентом, как и 
любые другие акты. Поэтому и говорится, что Великобритания имеет 
неписаную конституцию”, – отмечает Ю. Штайнер [1]. Япония, Гер-
мания и Италия приняли новые конституции после поражения во 
Второй мировой войне под давлением оккупационных сил. Во Фран-
ции за послевоенный период сменились две конституции. Крах ком-
мунизма в Восточной Европе и распад СССР вызвали интенсивное 
конституционное экспериментирование в этом регионе планеты.

Писаные и неписаные основные законы, новые и старые консти-
туции обязательно содержат в себе такие положения, как террито-
риальное распределение правительственных полномочий, структур-
ное разделение властей и ограничение правительственных полномо-
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чий судебными органами власти. Они и представляют собой главные 
правила принятия политических решений.

Однако прежде чем приступить к детальному рассмотрению этих 
правил, которые по- разному проявляют себя в разных политических 
системах, необходимо сделать важное терминологическое уточнение. 
В Европе кабинет министров часто называется правительством, 
например правительство Блэра в Великобритании или Меркель в 
Германии. По-французски этот термин пишется как “gouvernement”. 
В Соединенных Штатах Америки понятие “government” имеет более 
широкое значение и охватывает не только исполнительную ветвь 
власти, но все три ветви вместе. “Когда американцы говорят “пра-
вительство”, в европейском смысле имеется в виду администрация, 
например администрация Буша. Когда же европейцы говорят об 
администрации, они обычно имеют в виду государственный бюрок-
ратический аппарат” [2].

Территориальное распределение правительственных полномо-
чий (Geographic Distribution of Government Power). В качестве одного 
полюса здесь выступает конфедеративное устройство, а в качестве 
другого – унитарное государство. Между ними расположены федера-
ции. Некоторые исследователи считают, что можно выделять еще и 
региональные системы, расположенные между унитарными и феде-
ративными государствами (рис. 7.1).

Соединенные Штаты, в соответствии со своей первой консти-
туцией, которая называлась Статьями конфедерации, принятыми 
тринадцатью бывшими английскими колониями в 1781 г., были кон-
федерацией. Центральное правительство обладало полномочиями 
ведения внешней и военной политики, но оно финансово полно-
стью зависело от штатов, которые, таким образом, сосредоточивали 
в своих руках всю реальную власть. Современной конфедерацией 
является Европейский Союз [3].

Конституция 1787 г. установила в США федеративное устройство. 
Федерализм, согласно классическому определению У. Рикера, явля-
ется “такой политической организацией, в которой полномочия 
правительства разделены между региональными органами управ-
ления и центральными органами таким образом, что каждый вид 
правительства располагает определенной компетенцией, в рамках 
которой он принимает окончательные решения”. [4]. Американс-
кий специалист в области конституционного права Д. Элазэр обра-
щает внимание на другой важный аспект подобного государствен-
ного устройства – нецентрализованный характер власти в нем. Он 
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рассматривает федерализм как “фундаментальное распределение 
власти между многими центрами… а не делегирование полномо-
чий из единого центра или от верхних уровней пирамиды к нижним 
уровням”. Ни один из этих многочисленных центров в федеративной 
системе не является более высоким или более низким по своему зна-
чению, в отличие от пирамидальной организационной структуры, “в 
которой уровни находятся в иерархической зависимости в соответс-
твии с конституционным устройством” [5].

Для успешного функционирования федеративных государств 
требуется наличие двухпалатных парламентов (верхняя палата слу-
жит для представительства территорий); писаной конституции, для 
изменения которой требуется не только квалифицированное боль-
шинство голосов депутатов, но и положительное решение субъектов 
федерации; влиятельных высших судебных органов власти (Верхов-
ного суда или Конституционного суда), которые в состоянии защи-
тить конституцию с помощью права на судебный пересмотр. Федера-
тивными государствами являются США, Канада, Германия, Швейца-
рия, Мексика, Россия, Индия и др. Однако распределение сфер ком-
петенции и объема полномочий между центром и территориями там 
не одинаково.

А. Лейпхарт считает, что федерации различаются между собой 
прежде всего уровнем децентрализации государственного управ-
ления, который можно измерить с помощью такой переменной, как 
доля центрального правительства в общем объеме собираемых нало-
гов. К федеративным децентрализованным государствам он отно-
сит Австралию, Бельгию (после 1993 г.), Германию, Канаду, США и 
Швейцарию. С другой стороны, Австрия, Венесуэла и Индия явля-
ются примерами федеративных централизованных государств. По 
мнению некоторых исследователей, Индию вообще следует рассмат-
ривать в качестве псевдофедерации, потому что очень часто цен-
тральное правительство страны обращается к закону “О прямом 
президентском правлении” в тех или иных штатах, чтобы сместить 
политически неугодные для Дели местные правительства.

Принято также выделять симметрические и асимметрические 
федерации. Первые состоят из территориальных единиц, население 
которых в социально-культурном отношении не отличается от насе-
ления в других субъектах федерации и в центре страны. Примерами 
таких федерацией являются американская и немецкая. Напротив, в 
Бельгии, Индии (после 1955 г.) и Швейцарии действует асимметри-
ческая модель. Три бельгийских региона сформированы на осно-
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вании учета проживания в них основных лингвистических групп: 
в Валлонии преобладают франкофоны, во Фландрии – говорящие 
по-голландски бельгийцы, а столица Брюссель является двуязыч-
ной. Асимметрический принцип построения федерации помогает 
уменьшить культурные различия населения в субъектах федерации, 
что в целом благотворно отражается на стабильности государства. 
Он более эффективен для защиты прав национальных и культурных 
меньшинств, чем симметрический принцип [6].

ВСТАВКА 7.1.
Швейцарский федерализм

В Швейцарии четыре официальных языка, что недвусмысленно зафиксиро-
вано в конституции: согласно переписи населения, проведенной в 1990 г., 
63,6% швейцарского населения говорит по-немецки, 19,2% – по-француз-
ски, 7,6% – по-итальянски и 0,6% – по-реторомански. Страна поделена на 26 
самостоятельных кантонов, некоторые из которых называют себя республи-
ками, например Женева. Швейцарский федерализм развивался снизу, в том 
смысле, что кантоны существовали до создания Швейцарской конфедерации.
Для понимания швейцарского федерализма необходимо учитывать, что 
строительными блоками его являются кантоны, а не лингвистические сооб-
щества. Все кантоны, кроме четырех, имеют однородное в языковом плане 
население. Образованием и культурой занимаются сами субъекты феде-
рации, что существенно притупляет остроту мультилингвистической про-
блемы. Например, швейцарцам не нужно бороться на национальном уровне 
за то, чтобы школьные учебники издавались на том либо другом языке. Эти 
вопросы решаются на кантональном уровне. Предметом споров и дискуссий 
в федеральном парламенте являются экономическое развитие территорий 
и внешняя политика. Однако, учитывая то обстоятельство, что туристичес-
кие центры и банки расположены в разных частях страны, напряженность 
дебатов по экономическим вопросам не является слишком острой.
Существенным для швейцарского федерализма является тот факт, что гра-
ница между католиками и протестантами не совпадает с границей между 
немецкоязычной и франкоязычной группами населения страны. Поскольку 
языковые, экономические и религиозные границы являются очень запу-
танными, швейцарская политика характеризуется постоянным изменением 
кантональных коалиций в борьбе за достижение тех или иных преферен-
ций. Усилению кантонов содействует также и тот факт, что столица страны – 
Берн – это только четвертый по величине город и в нем расположены не все 
высшие органы власти и управления. Верховный суд, например, находится в 
франкоязычной Лозанне.
В Швейцарии, как и в США, парламент имеет вторую палату, в которой каж-
дый кантон представлен двумя местами, вне зависимости от количества 
населения. Кроме того, если на референдум выносится конституционная 
поправка, для ее принятия необходимо получить не только большинство 
голосов избирателей, но также и большинство кантонов. Еще одним важным 
элементом швейцарского федерализма является то, что федеральная власть 
регулярно проводит консультации с кантональными правительствами по 
вопросам законодательных инициатив [7].
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“Унитарная система предполагает наличие такой ситуации, при 
которой правовой суверенитет конституционно закреплен только 
за центральным правительством” [8]. Местная власть в таких уст-
ройствах получает делегированные полномочия из рук центрального 
правительства и подотчетна перед ним. Великобритания, Франция, 
Китай, Япония, Ирландия, Швеция, Египет, Беларусь и целый ряд 
других стран (около 90% во всем мире) являются унитарными госу-
дарствами 

В унитарных демократиях, несмотря на формальную концент-
рацию власти в центре, региональные и местные сообщества могут 
обладать широкими полномочиями. Все страны ЕС, например, под-
писали так называемую Европейскую хартию территориального и 
местного самоуправления, которая базируется на принципах субси-
диарности и предоставляет локальным сообществам право выбирать 
местные власти, наделяет их значительными правами в области ком-
мунальной политики.

А. Лейпхарт относит Данию, Норвегию, Финляндию, Швецию и 
Японию к унитарным децентрализованным государствам. В то же 
время Греция, Исландия, Ирландия, Португалия, Великобритания и 
некоторые другие являются, по его мнению, унитарным централизо-
ванными государствами. Для подобной дифференциации он исполь-
зует тот же критерий, что и при разграничении федераций.

В некоторых европейских странах с давними традициями регио-
нальной автономии возникли полуфедеративные структуры в рамках 
формально унитарного государства, которые часть ученых относят к 
самостоятельной форме государственного устройства – так называ-
емым региональным системам. “Региональные системы представ-
ляют собой смешанную форму децентрализованного правления, 
существование которого зачастую конституционно гарантиро-
вано, полномочия властей при этом могут быть зафиксированы 
в конституциях, а могут корениться и в естественном праве” [9]. 
В качестве примеров таких систем чаще всего называют Испанию и 
Италию.

ВСТАВКА 7.2.
Находится ли Италия на пути к федерализму?

Известно, что в Конституции Италии 1948 г. была признана автономия регио-
нов. Однако эта часть основного закона имела отношение только к так назы-
ваемым специальным регионам на периферии, например к Сардинии. Регио-
нализация распространилась на всю страну в 1970 г. В настоящее время Ита-
лия поделена на 20 регионов, каждый из которых имеет региональный пар-
ламент и региональное правительство. Причины этого носят исторический
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характер: Италия стала единым государством только во второй поло-
вине XIX в. и последствия политической раздробленности не преодолены 
и по сей день. Подоплека политики регионализации заключалась также в 
надежде сделать власть более эффективной, приблизив ее к народу.
Однако в сравнении с американскими штатами и немецкими землями, ита-
льянские регионы являются слабыми. Тот факт, что большую часть доходов 
территорий составляют средства из центрального бюджета, свидетельствует 
не в пользу их автономии. С другой стороны, власти в регионах Италии изби-
раются местными жителями, а не присылаются из Рима. Ю. Штайнер считает, 
что сегодня Италию можно классифицировать как страну и с унитарным, и 
с федеральным правительством, все зависит от критериев, которые мы для 
этого используем [10].
В 2006 г. на референдуме большинство итальянцев проголосовало против 
изменений Конституции, которые должны были превратить это государство 
в классическую федерацию.

Сравнительный анализ федеративных и унитарных систем поз-
воляет сделать некоторые выводы относительно преимуществ и 
недостатков первой и второй модели. С одной стороны, федерализм 
способствует большей политической стабильности в многонацио-
нальных странах. Он лучше защищает права меньшинств. С помо-
щью федеральной системы можно обуздать неэффективную и гро-
моздкую бюрократическую машину централизованного государства. 
Федеративная система предоставляет более благоприятные возмож-
ности для политического и экономического экспериментирования, и 
творческого использования опыта соседей. 

С другой стороны, унитарным государствам бывает проще моби-
лизовать ресурсы на крупные национальные проекты. Кроме того, 
низкая эффективность центральной бюрократии зачастую является 
более терпимой для населения, чем коррупция и произвол огром-
ной армии чиновников, которые представляют разные уровни феде-
ральной и местной власти. В некоторых унитарных системах легче 
обеспечить относительное экономическое равенство регионов, чем в 
федеративных системах.

По мнению Лейпхарта, “во всех демократиях власть разделена в 
той или иной степени между центральным и нецентральным пра-
вительством, но такое разделение является односторонним в мажо-
ритарных демократиях. Чтобы обеспечить правление большинства, 
в чисто мажоритарной модели центральное правительство должно 
контролировать не только собственный аппарат, но также нецен-
тральные, потенциально конкурирующие с ним правительства. 
Мажоритарное правление является поэтому и унитарным, и цент-
рализованным. Консенсусная модель ориентирована на достижение 



противоположных целей. Его методы – это федерализм и децентра-
лизация, которые не только гарантируют разделение власти между 
центральным и нецентральным уровнями правительства, но также 
существование сильных нецентральных правительств, осуществляю-
щих значительную долю властных полномочий на практике ” [11].

Структурное разделение властей (Structural Separation of Authority). 
Этот компонент конституционных правил является одним из наибо-
лее важных показателей, позволяющих разграничивать демократи-
ческие и недемократические политические режимы. Идея разделения 
властей была сформулирована еще в XVIII в. выдающимся французс-
ким философом Ш.-Л. Монтескье. Он, в частности, указывал, что “не 
будет свободы там, где одни и те же люди или одни и те же органы, 
какими бы благородными они ни были, сосредотачивают в своих 
руках эти три власти: издают законы, исполняют принятые решения 
и судят граждан”. Хорошее правительство, в понимании Монтескье – 
это не правительство, состоящее из героических и дисциплинирован-
ных людей, а то, где существует разделение сдерживающих и уравно-
вешивающих друг друга властей [12].

Впервые данный принцип, дополненный концепцией сдержек 
и противовесов (checks and balances), воплотился в жизнь в консти-
туции США и политическом устройстве этой страны. В настоящее 
время структурное разделение властей, но в разной степени, харак-
терно для всех демократий. Если его взять в качестве критерия раз-
граничения политических систем, то на одном полюсе будут страны, 
где разделение властей ярко выражено, а на другом – где власть 
сконцентрирована в одних руках (рис. 7.1).

В условиях демократии очень важное влияние на степень струк-
турного разделения властей оказывает форма правления. В усло-
виях авторитаризма данная переменная играет не столь важную 
роль, власть в них концентрируется в одних руках по определению, 
хотя большая часть современных автократий и тяготеет к суперпрези-
дентской республике. В некоторых странах, относящихся к недемок-
ратическим режимам, формой правления является абсолютная или 
дуалистическая монархия, а также премьерская диктатура (Слова-
кия 1994–1998 гг., Индия 1975–1977 гг.).

В демократических странах обычно действуют парламентские 
монархии и республики (парламентские системы), а также с прези-
дентские и смешанные республики (системы). Важнейшими критери-
ями, служащими для разграничения парламентских и президентских 
систем, являются следующие.
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Во-первых, правительство (исполнительная власть) в парламент-
ских республиках и монархиях формируется депутатами высшего 
законодательного органа (легислатуры) и ответственно перед ними. 
Ответственность предполагает право парламентариев выносить 
вотум недоверия правительству и отправлять его в отставку. В прези-
дентских республиках правительство формируется главой государс-
тва (президентом), независимо от высшего законодательного органа 
(обычно с его одобрения) на четко фиксированный срок. Поэтому 
у парламентариев здесь нет права голосования вотума недоверия 
президенту и правительству и принуждения их к отставке. Правда, 
в случае если установлено, что президент серьезно нарушил законы 
страны, против него может быть возбуждена процедура импичмента 
(отстранения от должности) парламентом. Данную процедуру нельзя 
сравнивать с вотумом недоверия в парламентских республиках и 
монархиях.

Во-вторых, в парламентских системах глава исполнительной 
власти (премьер-министр, канцлер, председатель совета министров) 
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Рис. 7.1. Территориальное распределение и структурное разделение пра-
вительственной власти. 

Эта схема составлена на основе данных, опубликованных в книге 
Алмонд Г., Пауэлл Дж. Б., Стром К., Далтон Р., Сравнительная политология 
сегодня: Мировой обзор [13].
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избирается не непосредственно гражданами, а парламентом, который 
получает свою легитимность на всеобщих выборах. Например, в Вели-
кобритании монарх, который является главой государства, назначает 
премьер-министром (главой правительства) лидера победившей на 
выборах партии. В президентских системах существует иной поря-
док: и парламент, и глава правительства избираются непосредс-
твенно народом. В некоторых странах (США) президента избирает 
электоральная коллегия, члены которой, в свою очередь, получают 
свои полномочия непосредственно от граждан на всеобщих выборах.

В-третьих, в парламентских республиках и парламентских монар-
хиях действует коллективный и коллегиальный исполнительный 
орган власти. Несмотря на то, что эти системы существенно отлича-
ются между собой соотношением полномочий главы правительства 
и остальных министров, о чем более подробно будет сказано ниже, 
принятие решений здесь носит более коллегиальный характер, чем 
в условиях президентской республики. Последняя характеризуется 
тем, что главой исполнительной власти выступает одно лицо, кото-
рое относится к членам своей администрации скорее как к советни-
кам, нежели как к равноправным министрам.

 В-четвертых, в парламентских системах обычно одни и те же 
люди работают в правительстве и заседают в парламенте. Правда, в 
Нидерландах, Норвегии и Люксембурге это условие не действует, что 
увеличивает относительную независимость исполнительной власти 
в ее взаимоотношениях с законодательной. В президентских систе-
мах очень важным принципом является distinct personnel (различный 
персонал), который требует, чтобы члены президентской админист-
рации не были одновременно и депутатами парламента.

В-пятых, глава правительства в парламентских монархиях и рес-
публиках обладает правом роспуска парламента. Он реализует это 
право не самостоятельно, а действуя через главу государства, кото-
рый не располагает здесь большими полномочиями (монарха или 
президента). В странах британской политической традиции эта пре-
рогатива главы исполнительной власти является ничем не ограни-
ченной. В Германии данное право вступает в силу только при опре-
деленных обстоятельствах, а в Норвегии, где парламент избирается 
на фиксированный четырехлетний срок, премьер не может досрочно 
распустить законодателей. У сильного, непосредственно избранного 
народом главы государства и правительства в президентских респуб-
ликах право роспуска парламента отсутствует.

В-шестых, парламентские системы обычно имеют двойной испол-
нительный орган власти: символического и церемониального главу 
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государства (монарха или президента) и наделенного большими пол-
номочиями главу правительства (премьер-министра, канцлера, пред-
седателя совета министров и т.п.). Президентские республики, как 
правило, совмещают полномочия главы государства (церемониаль-
ные) и главы правительства (реальные) в одних руках: избранного на 
фиксированный срок президента.

А. Лейпхарт считает, что три первых критерия являются совер-
шенно достаточными для дифференциации президентских, парла-
ментских и гибридных форм правления. Большинство других поли-
тических ученых используют все шесть критериев для этих целей 
[14].

По мнению Алмонда и Пауэлла, демократическая президентская 
система правления “предполагает наличие раздельных правитель-
ственных органов: исполнительного и законодательного, которые 
самостоятельно избираются и санкционируются народом. Каждая 
ветвь власти наделена особыми полномочиями в рамках конститу-
ции и избирается на определенный срок, причем ни одна из них не 
может с помощью обычных средств сместить другую” [15].

Например, в Соединенных Штатах взаимоотношения между зако-
нодательной и исполнительной ветвями власти определяются систе-
мой сдержек и противовесов. Это означает, что каждая ветвь власти 
наделена такими прерогативами, которые сдерживают другую ветвь 
от поползновений на монополизацию в своих руках всей полноты 
власти. Несмотря на все могущество президентской администрации 
в США, она может успешно функционировать только вместе с Кон-
грессом и Верховным Судом. Другими словами, конституционные 
нормы побуждают ветви власти в этой стране к сотрудничеству и 
компромиссам.

Таким образом, правительственные полномочия в наивысшей 
степени рассредоточены именно в президентских республиках; здесь 
наиболее полным образом воплощается в жизнь принцип структур-
ного разделения властей (см. рис. 7.1). М. Дюверже называет прези-
дентские системы “режимами разделения властей”. А. Лейпхарт обна-
ружил эмпирическим путем, что чистые президентские республики 
среди тридцати шести демократических стран, которые он проанализи-
ровал в книге Модели демократии, обладают наименьшим “индексом 
доминирования исполнительной власти над законодательной” [16].

Согласно Алмонду и Пауэллу, парламентская система обеспечи-
вает взаимозависимость исполнительной и законодательной ветвей 
власти.
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“При таком устройстве непосредственно избирается только законодательная 
власть, тогда как кабинет (коллективное руководство исполнительной власти) 
вырастает из легислатуры. В кабиненте председательствует премьер-министр, 
который возглавляет правительство и подбирает для совместной работы дру-
гих министров. Как правило, ни одна из ветвей власти не имеет фиксирован-
ного срока полномочий. Кабинет в любой момент может быть смещен пос-
редством вотума недоверия, и в большинстве случаев то же самое относится 
и к законодательному органу (парламенту).. Премьер-министр, со своей сто-
роны, обычно наделен правом в любое время распустить парламент и назна-
чить новые выборы.
Эти два типа полномочий – право парламентского большинства низложить 
кабинет и право премьер-министра распустить парламент – обеспечивают 
взаимозависимость двух ветвей власти. Такое устройство побуждает их к 
согласию… Если одна и та же партия (или партии) контролируют обе ветви 
власти, правительство обычно играет ведущую роль в определении полити-
ческого курса, а легислатура чаще всего обладает меньшим влиянием, чем 
при президентском устройстве” [17].

Таким образом, М. Дюверже с полным на то основанием называет 
парламентскую систему “режимом сотрудничества властей”, тре-
бующим постоянного взаимодействия парламента и правительства. 
Однако основные властные полномочия все же сконцентрированы 
(а не рассредоточены) в руках премьера и кабинета (см. рис. 7.1). 
А. Лейпхарт доказал, что в наибольшей степени дисбаланс в отно-
шениях между исполнительной и законодательной ветвями власти в 
пользу исполнительной характерен для однопартийных парламент-
ских систем. Что же касается коалиционных правительств, то в силу 
большей свободы при голосовании, которой располагают члены пра-
вительственных фракций, значение парламента в них значительно 
возрастает по сравнению со странами первого типа [18].

Парламентская форма правления характерна для большинства 
современных европейских демократий, в которых она возникла исто-
рически.

Президентско-парламентские (смешанные или гибридные) 
системы совмещают в себе черты обоих выделенных раньше чистых 
типов форм правления. Согласно Алмонду и Пауэллу, президент и 
законодательный орган власти избираются при этой системе раз-
дельно (как в президентской республике), но глава государства наде-
лен правом роспуска парламента (как в парламентской республике); 
кабинет министров назначается главой государства (как в президент-
ской системе), но парламент обладает правом смещать его c помощью 
вынесения вотума недоверия (как в парламентской республике и 
монархии) [19]. Кроме того, коллегиальный исполнительный орган 
(правительство) сосуществует здесь с индивидуальным (президен-
том) в рамках так называемого двуглавого исполнительного органа 
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(two headed executive), а церемониальные полномочия главы госу-
дарства сочетаются с очень большой властью этого политического 
института.

Впервые данная форма правления возникла во Франции в 1958 
г, когда была принята конституция пятой республики. Впрочем, 
А. Лейпхарт отрицает, что пятая республика представляет собой 
самостоятельную президентско-парламентскую систему. По мне-
нию американского политолога, она колеблется между президент-
ской республикой и парламентской республикой. В эпохи господства 
право- и левоцентристских коалиций в Национальном собрании, на 
которые опирается глава государства, она напоминает собой класси-
ческую президентскую систему, а в периоды раздельного контроля 
разными партиями постов главы государства и главы правительства, 
классическую парламентскую республику [20].

С этим мнением трудно согласиться, потому что институты пятой 
республики как раз и задумывались в качестве средства от хаоса пар-
ламентаризма эпохи четвертой республики. Эти идеи воплотились 
в жизнь. Действительно, в условиях преобладания одной политиче-
ской силы в парламенте они позволяют президенту почти беспрепят-
ственно осуществлять свой политический курс. Но когда президент-
ская партия теряет большинство в Национальном собрании, вклю-
чаются конституционные механизмы, которые направлены на содей-
ствие достижению компромиссов и кооперации между президентом 
и парламентом. Форма правления пятой республики доказала свою 
способность обеспечивать политическую стабильность, по крайней 
мере во Франции.

Такой элемент гибридного правления, как всенародное избрание 
главы государства, присущ Австрии, Исландии, Ирландии, Португа-
лии и Финляндии. Однако поскольку важнейшие властные полно-
мочия сконцентрированы в этих странах в руках правительств и 
премьер-министров, а тенденция политического развития направ-
лена в сторону ослабления влияния президентов, их следует отно-
сить к парламентским системам. Эволюцию в противоположном 
направлении недавно проделал Израиль. С 1996 г. в этой раньше 
классической парламентской республике премьер-министра стали 
избирать на всеобщих выборах на фиксированный срок. При этом 
сохранилась должность слабого президента, избираемого кнессетом. 
У премьера Израиля существует право роспуска парламента, а у пар-
ламента –право голосования в такой ситуации вотума недоверия 
правительству. Лейпхарт относит современный Израиль к президент-
ским республикам, но нам кажется, что есть больше оснований счи-
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тать его гибридной системой. Под влиянием французского образца 
возникло несколько разновидностей смешанных форм правления в 
странах Восточной Европы, бывшего СССР и третьего мира.

Швейцария представляет собой также смешанную форму прав-
ления, но совершенно оригинального типа. Лейпхарт выделяет эту 
страну в качестве единственного примера гибридных систем из 
тридцати шести рассмотренных им демократий. Дело в том, что в 
Швейцарии, где исполнительная власть принадлежит избираемому 
на четыре года депутатами парламента Федеральному совету (кол-
легиальному органу, состоящему из семи министров, с ежегодной 
ротацией председателя) у парламента отсутствует право голосования 
вотума недоверия правительству.

Таким образом, несмотря на большое разнообразие смешанных 
демократических форм правления в современном мире, все они зани-
мают промежуточную позицию между парламентскими и президент-
скими системами в вопросе о степени концентрации или рассредото-
чения власти (см. рис. 7.1).

Авторитарная система правления характеризуется отсутствием 
структурного разделения властей, максимальной концентрацией 
исполнительной, законодательной и судебной власти в одних руках. 
Дюверже называет подобные системы “режимами слияния влас-
тей” [21]. Они, как правило, существуют в унитарных государствах, 
но в некоторых случаях могут использовать и псевдофедеративную 
форму устройства. Псевдофедерацией был бывший СССР и является 
современная Нигерия, которой управляет военное правительство 
(см. рис. 7.1).

Ограничение правительственных полномочий судебными 
органами власти. Важнейшую роль в защите прав и свобод граж-
дан и ограничении всевластия государства играет судебная система. 

Эта схема заимствована из книги Алмонд Г., Пауэлл Дж. Б., Стром К., 
Далтон Р., Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор [22].

Таблица 7.1. Судебные ограничения правительственной власти.
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Современные политические системы можно дифференцировать 
в зависимости от того, какую роль там играет судебная власть. Как 
видно из табл. 7.1, на одном полюсе находятся те политические 
системы, где судебная власть является подконтрольной исполни-
тельной власти и поэтому лишена всяких возможностей сдерживать 
ее репрессивные меры по отношению к гражданам. В таких странах 
судебная власть становится дополнительным карательным инстру-
ментом авторитарных диктаторов в их борьбе с противниками 
режима. На противоположном полюсе находятся страны, судебные 
органы в которых не только защищают права граждан, но и следят за 
тем, чтобы другие ветви государственной власти действовали строго 
в рамках конституции. Другими словами, судебная власть здесь наде-
лена правом вынесения окончательных вердиктов относительно при-
нимаемых парламентом законов; она вправе объявлять неконсти-
туционными акты парламента и легислатур субъектов федерации. 
Данная система получила название судебного пересмотра (judicial 
review). Между этими полюсами расположены страны с независимой 
судебной системой, не обладающей правом судебного пересмотра. 
Некоторые государства (Мексика и Россия на табл. 7.1.) переживают 
эволюцию своей судебной системы. Однако ее направленность про-
тивоположна: если первая стремится к созданию судебных ограни-
чений деятельности правительства, то вторая от них все чаще и чаще 
отказывается.

Р. Даль указывает, что из двадцати двух стабильных полиархий 
(современных демократий) в мире в тринадцати имеется какая-либо 
форма судебного пересмотра. Но в наибольшей степени она при-
суща Соединенным Штатам. Верховный Суд США с 1803 г. успешно 
отстаивает свое право объявлять законы Конгресса неконституци-
онными. Ни в одной другой демократической стране мира суды не 
являются столь мощным инструментом корректировки коллектив-
ных политических решений. В других государствах, даже если суды и 
имеют право на судебный пересмотр, они обычно более осторожны в 
наложении запретов на законы, принятые парламентом. Для защиты 
основополагающих прав и обеспечения интересов граждане обычно 
используют сам демократический процесс: парламентаризм, выборы 
и иногда – общенациональные референдумы. Американский вари-
ант судебной защиты Даль назвал квазипопечительством, т.е. такой 
ситуацией, когда достижение важнейших целей общества поручается 
не самому демократическому процессу, а должностным лицам, ему не 
подотчетным [23].
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Если Даль видит определенные угрозы демократии, связанные с 
расширением практики судебного пересмотра, то, по мнению Лейп-
харта, судебный пересмотр и вызванное им затруднение процесса 
изменения конституций, содействует развитию консенсусной демо-
кратии. “Когда основной закон и обычное законодательство вступают 
в конфликт между собой, очень важно определить того, кто обладает 
правом интерпретации конституции: сам парламент – имеется в виду 
большинство депутатов в нем – или орган, такой как суд или специ-
альный конституционный совет, находящийся вне парламента и неза-
висимый от него. В чисто консенсусной модели (демократии) консти-
туция является стабильной и защищенной судебным пересмотром. 
Чисто мажоритарная модель (демократии) характеризуется гибко-
стью основного закона и отсутствием судебного пересмотра” [24].

Лейпхарт также обнаружил, что практика судебного пересмотра в 
современном мире набирает обороты. Она уже вышла за национальные 
границы. Европейский суд справедливости и Европейский суд по 
правам человека стали первыми наднациональными структурами, 
занятыми данными функциями.

ВСТАВКА 7.3.
Н. Боббио о классификации правовых государств

Известный итальянский политолог Норберто Боббио предложил разграни-
чить правовые государства на три вида: сильные, слабые и очень слабые. 
В первом случае правительство связано законами государства, которые, 
в свою очередь, связаны конституционными нормами (США, ФРГ, Италия, 
Франция и др.). Во всех этих странах действует принцип судебного пересмо-
тра, в соответствии с которым высшие судебные органы власти могут отме-
нять или приостанавливать действие законов или их частей, признав их не 
соответствующими конституции. Во втором случае (слабое правовое госу-
дарство) государственная власть не является деспотической, в стране пра-
вят законы, а не люди, однако не существует четкого ограничения законов 
конституционными положениями. Например, в Великобритании всякий раз, 
когда депутаты парламента принимают новый закон, они вносят поправку 
в неписаную конституцию страны; здесь также отсутствует судебный пере-
смотр. Наконец, в третьем случае (очень слабое правовое государство) 
считается, что раз государство санкционировало свою власть законода-
тельными нормами, оно автоматически становится правовым. При таком 
подходе диктатуры, которые тоже опираются на собственные законы, могут 
претендовать на статус правовых государств.
Правовое государство требует, как минимум, соблюдения следующих прин-
ципов: (1) контроля над деятельностью исполнительных органов власти 
со стороны законодательных (контроля парламента над правительством); 
(2) в определенных ситуациях контроля над деятельностью парламента со 
стороны высших судебных органов власти; (3) автономии местных органов 
управления разного уровня; (4) независимости судопроизводства от поли-
тической власти [25].
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Таким образом, конституционные правила принятия политиче-
ских решений оставляют политикам достаточно широкий выбор воз-
можностей. С одной стороны, мы видим жестко централизованные 
системы с концентрацией всей власти в руках авторитарного прави-
тельства. С другой стороны, существуют максимально децентрализо-
ванные системы с деконцентрацией власти и независимым судебным 
контролем над парламентом и правительством. Большинство поли-
тических систем современного мира пытается отыскать свою нишу 
между этими крайними полюсами.

2. Законодательные органы власти
Важнейшей задачей законодательных органов власти является 

определение политического курса. Эту функцию они выполняют 
совместно с правительством и бюрократией. Почти во всех совре-
менных политических системах существуют парламенты, которые 
по-разному называются: конгрессы, национальные собрания, сенаты, 
палаты представителей, палаты общин, сеймы, думы и т.п. Как пра-
вило, они избираются на всеобщих выборах и подотчетны перед 
избирателями. Согласно статистике ООН, около 80% стран-членов 
этой крупнейшей международной организации обладают представи-
тельными собраниями. Это означает, что в современном мире леги-
тимной считается такая исполнительная власть, которая опирается в 
своей деятельности на законодательные и представительные органы.

Функции парламентов. Важнейшей функцией высших законода-
тельных органов власти является легислативная (legislative approval). 
Смысл ее заключается в том, что депутаты парламента наделены 
правом рассмотрения, обсуждения, принятия либо отклонения 
по средством голосования представленных на их рассмотрение 
предложений относительно политического курса.

То, как реально осуществляется данная функция разными парла-
ментами, позволяет сравнивать их, судить о силе или слабости зако-
нодательной власти, характере политического режима. В классичес-
ких президентских республиках (США) депутаты парламента обычно 
обладают реальными законодательными возможностями. Они вносят 
существенный вклад в формулирование законопроектов и внесение 
в них поправок. У них есть возможность отклонения легислативных 
предложений исполнительной власти и право заставить президента 
согласиться с парламентской версией закона в случае преодоления 
президентского вето на принятый депутатами акт 2/3 голосов.

В авторитарных системах парламенты выполняют легислативную 
функцию формально, ратифицируя уже подготовленные исполни-
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тельной властью законопроекты. Например, Всекитайское собрание 
народных представителей (ВСНП) на непродолжительных сессиях 
выслушивает выступления руководителей компартии, знакомится 
с предложениями политбюро по проектам законов и придает им 
легальный статус путем голосования.

Британский парламент (палата общин) занимает среднее положе-
ние между Конгрессом США и ВСНП Китая по степени эффектив-
ности. Парламентарии иногда выступают там с законодательными 
предложениями или вносят в них поправки, однако политический 
курс, как правило, инициируется и осуществляется членами каби-
нета министров и, в первую очередь, премьером. Поскольку прави-
тельство в Великобритании – это правительство фракции большинс-
тва в нижней палате, эта фракция обычно единодушно поддерживает 
законодательные инициативы своего правительства. В противном 
случае возникает парламентский кризис: голосуется вотум недове-
рия кабинету министров и объявляются досрочные выборы, в чем 
партия власти не заинтересована.

Правда, как отмечает Ю. Штайнер, “несмотря на то, что испол-
нительная ветвь власти в Великобритании, в сравнении с Соединен-
ными Штатами, имеет большие возможности в проведении полити-
ческого курса, ее потенциал не следует преувеличивать. Во-первых, 
она должна согласовывать свои действия с могущественными груп-
пами интересов вне палаты общин. Во-вторых, британский кабинет 
должен учитывать желание заднескамеечников (back-benchers), т.е. 
депутатов правящей партии, не получивших мест в правительстве, 
иначе перед ними может открыться мрачная перспектива внутрипар-
тийного восстания, которое устранило от власти М. Тэтчер в 1990 г.” 
[26].

Престиж парламентов не обязательно зависит от эффективности 
выполнения ими легислативной функции. Сравнительные социоло-
гические исследования, проведенные в конце 80-х гг. в странах Запад-
ной Европы, демонстрируют разительные расхождения между мне-
ниями экспертов и публики относительно полномочий парламентов. 
Так, эксперты отдали пальму первенства в этом вопросе итальян-
ским депутатам, а обычные граждане – членам парламента Велико-
британии (итальянский парламент занимал у них прочное последнее 
место). И наоборот, эксперты расположили палату общин на третьем 
месте снизу (ей уступали только парламенты Ирландии и Франции).

Эти различия объясняются устойчивыми стереотипами в обще-
ственном сознании. В той или иной мере все наслышаны о британ-
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ском парламентаризме и его давних традициях, в то время как Ита-
лия – это относительно новая демократия. Кроме того, этой стране 
присущи постоянные парламентские кризисы и министерская 
чехарда. Вместе с тем быстрая смена правительств как раз и свиде-
тельствует в пользу силы итальянских депутатов, которые обладают 
реальными возможностями влиять на исполнительную власть и 
менять кабинеты министров.

К другим важным функциям парламентов относятся:
– Проведение дебатов по политическому курсу, которые влияют на 
политическую социализацию. Дебаты показывают по телевидению, 
о них пишут газеты, что приобщает граждан к нормам и ценностям 
политической культуры.
– Рекрутирование политических элит. Парламентская карьера явля-
ется обязательным условием для занятия высоких должностей в 
структурах исполнительной власти. В парламентских системах (за 
исключением Голландии, Норвегии и Люксембурга) только из депута-
тов парламента формируется правительство.
– Артикуляция интересов. Доступ к депутатам высшего законода-
тельного органа власти является одним из очень важных каналов 
влияния групп интересов. Значимость его увеличивается пропорцио-
нально степени эффективности выполнения парламентом легисла-
тивной функции.
– Агрегация интересов характерна для тех законодательных собра-
ний, в которых продолжается процесс коалиционного строительства 
после выборов.
– Политическая коммуникация широко осуществляется парламен-
тами демократических стран мира, где работа депутатов широко осве-
щается в специальных и независимых средствах массовой информа-
ции.
– Контроль над деятельностью исполнительной власти и бюрокра-
тии является традиционной функцией парламентов в демократиче-
ских политических системах. Важнейшим рычагом такого контроля 
является утверждение бюджета и проверка правильности расходова-
ния выделенных финансовых средств кабинетом министров, а также 
департаментами и ведомствами.

Структура законодательных собраний. Прежде всего, все парла-
менты принято делить на два вида: однопалатные и двухпалатные 
(unicameral and bicameral). Примерно 1/3 всех законодательных собра-
ний мира имеет верхнюю палату, а 2/3 являются однопалатными.
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В Европе исторически разные палаты возникли как органы пред-
ставительства разных сословий, которые регулярно созывались 
монархами для получения финансовых средств на функционирова-
ние трона: ведение войн, совершение крестовых походов, жизнедея-
тельность двора. Считается, что первый парламент (альтинг) был 
создан в Исландии еще в 930 г. Во Франции три сословия (духовен-
ство, дворянство и третье сословие – буржуазия) с XIV в. созывались 
королем на генеральные штаты. В Швеции, наряду с духовными и 
светскими феодалами, в работе рикстага с XV в. принимали участие 
бюргеры и свободные крестьяне. В Великом Княжестве Литовском 
вальные соймы шляхты стали регулярно созываться начиная с 1492 г.

Однако именно английский парламент, который возник в XIII в., 
оказал самое существенное влияние на развитие теории и практики 
парламентаризма в Европе и Северной Америке. В середине XIV в. в 
нем появились две палаты: палата лордов, представленная еписко-
пами и баронами, и палата общин, состоящая из рыцарей и горожан. 
Из всех аналогичных структур в Европе только английская палата 
лордов дожила до наших дней как представительный орган, места 
в котором передаются по наследству. Интересно, что своей числен-
ностью палата лордов (1200 депутатов) существенно превосходит 
палату общин (659 депутатов), что является исключением из правила, 
потому что нижние палаты всегда преобладают по этому показателю 
над верхними. Правда, в работе палаты лордов обычно участвует не 
более 300 депутатов.

ВСТАВКА 7.4.
Из истории возникновения английского парламента

В XIII в. при королях Англии возник новый совещательный институт, кото-
рый стал называться парламентом. Однако вплоть до 60-х гг. он не играл 
сколь либо заметной роли в политической жизни страны. В середине сто-
летия Англия оказалась в состоянии острого политического и социально-
экономического кризиса. Причины его, как и в начале века, уходили своими 
корнями в неудачную внешнюю политику. Честолюбивые планы Генриха III 
подчинить своему влиянию Германию и Сицилию провалились, они стоили 
колоссальных денежных средств английской казне. Кроме того, неурожай 
1257 г. поставил страну на грань голода.
Трудностями монархической власти умело воспользовалась оппозиция, во 
главе которой встал популярный и могущественный лидер – граф Лейстер-
ский Симон де Монфор. Английские бароны заставили короля подписать 
Оксфордское постановление, в соответствии с которым парламент получил 
право формирования специального совета при монархе, и этот совет должен 
был регулярно собираться для рассмотрения важных административных 
вопросов. Однако король вскоре нарушил свое слово и объявил постановле-
ние недействительным. Это стало поводом для начала гражданской войны.
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В мае 1264 г. после победоносной для оппозиции битвы при Льюисе король 
оказался в ее руках, а граф Лейстерский возглавил временное правитель-
ство. Для придания легитимности новой власти в 1265 г. был созван пар-
ламент в расширенном составе. В него вошли не только представители 
высшей знати и иерархи церкви, но также рыцари, избранные в каждом 
графстве шерифами, а также депутаты, избранные городами и местечками 
королевства. В первый раз в истории Англии представители простого 
народа – общин, наряду с депутатами от аристократии, были призваны 
в парламент, а власть оказалась вынужденной считаться с силой низших 
сословий государства.
Несмотря на то, что депутаты проработали только два месяца, а затем были 
распущены, что уже в 1266 г. роялисты взяли реванш, а король восстано-
вил все свои полномочия, парламент с представительством общин, как и 
Великая Хартия Вольностей до него, стал важным прецедентом не только в 
английской, но и во всемирной истории. “C общеисторической точки зрения 
созыв полного парламента в 1265 г. обозначает начало новой эпохи, которая 
спустя полвека завершится установлением представительного правления”, 
подчеркивают известные французские историки Э. Лависс и А. Рамбо.
Сын Генриха III Эдуард I, желая предупредить новые выступления оппози-
ции и получить средства на ведение затяжной войны с Шотландией, сам 
созвал общесословный парламент в 1295г. Так как его состав стал образцом 
для аналогичных собраний в будущем, его впоследствии стали называть 
образцовым, хотя он практически и не отличался по составу от парламента 
Симона де Монфора. С тех пор представительные собрания в Англии соби-
рались уже систематически, получив в 1297г. очень важное право утвержде-
ния налогов королевства.
В следующем веке английский парламент созывался почти ежегодно (монар-
хической власти были нужны денежные средства на ведение Столетней 
войны с Францией). Помимо права утверждать налоги, парламент приобрел 
право издавать законы (парламентские акты); он сделался также высшей 
судебной инстанцией по политическим делам (служебным преступлениям, 
совершаемым королевскими министрами). С 1343 г. английский парламент 
разделился на две палаты: Верхнюю – духовных и светских лордов и Ниж-
нюю – общин, состоящую из рыцарей, представляющих графства, и из горо-
жан [27].

По мнению Лейпхарта, концентрация законодательных полномо-
чий в руках депутатов однопалатного парламента – одна из характер-
ных особенностей мажоритарных демократий, в то время как раз-
деление этих полномочий между законодателями нижней и верхней 
палаты бикамерального парламента является важной отличительной 
чертой консенсусных моделей народовластия [28]. 

В тех странах, где функционирует двухпалатная структура пред-
ставительных органов власти, полномочия нижней палаты, как пра-
вило, являются более широкими, чем прерогативы верхней палаты. 
Например, право вето, которым располагает верхняя палата на 
принимаемые законы, может легко быть преодолено нижней пала-
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той. В большинстве парламентских республик и монархий прави-
тельство ответственно только перед депутатами нижней палаты. 
В Великобритании, например, власть палаты лордов сокращалась 
в течение многих столетий. В настоящее время она ограничивается 
вопросами приостановки реализации финансовых законопроектов 
сроком на один месяц и других законопроектов сроком до одного 
года. Великобританию, Канаду, Ирландию, Россию и многие другие 
государства относят к системам с асимметрическим бикамерализмом. 
Примерно равными полномочиями располагают обе палаты в США, 
Италии, Швейцарии, Колумбии и некоторых других странах. Их 
называют системами с симметрическим бикамерализмом.

Такое положение вещей можно объяснить тем, что различные 
палаты формируются по-разному и поэтому имеют не одинако-
вую степень легитимности. Во всех демократических странах ниж-
ние палаты избираются на прямых и всеобщих выборах. Депутаты 
верхних палат обычно или избираются легислатурами нижестоя-
щего уровня (Индия, Нидерланды), или назначаются на свои посты 
(Канада, Великобритания, частично Ирландия). В США, Италии, 
Швейцарии, Бельгии, Японии верхние палаты избираются на прямых 
выборах, как и нижние. Поэтому степень легитимности членов аме-
риканской Палаты представителей (нижней) и Сената (верхней), а 
также объем их полномочий являются почти одинаковым. В отличие 
от Великобритании, в США верхняя палата должна ратифицировать 
договоры и одобрять важнейшие назначения на должности в 
правительстве (администрации президента). Сенат вместе с Палатой 
представителей имеют право объявлять войну. Верхней палате 
принадлежит право вынесения вердикта по импичменту президенту 
(процедуру его возбуждает нижняя палата) и т.д.

Бикамерализм в современном мире развивается в основном в 
государствах с федеративным устройством. В них существует два 
вида представительства: первая палата служит для депутатов, изби-
раемых населением по территориальным округам, создаваемым с 
учетом численности населения; вторая палата обеспечивает пред-
ставительство субъектов федерации. Здесь уже действует принцип 
равенства, вне зависимости от количества жителей территориальных 
единиц. Например, и маленький Мэн, и огромная Калифорния имеют 
по два места в Сенате США.

Такой же паритет представительства субъектов федерации в вер-
хней палате можно обнаружить в Швейцарии, Венесуэле, России и 
Австралии (в последней за каждым штатом зарезервировано 12 мест 
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в верхней палате). Германский бундесрат и канадский сенат являются 
примерами федеральных палат, в которых реализован не принцип 
равенства представительства субъектов федерации, а диспропор-
циональности представительства в пользу маленьких территорий. 
Бельгия и Австрия являются исключением из общего правила. Здесь 
верхние палаты формируются на основе пропорционального пред-
ставительства, в зависимости от количества населения субъектов 
федерации [29].

Двухпалатный парламент может действовать и в унитарном госу-
дарстве. Например, во Франции верхняя палата, которая, как и в 
Америке, называется сенатом, является дополнительным элементом 
системы сдержек и противовесов, служит для повышения качествен-
ного уровня законодательства. За преобладание депутатов от сель-
ских муниципалитетов в этом органе Дюверже называл его в свое 
время аграрной палатой.

Кроме количества палат, высшие законодательные органы власти 
различаются своей внутренней организацией. В свою очередь, она 
делится на партийную структуру и формальную структуру.

Партийные фракции составляют главный элемент партийной 
структуры. Они, как правило, являются хорошо дисциплинирован-
ными в парламентских республиках и монархиях, где от итогов голо-
сования зависит нахождение партии у власти или ее уход в опозицию. 
Более низкой является дисциплина при голосованиях партийных 
фракций в президентских республиках, в которых отсутсвует угроза 
расстаться с властью в течение фиксированного срока полномочий.

Формальная структура включает в себя всевозможные депутатс-
кие комитеты и комиссии. Они являются сильными в классических 
президентских республиках, в которых парламент активно выпол-
няет легислативную функцию, и обычно слабыми в классических 
парламентских системах, в которых законотворчеством занимается 
главным образом исполнительная власть.

3. Исполнительные органы власти
Исполнительные органы власти в разных странах называются по-

разному: кабинеты министров, администрации президентов, советы 
министров, государственные советы, политбюро. Они выполняют 
разные функции. Их руководители – это президенты, премьеры, кан-
цлеры, председатели, генеральные секретари и даже короли и импе-
раторы.

Классификация. Исполнительные органы власти отвечают за 
определение политического курса. В табл. 7.2 представлена типо-
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логия высших органов исполнительной власти, основанная на двух 
критериях: эффективности либо церемониальности власти, с одной 
стороны, и индивидуального либо коллективного ее характера, с дру-
гой.

Под эффективными органами понимаются такие, которые 
обладают реальной властью введения и применения законов и других 
регулирующих поведение людей актов. Символические структуры – 
это те, которые лишены подобных полномочий.

В президентских республиках происходит совмещение 
церемониальных и эффективных полномочий в одних руках. 
Например, президент США – это не только глава правительства, 
администрации, но и глава американского государства. В 
пар ламентских системах эти роли почти всегда разведены. 
Глава госудавства исполняет основные церемониальные или 
представительские фуккции, а руководитель правительства всегда 
наделен реальными властными полномочиями.

В Соединенных Штатах и Франции исполнительная власть носит 
отчетливый индивидуальный характер. Здесь ярко выражены 
лидерские качества главы государства. Во Франции, например, он 
может назначать премьер-министра (в стране действует двуглавый 

Таблица 7.2. Типология высших органов исполнительной власти 
в отдельных странах.

Данная схема составлена на основе данных, содержащихся в книге 
Алмонд Г., Пауэлл Дж. Б., Стром К., Далтон Р., Сравнительная политология 
сегодня: Мировой обзор [30].
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исполнительный орган), распускать Национальное собрание, назна-
чать досрочные выборы и т.п.

Великобритания в этом вопросе занимает промежуточные пози-
ции. В некоторые периоды британской истории кабинет министров 
был целиком и полностью подчинен премьер-министру (эпоха прав-
ления М. Тэтчер), но обычно кабинет – это коллективный орган 
исполнительной власти. Он регулярно заседает и действует на основе 
групповой солидарности. Но, наверное, крайним вариантом коллек-
тивного эффективного органа является Федеральный совет Швей-
царской конфедерации. Как отмечалось выше, каждый год в нем 
происходит ротация председателя. Британская же королевская семья 
олицетворяет собой коллективный церемониальный орган. В целом 
ряде случаев, требующих присутствия монарха, члены королевской 
семьи разделяют с ним эту обязанность.

ВСТАВКА 7.5.
Сравнительный анализ властных полномочий глав 
правительств

Дж. Сартори приводит интересную классификацию властных полномочий 
глав правительств в демократических странах. По его мнению, в президент-
ских республиках, например в США, действует принцип primus solus (пер-
вый и единственный), который означает наличие почти абсолютной власти 
главы государства над остальными членами правительства, потому что 
только президент обладает правом назначения и смещения членов своей 
администрации.
В парламентских республиках и монархиях власть главы правительства 
варьирует в довольно широких пределах: от очень сильной, выраженной 
формулой первый над неравными; до средней – первый среди неравных; и 
слабой – первый среди равных (primus inter pares). Сравнительные исследова-
ния Э. Кинга в середине 90-х гг. позволили сделать вывод о том, что наибо-
лее сильной властью над членами своих правительств обладали премьер-
министры Великобритании, Германии, Греции, Ирландии, Португалии и 
Испании. Австрийский, бельгийский, датский и шведский премьеры занимали 
средние позиции. Относительно слабой являлась власть глав правительств 
Италии, Нидерландов и Норвегии. Поскольку швейцарское правительство 
является в высшей степени эгалитарным органом управления, Лейпхарт 
предложил дополнить типологию Сартори еще одним видом: равный среди 
равных. Подлежащий ежегодной ротации пост главы Федерального совета 
Швейцарии, безусловно, относится к последней категории [31].

По мнению британских исследователей Р. Роуза и Д. Кавана, в наше 
время “монархии сохраняют себя только в том случае, если королевс-
кие семьи готовы отказаться от выполнения активных политических 
ролей. И наоборот, монархии ниспровергаются, когда короли стре-
мятся продолжать осуществлять политические функции” [32]. Эта 
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закономерность отчетливо проявила себя в прошлом и позапрошлом 
веках. Современные монархии хорошо уживаются с демократичес-
ким режимом, потому что данная форма правления обеспечивает 
парламентские системы ролью политически неангажированного и 
символизирующего собой единство нации главы государства.

Церемониальные руководители парламентских монархий откры-
вают заседания высшего законодательного органа. После выборов 
короли формально назначают на должность нового премьер-минис-
тра, подписывают основные законодательные акты, принятые парла-
ментом. Однако бывают и строптивые монархи. Например, весной 
1990 г. король Бельгии Бодуин заявил, что, находясь в здравом уме 
и будучи верующим католиком, он не может подписать новый закон, 
принятый депутатами парламента, который разрешает аборты. 
Чтобы преодолеть неожиданно возникшие трудности, кабинет вре-
менно приостановил деятельность короля и обнародовал этот закон, 
пользуясь своей властью. Затем парламент был созван на специаль-
ную сессию ради восстановления полномочий короля.

Только в ситуации неопределенности с победителем на выборах 
или в условиях политического кризиса значимость монархов воз-
растает. Например, король Испании Хуан Карлос сыграл выдающу-
юся роль в переходе страны к демократии после смерти диктатора 
Франко в 1975 г. Когда в вооруженных силах возник заговор против 
демократического правительства, а группа вооруженных офицеров 
захватила здание кортесов (парламента), именно король повел себя 
мужественно и решительно, обратился к армии и народу и арестовал 
заговорщиков.

Для того чтобы предотвратить нежелательное в условиях демокра-
тии возвращение монархов в сферу активной политики, в некоторых 
странах депутаты парламентов пошли на дальнейшие меры по огра-
ничению полномочий церемониального главы государства. Напри-
мер, в Швеции, в соответствии с поправками к конституции 1974 г., 
формальное право назначения премьер-министра после выборов 
было отобрано у короля и передано спикеру парламента.

В парламентских республиках функцию королей парламентских 
монархий выполняют президенты. Они, как правило, избираются 
парламентами или электоральными коллегиями, а не народом на все-
общих выборах. В Германии президент произносит речи по случаю 
национальных торжеств, назначает канцлеров, после выборов или 
отставок правительств, представляет страну во время зарубежных 
поездок и т.п.
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Обоснованно считается, что отделение церемониальных испол-
нительных органов от эффективных работает на пользу демократии. 
Дело в том, что церемониальные структуры символизируют единс-
тво страны, преемственность политики и поэтому они должны сто-
ять над партиями проводящими политический курс. В случае если 
это не происходит, как в США или во Франции, есть угроза того, что 
президенты могут использовать символическую власть для усиления 
своей реальной политической власти.

Аренд Лейпхарт использует несколько иной подход для классифи-
кации исполнительных структур. На основе критерия нахождения 
власти в руках одной или нескольких партий он предложил выде-
лять:
– однопартийные кабинеты минимальной победы (Minimal win-
ning one-party cabinets);
– коалиционные кабинеты минимальной победы (Minimal winning 
coalition cabinets);
– однопартийные кабинеты меньшинства (Minority one-party cabi-
nets);
– коалиционные кабинеты меньшинства (Minority coalition cabi-
nets);
– коалиционные кабинеты, превышающие размерами мини-
мально необходимые для контроля над парламентом (Oversized 
coalition cabinets) [33].

Теории минимальной победы настаивают на том, что поскольку 
любая политическая партия стремится к максимизации власти в 
своих руках, а власть предполагает участие в работе правительства, 
после проведения выборов победившая партия или партии стре-
мятся к сохранению минимального перевеса сил над соперниками 
в парламенте и не заинтересованы в расширении состава правящей 
коалиции за счет привлечения к сотрудничеству других партий.

Данная теория является мажоритаристской по духу. Она не в 
состоянии объяснить ни устойчивости кабинетов меньшинства во 
многих странах, ни формирования широких коалиционных прави-
тельств. Лейпхарт указывает, что важными институциональными 
факторами, содействующими возникновению и упрочению прави-
тельств меньшинства, являются: специальные требования к голо-
сованию доверия кабинету, которые не предусматривают высказы-
вания однозначной поддержки или осуждения, но лишь не голосо-
вания против (Скандинавские страны, Нидерланды); конструктив-
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ный вотум недоверия (Германия, Испания, Бельгия), позволяющий 
править меньшинству, пока большинство расколото и не может дого-
вориться по вопросу о фигуре нового главы правительства; сильные 
парламентские комитеты и комиссии, дающие возможность даже не 
входящим в правительство партиям оказывать влияние на полити-
ческий курс.

Во многих случаях партии склоняются к тому, чтобы формиро-
вать коалиции, выходящие за рамки минимальных. Это происходит 
тогда, когда победившие на выборах политические силы не уверены, 
что переговоры с традиционными партнерами завершатся успехом и 
поэтому распространяют сферу поиска политических партнеров на 
другие партии. Если возникает угроза независимости государства 
и демократическим институтам, как правило, партия власти при-
влекает в правительство оппозицию, чтобы продемонстрировать 
национальное единство. Например, в годы Второй мировой войны 
Великобританией управляла так называемая большая коалиция с 
участием консерваторов, лейбористов и либералов. Большие коа-
лиции стали нормой для стран с субкультурным плюрализмом. Они 
создавались для того, чтобы преодолеть острые противоречия между 
разными социальными и этническими группами (Нидерланды, Бель-
гия, Австрия, Швейцария). Их опыт нашел свое применение в ФРГ, в 
которой в 2005 г. бывшие главные политические соперники из CDU/
CSU и SPD нашли в себе силы для совместной работы в правитель-
стве Ангелы Меркель.

В президентских республиках по определению функционируют 
однопартийные кабинеты минимальной победы. В Соединенных 
Штатах Америки мы иногда имеем дело с ситуацией, когда прези-
денты привлекают в свою администрацию представителей не своей 
партии. Например, в администрации демократа Джона Кеннеди рабо-
тали республиканцы Дуглас Диллан и Роберт Макнамара. Демократ 
Джон Коннели (губернатор штата Техас) был членом администрации 
республиканца Ричарда Никсона. Это можно объяснить особеннос-
тями американской партийной системы, ее децентрализацией и низ-
кой партийной дисциплиной. Однако и в США обычно правительс-
тво формируется из представителей той партии, к которой принадле-
жит глава государства, а исключения только подтверждают правило.

В парламентских республиках и монархиях в этом вопросе суще-
ствует гораздо большее разнообразие. По мнению А. Лейпхарта, суще-
ствует четкая корреляция между характером партийной системы и 
формой кабинета министров. “По мере увеличения количества реле-
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вантных партий сокращается доля однопартийных правительств 
минимальной победы” [34]. Одновременно это открывает дорогу 
для появления однопартийных и многопартийных кабинетов мень-
шинства и правительств больших коалиций. По мнению американ-
ского ученого, “различие между однопартийными правительствами 
большинства и широкими многопартийными коалициями в 
концентрированном виде выражает контраст между мажоритарным 
принципом концентрации власти и руках большинства и 
консенсусным принципом широкого разделения власти” [35].

Функции исполнительных органов власти. Важнейшими фун-
кциями, которыми занимается исполнительная власть в различ-
ных политических системах, являются определение политического 
курса (policymaking) и осуществление политического курса (policy 
implementation).

Что касается первой функции, то ее реализация зависит от сте-
пени структурного разделения властей. В классических президент-
ских республиках глава государства и правительства делит эти пол-
номочия с депутатами высшего законодательного органа страны. 
Например, в Соединенных Штатах Америки часто возникает так 
называемый раздельный партийный контроль над президентской 
администрацией и Конгрессом. Несмотря на то, что в этой стране 
главная роль в инициировании политики принадлежит президенту, 
он должен считаться с мнением депутатов Конгресса, которые, как 
утверждалось выше, могут преодолеть президентское вето на прини-
маемые ими законопроекты 2/3 голосов.

Иной является ситуация в системах, основанных на сотрудни-
честве властей. Там безусловное преимущество в инициировании 
политики принадлежит правительству и его руководителю. Правда, в 
том случае, если правительство не опирается на твердую поддержку 
депутатов парламента, когда оно является коалиционным и слабым, 
инициативу в этом деле могут перехватить парламентские комитеты, 
бюрократия и стоящие за их спинами влиятельные группы интере-
сов. Тем не менее парламент и бюрократия способны лишь на воспро-
изводство некоторой политической рутины, но не на инициирование 
новой стратегии, основанной на инновациях. Смена политического 
курса всегда ложится на плечи исполнительной власти, несущей за 
это полную ответственность перед законодателями.

Для претворения в жизнь политического курса исполнительная 
власть опирается на хорошо подготовленную армию профессиона-
лов управленцев. Правительства различаются между собой по чис-



258

ленности и структуре. Британский премьер назначает порядка 100 
министров и младших министров. Примерно столько же назначений 
делает и канцлер ФРГ. В США вступающему в должность президенту 
приходится делать порядка 2000 назначений, из них примерно 200 – 
на ключевые посты. Исполнительные органы власти осуществляют 
надзор за проведением в жизнь политического курса и обладают 
правом отстранять от должности тех чиновников, которые не спра-
вились с порученными задачами или оказались уличенными в зло-
употреблении служебным положением.

Другие важные функции исполнительной власти – это политичес-
кая социализация, политическое рекрутирование, артикуляция 
интересов и политическая коммуникация. Уже в раннем возрасте 
мир политики входит в сознание детей через восприятие фигур пер-
вых лиц государства: президентов, премьеров, генеральных секрета-
рей, монархов. По мере взросления ребенок начинает отделять поли-
тические роли от других ролей и проводить различия между самими 
политическими ролями. Политическое поведение исполнительной 
власти оказывает очень сильное влияние на степень доверия граж-
дан, и особенно молодежи, к власти вообще.

Президенты, премьер-министры, генеральные секретари играют 
ключевую роль в рекрутировании политических элит. Они являются 
важнейшими политическими фигурами для средств массовой инфор-
мации. Наконец, любая исполнительная власть – это очень важный объ-
ект, на который пытаются влиять многочисленные группы интересов.

4. Бюрократия
Современное общество находится под влиянием крупных орга-

низаций, которые контролируются бюрократией, т.е. чиновниками, 
занимающими свои должности в порядке назначения и профессио-
нально занимающиеся управленческим трудом.

В Великобритании в подчинении у относительно небольшой 
группы политиков – членов кабинета министров, которые называ-
ются переднескамеечниками (frontbenchers), находится порядка 3000 
высших государственных чиновников. Ступенькой ниже располо-
жены простые государственные служащие, которых насчитывается 
порядка 500 тыс. чел. Они работают в многочисленных департа-
ментах. Высшая государственная служба, состоящая из постоянных 
сотрудников, которые работают и при правых, и при левых прави-
тельствах, существует также во Франции и ряде других демократий, 
кроме Соединенных Штатов Америки.
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В США значительно больше руководящих должностей, чем в 
Европе (около 2000 позиций), закреплены за президентом, кото-
рый вправе их сменить после прихода к власти новой администра-
ции. Однако в этой стране имеются и постоянные государственные 
служащие и технические специалисты, занимающие посты в таких 
ведомствах, как Государственное налоговое управление, Националь-
ный институт здравоохранения или Государственный департамент. В 
середине 90-х гг. в США насчитывалось 18 млн различного рода госу-
дарственных служащих, а в этой сфере было занято около 15% всей 
рабочей силы.

ВСТАВКА 7.6.
М. Вебер о чертах функциональной бюрократии как системы 
рационального управления

Руководство официальными делами происходит неизменными методами.
Их решение опирается на некий комплекс установившихся норм и принци-
пов, которые определяют обязанности каждого функционера, связанные 
с его положением, сферой его полномочий, а также с находящимися в его 
распоряжении средствами принуждения.
Власть и ответственность каждого функционера составляют лишь часть всей 
иерархии власти и являются производными от этой иерархии. Функционер 
обладает властью не в силу своих индивидуальных качеств, а благодаря 
месту, занимаемому в иерархии власти.
Средства, служащие для осуществления власти, составляют собственность 
организаций, а не личную собственность отдельных функционеров; послед-
ние обязаны отчитываться за способы применения средств, которыми они 
располагают для осуществления власти.
Служебные места и должности не являются личной собственностью тех, 
кто их занимает, следовательно, они не могут быть проданы, подарены или 
переданы по наследству.
Весь процесс функционирования бюрократической организации построен 
на круговороте документов [36].

Функции бюрократии. Бюрократия является единственной 
структурой, которая монополизирует функции выхода из политичес-
кой системы. Она занимается осуществлением политического курса 
(policy implementation). Проведение в жизнь определенной политики 
всегда зависит от того, как она будет проинтерпретирована чиновни-
ками-управленцами.

Кроме того, бюрократия влияет на определение политики (po licy-
making) путем соответствующей трактовки правил принятия реше-
ний и интерпретации законов и других нормативных актов. Государ-
ственные служащие во всех странах мира привлекаются к реализации 
контрольных функций (policy adjudication). Являясь влиятельной 



260

институциональной группой интересов, бюрократия играет актив-
ную роль в артикуляции интересов. За последнее время заметно 
выросла роль бюрократии в осуществлении функции политической 
коммуникации. Чиновники предоставляют журналистам свои вер-
сии происходящих политических событий. От них зависит степень 
доступности или закрытости той или иной информации для СМИ.

В табл. 7.3 показано, как контролируется бюрократия.
Таблица 7.3. Контроль над бюрократией. 

Данная схема заимствована из книги G. Almond & B. Powell ed. Compara-
tive Politics Today. A World View. [37].

В условиях демократического политического режима возможно 
использовать все данные формы контроля. В условиях авторита-
ризма преобладает внешний формальный контроль со стороны руко-
водителей структур исполнительной власти, воздействие суда и кон-
курирующих бюрократических организаций. В некоторых государс-
твенных организациях могут действовать довольно жесткие профес-
сиональные стандарты. В авторитарных системах почти не исполь-
зуются элементы внешнего неформального контроля, а также такие 
мощные рычаги воздействия на бюрократию, как участие граждан, 
децентрализация органов власти и управления, восприимчивость 
к общественному мнению, социализация в нормы ответственности 
чиновников перед гражданами.
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ВоПросы дЛя самоПроВеркИ
1. Каким образом конституционное устройство влияет на поли-

тику государств?
2. Какая разница существует между унитарными, федератив-

ными и конфедеративными государственными устройствами?
3. Что принято понимать под структурным разделением вла-

стей?
4. Какой, на ваш взгляд, является форма правления современ-

ной Беларуси?
5. Каким образом судебная система ограничивает власть прави-

тельства в современном мире?
6. Что такое судебный пересмотр?
7. В чем заключаются минимальные требования к государству, 

позволяющие ему быть правовым?
8. Как принято классифицировать парламенты?
9. Какие функции выполняют парламенты?
10. Как можно классифицировать исполнительные органы вла-

сти?
11. Какие функции выполняет бюрократия в различных полити-

ческих системах?
12. Как осуществляется контроль над бюрократией в современ-

ном мире? Приведите примеры.



Тема 8. ГосударсТвенная (публичная) полиТика
1. Изучение публичной политики как область сравнительных исследо-
ваний.
2. Экстрактивная функция государственной политики.
3. Дистрибутивная функция государственной политики.
4. Регулирование государством общественных отношений и символи-
ческие политические действия.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:
Ø подход, связанный с изучением публичной политики (policy  approach);
Ø подход, связанный с изучением принятия политических решений 
(decision-making approach);
Ø институциональный подход (institutional approach);
Ø результаты функционирования политической системы;
Ø общественное обслуживание (public service);
Ø государство ночной сторож;
Ø полицейское государство;
Ø государство всеобщего благоденствия (Welfare State);
Ø социальное государство;
Ø экстрактивная функция публичной политики (Extractive Performance);
Ø налоговая политика;
Ø дистрибутивная функция публичной политики (Distributive 
Performance);
Ø революция растущих притязаний;
Ø регулирование государством общественных отношений (Regulative 
Performance);
Ø рейтинг политических прав и гражданских свобод;
Ø индекс демократии;
Ø символические политические действия (Symbolic Performance).

1. Изучение публичной политики как область сравни-
тельных исследований

Методологические подходы. В современной политической нау ке 
вообще и сравнительной политологии в частности прочно укоре-
нился подход, связанный с изучением публичной политики (policy 
approach). Наилучшим способом определения его сущности явля-
ется сопоставление данного направления исследований с другими 
направлениями: подходом, связанным с изучением принятия решений 
(decision-making approach) и институциональным подходом (institu-
tional approach).

Прежде чем приступить к конкретному анализу данных иссле-
довательских направлений, необходимо сделать некоторые терми-
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нологические пояснения. Известно, что в английском языке слово 
политика передается тремя различными терминами, за каждым из 
которых скрывается достаточно разное содержание: polity – некое 
политическое сообщество, совокупность политических институтов, 
политическая система, государство; politics – политические отноше-
ния, борьба за власть, политический процесс; policy – политические 
программы, определенный политический курс. Известный француз-
ский социолог Р. Арон писал по этому поводу следующее:

“…И в самом деле, англичане говорят policy и politics – и то и другое на фран-
цузском политика… Policy – концепция, программа действий, а то и само 
действие одного человека, группы людей, правительства. Политика в области 
алкоголя, например, – это вся программа действий применительно к данной 
проблеме… Говоря о политике Ришелье, имеют в виду его взгляды на инте-
ресы страны, цели, к которым он стремился, а также методы, которыми он 
пользовался. Таким образом, слово политика в его первом значении – это 
программа, метод действий или сами действия, осуществляемые человеком 
или группой людей по отношению к какой-то одной проблеме или к совокуп-
ности проблем, стоящих перед сообществом.
В другом смысле слово политика (английское politics) относится к той области 
общественной жизни, где конкурируют или противоборствуют различные 
политические (в значении policy) направления. Политика – область – это сово-
купность, внутри которой борются личности или группы, имеющие собствен-
ную policy, т.е. свои цели, свои интересы, а то и свое мировоззрение” [1].

Выше мы указывали, что в Соединенных Штатах Америки и в анг-
лоязычном мире вообще принято подразделять социум на публич-
ную (public) и частную (private) сферы. Поскольку первая имеет отно-
шение к общественно значимым делам того или иного сообщества, 
к res publicum, как говорили древние римляне, а эти вопросы в слож-
ноорганизованном обществе регулируются государством, публичная 
политика (policy) является государственной политикой.

Политологи, изучающие принятие решений, исследуют причаст-
ность тех или иных акторов к выработке политического курса и при-
чины принятия тех, а не иных решений. Для ученых, которые заняты 
сферой публичной политики, характерно более широкое видение. 
Вне зависимости от того, почему из определенного набора вариан-
тов решений был выбран тот, а не другой, публичная политика имеет 
дело с последствиями решений, с их реализацией на практике. Из 
этого следует, что изучение публичной политики предполагает ана-
лиз, идущий дальше того понимания политических решений, кото-
рые имелись в виду их инициаторами. Данный подход побуждает 
к отслеживанию политического курса от момента его принятия до 
момента его “доставки до потребителей”: какими реальными послед-
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ствиями для экономической области, здравоохранения, образования, 
безопасности населения оборачиваются конкретные политические 
решения.

Как отмечает английский политолог М. Хэрроп, “когда мы гово-
рим слово политика, мы должны иметь виду не только то, чем в 
действительности она является, но также и для чего она предназна-
чена. Знания о политике – это не только сведения о том, кто решает; 
но также и о последствиях решений. Мы хотим знать не только о 
том, чем политика является на самом деле, но также и о том, чего с ее 
помощью можно достичь. Таким образом, подход, связанный с изу-
чением публичной политики, является полезным расширением под-
хода, изучающего принятие решений” [2].

В то время как исследователи политических решений стремятся, 
прежде всего, получить ответ на вопрос: какие силы одержали победу 
и почему, ученые, изучающие публичную политику, заинтересованы 
в адекватной оценке эффективности политического курса и фор-
мулировании предложений по его улучшению. Оценка политики 
(policy) – это относительно самостоятельная отрасль сравнительных 
исследований. Концентрация внимания на оценке и предложениях 
по улучшению конкретной политики – это еще одно существенное 
отличие направления, связанного с изучением публичной политики 
от decision-making подхода.

Существует множество определений публичной политики. Одним 
из наиболее понятных и простых является следующее: “политика 
(policy) – это совокупность взаимосвязанных действий, направлен-
ных на достижение некоторых целей” [3]. Английский политолог 
П. Джонс считает, что публичная политика позволяет некоторым 
вещам происходить или не происходить. Она является совокупнос-
тью взаимосвязанных действий, направленных на обеспечение, под-
держание или предотвращение некоторых состояний. Из этого сле-
дует, что публичная политика (а) по определению связана с опреде-
ленными целями, которые перед ней поставлены и (б) что эти цели 
служат для того, чтобы связать между собой совокупность действий. 
К этому следует добавит также то, что данные действия предприни-
маются государством в форме общественного обслуживания, выте-
кающего из социального контракта. “Публичная политика, таким 
образом, состоит из целенаправленных действий правительств или 
для правительств” [4].

Г. Алмонд и Б. Пауэлл считают, что публичная политика должна 
рассматриваться как некий набор результатов функционирования 
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политической системы. “Политический курс или программа изби-
раются с определенной целью и должны приводить к определенному 
политическому итогу. Для достижения этого могут быть применены 
различные, более или менее эффективные способы. Нам, однако, 
необходимо понять, как соотносятся между собой политическое 
решение и политический результат” [5]. Последний же в значитель-
ной мере зависит от нормативных критериев политического курса, 
от совокупности политических благ и ценностей.

Рассматривая публичную или государственную политику как 
результат функционирования институтов политической системы, 
мы не должны понимать ее неким частным случаем институцио-
нального подхода к пониманию политики (institutional approach). М. 
Хэрроп справедливо, на наш взгляд, указывает, что ученые-институ-
ционалисты, скорее, описывают формальные институты правительс-
тва – законодательные, исполнительные и судебные органы власти, а 
также конституции, регулирующие отношения между ними, чем ана-
лизируют политику. Но даже подобное описание является неполным, 
потому что оно упускает из виду вопрос, для чего работает государс-
твенная машина. Подход публичной политики не игнорирует инс-
титуты, так как они структурируют политический курс. Например, 
ключевым фактором определения политики в США является инсти-
туциональный, точнее, конституционный: президент этой страны не 
может дирижировать Конгрессом. Но направление, связанное с изу-
чением публичной политики, побуждает ученых анализировать инс-
титуты более целеустремленно, пытаясь понять их влияние на поли-
тический курс. Они, например, должны уделять больше внимания 
изучению бюрократии, чем это делают чистые институционалисты, 
потому что общественные служащие – это важнейший источник 
большинства политических курсов, а также неправительственным 
структурам, таким как группы давления, из-за их серьезного влия-
ния на осуществляемую государственную политику [6].

Классификация государств и функций публичной политики. 
Алмонд и Пауэлл считают, что первый шаг в сравнительных 
исследованиях публичной политики должен быть связан с 
сопоставлением тех услуг, которые разные государства на разных 
этапах истории оказывают гражданам. Все государства производят 
некую продукцию и оказывают услуги, но делают это по-разному. 
Например, в бывшем Советском Союзе и других коммунистических 
странах государство владело и управляло львиной долей 
промышленных предприятий, производя все – от военной техники 
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до одежды и обуви. В некоторых странах со свободной рыночной 
экономикой, например в США, государство производит значительно 
меньше товаров и услуг, чем в дугих странах (Западная Европа) 
с аналогичной экономической системой, но в последних этот 
показатель существенно уступает бывшему СССР.

Если взять за основу показатель государственного участия в обще
ственном обслуживании (public service), можно выделить три типа 
государств: государство ночной сторож, описанное в свое время 
Дж. Локком и А. Смитом. Оно было в первую очередь занято регули-
рованием, направленным на поддержание законности и порядка, соз-
данием нормальных условий для торговли и защиты своих граждан 
от иноземного нашествия.

Английский философ XVII в. Дж. Локк в работе Два трактата о правлении, в 
частности, писал: “Поэтому-то великой и главной целью объединения людей в 
государства и передачи ими себя под власть правительства является сохране-
ние их собственности. А для этого в естественном состоянии не хватает мно-
гого.
Во-первых, не хватает установленного, определенного, известного закона, 
который был бы признан и допущен по общему согласию в качестве нормы 
справедливости и несправедливости и служил бы тем общим мерилом, при 
помощи которого разрешались бы между ними все споры…
Во-вторых, в естественном состоянии не хватает знающего и беспристраст-
ного судьи, который обладал бы властью разрешать все затруднения в соот-
ветствии с установленным законом. Ибо каждый в этом состоянии является 
одновременно и судьей, и исполнителем закона природы, а люди пристрас-
тны к себе…
В-третьих, в естественном состоянии часто не хватает силы, которая могла бы 
подкрепить и поддержать справедливый приговор и привести его в исполне-
ние…
Именно это побуждает их столь охотно отказаться от того индивидуального 
права на наказание, которым обладает каждый, для того, чтобы оно осущест-
влялось только тем из них, кто будет назначен на это, и посредством тех зако-
нов, о которых согласятся сообщество или уполномоченные на это лица. И вот 
это-то и является первоначальным правом и источником как законодательной, 
так и исполнительной власти, а равно и самих правительств и обществ…
Но хотя люди, когда они вступают в общество, отказываются от равенства, 
свободы и исполнительной власти, которыми они обладали в естественном 
состоянии, и передают их в руки общества, с тем чтобы в дальнейшем этим 
располагала законодательная власть в той мере, в какой этого будет требовать 
благо общества, все же это делается каждым лишь с намерением как можно 
лучше сохранить себя, свою свободу и собственность (ведь нельзя предпола-
гать, чтобы какое-либо разумное существо сознательно изменило свое состо-
яние на худшее). Власть общества или созданного людьми законодательного 
органа никогда не может простираться далее, нежели это необходимо для 
общего блага; эта власть обязана охранять собственность каждого, не допус-
кая тех трех неудобств, о которых говорилось выше и которые делали естес-
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твенное состояние столь небезопасным и ненадежным. И кто бы ни обладал 
законодательной или верховной властью в любом государстве, он обязан 
править согласно установленным постоянным законам, провозглашенным 
народом и известным народу, а не путем импровизированных указов; править 
с помощью беспристрастных и справедливых судей, которые должны разре-
шать споры посредством этих законов и применять силу сообщества в стране 
только при выполнении таких законов, – а за рубежом – для предотвращения 
вреда или для получения возмещения за него и для охраны сообщества от 
вторжений и захватов” [7].

Полицейское государство вторгается в жизнь своих граждан 
значительно сильнее и извлекает ресурсы в более жесткой форме. 
Фашистские и коммунистические режимы, как правило, требуют, 
чтобы их граждане отдавали большую часть своего времени службе 
(военной или иной) государству.

ВСТАВКА 8.1.
Два вида полицейских государств: Левиафан Муссолини и 
Бегемот Гитлера

По мнению немецкого политолога Р. Заге, “большое значение для развития 
структуры фашистского аппарата власти в Италии имело то, что постановле-
ние Муссолини о реорганизации Национальной фашистской партии (НФП), “с 
учетом бесспорного и абсолютного приоритета государства над партией”, 
беспрекословно выполнялось на всех уровнях властной иерархии. Фашист-
ское вмешательство в кадровую структуру чиновничества было лишено 
идеологического давления. Одновременно путем глубокой реформы НФП 
институционально оформилось ее подчинение государству… партия про-
возглашалась гражданской милицией на службе фашистскому государству 
под руководством дуче…
Совет министров принял постановление об усилении контрольных и 
координационных функций префектов, которые подчинялись только 
министру внутренних дел, чтобы обеспечить политическое единство. 
Также и создание новой должности podesta приводило к разрушению 
местных фашистских центров власти. Podesta назначался королевским 
декретом сроком на пять лет и мог быть лишен своих полномочий 
только королем после согласования этого вопроса с министром 
внутренних дел. Podesta выполнял все те функции, которыми раньше 
занимались бургомистр, местный магистрат и городской совет…
Ключевую роль в укреплении авторитета государства среди активис-
тов партии сыграл вопрос об инстанции, контролировавшей полицию. 
Этот вопрос о власти был однозначно решен в пользу государства. Даже 
политическая полиция осталась органом, подконтрольным назначае-
мым государством podtestas, которые целиком абсорбировали репрес-
сивные функции сквадризма в борьбе против внутренних врагов. Пра-
вовой фундамент абсолютного полицейского государства создавали 
leggi di pubblico sicurezza и чрезвычайный декрет от 25 ноября 1926 г. 
Они аннулировали все основные права человека, которые призваны 
были защитить личность от государственного произвола. Единственной 
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гарантией безопасности гражданина было самоограничение государства в 
результате унификации и прозрачности централизованного осуществления 
власти.
Фашистское государство заботилось о том, чтобы репрессии не приобрели 
самостоятельной и неконтролируемой динамики. Об этом, в частности, сви-
детельствует отношение к евреям. Хотя под влиянием национал-социалис-
тов в 1938 г. Муссолини и издал расовые законы, которые сильно дискри-
минировали их в частной и общественной жизни, но угроза их физического 
уничтожения в Италии возникла только в сентябре 1943 г., когда нацисты 
заняли Северную Италию… Нельзя обойти стороной и то, что даже осно-
ванный в 1927 г. специальный политический суд, постановления которого 
уже нельзя было оспорить, сравнительно мягко обходился с оппозицией… 
Таким образом, иррациональная рациональность фашистского полицейс-
кого государства заключалась в том, что она поставила ликвидацию основ-
ных прав человека на службу ясно определенной цели, которая, если не 
усложнять ее мировоззренческими императивами, сводилась к ликвидации 
всех нелояльных сил, которые могли бы поставить под сомнение существу-
ющую политическую гомогенность фашистского государства.
Необходимо также отметить, что не только репрессивные функции итальян-
ского фашизма осуществлялись в определенных рамках, предопределенных 
тоталитарным государством. Направленные на достижение поддержки 
со стороны населения интеграционные механизмы синдикалистских и кор-
поративных органов должны были ограничить конфликт между трудом и 
капиталом в гомогенном авторитарном государстве… Фашистские профсо-
юзы хотя и выражали, как бы ими ни манипулировали, интересы трудящихся, 
но, будучи агентами тотального государства, лишенные своего узко клас-
сового характера, они формулировали свои требования таким образом, что 
их выполнение становилось возможным только путем увеличения капита-
листической производительности, которая, в свою очередь, была тесно свя-
зана с гарантированными тоталитарным государством рамочными усло-
виями. Вряд ли эта концепция интеграции функционировала когда-либо в 
фашистской Италии в полном объеме, но нельзя оспорить тот факт, что она в 
значительной мере содействовала умиротворению итальянских трудящихся.
Это, несомненно, свидетельствует в пользу того, что фашистский аппарат 
власти в Италии ориентировался на те организационные принципы, кото-
рые Т. Гоббс рекомендовал в свое время для стабилизации буржуазных 
обществ. Как известно, его политическая теория общества опирается на 
допущение, что промежуточные виды власти, т.е. города, монополии, осно-
ванные на феодальных привилегиях чрезвычайные полномочия и т.д., при-
ведут к взрыву войны всех против всех, если сильное государство не ней-
трализует их политически еще в зародыше. С этой целью, как мы видели, 
корпоративные и синдикалистские учреждения фашистской Италии при-
обрели ту же самую функциональную направленность. Об этом свидетель-
ствует и подчинение НФП государственному аппарату, и ограничение мес-
тного самоуправления этатистским централизованным правительством. 
Безусловно, нельзя не заметить и отличий от гоббсовского Левиафана. Они 
заключены в харизматической легитимации власти вместо основанного на 
общественном договоре, консенсуса; а также в технократической ориента-
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ции интеграции с помощью корпоративных учреждений вместо репрессий 
исключительно со стороны административного аппарата. Вместе с тем не 
следует и преувеличивать эти различия: Гоббс, наблюдая возникновение 
буржуазного общества, еще мыслил в категориях индивидуального кон-
фликта, в то время как итальянский фашизм приспосабливался к реалиям 
развитого буржуазного классового общества ХХ в.
Можно ли перенести эту левиафановскую модель государственной гомо-
генности на Третий рейх? Несмотря на многие косвенные признаки, кото-
рые после 1934 г. позволяли определить направленность его развития – к 
авторитарному государству, нельзя не заметить и существенных различий, 
которые не походили на стадию “нормализации” фашистского государства 
в Италии. В отличие от Муссолини, Гитлер с самого начала избегал полного 
подчинения мобилизационной динамики партии дисциплине государства. 
Сразу же после своего прихода к власти он поставил на посты имперских 
наместников, оберпрезидентов и министров земель, преимущественно “ста-
рых борцов” - гауляйтеров. Он осознанно согласился с тем, чего фашистская 
Италия стремилась избежать любой ценой, – наложением через этот личный 
союз промежуточных структур партии с государственными институтами.
Еще большее значение имело то, что уже зимой 1933–1934 гг. типично идео-
логическое подразделение движения захватило контроль над политической 
полицией: СС под руководством Гиммлера. Это слияние было не пристрой-
кой к государственным структурам рейха, но выделением политической 
полиции из структур МВД, т.е. институциональным обособлением гестапо в 
результате революционной узурпации функций политической полиции СС 
в марте 1933 г. Тем самым с самого начала возникла трещина в здании суве-
ренитета авторитарного государства: в отличие от СА и squadre d’arzione, СС, 
хотя и не бросала вызов суверенности государства в том смысле, что она не 
стремилась к созданию направленного против государства альтернативного  
центра власти, однако эта организация стремилась к слиянию партийных 
и государственных структур. Для монолитной системы тоталитарного госу-
дарства этот путь со временем оказался настолько же опасным, как и откры-
тый конфронтационный путь: подконтрольная СС политическая полиция 
после ее выхода из системы рейхсминистра внутренних дел стала инструмен-
том на службе движения, который контролировался только Гитлером, а не 
государственным аппаратом. Одна только эта предпосылка сделала возмож-
ным строительство идеологически обусловленной системы террора – бюро-
кратически спланированного и организованного уничтожения врагов, вер-
шиной преступлений которой стало уничтожение шести миллионов евреев…
Этому переходу к ничем не ограниченному физическому уничтожению вра-
гов, с 1938 г. на аннексированных и оккупированных территориях и позже в 
самом немецком рейхе, соответствовала модель гражданской интеграции, 
которую Ф. Нойман с помощью символа Бегемот определил как анти-госу-
дарство. Правда, и в Третьем рейхе механизмы частнокапиталистического 
увеличения нормы прибыли, а также социальные привилегии консерватив-
ных сил, на которые опирался режим, остались в нетронутом виде. Но, бла-
годаря уничтожению профсоюзов и коллективных трудовых соглашений, 
нацисты отказались от государственного участия в разрешении социальных 
конфликтов с помощью корпоративных структур, что делали итальянские
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фашисты. Вместо этого возник так называемый негативный плюрализм кон-
курирующих центров власти – промышленности, армии, государственной 
бюрократии и партии, в котором можно было обнаружить тенденцию к 
установлению непосредственного господства над народом. Его не сдержи-
вал действующий на основании рациональных критериев государственный 
аппарат принуждения. По сути, только два обстоятельства сдерживали и 
скрывали глубокий конфликт между этими центрами власти и обеспечивали 
определенную лояльность: харизматическая власть Гитлера и общий инте-
рес в сохранении власти и прибылей, которому соответствовал страх перед 
угнетенными массами [8].
Все современные авторитарные режимы балансируют между этими полю-
сами: этатистским Левиафаном, порождающим тотальную бюрократизацию 
общественной жизни, и персоналистским Бегемотом, разрушающим госу-
дарственные институты в угоду безграничной власти правящей клики и ее 
вождя.

Наконец, государства всеобщего благоденствия (welfare states) 
берут на себя распределение ресурсов, предназначенных для здра-
воохранения, образования, жилищного строительства, занятости 
трудоспособного населения и для финансовой поддержки (в виде 
социальных выплат и пособий) своих граждан. Для выполнения этих 
задач они должны извлекать ресурсы (взимать налоги) более экстен-
сивным путем” [9]. Европейским аналогом американской концепции 
welfare state является теория социального государства.

Н. Боббио, предложил несколько иные критерии для класси-
фикации государств: границы распространения государственного 
влияния в обществе и степень ограничения функций государства. 
Либерализм выступил с идеями ограничения как границ распростра-
нения власти государства, так и его функций. В первом случае речь 
идет о правовом государстве, во втором – о минимальном госу
дарстве. Хотя либерализм и выдвинул обе эти концепции, мы можем 
себе представить правовое не минимальное государство (современ-
ное социальное государство) и минимальное не правовое государс-
тво (гоббсовский Левиафан, современные автократии, проводящие 
либеральную экономическую политику). Несмотря на то, что в исто-
рической ретроспективе оба эти движения (борьба с абсолютизмом 
за конституционные ограничения государственной власти и борьба 
против государственного вмешательства в сферу рыночной эконо-
мики и социальных отношений) не всегда шли рука об руку, либе-
рализм утверждал себя в противопоставлении абсолютистскому и 
максимальному государству.

Свобода и власть в либеральном значении этих понятий являются 
антиномиями. В отношениях между двумя индивидами чем большей 
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является власть одного, тем меньшей будет свобода другого, и наобо-
рот, чем больше расширяется сфера свободы второго индивида, тем 
меньшей становится власть первого. Согласно классической либе-
ральной позиции, индивидуальная свобода гарантируется не только 
конституционными механизмами правового государства, но и све-
дением функций государства к минимуму: поддержанию порядка 
внутри страны и безопасности во внешних отношениях (концепция 
государства – ночного сторожа). В теории либерализма концепция 
общественного контроля власти соседствует с признанием необ-
ходимости ограничения функций государства. Более того, вторая 
является необходимым условием первой. Это и понятно, ведь мини-
мальное государство значительно лучше поддается общественному 
контролю, нежели максимальное. С точки зрения индивида, а она и 
является позицией либерализма, государство в конечном итоге – это 
зло, а раз так, то должно минимально вмешиваться в сферу деятель-
ности индивидов.

Такое понимание свободы в доктрине классического либерализма 
ведет к трактовке либерального государства как постепенного расши-
рения сферы индивидуальной свободы в ее отношениях с государс-
твенной властью или постепенной эмансипации гражданского обще-
ства от государства. Это находило свое выражение в двух областях: 
духовной (в виде религиозной независимости) и материальной (в виде 
экономической независимости). В соответствии с веберовской концеп-
цией протестантской этики обе эти сферы тесно взаимосвязаны [10].

И первый, и второй подходы к классификации государств поз-
воляют выделить определенный набор функций, связанный с обще-
ственным обслуживанием. Алмонд и Пауэлл называют их видами 
государственной политики. “Публичную политику государств можно 
обобщать и сравнивать как функции выхода из системы, т.е. некие 
разновидности действий, которые предпринимают правительства 
для достижения своих целей. Мы можем свести эти действия, или 
выходы, к четырем важнейшим. Во-первых, это экстракция (извлече-
ние) ресурсов (extractive performance) – денег, товаров, людей и обслу-
живания – из внутреннего и внешнего окружения системы. Во-вто-
рых, это дистрибутивная (распределительная) деятельность (distribu-
tive performance) – какое количество денег, товаров, людей и услуг 
распределено и между кем. В-третьих, регулирование человеческого 
поведения (regulative performance)– использование принуждения и 
убеждения для того, чтобы обеспечить извлечение и распределение 
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ресурсов, или достижение желаемого поведения другим способом. 
И, наконец, мы говорим о символических действиях (symbolic perfor-
mance)– политических речах, праздненствах, церемониях, монумен-
тах и памятниках и т.п.; всем, что используется правительствами, для 
побуждения граждан следовать определенным образцам поведения, 
предоставлять вдохновляющие примеры, сплачивать население и 
социализировать молодежь” [11].

2. Экстрактивная функция государственной политики
Все политические системы извлекают ресурсы из внешнего и 

внутреннего окружения. Призыв на службу в вооруженные силы, 
участие в работе суда присяжных, принудительные работы заклю-
ченных и ряд других видов деятельности могут рассматриваться в 
качестве примеров экстрактивной функции в современных поли-
тических системах. Однако наиболее распространенной и значимой 
формой извлечения ресурсов является “налогообложение – процесс 
сбора государством денег или товаров у членов политической сис-
темы, не получающих от этого немедленной или непосредственной 
выгоды” [12].

Реализация налоговой политики сталкивается с определенными 
противоречиями. С одной стороны, современное государство испы-
тывает постоянно растущие потребности в увеличении налогов для 
реализации большого количества программ и содержания бюрокра-
тического аппарата. С другой стороны, усиление налогового бремени 
ведет к сокращению стимулов к труду граждан и активности биз-
неса, у которого появляются желания вывести капиталы из страны с 
неблагоприятным налоговым климатом.

ВСТАВКА 8.2.
Р. Рейган о приоритетах налоговой политики США в 80-е гг.

 “…Сложное переплетение ограничивающих права бизнеса законов и пред-
писаний вкупе с налоговой политикой, которая препятствовала капитало-
вложениям, в значительной мере содействовали снижению производитель-
ности труда в Соединенных Штатах по сравнению, например, с Японией и 
ФРГ. Вследствие этого конкурентоспособность Соединенных Штатов на 
мировых рынках упала, а инфляция и безработица стали не только нашими 
самыми серьезными экономическими, но также и социальными пробле-
мами…
Многие понимают, что мы должны перестроить свою налоговую политику, 
дабы поощрить капиталовложения и дать деловым кругам возможность 
использовать необходимые средства для замены устаревшего оборудования. 
Это ключ к восстановлению конкурентоспособности Соединенных Штатов.
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Я считаю, что важнейшие задачи нынешнего десятилетия – это контроль над 
инфляцией, восстановление конкурентоспособности Соединенных Штатов 
и обеспечение почти полной независимости в снабжении топливными и 
энергетическими ресурсами. Для достижения этих целей предприниматели 
и правительство должны суметь отбросить в сторону прежнюю враждеб-
ность и установить новый дух сотрудничества и взаимной ответственности.
Сегодня многие, например, согласны с тем, что нашу налоговую систему 
необходимо изменить. Она настолько устарела, что, когда какой-то рабочий 
получает прибавку к заработной плате на рост прожиточного минимума, 
он попадает в группу избирателей с более высоким подоходным налогом. 
С другой стороны, когда людям удается удерживать в своих руках большую 
часть своего заработка, это дает им стимул производить, создавать. Нам 
нужна налоговая система, основанная на признании этого факта” [13].

В налоговой политике следует соблюдать равновесие между 
эффективностью и справедливостью. Эффективность означает 
извлечение максимально возможной налоговой прибыли при мини-
мальной стоимости продукции. Справедливость предполагает такой 
порядок налогообложения, при котором никто не несет чрезмерное 
налоговое бремя. В большинстве стран налоговая система призвана 
перераспределять богатство в пользу менее имущих. Поэтому подо-
ходный налог высчитывается, как правило, по прогрессивной шкале. 
Однако следует учитывать, что ставки подоходного налога не должны 
отбивать у людей желание трудиться.

Индивидуальные и корпоративные подоходные налоги и налоги 
на прибыль называются прямыми. Они так же, как и налоги на собс-
твенность, исчисляются по прогрессивной шкале. К косвенным нало-
гам относятся налоги с продаж, налоги на добавленную стоимость, 
акцизные сборы, таможенные пошлины. Эти виды налогов менее 
“заметны” по сравнению с подоходным налогом, и от их уплаты 
сложнее уклониться. Поэтому во многих странах собирать косвен-
ные налоги легче, чем прямые.

Помимо более справедливого перераспределения средств, нало-
говая политика стремится обеспечить поддержание определенных 
социальных ценностей таких как благотворительность, энергосбе-
режение, приобретение недвижимости и т.п. Правительства мно-
гих стран, понимая, что владение собственным домом повышает 
стабильность семьи, помогает решать демографические проблемы, 
поощряют покупку домов путем предоставления скидки с выплаты 
процентов под закладные. Однако эта мера может способствовать 
необоснованному оттоку капитала в сектор жилищного строитель-
ства. Кроме того, она может увеличить социальный разрыв между 
средним классом и неимущими группами населения.
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Важнейший показатель, который используется для сравнения 
налоговой политики в разных политических системах – это процент 
государственных сборов центрального правительства от валового 
национального продукта (ВНП), т.е. совокупной стоимости товаров и 
услуг, произведенных жителями страны за год. Рисунок 8.1 наглядно 
отражает этот показатель для одиннадцати крупнейших стран мира.

Рис. 8.1. Доходы центрального правительства по источникам поступле-
ния (% к ВНП), 1995 г. 

Рисунок заимствован из книги Алмонд Г., Пауэлл Дж. Б., Стром К., Дал-
тон Р., Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор [14].

Анализ рисунка позволяет сделать некоторые выводы. В разви-
тых индустриальных и постиндустриальных странах правительства 
взимают достаточно большие налоги. Во Франции они превышают 
40% (в Швеции – 50%), в Германии и Великобритании находятся на 
уровне 35%. И только в США и Японии находятся на отметке 20%. 
Следует иметь в виду, что на рис. 8.1 указаны только доходы цент-
ральных правительств. Если добавить к ним налоги, собираемые в 
американских штатах и немецких землях, то тогда цифры для Гер-
мании вырастут до 50%, а для США – до 33%. Что касается Японии, 
то ей удается сохранять налоги на низком уровне, благодаря низким 
расходам на оборону и ограниченным государственным социальным 
программам.

За пределами европейско-североамериканской зоны доходы цен-
трального правительства редко превышают 20% к ВНП. Единствен-
ным исключением здесь является Египет. Доходы же центрального 
правительства Индии не превышают 15% ВНП.



277

Если сопоставить развитые страны по структуре налоговых 
по ступлений, то их можно сгруппировать в три типа государств. 
Во-первых, это такие государства, как Германия, Австрия, Нидер-
ланды, Франция и Италия. Они получают от одной трети до поло-
вины дохода от выплат на социальное страхование, более или менее 
равномерно распределенного между работодателями и работниками. 
Во-вторых, Соединенные Штаты и Япония находятся намного ниже 
среднего уровня в общем налогообложении и извлекают основной 
доход от прямых налогов, а не от налогов с продаж и налогов на 
добавленную стоимость. В-третьих, такие страны, как Швеция и Нор-
вегия, где уровень налогообложения – самый высокий среди стран 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и где одинаково эффективно действуют все виды налогообложения 
(прямые, косвенные и выплаты по социальному страхованию).

С начала 80-х гг. в развитых странах отчетливо просматривается 
тенденция к снижению подоходных налогов. За период с 1975 по 
1990 г. темпы роста подоходного налога снизились в Великобритании 
на 43%, в США – на 42% (хотя в период правления администрации 
Буша-старшего и Клинтона они возросли примерно на 13%), в Шве-
ции – на 35% и в Японии – на 25%. Этот процесс объясняется широ-
ким распространением неоконсервативных экономических доктрин, 
подчеркивающих значимость стимулирования государством капита-
ловложений частного сектора [15].

3. Дистрибутивная функция государственной политики
Полученные государством ресурсы распределяются между много-

численными общественными секторами. “Дистрибутивная функция 
заключается в том, что правительственные ведомства предостав-
ляют отдельным лицам и группам общества деньги, товары, услуги, 
возможности и воздают им почести” [16].

Классифицировать и сравнивать дистрибутивную политику раз-
личных политических систем можно по следующим критериям: (а) 
количеству распределяемого, (б) сферам человеческой жизнедеятель-
ности, затронутым распределением, (в) группам населения – адреса-
там дистрибутивной политики, (г) соотношению между потребнос-
тями граждан и государственным распределением, призванным эти 
потребности удовлетворить.

Важнейшим показателем сравнительного анализа дистрибутив-
ной политики являются расходы центрального правительства (% к 
ВНП) на такие сферы, как здравоохранение, образование и оборона. 
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На рис. 8.2 приведены данные по одиннадцати развитым странам.

Рис. 8.2. Расходы центрального правительства в процентном отношении 
к ВНП и сферы, на которые направлялись выделенные средства. 

Данный рисунок заимствован из книги Алмонд Г., Пауэлл Дж. Б., 
Стром К., Далтон Р., Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор [17].

Развитые страны, как правило, тратят от 1/2 до 2/3 бюджета на 
здравоохранение, образование и социальное вспомоществление (wel-
fare). Великобритания, Германия, Франция направляют в эти сферы 
более 2/3 своих бюджетов, тогда как США выделяют на эти цели чуть 
более 50% из государственного бюджета и бюджетов субъектов феде-
рации [18].

Развивающиеся страны тратят очень малые средства на здра-
воохранение и несколько большие – на образование. В то же время 
именно те страны, которые в первую очередь нуждаются в совер-
шенствовании системы образования и здравоохранения, финан-
сируют эти сферы по остаточному принципу. Иначе обстоит дело с 
расходами на оборону. Многие из них находятся в условиях посто-
янной конфронтации со своими соседями. Некоторые (Индия, Иран, 
Египет) претендуют на усиление своего международного влияния и 
поэтому прилагают значительные усилия для укрепления своей обо-
роноспособности. Если при сравнительном анализе исходить из мас-
штабов национальных экономик, то окажется, что Египет, например, 
тратит на оборону больше, чем Соединенные Штаты Америки.

Сравнивая дистрибутивную политику развитых и развивающихся 
государств, необходимо учитывать одно важное обстоятельство: и в 
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абсолютных, и в относительных величинах расходы беднейших стран 
на социальное обеспечение граждан незначительны. Однако преста-
релые и нетрудоспособные члены общества там получают, как пра-
вило, помощь благодаря своим разветвленным семейно-родственным 
связям. В большинстве развивающихся стран система социального 
обеспечения осталась такой, какой она была на Западе в доиндустри-
альную эпоху.

Беспрецедентное расширение дистрибутивной политики во всех 
развитых странах мира связано с формированием и укреплением 
здесь во второй половине ХХ в. так называемого государства все
общего благоденствия (welfare state), или социального государства. 
Оно представляет собой совокупность государственных (иногда и 
частных) программ социальной помощи, включающих пособия по 
безработице, пенсии по старости и потере трудоспособности, стра-
ховки на случай болезни, ссуды на постройку домов, пособия на 
детей и др.

Первые социальные программы появились в Германии еще в 
80-е гг. XIX в. Железный канцлер Бисмарк параллельно с исключи-
тельными законами против социалистов провел серию беспрецеден-
тных по тем временам законов о социальном страховании рабочих. 
Консервативная Германия обогнала в этом отношении даже либе-
ральную Англию. Принятые меры защищали рабочих от безрабо-
тицы, несчастных случаев и потери трудоспособности по болезни. 
В самом конце правления Бисмарка в Германии был принят закон о 
пенсиях по старости с 70-летнего возраста.

Англо-скандинавский вариант социального обеспечения, кото-
рый родился в Дании в 90-е гг. XIX в., с самого начала делал акцент 
на пенсиях по старости. Пожилые люди с ограниченными доходами 
приобрели право на получение пенсий. Распределением финансовых 
средств на эти цели занимались муниципальные службы. В Великоб-
ритании с 1908 г. стала действовать пенсионная система, которая не 
требовала предварительных взносов. Она первоначально была осно-
вана на проверке имущественного положения нуждающихся. Швед-
ский парламент в 1913 г. принял закон о всеобщих пенсиях по старо-
сти, размеры которых зависели от уплаты взносов [19].

Важнейшую роль в становлении и развитии европейского соци-
ального государства сыграло рабочее движение, политические пар-
тии и профессиональные союзы, выражающие интересы пролетари-
ата. Инициативы Бисмарка в этой сфере произошли вслед за событи-
ями Парижской коммуны. В Великобритании лейбористская партия 
разработала собственную концепцию социальной политики и после-
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довательно претворяла ее в жизнь. В Германии и Швеции социальные 
вопросы стали важным пунктом повестки дня для социал-демокра-
тических организаций.

Интересно, что и Советская Россия, и потом СССР, деклариро-
вавшие установление ничем не ограниченной власти рабочего класса, 
существенно отставали от капиталистической Западной Европы и 
США в защите социальных прав трудящихся. Например, пенсии по 
старости были введены в Советском Союзе в 1929 г., да и то только 
для работников физического труда в горной, металлургической, 
энергетической и текстильной промышленности и на транспорте. 
Существовали многочисленные специальные категории работников, 
которые получали определенные льготы и надбавки. Лишь в 1956 г. 
произошла необходимая рационализация и уравнивание жителей 
городов в этом отношении. Жители же сельской местности получили 
право на пенсию только в 1964 г., а право на выплаты по болезни и на 
семейную поддержку – в 1970 г. [20].

После великой депрессии 30-х гг. и вплоть до 70-х гг. прошлого 
века большая часть индустриально развитых государств сущест-
венно расширили систему социальной помощи для своих граждан. В 
Соединенных Штатах, например, если в предшествующий период все 
функции вспомоществования рассматривались как относящиеся к 
сфере частной жизни индивидов, то со второй половины ХХ в. соци-
альное страхование, пособия по безработице, другие формы выплат 
стали переходить в ведение государства. Сформированная в рамках 
либерал-реформистской стратегии концепция welfare state отражала 
новую роль и функции государства в социальной сфере страны. Рас-
ходы на социальные нужды в федеральном бюджете США, например, 
выросли с 27% в 1960 г. до 54% в 1979 г., на образование – с 1% до 
4,5%, на здравоохранение – с 1% до 10% и т.д.

В Западной Европе рост социальных программ приобрел взрыв-
ной характер в 60-е гг. прошлого века. Он не был связан с послево-
енным урегулированием, его истоки следует искать в экономическом 
буме 50–60-х гг. Важную роль в значительном расширении европей-
ского государства благосостояния сыграло и то обстоятельство, что 
главные политические силы Западной Европы – социал-демократы, с 
одной стороны, и христианские демократы, с другой – заняли общую 
позицию в этом вопросе. Суть ее заключается в следующем: экономи-
ческий рост и повышение уровня благосостояния населения должно 
сопровождаться не сворачиванием социальных программ государ-
ства, а их всемерным наращиванием.
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Вначале ФРГ и Швеция, а потом и другие страны ОЭСР провели 
пенсионную реформу, которая преследовала следующую цель: госу-
дарственные выплаты должны были гарантировать человеку актив-
ную жизнедеятельность в так называемом третьем возрасте (в ста-
рости). В результате реформы к 1985 г. в наиболее развитых индуст-
риальных странах мира одни только пенсии составляли около поло-
вины всех публичных расходов (не включая образование). Расходы 
на охрану здоровья пожилых людей и на пенсии составили вместе 2/3 
всех государственных расходов на социальное обеспечение. Средний 
размер пенсии для стран ОЭСР достиг 58% среднего заработка рабо-
чих [21].

Уровень пенсионного обеспечения в коммунистических странах 
Восточной Европы существенно уступал Западным странам. В ГДР 
он составлял 30% от среднего уровня доходов, в СССР – 35%, в Чехос-
ловакии – 45%, и только в Венгрии – 57%. Правда, следует учитывать 
то обстоятельство, что в Восточной Европе государство субсидиро-
вало низкие цены на товары первой необходимости. Существенное 
отставание командной экономики Востока от рыночных экономик 
Запада приводило к консервации невысокого жизненного уровня в 
Восточной Европе. Правительства социалистических стран делали 
акцент на относительно равномерном распределении доходов между 
гражданами и недопущении резкой поляризации общества. Такую 
социальную политику можно назвать курсом на обеспечение равенс-
тва в бедности. 

В 80-90-е гг., несмотря на определенные сокращения, welfare state 
сохранило свое присутствие в развитых индустриальных и пос-
тиндустриальных странах мира. Выплаты в рамках этих программ 
делятся на два вида: (а) денежные пособия отдельным гражданам и 
семьям и (б) прямые правительственные субсидии соответствующим 
ведомствам и службам. Существует определенная разница в том, как 
функционируют программы государства всеобщего благоденствия 
в разных странах – членах ОЭСР. Так, например, в США упор дела-
ется на предоставлении всем гражданам равных возможностей, что 
достигается за счет развития общедоступной системы образования, 
особенно университетского. В западноевропейских странах социаль-
ное обеспечение и здравоохранение являются наиболее приоритет-
ными сферами welfare state.

Следует иметь в виду, что в США подобной деятельностью, 
помимо государства, занимается огромное количество частных фон-
дов, церквей, неправительственных организаций и частных лиц. В 
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1997 г. американцы пожертвовали некоммерческим организациям 
более 143 млрд долл. Некоммерческий сектор американской эконо-
мики составляет 8% ВНП; за сорок лет его доля выросла вдвое. Он 
предоставляет рабочие места почти 10% трудоспособного населения, 
т.е. больше, чем дают в совокупности федеральное правительство 
и правительства штатов [22]. В Западной Европе также существует 
некоммерческий сектор, но своими масштабами он пока что уступает 
американскому.

Экспансия “государства всеобщего благоденствия” имеет не 
только положительный эффект, связанный с формированием более 
справедливого и эгалитарного общества в наиболее развитых демок-
ратических странах, но и влечет за собой ряд серьезных экономичес-
ких, политических и моральных издержек.

Во-первых, постоянный рост налогов снижает заинтересован-
ность экономически активного населения в высокопроизводитель-
ном труде. Многие предприниматели вывозят свои капиталы в 
страны с более благоприятным для бизнеса налоговым климатом и 
дешевой рабочей силой.

Во-вторых, социальные программы приводят к тому, что людей 
старшего возраста, получающих все увеличивающиеся пенсии и 
пособия, становится все больше при быстром сокращении трудос-
пособного населения. Прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие 
десятилетия во всех индустриально развитых странах (и прежде 
всего в Японии) количество иждивенцев будет возрастать. Если в 
90-е гг. соотношение трудоспособного населения и пенсионеров в 
странах – членах ОЭСР было примерно 50% на 50% (в Японии 45% 
на 65%), то к 2030 г., при сохранении нынешних тенденций это соот-
ношении будет составлять 40% на 60% (в Японии – 30% на 70%). Это, 
в свою очередь, будет означать, что все меньшее число работающих 
граждан будет вынуждено платить все большие налоги на финанси-
рование системы здравоохранения и социального обеспечения [23].

ВСТАВКА 8.3.
Наступит ли смерть Запада?

“При сохранении нынешнего уровня рождаемости Европа к 2050 г. должна 
будет принять 169 млн иммигрантов, если, конечно, она желает сохранить 
сегодняшнее соотношение пятнадцати- и шестидесятилетних. Если же евро-
пейцы решат восполнить естественную убыль населения, им придется при-
нять до 1,4 млрд иммигрантов из стран Африки и Среднего Востока. Иными 
словами, либо Европа увеличивает налоги (для стимулирования многодет-
ных семей), радикально снижает пенсии и льготы на лечение, либо она ста-
новится континентом третьего мира. Таков выбор, и его придется сделать.
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Если уровень рождаемости в Европе не повысится, число европейских детей 
до пятнадцати лет сократится к 2050 г. на 40% – до 87 млн, а количество ста-
риков возрастет вдвое – до 169 млн чел… Европа рискует стать континен-
том стариков, живущих в старых домах и обрамленных старыми идеями…
Смерть Запада не предсказание, не описание того, что может произойти в 
некотором будущем; это диагноз, констатация происходящего в данный 
момент. Нации первого мира вымирают… Первому миру требуется срочно 
переломить ситуацию, иначе его одолеет третий мир, впятеро превосхо-
дящий своего соперника численностью сегодня, а к 2050 г. – уже вдесятеро”! 
[24].

В-третьих, развитие государства всеобщего благоденствия лишает 
граждан инициативы и стремления вести себя ответственно. Щед-
рые пособия по безработице или по болезни могут просто отбить у 
них желание работать. Например, в Норвегии действует норма 100% 
оплаты больничных листов. Это привело к росту числа “заболева-
ний”. Во многих отраслях промышленности средний норвежец каж-
дый восьмой рабочий день не появляется на рабочем месте. В сосед-
ней Швеции, где оплата временной нетрудоспособности произво-
дится более скупо, граждане “болеют” значительно реже.

ВСТАВКА 8.4.
Революция растущих притязаний

Американский социолог Д. Белл подчеркивает, что движущей пружиной 
развития современного капиталистического общества являются не потреб-
ности, а желания. Они носят психологический, а не биологический харак-
тер и по своей сути не имеют границ. Общество не рассматривается как 
естественная ассоциация людей (общинная или семейная), объединенная 
общими устремлениями, но как состоящая из атомизированных индивидов, 
стремящихся только к удовлетворению собственных нужд, самоудовлетво-
рению. Мотором растущих аппетитов служит все увеличивающийся жиз-
ненный стандарт, разнообразие товаров. Если потребление представляет 
собой психологическую форму соревнования людей за статус в обществе, 
тогда буржуазное общество можно назвать институциализацией зависти.
Из экономической сферы несдержанные аппетиты перекочевывают в 
область политическую. Возникает феномен, который был назван Беллом 
революцией растущих притязаний. Сущность ее заключается в том, что 
граждане предъявляют все большие и большие требования к государству, 
правительству, с тем чтобы добиться экономического благосостояния и 
роста жизненного уровня. Они требуют все больших расходов на социаль-
ные нужды, на многочисленные программы социального обеспечения, wel-
fare state. То, что раньше обеспечивал рынок, теперь перекладывается на 
плечи государства. Одним из важнейших достоинств рынка является то, что 
он рассеивает ответственность за решения и результаты. Государство же кон-
центрирует их, делает очевидными последствия. В случае провала экономи-
ческой и социальной политики правительства вся ответственность падает 
на него, а не на “невидимую руку”, т.е. на превратности рыночной конкурен-
ции. Это усиливает политическую нестабильность общества, влечет за собой
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рост государственных расходов, а следовательно, налогов и инфляции. 
Таким образом, политическая нестабильность дополняется экономической.
Революция растущих притязаний усиливает этатизм. Новая классо-
вая борьба в постиндустриальном обществе, считает Белл, ведется уже не 
между наемными рабочими и работадателями за повышение зарплаты, а 
между различными социальными группами за влияние на бюджетную поли-
тику государства [25].

Таким образом, неуклонное расширение сферы welfare state, 
характерное для предшествующих десятилетий, не является более 
само собой разумеющимся. В последние годы правительства раз-
витых стран много сделали для сокращения размеров бюджетного 
дефицита. Неоконсервативные партии и политики на Западе активно 
выступают за оптимизацию дистрибутивной политики государства.

4. Регулирование государством общественных отноше-
ний и символические политические действия

Под регулированием понимается осуществление контроля со 
стороны политической системы за поведением отдельных членов и 
групп общества [26]. Хотя обычно регулирование ассоциируется с 
принуждением, у современного государства есть огромный арсе-
нал и других средств для воздействия на своих граждан: от матери-
ального стимулирования до формирования определенной системы 
моральных ценностей. Например, стремясь сократить курение, пра-
вительства многих стран мира совмещают: запрет на продажу табач-
ных изделий несовершеннолетним, ограничение рекламы сигарет в 
СМИ, установление высоких налогов на продукцию табачных фаб-
рик, информационную кампанию о плачевных последствиях курения 
для здоровья людей.

На протяжении истории менялись приоритеты регулятивной 
политики государства. В либеральных системах XIX в. главная цель 
регулирования заключалась в создании благоприятных условий для 
свободной деятельности индивидов, обеспечения защиты частной 
собственности и нерушимости взаимных обязательств.

Французский философ Б. Констан отмечал в этой связи о существовании про-
тиворечий между двумя концепциями свободы: древней и современной. “В древ-
ности важнейшей общественной целью было равномерное распределение 
политической власти между всеми гражданами государства. Целью современ-
ных обществ является безопасность и благосостояние частных лиц, которые 
с помощью определенных институтов гарантируют свою свободу. Эти цели 
противоречат друг другу. Непосредственное участие в принятии коллектив-
ных решений ведет к подчинению индивида коллективу и ущемлению его сво-
боды, как частного лица. Поэтому современный гражданин требует от публич-
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ной власти личной свободы и личной автономии и подозрительно относится к 
широкому и активному политическому участию” [27].

Индустриализация и урбанизация породили новые проблемы, 
которые оказались в центре регулятивной деятельности государства. 
В связи с концентрацией и централизацией капитала возникла пот-
ребность в эффективном антимонопольном законодательстве. Необ-
ходимо было оказывать воздействие со стороны властей на такие 
сферы, как безопасность труда, развитие транспорта и коммуника-
ции, жилищного строительства и образования. В наше время важ-
нейшую роль начинают играть защита прав потребителей, охрана 
окружающей среды и даже сохранение животного мира. Этому, 
например, служит принятый в ноябре 2004 г. акт палаты общин, 
запретивший, несмотря на возражения со стороны палаты лордов и 
протесты общественности, псовую охоту на лис в Великобритании.

Одновременно в большинстве развитых стран мира уменьшается 
степень государственного регулирования вопросов контроля над 
рождаемостью, абортов, разводов, сексуального поведения, которые 
рассматриваются как сфера индивидуальной свободы и морального 
выбора.

Современный американский философ Ф. Фукуяма объясняет это последстви-
ями информационной эпохи. “Общество, базирующееся на информации, все 
в большей степени способствует возрастанию свободы и равенства – двух 
вещей, которые люди в современной демократии ценят больше всего. Сво-
бода выбора – будь то свобода выбора кабельных каналов, дешевых торговых 
центров или друзей в Интернете – приобретает все более неограниченный 
характер. Иерархии всех видов, и политические, и корпоративные, подверга-
ются давлению и начинают распадаться. Власть больших, негибких бюрократи-
ческих образований, которые стремились посредством правил, предписаний 
и принуждения контролировать все и вся в пределах своей сферы влияния, 
была подорвана переходом к экономике, основанной на знании; это способс-
твует росту самостоятельности индивида, обретаемой благодаря доступу к 
информации” [28].

Для проведения сравнительных исследований регулятивной 
политики разных государств применяются определенные критерии. 
Г. Алмонд и Б. Пауэлл считают, что важнейшими среди них являются 
следующие.

Во-первых, необходимо выяснить какие именно аспекты поведе-
ния и взаимодействия людей подлежат регулированию и до какой 
степени. Регулирует ли государство, например, такие вопросы, как 
семейные отношения, экономическая, религиозная, политическая 
деятельность, смена места жительства, профессиональная деятель-
ность, защита личности и собственности? Эти вопросы затрагивают 
сферу применения государственного регулирования.
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Во-вторых, следует определить, какие меры применяются для 
того, чтобы принудить или убедить граждан подчиняться? Исполь-
зует ли государство средства морального убеждения, систему финан-
сового поощрения или взыскания, лицензирование определенных 
видов деятельности, физического ограничения свободы или нака-
зания либо другие насильственные методы? Эти вопросы помогают 
нам понять инструменты, или механизмы, регулирования.

В-третьих, необходимо идентифицировать группы общества, 
подлежащие регулирующему воздействию государства. Сущест-
вуют ли процедурные ограничения этого регулирования и как осу-
ществляется защита прав? Применяются ли санкции единообразно 
или существует дифференцированный подход к различным лицам 
и группам? Есть ли у них право опротестовать примененные к ним 
меры? Эти вопросы позволяют установить субъекты регулирования 
[29].

Существенную роль в дифференциации политических режимов 
играет такой очень важный аспект регулятивной политики, как кон-
троль правительства за участием граждан в политической жизни и 
средствами массовой информации. Авторитарные системы ставят 
под запрет организацию партий, добровольных ассоциаций и сво-
боду СМИ. В демократических системах этот перечень прав и свобод 
соблюдается и гарантируется властями.

Авторитетная международная организация Freedom House (Дом 
свободы) проводит многолетние сравнительные исследований 
состояния политических прав и гражданских свобод в мире. В табл. 
8.1 показан рейтинг 12 крупнейших стран мира по этим показате-
лям. Политические права – это возможности граждан реально уча-
ствовать в выборе политических руководителей, т.е. право избирать 
и быть избранным и т.п. Понятие гражданские свободы относится к 
свободе слова, печати, собраний, совести, праву на суд присяжных, 
гарантиям против произвола властей и жестокого обращения.

Низкие значения в этой таблице говорят о высоком уровне раз-
вития политических прав и гражданских свобод и наоборот. Она 
демонстрирует высокую степень корреляции между гражданскими 
и политическими свободами, которые усиливают друг друга. Н. Боб-
био подчеркивал, что в современную эпоху (а) демократический 
способ принятия решений является обязательным для защиты 
фундаментальных прав человека, (б) защита прав человека, 
в свою очередь, положительно влияет на функционирование 
демократических процедур. Что касается первого тезиса, то лучшим 
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лекарством от деспотических поползновений властей ущемить 
права человека является демократический метод избрания и 
пе ре избрания правительства, наличие свободной конкуренции 
различных политических альтернатив. Правильность второго тезиса 
подтверждается тем, что свободное участие в демократических 
выборах требует, чтобы граждане обладали свободой совести, 
доступом к информации, правом на создание ассоциации, и  другими 
правами и свободами, которые рассматриваются демократами как 
неотчуждаемые и фундаментальные права человека [31].

Freedom House занимается также активными сравнительными 
исследованиями регулятивной политики государства в различных 
регионах планеты. С 1997 г. данная организация пытается опреде-

Таблица 8.1. Политические права и гражданские свободы в 18 
странах.*

Страна Политичес
кие права

Граж
данские 
свободы

Рейтинг

Бразилия
Беларусь
Великобрита-
ния
Германия
Египет
Индия
Китай
Литва
Латвия
Мексика
Нигерия
Польша
Россия
США
Туркменистан
Украина
Франция
Япония

2
7
1

1
6
2
7
2
1
2
4
1
6
1
7
4
1
1

3
6
1

1
5
3
6
2
2
2
4
1
5
1
7
3
1
2

  Свободная
Не свободная

Свободная

Свободная
Не свободная

Свободная
Не свободная

Свободная
Свободная
Свободная

Частично свободная
Свободная

Не свободная
Свободная

Не свободная
Частично свободная

Свободная
Свободная

* Составлена на основании обзора “Независимые страны, свобода в мире 
2005” [30].
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лить так называемый индекс демократии для посткоммунистичес-
ких государств. Данные этих исследований регулярно публикуются в 
ежегодниках Транзитные страны. Демократизация от Центральной 
Европы до Евразии. Для определения индекса демократии использу-
ются следующие переменные:
– Национальное демократическое правление показывает степень 
независимости, стабильности, эффективности и ответственности 
государственной системы и основных ветвей власти.
– Электоральный процесс фиксирует внимание на степени свободы 
выборов, развитии многопартийности и политического участия 
граждан.
– Гражданское общество анализирует развитие неправительствен-
ных организаций, а также тот климат, в котором они действуют.
– Независимые средства массовой информации отражают характер 
взаимоотношений между государством и mass media.
– Местное демократическое правление демонстрирует степень 
децентрализации государственного управления и развития местного 
самоуправления.
– Правовые рамки и независимость показывают состояние консти-
туционной реформы, развитие прав человека и национальных мень-
шинств, независимости судебных органов власти.
– Коррупция отражает отношение населения к данной проблеме, 
правовой климат для занятия бизнесом, степень эффективности 
антикоррупционных мер правительства.

В табл. 8.2 представлены посткоммунистические страны, с их 
рейтингом демократии, который позволил автором исследования 
Freedom House отнести их к пяти видам политических режимов: кон-
солидированным демократиям, полуконсолидированным демокра-
тиям, переходным, или гибридным режимам, полуконсолидирован-
ным авторитарным режимам, консолидированным авторитарным 
режимам.

Как и в табл. 8.1 оценка дается в баллах от 1 до 7. При этом, худшие 
показатели стран обозначаются высокими баллами, а лучшие – низ-
кими.

Символические политические действия. Многие политические 
ученые считают символы цементирующим элементом политической 
системы. Символ представляет собой идейно-образную структуру, 
содержащую в скрытой форме все возможные проявления вещи, 
для которой он является обобщением, знаком. Символы служат 
средством общения людей. Они призваны представлять тот или 



289

иной объект, социальную общность или идею. Всякий символ, будь 
то национальный герб или флаг, графические изображения (крест, 
звезда, серп и молот, свастика), человеческие фигуры (Джон Буль, 
дядя Сэм) приобретает значимость не сам по себе, а как средство 
выражения чего-либо, что имеет связь с обществом или действиями 
людей.

Люди, воспринимающие информацию, фактически воспринимают 
совокупность символов, воздействующих на чувственную сферу. 
Расшифровывая их, люди придают им вполне определенный смысл. 
Причем на политическое поведение зачастую гораздо более сильное 
влияние оказывает субъективно придаваемое значение действиям 
правительства, политических партий, групп интересов, чем действи-
тельное содержание этих действий. А в интерпретации политических 
действий огромную роль играет господствующая в обществе сис-
тема символов, т.е. политическая культура. Вот почему этой системе 
придает большое значение правящая элита. Министр иностранных 
дел Франции Ла Мартин говорил в 1848 г.: “Если вы отнимете у меня 
трехцветный флаг… то отнимете у меня половину мощи Франции, 
как здесь в стране, так и за границей”.

Важное значение имеют и политические ритуалы, существенный 
компонент гражданской или политической религии, характерный для 

Таблица 8.2. Рейтинг демократии на 2005 г.*

Консолидированные демократии
Словения 1,68; Эстония 1,96; Венгрия 1,96; Польша 2,00; 

Словакия 2,00; Латвия 2,14; Литва 2,21; Чехия 2,29.

Полуконсолидированные демократии
Болгария 3,18; Румыния 3,39; Хорватия 3,75; 

Сербия 3,75; Черногория 3,79; Македония 3,89.

Переходные страны, или гибридные режимы
Албания 4,04; Босния 4,18; Украина 4,50; Грузия 4,96.

Полу консолидированные авторитарные режимы
Молдова 5,07; Армения 5,18; Косово 5,32; Россия 5,61;  
Кыргызстан 5,64; Таджикистан 5,79; Азербайджан 5,86.

Консолидированные авторитарные режимы
Казахстан 6.29; Узбекистан 6.43; Беларусь 6.64; Туркменистан 6.93.
* Составлена на основании обзора Переходные страны на 2005 г. Демок-

ратизация от Центральной Европы до Евразии. [32].
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того или иного общества. С помощью таких ритуалов, как, например, 
церемония инаугурации президента США или коронация монарха в 
Великобритании, происходит как бы приобщение простых смертных 
к таинствам власти. Национально-государственные символы очень 
тесно связаны с общественными идеалами. Они взаимодополняют и 
подкрепляют друг друга. Например, один из основополагающих иде-
алов Америки – свобода воплощается в таких символах американс-
кой нации, как Декларация независимости, статуя Свободы, Билль о 
правах, звездно-полосатый флаг, образы отцов-основателей США и 
т.п.

Алмонд и Пауэлл обращают внимание на тот факт, что использо-
вание символических ресурсов руководителями призвано зачастую 
решить их прагматичные задачи: выиграть выборы, провести через 
парламент определенный законопроект. Но гораздо важнее, когда 
символическая политика сплачивает общество, обращаясь к нацио-
нальным чувствам народа, патриотизму и гражданственности. Осо-
бую роль символические политические действия играют в эпохи кри-
зисов. Тогда с их помощью становится возможным усиливать эмоци-
ональную поддержку в момент, когда инструментальная поддержка 
иссякла. Наиболее яркими примерами эффективного использования 
символов политиками являются: речь Перикла в Афинском народ-
ном собрании по завершению первого года Пелопонесской войны, 
речи Рузвельта во время великой депрессии, выступления Черчилля 
в 1940 г., когда Англия в одиночку должна была вести войну с нациз-
мом.

Таким образом, анализ функций публичной политики в их сово-
купности позволяет исследователям вести речь о результативности 
и эффективности политических систем, сопоставлять их друг с дру-
гом.
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ВоПРосы ДЛя самоПРоВеРкИ

1.  В чем, по вашему мнению, проявляется специфика подхода, 
связанного с изучением публичной политики (policy approach)? 
Сопоставьте его с институциональным направлением (institu-
tional approach) и направлением, связанным с изучением при-
нятия политических решений (decision-making approach).

2.  Каким образом можно классифицировать государства, если в 
качестве критерия использовать публичную политику?

3. Какие функции публичной политики выделяют Г. Алмонд и 
Б. Пауэлл?

4. Как государство реализует экстрактивную функцию?
5. С помощью каких показателей принято сравнивать налого-

вую политику современных государств?
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6. Какие разновидности дистрибутивной государственной 
политики вы знаете?

7. Что принято понимать под социальным государством и wel-
fare state?

8. Каким образом современное государство регулирует обще-
ственные отношения?

9. Что вы знаете об измерении рейтинга политических прав и 
гражданских свобод Freedom House?

10. Как современное государство осуществляет символическую 
функцию?
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