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Учебник подготовлен авторским коллективом с учетом 
требований Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации. В нем представлен полный курс политологии, 
изучаемый на уровне современных политологических зна-
ний. В разделе I учебника раскрываются предмет совре-
менной политологии, система ее основных понятий (кате-
горий), познавательная методологическая и практическая 
функции этой науки, ее значение для формирования у сту-
дентов, а также у более широкого круга читателей научных 
представлений о политической жизни общества, отдель-
ных политических явлениях и процессах. Особое внимание 
уделено исторически сложившимся методам исследования 
политических явлений, прежним и современным.

В главах раздела II дается представление об истории 
развития политической мысли в Западsной Европе, Соеди-
ненных Штатах Америки (США) и России, знание которой 
необходимо, чтобы осмыслить социально-исторические 
условия появления тех или иных политических концепций 
и их развитие в процессе их взаимовлияния и исторической 
преемственности.

В разделе III «Актуальные проблемы современной поли-
тологии» дается толкование и тех проблем, которые всегда 
находились в центре внимания данной науки, — политиче-
ская власть, политическая система общества, политические 
процессы и др., и тех, которые относительно недавно стали 
предметом исследования российских политологов.

Данное издание учебника существенно переработано и 
дополнено. Заново написаны обе главы раздела I. Вклю-
чены новые главы в раздел III, среди них: «Политические 
партии и партийные системы в политических процессах», 
«Группы интересов в политических процессах», «Полити-
ческое участие», «Международные отношения и внешняя 
политика», «Прикладная политология и политические тех-
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нологии». В новой редакции представлены главы «Полити-
ческие элиты», «Политическое лидерство», «Политическое 
сознание», «Политическая культура».

При значительном обновлении содержания учебника 
сохранена преемственность с предыдущими изданиями. 
В основном сохранена его структура, в том числе последова-
тельность излагаемого материала и соотнесенность его глав. 
Остались прежними названия разделов и большинства глав. 
Это говорит о том, что хотя ряд этих глав написан новыми 
авторами (почти все они доктора наук и профессора), в них 
решаются те же проблемы, что и в соответствующих главах 
предыдущих трех изданий. Во многом сохранилась логика 
осмысления материала и стиль его изложения. Это обуслов-
лено, в частности, тем, что построение учебника, его струк-
тура, содержание и стиль изложения материала во многом 
определялись одним и тем же научным редактором. Преды-
дущее издание учебника было удостоено золотой медали 
лауреата конкурса «Профессиональный учебник».
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Истинная политика — сразу идеа-
листична и реалистична. Она всегда 
смотрит вдаль.

И. А. Ильин

Идейность в политике связана 
с духовным углублением личности, 
с воспитанием души целого народа.

Н. А. Бердяев
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ПОЛИТОЛОГИЯ — НАУКА 
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

1.1. Ïðåäìåò è îáúåêò ïîëèòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Любая общественная наука изучает ту или иную область 
общественной жизни, которая становится для нее «своей» 
областью исследований. Так, экономическая наука иссле-
дует экономическую жизнь общества, главным образом 
экономические отношения между людьми и формы их эко-
номической деятельности, а также функционирование их 
экономических институтов. Правовая наука в единстве всех 
ее отраслей развивается в ходе изучения правовых отноше-
ний и соответствующих им форм правовой деятельности 
людей и правовых институтов. Это же можно сказать и о 
политологии. Она имеет свою область научного исследова-
ния, каковой является политическая жизнь общества, при-
сущие ему политические явления и складывающиеся из них 
политические процессы.

Мир политических явлений широк и разнообразен. 
Это отражается в политологии. Предметом ее исследова-
ний могут стать политические явления разного масштаба 
и общественного значения — от политической активности 
отдельных личностей, в том числе какого-либо политиче-
ского лидера, до того или иного государственного строя. 
Всех их объединяет присущая им политическая природа 
и политический характер их деятельности. Здесь следует 
назвать одно из коренных положений политологии: различ-
ные общественные явления и процессы характеризуются 
как политические, если они имеют отношение к решению 
проблем политической власти, а также политических прав 
и свобод граждан. Данные отношения могут быть пря-
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мыми (непосредственными) или косвенными (опосредован-
ными).

Это проявляется, например, в деятельности политиче-
ских партий. Одни из них открыто и активно борются за 
государственную власть. Другие им содействуют в этом: 
либо прямо агитируют за них, либо косвенно укрепляют их 
позиции, ослабляя в чем-то позиции их противников.

Политические исследования направлены, в частности, на 
то, чтобы выявить обстоятельства различной политической 
активности тех или иных социальных групп и политиче-
ских партий. Это могут быть объективные причины, коре-
нящиеся в самой действительности, прежде всего в поло-
жении в обществе тех классов и слоев населения, интересы 
которых выражают эти группы и политические партии, а 
также причины, относящиеся к субъективному фактору их 
деятельности, в том числе к идеологии, которой они руко-
водствуются.

Как правило, политические исследования выходят за 
пределы своего предмета. Скажем, предметом одного из 
таких исследований будет деятельность исполнительной 
государственной власти. В процессе его станет неизбеж-
ным выяснение связи этой власти с законодательной госу-
дарственной властью, определяющей законодательную 
базу деятельности исполнительной власти. С такой же 
неизбежностью придется выявить связи исполнительной и 
судебной власти, осуществляющей правоприменительную 
деятельность. Наконец, будет необходимо выявить связи и 
взаимодействия исполнительной власти со многими поли-
тическими, а также экономическими, идеологическими и 
другими институтами данного общества по самым различ-
ным вопросам.

Таким образом, чтобы научно исследовать то или иное 
политическое явление, составляющее его (исследования) 
предмет, необходимо исследовать его связи и взаимодей-
ствия со всеми явлениями, в рамках которых оно возникает, 
функционирует, развивается и обнаруживает свое обще-
ственное значение. При этом надо исследовать не только 
эти его связи и взаимодействия, но в той или иной степени 
сами явления, с которыми оно связано в своем существо-
вании. Все это относится к области объекта данного иссле-
дования. Так что объект политического, как, впрочем, и 
всякого другого, исследования всегда шире его непосред-
ственного предмета, чаще всего, намного шире.
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В конечном счете в политологии как науке в целом иссле-
дуются все объективные и субъективные факторы полити-
ческой жизни общества. При этом анализ ее объективных 
факторов касается содержания самой политической дей-
ствительности, прежде всего существующих политических 
отношений и функционирующих политических институтов, 
а анализ субъективных факторов направлен на осмысление 
ее духовного содержания, главным образом политических 
настроений широких масс людей, существующих клас-
сов и других социальных групп, а также разделяемой ими 
политической идеологии, теоретически обосновывающей 
их отношения к существующему государственному строю, 
различным политическим партиям и происходящим собы-
тиям. В их политическом сознании более или менее полно 
отражается содержание существующей политической дей-
ствительности. В политической идеологии оно отражается 
более глубоко. В ней наряду с критическим анализом поли-
тических реалий обосновываются идеалы лучшего полити-
ческого устройства общества.

Как писал выдающийся русский мыслитель И. А. Ильин, 
без идеала в политике нельзя. Он организует и направляет 
политическую деятельность людей, пронизывает ее своими 
лучами, облагораживает политические решения. «Истин-
ная политика — сразу идеалистична и реалистична. Она 
всегда смотрит вдаль, вперед — на десятилетия или даже 
на столетия»1.

1.2. Ïîëèòèêà è ïîëèòîëîãèÿ

Выше было приведено глубокое и ярко выраженное 
суждение И. А Ильина о политике. Как же соотносятся 
между собой политика и политология? Надо сказать, что 
не только в бытовом, но и в научном словоупотреблении 
термин «политика» трактуется весьма многозначно.

Что только им не обозначается: политика государства 
в области науки и культуры, его экономическая политика 
и политика в области обороны от внешних посягательств, 
политика в области здравоохранения и народного образова-
ния, в области международного сотрудничества и т.д.

1  Ильин И. А. Путь к очевидности // Собр. соч. : в 10 т. Т. 3. М. : Рус-
ская книга, 1994. C. 491.
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Английский политолог Эндрю Хейвуд называет такие 
направления исследования политики:

— политика как искусство государственного управле-
ния;

— политика как публичный процесс;
— политика как компромисс и консенсус;
— политика как власть1.
В этом перечне политика предстает как весьма разнопла-

новое явление. И это действительно так. В быту, популярной 
газетной и журнальной публицистике термин «политика» 
присутствует при объяснении самых разных общественных 
явлений, в том числе различных проявлений общественной 
деятельности людей. Э. Хейвуд прав, когда говорит, что 
понятие «политика» стало не только чрезвычайно много-
значным, но даже перегруженным. В результате возникает 
множество ассоциаций, связанных с многообразным упо-
треблением термина «политика»2.

Вместе с тем представляется не вполне точным толко-
вание нашим английским коллегой политики как процесса, 
«в рамках которого люди создают, сохраняют и обозначают 
нормы собственного общежития»3. В данном случае суть 
политики не выражена даже «в наиболее общем смысле», 
ибо в таком же смысле можно высказаться о морали, праве 
и даже о религии. Все-таки при всей многозначности поня-
тие «политика» и выражающий его термин имеют свои 
границы. Они употребляются при характеристике поли-
тических явлений как таковых — различных проявлений 
политической деятельности, политических отношений, 
политических институтов и т.д., либо при характеристике 
политических отношений к неполитическим явлениям — эко-
номике, праву, науке и т.д. Именно данное отношение выра-
жено в понятиях: «политика в области науки», «политика в 
области образования», «правовая политика», «политика в 
области экологии» и т.д.

В любом своем качестве политика предстает как явление 
самой политической действительности, живое воплощение 
деятельности различных субъектов, побуждаемой соответ-
ствующими политическими интересами. Данные интересы 
направлены на решение проблем политической власти, поли-

1  См.: Хейвуд Э. Политология. 2-е изд. М. : ЮНИТИ, 2005. С. 5—14.
2  Cм.: Там же. С. 3.
3  См. : Там же.
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тических прав и свобод. Таково содержание политических 
интересов. Направленная на реализацию данных интересов 
деятельность людей (классов, наций, различных социаль-
ных слоев, отдельных личностей) и политических инсти-
тутов (государства, политических партий и т.д.) является 
политической по своим целям, содержанию и результатам, 
живым воплощением их политики.

Политическое содержание заключается как в объектив-
ной, так и в субъективной стороне политической деятель-
ности. Исходя из этого к области политики можно отнести 
не только изменения в деятельности различных государ-
ственных институтов, но и формирование политической 
идеологии, ее внедрение в сознание масс, а также целена-
правленное воздействие на их психологическое состояние 
и восприятие действительности.

Так что политика — всегда реальное явление. Это осо-
бенно касается научной политики, осуществление которой 
приводит к масштабным и весьма значительным результа-
там для общества и его граждан. Но реальной является и та 
политика, которая реализуется невежественными людьми 
или доктринерами с их догматическим мышлением, избе-
гающими всего нового в общественной жизни. Еще хуже, 
если политики руководствуются какими-то бредовыми иде-
ями расистского или откровенно фашистского толка. Внед-
ряя в сознание масс эти идеи, они заставляют их служить 
своим интересам, совпадающим с интересами тех социаль-
ных сил, которым служат эти политики и обслуживающие 
их идеологи. При этом они выдают свои интересы за всеоб-
щие интересы нации, народа, государства. В истории не раз 
бывало, когда народ, поверив враждебным ему политикам, 
в своей деятельности неосознанно реализовал их интересы 
во вред себе, что приводило к разного рода трагедиям этого 
народа.

Чтобы осознать свои подлинные интересы, народ или 
отдельные социальные группы должны представлять бли-
жайшие и отдаленные последствия своих действий, в том 
числе политических. Если этого не происходит, то резуль-
таты их неосмысленных действий могут быть противопо-
ложными ожидаемым. Поистине «шел в комнату, попал в 
другую», как писал выдающийся русский поэт А. С. Гри-
боедов в своем знаменитом произведении «Горе от ума».

Все сказанное выше является предметом научного 
осмысления в политологии. Повторим, политология — это 
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наука о происходящих в обществе политических явлениях и 
процессах, т.е. о реальной политике, ее объективной и субъ-
ективной сторонах. Другими словами, она исследует поли-
тическую жизнь общества и его граждан, их политическое 
бытие, а также их политическое сознание в его всевозмож-
ных проявлениях. Осмысливая политику того или иного 
субъекта, проявляющуюся в его политической деятельно-
сти, политология тем самым осмысливает цели, содержание 
и результаты этой деятельности. В конечном счете поли-
тика выступает как весьма широкий и многозначный пред-
мет политологических исследований, во многом совпадаю-
щий с существующей политической действительностью, 
т.е. с политической жизнью общества.

1.3. Ïîíÿòèéíûé (êàòåãîðèàëüíûé) àïïàðàò ïîëèòîëîãèè

Понятийный (категориальный) аппарат политологии — 
это система теоретических понятий, в рамках которых 
осмысливаются политические явления и процессы, в це-
лом политическая жизнь общества. Система этих поня-
тий составляет важнейшее содержание политологии. Они 
выражают сущностные стороны и особенности политиче-
ских явлений и представляют собой основные категории 
этой науки. Осмысление в ней политических явлений на 
основе указанной системы категорий является показате-
лем ее научности в отличие, скажем, от обыденных пред-
ставлений об этих явлениях, фиксирующих лишь их внеш-
ние стороны, не отражающих их сущность и закономерные 
связи.

Выше мы характеризовали такие понятия, как предмет 
и объект политологических исследований, а также понятие 
«политика». Было указано на то, что политическими назы-
ваются явления и процессы общественной жизни, которые 
прямо или косвенно касаются проблем политической вла-
сти, а также политических прав и свобод граждан. С этих 
позиций можно характеризовать такие основополагающие 
понятия (категории) политологии, как «политическая 
деятельность субъектов» и их «политические отноше-
ния». Деятельность одних из них направлена на удержание 
завоеванной политической, прежде всего государственной, 
власти. Другие борются за эту власть, расширение полити-
ческих прав граждан, их политических свобод.
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Важно понять, что любая политическая деятельность 
людей всегда осуществляется в рамках существующих поли-
тических отношений. Более того, политические отношения 
между ними в решающей степени определяют содержание 
их политической деятельности. Например, одна из поли-
тических партий в той или иной стране, скажем, Демокра-
тическая партия США, пришла к власти, а Республикан-
ская партия этой страны утратила государственную власть. 
В этом заключается главное в их политических отношениях 
в данный период, что и определяет основное содержание 
их политической деятельности. Демократическая партия 
решает проблемы внутренней и внешней политики США, 
в том числе проблемы развития экономики этой страны, 
совершенствования деятельности ее политических инсти-
тутов, укрепления международного положения США. 
Республиканская партия, находясь в оппозиции, подвер-
гает критическому анализу деятельность ныне правящей 
Демократической партии и готовится к политическому 
реваншу, т.е. к тому, чтобы вновь завоевать государствен-
ную власть.

Категория «политическая деятельность» ориентирует 
исследователя на анализ движущих сил деятельности субъ-
ектов, каковыми выступают их политические потребности, 
интересы, цели и идеалы, а также содержание и направ-
ленность их деятельности и ее результатов, прежде всего 
изменений в функционировании органов государственной 
власти, других политических институтов в соответствии с 
требованием времени. И, конечно же, она ориентирует на 
анализ возможностей политической деятельности субъек-
тов в условиях сложившихся политических отношений — 
действительно ли в стране реализуются идеалы равных 
возможностей жизни и деятельности людей, различных 
социальных групп. Речь идет о равных возможностях во 
всех сферах деятельности людей. Решение же политиче-
ских проблем играет первостепенную роль в реализации 
этого идеала.

Важное значение имеет анализ взаимодействий субъек-
тов политической деятельности. Они могут продуктивно 
сотрудничать друг с другом, строить отношения между 
собой на основе разумных компромиссов, т.е. соглашений 
на основе взаимных уступок. Подобная практика субъектов 
политической деятельности положительно влияет на жизнь 
общества. Другое дело, если их взаимоотношения проис-
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ходят в условиях жесткой конкуренции, конфронтации и 
даже вражды опять-таки в силу сложившихся в обществе 
политических отношений. В этих условиях энергия субъек-
тов политической деятельности, направляемая нередко их 
эгоистическими интересами, уходит на борьбу, а не на сози-
дание. В итоге проявившийся классовый, националистиче-
ский или местнический (сепаратистский) эгоизм наносит 
серьезный ущерб интересам страны и народа.

Поскольку любое общество социально неоднородно, 
т.е. в нем существуют различные классы, другие социаль-
ные группы и национальные общности, постольку всегда 
остается проблема создания условий для их гармоничного 
взаимодействия. Разумеется, это не исключает борьбы с 
проявлением какого бы то ни было социального эгоизма — 
классового или меньших социальных групп, националисти-
ческого, сепаратистского и т.д. Но главное заключается в 
том, чтобы гармонизировать политические, экономические 
и другие отношения между различными социальными груп-
пами, а также между ними и государством. Основной спо-
соб достижения этого — разумное сочетание их интересов, 
предоставление любым субъектам равных возможностей 
для их политической и другой деятельности.

По-прежнему остается важной проблема политического 
просвещения масс, всех слоев общества, чтобы они преодо-
левали поверхностные представления о разного рода поли-
тических явлениях, глубже их понимали и повышали свою 
политическую активность. Прежде всего необходимо разо-
браться в объективном содержании существующих поли-
тических отношений и вытекающих из них объективных 
политических интересов субъектов. Необходимо, чтобы 
массы людей понимали, в чем объективно заключаются 
их политические интересы, т.е. что способствует, а что не 
способствует их активной политической деятельности, пре-
пятствует этому. Это открывает путь к осознанной полити-
ческой борьбе за улучшение условий своего существова-
ния — политических, экономических и др.

Встает вопрос о субъектах политической деятельности 
и политических отношений. Выше о них упоминалось без 
какой бы то ни было научной характеристики. Субъектами 
политической деятельности и политических отношений 
являются тот человек или социальная группа, политиче-
ская партия, класс, нация, общество, государство, которые 
осознают сущность, содержание и направленность тех поли-
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тических отношений, в которых складывается их политиче-
ская деятельность.

Поняв это, они поймут и свои подлинные политические 
интересы, вытекающие из содержания сложившихся поли-
тических отношений, а также интересы других субъектов, 
с которыми они вступили в данные отношения. Этим ими 
делается решающий шаг к сознательной политической дея-
тельности. Осознав свои подлинные политические инте-
ресы в той или иной ситуации, они прилагают усилия к их 
осуществлению.

Если же человек или социальная группа не осознают 
того, что в действительности происходит, каково объектив-
ное содержание сложившихся политических отношений и 
обусловленных ими интересов субъектов, то они действуют 
неосознанно, стихийно (спонтанно). Их сознание полно 
иллюзий и ложных представлений о том, в чем заключа-
ются их подлинные политические интересы. В этом случае 
они нередко руководствуются ложными (иллюзорными) 
интересами и действуют во вред себе и своим сторонникам. 
Тем самым они теряют свое политическое лицо, идут вслед 
за событиями, утратив способность на них воздействовать. 
Зато на них воздействуют другие субъекты, исходя из своих 
политических интересов. Нередко они манипулируют 
сознанием масс, внушают им определенный образ мысли и 
поведения, нужный этим манипуляторам. Тот же, кто дей-
ствует, не осознавая содержания сложившейся политиче-
ской ситуации и объективно данных интересов субъектов в 
этой ситуации, становится лишь слепым участником проис-
ходящих событий, которого используют в своих целях дру-
гие субъекты. Поистине, кто оказался в таком положении, 
тот как политик погиб безвозвратно.

Еще одна базовая категория политологии — «политиче-
ский процесс». Она отражает ход развития политической 
жизни общества, динамику происходящих в ней процессов. 
Проблеме политических процессов посвящена специальная 
глава данного учебника, в которой раскрывается содержа-
ние указанной категории. Здесь же отметим только следую-
щее.

Любой политический процесс заключается в изменении 
и развитии составляющих его политических явлений, нахо-
дящихся между собой в отношениях взаимосвязи и взаи-
модействия. При этом речь идет об изменении и развитии 
как самих этих явлений, скажем, существующих в данном 
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