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Ïðåäèñëîâèå

Политология — предмет, чье познавательное и воспи-
тательное значение не может быть подвергнуто сомнению. 
Однако для юристов политология — это еще и необходимый 
ориентир в усвоении государственной и правовой реально-
сти. Получающие ныне юридическое образование будущие 
общественные и государственные деятели, работники су-
дебных и правоохранительных органов, адвокаты и право-
защитники как никто другой нуждаются в углубленном 
понимании механизма и форм государства, особенностей 
различных политических институтов, их взаимодействия 
и тенденций развития, геополитических и социальных 
факторов политической жизни, вопросов правовой поли-
тики. С некоторыми аспектами политической реальности 
студенты-юристы уже могли познакомиться в процессе 
изучения отдельных отраслей права (прежде всего теории 
государства и права и конституционного права, истории 
правовых и политических учений). Однако эти знания зача-
стую носят чисто статический характер, когда то или иное 
явление воспринимается как данность, как закон, без по-
нимания истоков и тенденций развития этого явления. 
Поэтому в любом случае будущим представителям юри-
дической профессии требуется вырабатывать системный, 
эволюционно-динамический взгляд на политическую жизнь 
во всем ее многообразии. При этом не следует забывать и о 
чисто специфических юридических темах, находящихся 
на стыке политологии и юриспруденции. В связи с этим 
авторы сочли возможным дополнить стандартный набор 
политологических тем такими комплексными политолого-
юридическими проблемами, как «Политическая и правовая 
жизнь общества», «Политические и правовые режимы», 
«Правовое государство и гражданское общество», «Права 
человека и гражданина». Издание снабжено также планами 
семинарских занятий, литературой и методическими реко-
мендациями.



Ãëàâà 1
ÏÐÅÄÌÅÒ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

1.1. Ñîäåðæàíèå è ôóíêöèè ïîëèòîëîãèè

Политика — это искусство или наука? Подобный во-
прос неоднократно ставился мыслителями прошлого, тео-
ретиками и практиками настоящего. Но как бы ни отвечали 
на него в конкретных случаях, справедливо то, что наука 
о политике как самостоятельная дисциплина существует 
уже по крайней мере целый век. М. Вебер и И. Шумпетер, 
М. Дюверже и С. М. Липсет, Р. Ч. Миллс и Н. Бирнба-
ум, П. Ф. Лазарсфельд и Г. Д. Лассуэл — вот лишь неко-
торые наиболее заметные авторитеты. Наука эта изучает 
политические институты и политическую деятельность, 
политические субъекты и политические отношения, т.е. 
политическую жизнь общества в совокупности. Правомер-
ность существования этой отрасли знания определяется не 
только необходимостью для человека дополнить свой ин-
теллектуальный багаж, но и потребностями практики. Раз-
ве для общества не важно сконструировать и поддерживать 
оптимальное государственное устройство, где различные 
органы власти дополняли бы друг друга и где бы существо-
вал должный баланс между гражданскими правами и обя-
занностями?! Разве каждому из нас не интересно знать, как 
могут и как должны действовать партии, общественные 
организации, пресса в политической системе?! Наконец, 
разве частным лицам, заинтересованным организациям, 
да и обществу в целом не нужны политические прогнозы 
и планы политических реформ?! Решение всех этих задач 
обеспечивает политология.

Политология не сразу стала наукой. Первоначально она 
находилась на уровне индивидуальных политических вы-
сказываний, оригинальных, часто мудрых, но недостаточно 
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связанных друг с другом и мало подкрепленных экспери-
ментальными данными. Только на рубеже XIX—XX вв. она 
получила статус научной дисциплины, приобретая логиче-
скую стройность и проработанный понятийный аппарат. 
В это же время политология шагнула в вузы, дав молодежи 
систематизированные политические знания.

Существует множество определений политологии. 
Ее называют: «а) наукой о государстве; б) наукой о поли-
тическом господстве; в) наукой о политическом порядке; 
г) учением о формировании и разделении власти; д) уче-
нием об авторитетном распределении ценностей в обще-
стве, а американские политологи именуют ее теорией 
регуляции конфликтов»1. Однако мнение о том, что «со-
циология изучает общество, а политология — только его 
надстройку, именуемую государством»2, следует считать 
излишне ограниченным. Государство является лишь од-
ним из элементов (хотя и главным) политической систе-
мы. Следует также помнить, что в определении политики, 
являющейся объектом изучения политологии, проявляется 
многоаспектный подход. Скажем, в английском языке су-
ществует несколько близких терминологических обозна-
чений. Так, politics — это собственно сфера политического, 
polity — политическая система или политический порядок, 
policy — политический курс. «Вероятно, самым значитель-
ным для сознания (хотя бы в первом приближении) всей 
сложности политики является и то, что за тысячелетия 
истории постоянно меняется она сама, расширяются не 
только границы политической сферы, но и представления 
о ней, нарастает масса концепций и подходов, содержащих 
ее интерпретацию»3.

Существует мнение, что специфика современной поли-
тики «открывается с позиции теории игр. Участие в поли-
тической  игре, как и в любой другой, имеет смысл лишь 
постольку, поскольку ее результаты не предопределены и, 
следовательно, каждый из игроков имеет свой шанс. Если 
это условие нарушается, то мы можем констатировать, что 
нормальная политическая жизнь отсутствует»4.

1 Кравченко, А. И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. — М., 
2006. — С. 7.

2 Там же. — С. 15.
3 Политология : учебник / А. Ю. Мельвиль [и др.]. — М., 2004. — 

С. 18.
4  Панарин, А. С. Политология : учебник / А. С. Панарин. — М., 

1999. — С. 3.
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Однако было бы неверным ограничиваться изучением 
только «правильных», демократических режимов и игно-
рировать существование  «неправильных», авторитарных. 
Во-первых, при всей многозначности определения полити-
ки она присуща в той или иной форме всем государствам, 
и было бы недальновидно не замечать неконкурентные 
разновидности политического процесса. Во-вторых, поли-
тический процесс динамичен, изменчив, и то государство, 
которое было авторитарным,  может превратиться в демо-
кратическое. Не исключено движение и в обратном направ-
лении. Поэтому исследователь должен представлять всю 
совокупность факторов, которые кардинально меняют по-
литическую реальность. В-третьих, было бы некорректным 
отдельные страны считать менторами по отношению к дру-
гим. Демократия, равно как и авторитаризм, имеет несколь-
ко вариантов развития, и какой из них лучший — решать 
гражданам конкретной страны. Более того, постижение по-
литики лучше происходит в ходе сопоставления различных  
моделей (как демократических, так  и авторитарных), и это 
сопоставление также  имеет большое воспитательное зна-
чение. 

В целом политическая наука выполняет несколько 
функций:

— мировоззренческую;
— познавательную;
— управленческую;
— воспитательную.
Политология оперирует несколькими уровнями знаний:
1) политическая философия рассматривает общие под-

ходы к политике;
2) политическая теория изучает преимущественно поли-

тические институты;
3) эмпирическая политология анализирует более част-

ные явления, например мотивы политического поведения 
индивидов и социальных групп.

1.2. Ìåòîäîëîãèÿ ïîçíàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè

Методология — это система методов исследований, тес-
но связанная с тем или иным мировоззренческим подходом, 
идеологической позицией. Политология как дисциплина 
гуманитарная не может  опираться только на какую-то со-
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вокупность фактов. «Общественно-политические реаль-
ности невозможно вычислить в количественных терминах 
и втиснуть в прокрустово ложе каких бы то ни было формул 
и определений. Социальный и политический факт нельзя 
отделить от ценности, ценностные соображения должны 
быть соотнесены со знанием фактов. Задача политолога 
состоит в том, чтобы выявить пути достижения наиболь-
шего совпадения между миром сущего и миром должного.  
Поэтому политическая наука не может быть ценностно 
нейтральной»1.   

Методология в известном смысле определяет и тот на-
бор методов исследования, который используется учеными. 
Эти методы могут быть альтернативными или дополняю-
щими друг друга. 

1. Сравнительный — это наиболее типичный и продук-
тивный метод сопоставления близких или различных явле-
ний. Сравнение может быть синхронным (анализируются 
одномоментные явления) или диахронным (сравниваются 
явления различных исторических эпох). Бинарное срав-
нение — простейшее, поскольку сравниваются только два 
объекта. Но возможно и многочисленное сравнение, и тог-
да следует продумать вопрос, по какой методике оно будет 
осуществляться (например, с выделением главного объекта, 
с которым сопоставляются другие объекты, или путем вы-
деления пар объектов в совокупности и их последователь-
ного сравнения между собой и т.д.).

2. Исторический  метод акцентирует внимание на ис-
токах и динамике развития того или иного явления.

3. Социально-экономический метод  придает приори-
тетное значение в объяснении явлений базисным эконо-
мическим факторам, которые оказывают непосредственное 
влияние на социальную жизнь общества, а уже только по-
том — на его политическую сферу.

4. Социологический метод  обращается к исследованию 
отдельных элементов политической реальности и полити-
ческой жизни общества с точки зрения интересов состав-
ляющих его социальные группы.

5. Институциональный метод  уделяет внимание изуче-
нию отдельных политических институтов (в том числе го-
сударства, партий, общественных движений, групп давле-
ния и т.д.).

1  Гаджиев, К. С. Политология. Основной курс : учебник / К. С. Гад-
жиев. —  М., 2005. — С. 71.
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6. Системный метод предусматривает анализ слож-
ных явлений и процессов как совокупностей, чьи части 
взаимосвязаны и находятся в равновесии с окружающей 
средой.

7. Структурный метод  подразумевает исследование 
строений внутреннего подхода и составляющих частей 
предмета, формирующихся при этом связей. 

8. Функциональный метод нацелен на выявление за-
дач, выполняемых предметом.

9. Структурно-функциональный метод совмещает обе 
перечисленные выше исследовательские позиции, т.е. 
одновременно анализируется структура предмета и его 
составные части, включая не только взаимоотношение 
между ними, но и с окружающей средой.

10. Бихевеористский (поведенческий) метод изучает 
политику посредством исследования осознанного и под-
сознательного поведения социальных, профессиональ-
ных, культурных и других общностей; при этом широко 
используется математическое моделирование и статисти-
ка, приемы, заимствованные из социальной психологии, 
и одновременно отвергаются установки ценностного, 
идеологического характера.

11. Антропологический метод  требует изучения об-
условленности политики не социальными факторами, 
а природой человека как родового существа, имеющего 
неизменный набор потребностей.

12. Психологический метод близок к антропологиче-
скому, однако имеет в виду не человека вообще, а кон-
кретного индивида, что предполагает анализ социального 
окружения и особенностей индивидуального развития.

13. Критическо-диалектический метод ориентирует-
ся на выявление противоречий в политике как источника 
ее самодвижения. Используется в марксизме, неомарк-
сизме, социал-демократической мысли.

14. Политико-культорологические исследования об-
ращены к пониманию ценностных ориентаций индивидов; 
они дают возможность «определить, почему одинаковые 
по форме социально политические институты действуют 
по-разному в различных странах или же  в силу каких 
причин те или иные институты оказываются дееспособ-
ными в одних странах и совершенно неприемлимыми 
в других»; они позволяют «обнаружить истоки нацио-
нальных мифов, традиций, представлений, существую-
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щих в сознании всех членов общества от главы государ-
ства до маргинала»1.  

Каждый исследователь, исходя из своих представлений 
может использовать различные методы. Например, видный 
французский политолог М. Дюверже описывает политиче-
скую систему следующей формулой:

Е—С—I—P,

где Е — средства производства; С — социальная страти-
фикация, порождаемая этими средствами; I — идеология, 
которая осмысливает и усиливает эту стратификацию; Р — 
политические институты, которые поддерживают равнове-
сие этой системы2.

Наряду с общетеоретическими методами политология 
использует общенаучные методы, свойственные всем нау-
кам:  анализ и синтез (т.е. мысленное расчленение целого 
и соединение составных частей), метод общего и особенно-
го и т.д.

«Нетрудно видеть, что политическую реальность можно 
представить в двух состояниях: с одной стороны, она суще-
ствует  как взаимодействие, функционирование партий, ин-
ститутов и их облеченных властью представителей, с дру-
гой — это сложная цепь действий, контактов людей и их 
сообществ со своими специфическими мотивами, основа-
ниями, результатами»3.

При изучении политологии реализуются два альтерна-
тивных подхода, которые могут быть и взаимозаменяю-
щими.

Институциональный подход базируется на изучении 
политических институтов (государство, партии, группы 
давления), а также социальных институтов, участвующих 
в политике (средства массовой информации, церковь и т.д.). 
Однако все же главным субъектом политики выступает го-
сударство. Сторонники этого подхода генетически связаны 
с юриспруденцией и историей.

Функциональный подход исходит из такого ключево-
го понятия, как «власть», которое охватывает отношения 
по поводу господства и подчинения. В этом случае в центре 

1  Гаджиев, К. С. Указ. соч. — С. 80.
2 См.: Теория политики : учеб.  пособие / под ред. Б. А. Исаева.  —  

СПб., 2008. — С. 55. 
3  Демидов, А. И. Политология / А. И. Демидов, В. М. Долгов, А. В. 

Малько. — М., 2004. — С. 13—14.
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внимания оказывается технология политических взаимо-
действий, способы принятия и выполнения политических 
решений, а также их последствия. Приверженцы этого под-
хода в большей степени близки философии, социологии, 
психологии.

1.3. Ñòðóêòóðà ïîëèòè÷åñêîé íàóêè

Политология является комплексной наукой о политиче-
ской жизни. Наряду с упоминавшейся нами политической 
философией, акцентирующей внимание на ценностных 
аспектах властных отношений, в состав политической нау-
ки входят:

— история политических учений, рассматривающая эво-
люцию политических теорий (прежде всего о государстве 
и обществе);

— политическая антропология, которая анализирует 
влияние основополагающих материальных и духовных 
потребностей человека на его политическое поведение, 
концентрируя внимание на принципе «не человек для об-
щества, а общество для человека», и осуществляет гумани-
тарную экспертизу властно-государственных действий1;

— политическая психология, отслеживающая психоло-
гическую мотивацию индивида и социальных групп в ходе 
политического процесса;

— геополитика, которая изучает влияние географиче-
ских факторов на политическую жизнь;

— этнополитология, раскрывающая влияние этнических 
факторов на политику;

— политическая история, которая предоставляет факти-
ческий материал и дает возможность сделать необходимые 
обобщения об изменениях политической системы в про-
странстве и времени.

— хронополитика, качественно осмысливающая на тео-
ретическом уровне политическое время, неравномерное 
протекание (в том числе пульсирование, замедление и уско-
рение) политических процессов2;

1 См.: Ильин, В. В. Политическая антропология / В. В. Ильин, А. С. Па-
нарин, Д. В. Бадовский. — М., 1995.

2 Политология : учебник / под ред. проф. С. Г. Киселева. — М., 2008. — 
С. 337.
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— политическая конфликтология, предметом изучения 
которой являются закономерности возникновения, дина-
мика развития, формы, способы предупреждения и разре-
шения политических противоречий1.

Особое значение имеет политическая социология, со-
бирающая данные о политических настроениях избира-
телей и граждан в целом преимущественно с помощью 
социологических методов. Существует мнение, что «без 
социологического видения трансформирующего мира по-
литология не в состоянии исследовать современную поли-
тическую реальность и политическое мышление»2. Опре-
деленные междисциплинарные связи существуют между 
политологией и рядом отраслей права — прежде всего 
теорией государства и права, а также конституционным 
правом.

Использование вычислительной техники резко расши-
рило познавательные возможности политической науки. 
С конца 1950-х гг. в условиях привлечения больших ЭВМ 
в рамках межуниверситетских консорциумов применяются 
количественные методы. Наиболее активно эти методы раз-
вивались в США в 1960-е гг. Среди новых проектов было 
изучение системы международных отношений в XIX—
XX вв. Под руководством Д. Сингера и М. Смола в рам-
ках программы «Корреляция войны: 1816—1965 гг.» была 
обработана информация о 144 государствах и 93 войнах, 
содержащая несколько десятков переменных. Был сделан 
базовый вывод, что в системе международных отношений 
XIX в. процесс образования и усиления международных 
союзов государств неблагоприятно сказывался на между-
народной безопасности. А в XX столетии налицо была об-
ратная тенденция.

Другой проект был осуществлен под руководством 
Э. Нейменвирса и Г. Ласвелла и преследовал цель рассмо-
треть ценности американского общества на базе анализа 
содержания предвыборных платформ демократической 
и республиканской партий за 1844—1864 и 1944—1964 гг. 
Путем выяснения частоты появления в текстах таких по-
нятий, как «власть», «благосостояние», «уважение», «чест-
ность» и др., и установления корреляции между временем 

1 Козырев, Г. И. Политическая конфликтология / Г. И. Козырев. — М., 
2008. — С. 7.

2 Красин, Ю. А. Социология и политология: общая судьба, общие за-
боты / Ю. А. Красин // Полис. — 2008. — № 5. — С. 189.



18 Ãëàâà 1. Ïðåäìåò ïîëèòè÷åñêîé íàóêè

и частотой употребления различных слов были выделены 
базовые понятия, остающиеся неизменными в течение сто-
летия для обеих партий1.

Чрезвычайно интенсивно (в первую очередь в США) 
после Второй мировой войны проходит становление при-
кладного политического анализа, который ориентирован 
«на разработку общих принципов и специальных методов 
моделирования, диагностики, прогнозирования проблемно-
политических ситуаций и формулирования практических 
рекомендаций при подготовке, принятии и реализации пу-
бличных решений»2.

Сравнительная политология является также быстро 
развивающимся направлением политической науки. Это 
связано прежде всего с интернационализацией обществен-
ной жизни, растущим академическим и практическим ин-
тересом к политическим судьбам незападных стран, ко-
торые ранее находились вне поля зрения исследователей. 
В фокусе внимания находятся «отличия политических си-
стем, факторы стабильности и изменения политического 
режима; оптимальные формы правления. …Не так давно 
к традиционной проблематике этой дисциплины были до-
бавлены следующие вопросы: сравнения в области между-
народных отношений; изучение вариантов национализма 
и этнических конфликтов; экономические аспекты поли-
тики; выявление сходств и различий между группами ин-
тересов и др.»3.

Заметным явлением в области сравнительной политоло-
гии стал проект Джанды, выполненный в 1960—1970-е гг. 
под руководством профессора Северо-Западного универ-
ситета США в г. Эванстон (штат Иллинойс) К. Джанды. 
Исследование проводилось на огромном эмпирическом ма-
териале, который охватывал деятельность 158 партий в 53 
странах, представляющих 10 культурно-географических ре-
гионов, в период 1950—1978 гг. Позже к собранным данным 
добавилась еще и информация о 50 новых партиях, возник-
ших на Африканском континенте4.

1 См.: Мелихов, С. В. Количественные методы в американской полито-
логии / С. В. Мелихов. — М., 1979.

2 Дегтярев, А. А. Политический анализ как прикладная дисципли-
на: предметное поле и направления развития / А. А. Дегтярев // По-
лис. —2004. — № 1. — С. 158.

3 Политология : учебник / А. Ю. Мельвиль [и др.]. — С. 54, 55.
4 Кулик, А. Н. Сравнительный анализ в партологии: проект К. Джан-

ды / А. Н. Кулик // Полис. — 1993. — № 1. — С. 94.
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Другим перспективным направлением в рамках срав-
нительной политологии является исследование так на-
зываемых мирополитических процессов, находящихся 
на уровне международных отношений. В 1998—1999 гг. 
А. Ю. Мельвиль и М. М. Лебедева «поставили вопрос 
о сближении и частичном взаимопересечении пред-
метных областей и методологических подходов сравни-
тельной политологии и мировой политики»1. Однако 
в практическом плане «призыв вывести отечественную 
политическую компаративистику на наднациональный 
уровень не получил пока (отчасти — mea culpa!) долж-
ного отклика»2. То есть в российских, да и зарубежных 
исследованиях пока преобладает подход, ограничиваю-
щийся изучением только чисто международных отноше-
ний и не более того.

В целом следует отметить, что на «сегодняшний день 
можно смело констатировать, что политическая наука 
в силу процессов дифференциации и интеграции имеет 
чрезвычайно гетерогенный, разнородный характер, а в ее 
структуру входят десятки частных дисциплин, или суб-
дисциплин (по разным оценкам и критериям, от 20 до 40), 
начиная от относительно традиционных — политической 
истории и географии и заканчивая такими новейшими об-
ластями, как политическая статистика и информатика, по-
литическая экология и биополитика»3.

1.4. Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïîëèòîëîãèè 
íà Çàïàäå è â Ðîññèè

Особенно успешно политология развивается в США. 
О масштабе финансовых вложений в нее представление 
дает хотя бы тот факт, что за период с 1959 по 1964 г. три 

1 Лебедева, М. М. Образовательная программа по сравнительной по-
литологии и мировой политике / М. М. Лебедева, А. Ю. Мельвиль // 
Полис. — 1998. — № 4; Они же. Сравнительная политология, мировая 
политика, международные отношения: развитие проблемных областей // 
Полис. — 1999. — № 4.

2 Мельвиль, А. Ю. Еще раз о сравнительной политологии и мировой 
политике / А. Ю. Мельвиль // Полис. — 2004. — № 5. — С. 114, 115.

3 Дегтярев, А. А. Предмет и структура политической науки / А. А. Дег-
тярев // Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реаль-
ность. — М., 2000. — С. 107.
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