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Предисловие

На рубеже двух веков в России завершается период развития 

политического знания, который обычно определяется как переход-

ный. За этими, на первый взгляд, мало что выражающими словами 

стоит целая эпоха, отразившая напряженный и драматичный поиск 

российской социальной наукой новой идентичности. Для полито-

логов отправными точками поиска стали возврат к лучшим тради-

циям мирового и отечественного гуманитарного знания и усвое-

ние всего того ценного, что было создано политиче ской наукой 

на Западе за последние десятилетия.

О том, что эти усилия не были напрасными, свидетельствует 

стремительный процесс институционализации политологии как 

учебной и научной дисциплины. Успешно действует Российская 

ассоциация политиче ской науки (РАПН). Факультеты полито-

логии появились во многих регионах России. Одной из важней-

ших вех на этом пути стало создание в 2008 г. факультета поли-

тологии в Московском государственном университете. В марте 

2009 г. факультет политологии был создан в Санкт-Петербургском 

государ ственном университете. Изучение результатов этого стре-

мительного роста — дело будущего, но уже сейчас очевидно, что 

без политологии как фундаментальной отрасли научного знания 

формирование в России современного гражданского общества, 

демократиче ской системы и основ либерального политиче ского 

образования будет несравненно более затруднительным.

Предлагаемый учебник написан коллективом авторов-препода-

вателей, создавших в августе 1989 г. на философском факультете 

Санкт-Петербургского государственного университета кафедру 

политологии — первую университетскую кафедру данного про-

филя в нашей стране. Именно усилиями ученых кафедры заклады-

вались основы модели политологиче ского образования, принятые 

сегодня в Российской Федерации и закрепленные в действующем 

Государственном образовательном стандарте.
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В своей работе авторы руководствовались правилами, не отде-

лимыми от принципов научной этики. В соответствии с этими пра-

вилами политиче ская наука рассматривается как исследователь-

ская сфера, границы и содержание которой нередко являются пред-

метом дискуссии. Ее представители трудятся преимущественно 

в структурах высшего образования и академиче ских институтах, 

но их нередко можно встретить и в различных административных 

и правительственных учреждениях. При этом ни ученые-полито-

логи, ни политологи-практики не могут быть идентифицированы 

с политиками.

Разумеется, научное исследование политики нельзя отделить 

от основных тенденций реальной политиче ской жизни. Среди 

ученых не существует единого мнения по вопросам: в какой мере 

результаты научных изысканий следует немедленно внедрять 

в практику и какая временная дистанция необходима между откры-

тием наукой новых парадигм и их практиче ской реализацией?

Ответ на эти вопросы теснейшим образом связан с понима-

нием места и функций политиче ского знания в современном обще-

стве. Политиче ское знание в любой своей форме не может разви-

ваться вне определенного культурного контекста. Сам факт его 

существования определяет степень интенсивности проникнове-

ния людей (прежде всего элиты общества) в сущность и харак-

тер политиче ского процесса. Внутри этого процесса политология 

выполняет не сколько важнейших функций.

Главной из них является гносеологиче ская функция, связанная 

с определением целей и природы политиче ского знания, особен-

ностей порождающих это знание политиче ских интересов, а также 

их реализации в рамках различных политиче ских культур.

Политология выполняет также (разумеется, косвенно) 

мировоззренче скую функцию, т.е. функцию формирования 

теоретиче ских принципов политиче ских партий и обществен-

ных движений, стремящихся к практиче ской реализации как соб-

ственных целей, так и интересов тех социальных групп, которые 

они представляют. Эта мировоззренче ская функция политиче ской 

науки (которую не следует смешивать с идеологиче ской функцией) 

свидетельствует о неразрывности теории и практики в политиче-

ском процессе.

Кумулятивный аспект политиче ской науки связан с ее 

прогностиче ской функцией. Эта функция лежит в основе форми-

рования разнообразных политиче ских идеалов. В истории политиче-

ской мысли прогностиче ская устремленность политиче ского зна-
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ния в наиболее чистом виде проявилась первоначально в созда-

нии многочисленных социально-политиче ских утопий (например, 

«Государство» Платона, «Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Замкну-

тое торговое государство» И.-Г. Фихте и др.). В процессе эволюции 

научной методологии политиче ское прогнозирование становится 

важнейшим элементом как эмпириче ских политиче ских дисцип-

лин, так и научных политиче ских теорий.

Наконец, следует подчеркнуть важнейшую роль политиче ской 

науки в формировании ценностной функции политиче ского знания, 

когда в качестве отправного пункта выступают как общечеловече-

ские ценности, так и вполне прагматиче ские интересы самих уче-

ных или социальных групп. С момента своего возникновения поли-

тика считается особым видом искусства. Но, если о деятельности 

политика судят по ее непосредственным результатам, хотя важны 

и используемые им средства, то работа политолога оценивается 

как по применяемым им методиче ским исследовательским при-

емам, так и по результатам, ибо ценность последних определяется 

характером первых.

Особенности подхода авторского коллектива к исследованию 

многообразных проблем политики обусловливаются еще одним 

обстоятельством, приобретающим в настоящее время некоторый 

оттенок историзма.

До недавнего времени характер и методологиче ская направ-

ленность большинства изданных в России учебников политоло-

гии определялись стремлением ученых максимально использовать 

достижения своих западных коллег, выводы которых, естественно, 

базировались на анализе западноевропейского и североамерикан-

ского политиче ских процессов. Анализ аналогичных процессов 

в посткоммунистиче ском мире, к которому принадлежат, наряду 

с Россией, страны Центральной и Восточной Европы, как правило, 

выносился за пределы учебных пособий. Такой подход являлся 

следствием или неуверенностью отечественных политологов в том, 

что на материале этого региона могут быть в полной мере апроби-

рованы идеи, за освоение которых они заплатили столь высокую 

цену, или даже стихийно возникавшего под влиянием «прокля-

тых вопросов» пуританского чувства, которое диктовало ученым 

и преподавателям держаться в стороне от обсуждения острых тем 

в студенче ской аудитории.

К числу принципов научного политиче ского анализа в полной 

мере относится и следующая классиче ская этиче ская формула 

М. Вебера: прежде чем стать объектом научного исследования, 



Предисловие

12

политика должна быть изгнана из университетских стен. Однако 

отказ от дискуссий идеологиче ского характера не должен, на наш 

взгляд, служить препятствием для объективного анализа прямо 

со студенче ской скамьи политиче ской жизни во всех без исклю-

чения регионах, даже если это и может затронуть чью-либо доб-

родетель или конкретные интересы и пробудить неопределенные 

опасения у излишне бдительных ревнителей ложной педагогиче-

ской морали. В противном случае исчезает такая важнейшая фун-

кция политиче ского знания, как воспитание граждан.

Руководствуясь представлением о политиче ской науке как о важ-

нейшем элементе гражданского образования, авторы последова-

тельно стремились анализировать основные закономерности поли-

тики, используя при этом в равной мере научные и методологиче-

ские разработки как отечественных, так и западных политологов. 

По-видимому, только на этом пути можно достичь полной интег-

рации российской политиче ской науки с мировой.

В результате изучения  дисциплины «Политология» бака-

лавр должен:

знать

• основные понятия, категории и инструментарий политиче-

ской науки;

• сущность и взаимосвязь политических явлений, механизмы 

функционирования власти, роль политической науки в подготовке, 

обосновании и принятии политических решений; 

• основные принципы построения политических теорий, струк-

туру политических наук, основания и иерархию политической 

мысли, соотношение политологических, философских, истори-

ческих, социологических, психологических и антропологических 

направлений и дисциплин в общей структуре гуманитарного зна-

ния; 

• структуру и характер функционирования политических 

систем, политических институтов, особенности эволюции госу-

дарства, характер и основные направления деятельности полити-

ческих партий и общественных движений;

• природу и сущность политологического анализа мировых 

политических процессов, характера и направлений глобального 

развития; 
• специфику аналитической и прогностической функций сов-

ременной политологии, методологии и методик политического 

анализа, основных теоретико-методологических подходов в сфере 

политического прогнозирования;
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уметь
• выявлять важнейшие механизмы взаимодействия полити-

ческой теории и практики с позиций различных научных школ и 

направлений; 

• интерпретировать оригинальные научные тексты, анализи-

ровать их структуру, понимать и анализировать их содержание;

• работать с информацией из различных источников на рус-

ском и иностранном языке; 

• применять базовые знания в области информатики и совре-

менных информационных технологий в профессиональной дея-

тельности;

• использовать ресурсы сети Интернет, осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для решения теоретических и практических задач;

• применять и расширять аналитический и прогностический 

потенциал современной политологии на основе знания методов 

сбора и первичной обработки политической информации, методо-

логии и методик политического анализа, освоения основных тео-

ретико-методологических подходов в сфере политического про-

гнозирования;

• самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в научной и практической работе новые 

знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой профессиональной деятельности, совер-

шенствовать и углублять свое научное мировоззрение; 

• использовать в консалтинговой практике знание социологи-

ческих, юридических и нормативных процедур, регулирующих дея-

тельность политолога-исследователя и политического консультанта;

• применять знания о политической диагностике, участво-

вать в работе по описанию, прогнозированию политических про-

цессов и проблемных ситуаций; 

• проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований, анализировать, синтезировать и критически резю-

мировать научную и политическую информацию;

• анализировать международный опыт и российскую практику 

организации научных исследований и преподавания политологи-

ческих дисциплин;

владеть
• методикой преподавания курса обществознания и политоло-

гии, а также отдельных дисциплин политологического профиля в 

средней общеобразовательной школе, лицее и гимназии, логично 

и последовательно представлять освоенное знание понятийного 

аппарата современной политологии;
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• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу 

и восприятию политической и научной информации;

• навыками применения современных концепций и методов 

политического анализа для решения научных, практических и 

педагогических задач;

• основными теоретико-методологическими подходами в поли-

тической компаративистике, знанием современных школ и кон-

цепций в сравнительной политологии, навыками сравнительного 

анализа политических систем и институтов;

• основными методами теоретического моделирования поли-

тических объектов;

• навыками специализированного отображения политических 

явлений, научно-теоретического описания политических процессов;

• методиками социологического, политологического и поли-

тико-психологического анализа, подготовки справочного матери-

ала для аналитических разработок; 

• современными методами обработки и интерпретации ком-

плексной политологической информации в соответствии с профи-

лем будущей научной и педагогической деятельности для решения 

научных и практических задач, в том числе находящихся за преде-

лами непосредственных профессиональных занятий.
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ГЛАВА 1

1.1. Политика как общественное явление: 
концептуальные подходы

Представление о политике как искусстве возможного возникло 

уже в античной политиче ской мысли, равно как и мысль о том, что 

ее изучение должно подчиняться логике научных понятий и про-

цедур. Взаимосвязь практиче ского освоения политиче ского искус-

ства и более углубленного изучения путем сравнительного науч-

ного, теоретиче ского и философского многообразных политиче-

ских процессов очевидна, поскольку обе данных процедуры имеют 

универсальный и творче ский характер.

Характеризуя природу происходящих в истории политиче ских 

процессов, немецкий политолог Т. Шаберт справедливо отмечал: 

«Люди — существа творче ские и политика является исходным 

способом их творче ской деятельности. Имеются, конечно, и дру-

гие стремления, выражающие творче ский характер человече ских 

существ. Художники рисуют картины, композиторы создают мело-

дии, писатели пользуются словами, архитекторы конструируют зда-

ния, ремесленники создают ручные изделия, рабочие производят 

товары. В любом из этих процессов они создают нечто материально 

осязаемое, конечное, например, портрет или натюрморт, песню 

или симфонию, поэму или учебник, коттедж или церковь, стол или 

вазу, машину или одежду. Но, занимаясь политикой, человече ские 

Политология как 
наука и учебная 

дисциплина 
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существа бе сконечно производят и никогда не создают что-либо 

ощутимое материально, конечное. Политика — это чистое твор-

чество, она является творче ским устремлением, “продукт” кото-

рого есть само творчество, к которому стремятся. Из всех видов 

человече ского творчества музыка наиболее сравнима с политикой. 

Музыкальная композиция, не будучи озвученной, мертва; в дей-

ствительности она становится продуктом музыкального только 

в процессе своего производства, когда она исполняется и воспри-

нимается на слух. Подобным же образом политика не имеет иной 

реальности, кроме самого политиче ского процесса: она возникает 

только через саму себя в политиче ском акте. Музыкальная компо-

зиция, будучи однажды завершенной, сохраниться, однако, в самом 

законченном произведении, независимо от вариаций исполнения. 

Политика, наоборот, не знает конечных продуктов: все, к чему 

она стремится — это движение, движение в потоке творче ских 

усилий. Политика является человече ской конфигурацией creatio 

continua (вечного творения), в процессе которого выявляются 

различия между формой и смятением, деятельностью и постоянс-

твом, замыслом и разложением. Без политики человече ские сущес-

тва не смогли бы существовать. Они существуют только посредст -

вом “божественного” творчества».

Представление о политике как об универсальном явле-

нии нередко отражается и в ее определениях. Возьмем, к при-

меру, одно из наиболее известных определений, данных англий-

ским философом М. Оукшоттом: «Политикой я называю деятель-

ность, направленную на выполнение общих установлений группы 

людей, которых объединил случай или выбор». Данное определе-

ние является общим настолько, что из него можно вывести следу-

ющее умозаключение: свою политику могут проводить, помимо 

государства, правительств и политиче ских партий, также семья, 

клубы, научные общества, профсоюзы и т.д.

Государство отличается от этих объединений только тем, что 

в нем политика имеет преимущественное значение. В этом смысле, 

как отмечал М. Вебер, оно является политиче ским союзом, сооб-

ществом, которое внутри определенной области с успехом претен-

дует на монополию легитимного насилия и считается единствен-

ным источником права на насилие.

Речь идет, таким образом, о современном государстве, выде-

ляющемся из гражданского общества и, в известном смысле, про-

тивостоящем ему. Обладая монополией на легитимное насилие, 

оно признает за гражданами право не участвовать в политике 
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в каче стве активных, автономных субъектов. В результате в сов-

ременных обществах возникает ситуация, когда политика, будучи 

в потенции результатом универсальной деятельности всех соци-

альных групп, является для большинства людей делом второсте-

пенным. Если, например, в небольших по численности населения 

древнегрече ских городах-государствах «политиче ский образ жизни», 

под которым подразумевалось активное участие граждан в обсуж-

дении и совместном принятии политиче ских решений (принцип 

прямой демократии), был основным признаком гражданского ста-

туса, в современных политиче ских системах имеет место тенден-

ция к элитарному или авторитарному навязыванию и распределе-

нию ценностей, влияния и власти.

«Власть» и «влияние» представляются многим как центральные 

понятия политики. Американский политолог Г. Лассуэлл, в част-

ности, утверждал, что политика в первую очередь отвечает на воп-

рос — «кто приобретает что, когда и как?». Если рассматривать 

политику как сложный и многообразный процесс, то станет оче-

видным, что он включает в себя не только какой-либо конечный 

результат (им может быть достижение господства, установление 

личной или коллективной власти), но и промежуточные цели, свя-

занные с реализацией властной воли, проведением в жизнь опре-

деленного решения.

И конечные, и промежуточные цели достигаются либо в рамках 

определенной политиче ской организации, либо вне ее. Последнее 

предполагает наличие конфликтного в своей основе политиче ского 

процесса, в результате которого та или иная политиче ская орга-

низация оказывается разрушенной. Политиче ская организация 

и ее основные элементы составляют, следовательно, основу разви-

тия политиче ского процесса, а в определенном плане — и конеч-

ную цель.

Политиче ские институты — это всего лишь орудия, через кото-

рые и посредством которых осуществляются политиче ские про-

цессы, реализуется власть в обществе, организованном в государ -

ство. Деятельность государ ства проявляется наиболее наглядно 

в подчинении людей правитель ственной власти.

Характер функционирования правитель ственных институтов 

может быть определен как легитимное использование силы, вклю-

чающее в себя заключение под стражу, наказания различного рода 

с целью контроля за поведением людей на определенной террито-

рии. Все правитель ства требуют от граждан поступиться частью 

своей свободы в целях управления ими. В зависимости от типа 
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политиче ской системы одни правитель ства сводят свои требова-

ния до минимума (демократиче ские), другие, наоборот, — дово-

дят требования до максимума (тоталитарные), но никогда не суще-

ствовало такого правитель ства, которое выдвигало бы в каче стве 

цели полную, абсолютную свободу.

Внешне государ ственная политика выражается в трех ключе-

вых понятиях, определяющих вплоть до сегодняшнего дня основ-

ное содержание современных политиче ских идеологий и тради-

ционных (ценностно-ориентированных) политиче ских теорий — 

«порядок», «свобода» и «равен ство». Если свобода и равен ство почти 

всегда в массовом сознании предстают в каче стве ценностей, име-

ющих позитивную смысловую нагрузку, идея порядка, наряду 

с безусловно положительным, может приобретать и отрицатель-

ный смысл. Нередко она символизирует вторжение государ ства 

в частную жизнь.

Понятие «свобода» обычно включает в себя два основополага-

ющих смысла: негативный и позитивный.

«Негативный» смысл предполагает такую степень свободы, когда 

никто не вмешивается в дела индивида — ни люди, ни организации. 

Политиче ская свобода в этом смысле есть просто сфера, в пределах 

которой человек может дей ствовать без помех со стороны других. 

Чем шире пределы такого невмешатель ства, тем больше человек 

сознает себя свободным. Свобода в этом смысле относится, пре-

жде всего, к сфере частной жизни и, будучи важнейшим элементом 

политики либерально-демократиче ских государ ств, не является, 

однако, несовместимой с некоторыми автократиче скими режи-

мами, поскольку она касается области контроля, а не ее источника.

Напротив, позитивный смысл и концепция свободы вытекают 

из желания индивида быть самому себе господином, дей ствовать, 

исходя из своих соб ственных сознательных целей. В практиче ском 

плане понятия «свобода для чего» и «свобода от чего» не отделены 

друг от друга. Однако за каждым из них стоит определенная тра-

диция политиче ской теории и политиче ской практики.

Порядок в узком смысле (как защита жизни и соб ственности) 

ассоциируется с потребностью индивидов в правитель стве и государ-

стве. В широком смысле (поддержание и сохранение обще ственной 

стабильности) это понятие необязательно должно ассоциироваться 

с государ ственной политикой и может ограничиваться, например, 

вопросами самоуправления.

Любое государ ство консервативно в том плане, что оно должно 

заботиться о поддержании порядка на контролируемой им терри-
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тории. Те реформистские или революционные организации, кото-

рые ставят перед собой цель борьбы против суще ствующего строя, 

отвергают и установленный порядок во имя установления «нового 

порядка», в чисто декларативном плане обычно именуемого как 

«прогрессивный», «более справедливый» и т.д.

Равен ство обычно воспринимается в трех основных смыслах:

 как политиче ское равен ство — право принимать участие 

в политиче ской жизни, идентифицировать себя с определенной 

политикой;

 социальное равен ство — обладание реальными возможно-

стями пользоваться своими правами;

 равен ство возможностей, которое обычно ассоциируется 

с системой гарантированных со стороны государ ства и обще ства 

прав.

Цели государ ственной политики могут рассматриваться в свете 

обозначенных выше ключевых понятий как вполне традиционные. 

Но именно преследование этих целей постоянно порождает конф-

ликты, создавая дилеммы, которые проявляются как в деятельности 

отдельных институтов, так и в обще ственном сознании, включая 

сферу политиче ской теории.

Если первоначальной дилеммой государ ственной политики 

было противоречие между порядком и свободой, то в дальнейшем 

ее место стала занимать дилемма свободы и равен ства.

Конфликт между свободой и порядком зарождался внутри самих 

государ ственных структур, как бы ставя под вопрос легитимное 

использование силы с целью контроля над поведением индиви-

дов — подданных или граждан. Эта дилемма занимала политиче-

ских философов в течении столетий. Например, Ж.-Ж. Руссо в сочи-

нении «Об обще ственном договоре» утверждал, что истинное назна-

чение правитель ства — найти такую форму сообще ства, которая 

защитит личность и достояние каждого члена сообще ства и в кото-

ром каждый индивид, связывая себя с целым, мог бы, тем не менее, 

повиноваться самому себе, сохраняя ту же степень свободы, кото-

рой он обладал в «есте ственном» (догосудар ственном, первобыт-

ном) состоянии.

В современной политиче ской теории эта проблема остается 

столь же острой, проникая во все области политиче ского процесса. 

Соответ ственно вопрос о содержании политиче ской свободы явля-

ется важнейшей проблемой и самой политики, и теоретиче ской 

рефлексии о ней. Еще в 1927 г. англий ский политолог Дж. Кэт-
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лин в книге «Наука и метод политики» отмечал: «Весь политиче-

ский процесс возникает из следующего парадокса: для того, чтобы 

обеспечить свободу в одном направлении, мы должны налагать 

ощутимые узы, подрывающие наше чув ство всеобщей свободы». 

Вне этого парадокса политики не суще ствует, поскольку она просто 

не могла бы возникнуть. Иными словами, свобода для человече ских 

суще ств возможна только путем гарантирования «права свободы», 

что само по себе уже означает известное ограничение.

Если в период традиционных монархий этот парадокс практиче-

ски не ощущался, то с возникновением идеи конституционализма 

он резко выдвинулся на передний план. Конституция призвана 

защищать всеобщую свободу, но внешне она ее отрицает, утверж-

дая властный порядок и тем самым давая преимуще ство политиче-

ской элите путем предоставления права распоряжаться в опреде-

ленных отношениях подчиненными ей индивидами. Таким обра-

зом, полная свобода недостижима институционально.

Из парадокса свободы возникает парадокс власти. В современ-

ной политиче ской теории его содержание обычно формулиру-

ется следующим образом: парадокс власти — это парадокс сво-

боды, видоизмененный в конституционном плане. Преодолеть 

его нельзя. Возможно только овладение им в самом политиче ском 

процессе, в практиче ском осуще ствлении политики. Политик овла-

девает парадоксом власти, создавая в пределах конституционного 

поля, как указывал Т. Шаберт, «параинституциональную конфи-

гурацию личной власти». Иными словами, любая практиче ская 

политика, опираясь на конституционный закон, имеет тенденцию 

в лице своих носителей к формированию системы монократиче-

ской, или авторитарной, власти.

При всей внешней абстрактности такого рода построений, 

они правильно отражают противоречия современных демократиче-

ских режимов, в рамках которых те, кто входит в политиче скую 

элиту, нередко встают перед дилеммой нарушения закона и огра-

ничения свободы других во имя обеспечения своей власти, пос-

кольку закон стоит на страже свободы, а интересы группы требуют 

принятия мер, идущих вразрез со стремлениями большин ства.

Исходя из этих логиче ских посылок, австрий ский и американ-

ский экономист и политолог Й. Шумпетер в книге «Капитализм, 

социализм и демократия» (1942) вообще ставил под сомнение саму 

возможность реализации «классиче ской концепции демократии» 

как не соответ ствующей ни человече ской природе, ни постоянно 

подтверждающим иррациональность последней реалиям повсе-



23

1.1. Политика как общественное явление: концептуальные подходы

дневного человече ского поведения. В области политики, утверж-

дает ученый, образование и интеллект не дают людям никаких 

преимуще ств, прежде всего, потому, что воспитанные в них чув-

ства ответ ственности и рационального выбора обычно не выходят 

за пределы их профессиональных занятий. Общие политиче ские 

решения оказываются, поэтому столь же недоступны образован-

ным слоям, сколь и безграмотным обывателям. «Таким образом, — 

продолжает он, — типичный гражданин опускается на более низ-

кий уровень ум ственных характеристик, как только он вступает 

в политиче скую сферу. Он спорит и анализирует при помощи аргу-

ментов, которые он охотно признает ребяче скими внутри сферы 

своих соб ственных интересов. Он снова становится примитив-

ным».

Следовательно, по Й. Шумпетеру, демократиче ский политиче-

ский процесс и соответ ствующая политиче ская теория могут иметь 

какую-либо практиче скую ценность только в том случае, если 

они обеспечат необходимый минимальный уровень участия, пре-

доставив на практике решение основных политиче ских вопросов 

конкурирующим элитам и бюрократии.

Пессимистиче ский взгляд Й. Шумпетера и многих ученых поко-

ления 1920—1940-х гг. на возможности политики как универсаль-

ного процесса, вовлекающего всех граждан в решение государ-

ственных вопросов, во многом определялся фиксацией одной 

из принципиальных особенностей, характерной для того историче-

ского периода: и коммунистиче ские, и фашистские режимы при-

шли к политиче скому господ ству на волне революционного попу-

лизма, когда власть была вручена откровенным демагогам и спе-

циалистам по манипуляции сознанием.

Но и в последующие периоды нестабильность и «неуправляе-

мость» демократиче ских систем постоянно были предметом для 

тревожных аналитиче ских выводов и социологиче ских прогно-

зов. Так, в 1974 г. в докладе «Кризис демократии», представленном 

трехсторонней комиссией по «управляемости демократий», состо-

явшей из ведущих ученых США, Франции и Японии, была нарисо-

вана довольно мрачная картина демократиче ских режимов в раз-

витых странах Запада, прошедших период послевоенной стабили-

зации и постепенно клонящихся к упадку.

Причиной упадка объявлялась неспособность демократиче ских 

систем справляться с трудностями модернизации и постоянно воз-

растающими требованиями социального характера. Количе ство 

вызовов, заложенных внутри самой демократии, в соединении 
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с враждебным окружением перенапрягают ее управленче ские воз-

можности. Непосред ственным след ствием этого процесса являются 

дипломатиче ские просчеты и поражения, мировая инфляция и спад 

производ ства, постоянно возрастающая зависимость от внешних 

ресурсов, перераспределение экономиче ской, военной и политиче-

ской власти в мире. Увеличение концентрации богат ств в руках 

представителей немногочисленной элиты, поляризация между 

этниче скими группами и национальными меньшин ствами, атаки 

интеллектуалов на коррупцию, материализм и не эффективность 

демократии, изменение культурных приоритетов от ориентации 

на труд к потребительским ценностям и стремлению к удовлет-

ворению личных потребностей являются предпосылками глубо-

кого кризиса демократиче ской политики и связанного с ней обще-

ственного воодушевления.

Итоговый вывод доклада по своему характеру был весьма бли-

зок к обозначенным выше прогнозам Й. Шумпетера: ограниче-

ние демократии путем энергичного вмешатель ства авторитар-

ной управленче ской элиты, обладающей необходимой компетен-

тностью и стремящейся, прежде всего, к порядку и «структурной 

стабильности», рассматриваемым выше стремления к увеличе-

нию личных свобод.

В определении содержания политики специалисты нередко про-

водят различие между обще ственным (публичным) и частным. Это 

различие имеет непосред ственное отношение и к определению 

политики как «авторитарному распределению ценностей», и к воп-

росу об ее субъектах. Нередко говорят об «обще ственных должност-

ных лицах» — чиновниках, бюрократах, служащих в различных 

государ ственных учреждениях, или об «обще ственной жизни» инди-

вида, в то время как закрытые клубы, товарище ства рассматрива-

ются в каче стве частных даже в том случае, если они тем или иным 

образом уча ствуют в обще ственной жизни. Следовательно, разли-

чия между «публичным» и «частным» оказываются иногда услов-

ными и зависят исключительно от субъективных предпочтений. 

Они основаны на том предположении, что социальные структуры, 

обозначенные как «частные», не соприкасаются с правитель ством, 

в то время как «обще ственные» структуры подлежат правитель-

ственному регулированию и контролю.

На самом деле границы между публичным и частным оказы-

ваются, как правило, размытыми. Например, устанавливаемые 

профсоюзами правила приема новых членов, приводящие к дис-

криминации определенных социальных групп (неквалифициро-
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