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Преäèсëовèе

Предлагаемый автором учебник посвящен анализу политики — 
самой загадочной и самой могущественной сферы человеческого 
бытия, незримо присутствующей в жизни каждого человека. Поли
тика выступает универсальным измерением человеческой жизни, 
которое не зависит от типа конкретного общества и набора поли
тических институтов. В жизни человека и общества политика про
являет себя в разных формах:

1) как способ организации и функционирования общества 
с помощью власти;

2) как процесс достижения и поддержания целостности и одно
временно столкновения, борьбы и согласования разнородных 
интересов групп;

3) как управление обществом со стороны элиты с помощью 
политических институтов.

Быть субъектом политики, а не ее объектом — значит уметь 
анализировать и интерпретировать политические процессы, вла
деть приемами и навыками самостоятельного участия в политиче
ской жизни. В каком бы качестве не выступал человек в политике 
(сознательного гражданина, рационального избирателя, канди
дата на государственную должность и т.д.), он не сможет успешно 
и осмысленно выполнять эти роли, если не обладает знаниями 
о природе власти, технологиях господства, механизмах принятия 
и реализации политических решений. Потребность в концептуаль
ном осмыслении сложного и многогранного мира политики при
вела к возникновению самостоятельной области знания, именуе
мой политической наукой.

Термин «политическая наука» (political science) употребляется 
для обозначения особой академической дисциплины, которая 
оформилась после Второй мировой войны. Ее повсеместное при
знание в большинстве стран мира связано с образованием в 1949 г. 
под эгидой ЮНЕСКО Международной ассоциации политических 
наук. С тех пор в странах Западной Европы и США политология 
вошла во все университетские программы, стала важным инстру
ментом практической политики и фактором воспитания полно
правных граждан.
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В России политология в качестве самостоятельной академиче
ской дисциплины получила права гражданства в 1990х гг. — стала 
преподаваться в вузах и в средней школе как обязательный пред
мет. Переход российского общества к демократии и рыночной 
экономике вызвал живой интерес к политике у людей, ставших 
активными участниками происходящих социальных изменений. 
В этой ситуации политическая наука была призвана объяснить 
стремительные экономические, политические, социальные, пси
хологические и культурные трансформации российского обще
ства, их возможные последствия. Четверть века самостоятельного 
развития политической науки в России породила неоднозначное 
отношение к ней. Первоначально сформировались слишком завы-
шенные ожидания от этой науки. Включение в публичную поли
тику в начале 1990х гг. широких слоев населения сопровождалось 
всплеском интереса к политическим знаниям. Была иллюзия, что 
формирование у граждан компетентного отношения к политиче
ским институтам, ощущение собственной значимости и сопричаст
ности к делам общества могут стать той основой, на которой будет 
создан новый демократический справедливый порядок. Казалось, 
что учреждение демократии невозможно без глубокого изучения 
политики, понимания закономерностей ее развития. Однако поли
тическая наука и политическая практика развивались независимо 
друг от друга. Ценой за «скачок» в рынок и демократию стало мас
совое обнищание населения на фоне растущей роскоши кучки оли
гархов. Это заметно отрезвило население.

Уже в середине 1990х гг. политический романтизм сменился 
пессимизмом и апатией широких слоев относительно возможно
стей российской политической науки и экспертного сообщества 
влиять на политическую жизнь и процесс принятия решений. 
Одна из причин разочарования состояла в том, что прошедшая 
четверть века была периодом иммитативного развития политиче
ской науки в России. Смысл подобного развития состоял в актив
ном заимствовании западных теорий и разработок, которые без
успешно пытались перенести на «российскую почву». Более того, 
все отчетливее стала проявляться ангажированность выводов 
«экспертов» от политической науки, обслуживающих интересы 
правящего политического класса. Однако главная причина невос
требованности политической теории состояла в ее отрыве от прак
тики. Политическая наука «не замечала» того факта, что само рос
сийское общество изменилась, оно стало сложным и расколотым 
по множеству разделительных линий (богатству, статусам, ресур
сам, образованию). Это требовало иной парадигмы анализа и фор
мирования иных политических стратегий.

Кроме того, изменилась конфигурация глобального политиче
ского пространство, в которое Россия стремится вернуться в каче
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стве лидера, а не рядового участника. Глобальный финансовый 
кризис 2008—2009 гг. показал уязвимость всех экономик мира 
и стал точкой переосмысления прежних взглядов на монополяр
ную модель мирового порядка во главе с США. В этих условиях 
выживание каждой страны требует от правительств выработки 
гибких и национально ориентированных моделей развития, учи
тывающих возможности кооперации усилий партнеров. В ситуа
ции неопределенности и нарастания угроз и вызовов возрастает 
потребность во внятных сценариях развития, которые призвана 
формулировать политическая наука и доносить их до граждан 
и правящей элиты.

Предлагаемый читателю учебник ориентирован на решение 
этой задачи. Он имеет ряд принципиальных отличий от уже суще
ствующих.

Вопервых, он призван сформировать целостное представление 
о политике, ее институтах, месте и роли в жизни обществе. С этой 
целью политическая наука рассматривается в органическом един
стве двух ее сторон: теоретикометодологической и прикладной. 
Дается не только описание методологического арсенала совре
менной политической науки, ее базовых категорий и парадигм, 
но и раскрывается их значение для отдельно взятого человека. 
Политика предстает как особый вид социальной реальности, кото
рая конструируется благодаря деятельности политических элит, 
лидеров, граждан. Поведение этих политических акторов (субъек
тов) задано смыслами, заключенными в идеалах, представлениях, 
стереотипах, образах, ожиданиях, дискурсах.

Вовторых, учебник написан в технологии сравнительного ана-
лиза научных школ и форм политических практик, сложившихся 
в границах западного, восточного и российского обществ. Это спо
собствует более критическому осмыслению зарубежного опыта 
и на его фоне более глубокому пониманию логики и содержания 
современного политического процесса в России, выявлению его 
тенденций.

Втретьих, политика анализируется в контексте культуры рас
сматриваемых обществ. Культурный контекст политики позволяет 
лучше понять природу субъективного мира политики, в соответ
ствии с которой формируются политические структуры, распо 
знать мотивы участвующих в ней субъектов. Все это позволяет 
ответить на вопрос: «Почему одни и те же политические инсти
туты (парламенты, партии, правительства) в разных странах функ
ционируют поразному?».

Вчетвертых, настоящее издание, самое современное по времени, 
дополнено новыми темами и параграфами, связанными с разными 
формами политической мобилизации и коммуникации, полити
ческого менеджмента и политического маркетинга в обществах 
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постмодерна, для которых характерна высокая динамика угроз 
и вызовов. Существенно дополнен параграф, связанный с мировой 
политикой, со стратегиями геополитического позиционирования 
разных стран в мировой экономике и политике. Действие глобаль
ных факторов и угроз делает неочевидными устоявшиеся прежде 
политические тренды. Очевидно другое — мировое политическое 
пространство стремительно меняет свою конфигурацию под воз
действием глобальных и локальных факторов. Их причудливая 
комбинация порой возрождает самые примитивные и деструк
тивные формы политической практики (локальные войны, рели
гиозный терроризм, конфессиональные диктатуры). В этих усло
виях государственная политика становится все больше венчурной 
(рискогенной), политические курсы и механизмы их реализации 
чрезмерно подвижны, а процесс принятия политических реше
ний — быстрым и латентным (скрытым). Сложившаяся ситуация 
неопределенности адресует политической элите запрос на новые 
стратегии и технологии политического позиционирования.

Впятых, учебник доступен и прост в изложении, снабжен 
рисунками, таблицами, что позволяет стимулировать у читателя 
различные виды мыслительной деятельности. Для определения 
степени освоенности материала каждая тема учебника снабжена 
логическими заданиями, проблемными вопросами и тестами. Совре
менное методическое обеспечение учебника позволяет эффективно 
перевести основные категории политической науки в структуру 
политического знания студента, выработать осмысленное отноше
ние к политическим объектам: государству и его институтам, поли
тическим партиям, политическому порядку.

Представленный учебник успешно решает задачу формирова
ния всего набора компетенций, заявленных в Федеральном госу
дарственном образовательном стандарте высшего образования чет
вертого поколения. В результате изучения курса «Политология» 
студент должен:

знать
•	 теоретические	 основы	 современной	 политической	 науки,	

основные школы и направления;
•	 историю	 и	 основные	 модели	 современных	 политических	

практик, механизм функционирования политических систем, тех
нологии политических коммуникаций и процессов;

•	 основные	 теоретико-методологические	 подходы	 в	 сфере	
политического консалтинга и прогнозирования;

уметь
•	 использовать	 методы	 современной	 политической	 науки	

и политического анализа для объективной интерпретации, как 
мирового, так и российского политических процессов;

•	 понимать,	 научно	 излагать	 и	 критически	 анализировать	
политическую информацию;



владеть
•	 навыками	научного	исследования	политических	процессов;
•	 методами	политического	анализа	и	интерпретации	представ

лений о политике, государстве и власти;
•	 умениями	применять	политические	технологии	на	практике;
•	 способностью	к	участию	в	проведении	политических	кампа

ний;
•	 знаниями	 методов	 принятия	 и	 реализации	 политических	

решений.
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Разäеë I.  
ПОЛИТОЛОГИЯ ÊАÊ НАУÊА 

О ПОЛИТИÊЕ. ОБЪЕÊТ, 
ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ИСТОРИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ, ФУНÊЦИИ

Термин «политология» образуется из сочетания двух греческих 
слов politike (политический порядок, права гражданства, механизм 
осуществления власти) и logos (знания). Поэтому политологию 
можно определить как учение и науку о политике. Однако подоб
ное определение наталкивается на многозначность самого термина 
«политика». Это привело к тому, что различные стороны много
гранного феномена мира политики в мировой политической науке 
отражаются посредством трех английских терминов, которые 
одновременно являются ее тремя важнейшими измерениями:

1) poliсy — осуществление мер, связанных с распределением 
ресурсов и благ, принятых правительством; технология формули
рования управленческих решений на различных уровнях и просчет 
их социальных последствий, а также любые акции, предпринятые 
потому, что они выгодны и полезны. Все это можно определить как 
содержание политики;

2) polity — форма, организация и деятельность государства или 
аппарата правительства, связи его со всеми гражданами и другими 
государствами;



3) politics — борьба за доступ к власти, завоевание правитель
ственных функций в государстве, влияние негосударственных 
политических институтов на решения правительства. Все эти вза
имодействия образуют политический процесс.

По этой причине содержание и границы политической науки 
определяются набором интерпретаций мира политического.
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Гëава 1.  
МИР ПОЛИТИÊИ ÊАÊ ОБЪЕÊТ ПОЛИТИЧЕСÊОЙ 

НАУÊИ

1.1. Поëèтèка как оáществеííое явëеíèе

Как особая сфера человеческой жизни, политика возникла 
более 2,5 тысячелетий назад. Назначение политики состояло в том, 
чтобы ориентировать общественное развитие в благоприятном для 
человека направлении путем определения общих целей и согласо
ванных средств их достижения. Однако с тех пор изменялись как 
содержание самих целей, так и способы их достижения. Не остава
лось неизменным и содержание термина «политика». В его интер
претациях на первый план, в зависимости от обстоятельств, вся
кий раз выходили те или иные свойства данного общественного 
явления.

1.1.1. Многозначность термина «политика»
Термин «политика» относится к сущностно оспариваемым 

понятиям, вызывающим дискуссии и споры по сей день, что 
во многом обусловлено социальным кон
тексом его использования.

В научный оборот термин «политика» 
ввел древнегреческий философ Аристо-
тель (384—322 до н.э.). По его опреде
лению, политика — это цивилизованная 
форма общности, которая служит достиже
нию «общего блага» и «счастливой жизни»1. 
Сущность политики состоит в объедине
нии людей для достижения высшего блага 
государства и человека. Такой идеальной 
формой общности, основанной на мораль
ных добродетелях, Аристотель считал 
античный полис (городгосударство). 
В нем возможно примирение противосто

1 Аристотель. Политика. СПб., 1865. Кн. III. Гл. 5. С. 115.

Скульптурный 
портрет Аристотеля
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ящих друг другу интересов демоса и аристократии посредством 
справедливого распределения благ.

В эпоху Возрождения на смену этическому пониманию поли
тики приходит реалистическое. Если в политическом управлении 
небольшими городамигосударствами прямо и непосредственно 
участвовали все полноправные граждане, то в гигантских нациях-
государствах, пришедших на смену полисам, согласование разно
родных интересов различных групп осуществлялось опосредо
ванно — правящей элитой. Для поддержания своего господства она 
опиралась на искусство умелого использования государственной 
власти.

Итальянский политический мысли
тель и общественный деятель Никколо 
Макиавелли (1469—1527) в работе «Госу
дарь» (1513) определял политику как 
«совокупность средств, которые необхо
димы для того, чтобы прийти к власти 
и полезно использовать ее… Итак, поли
тика есть обращение с властью, заданное 
обязательствами и зависящее от могу
щества властителя или народа, а также 
от текущих ситуаций»1.

По мере роста разнообразия интере
сов и усложнения форм человеческой 
деятельности содержание политики ока
зывалось все более размытым. Целепола
гающее и упорядочивающее воздействие 
уже не ограничивалось только государ
ством и его организованной деятельно
стью. Возникли институты гражданского 
общества: партии, профсоюзы, которые 
стали эффективными формами предста
вительства и реализации частных и груп
повых интересов свободных индивидов. 
Это дало повод немецкому социологу 
Максу Веберу (1864—1920) заметить, что 
политика «имеет чрезвычайно широкий 
смысл и охватывает все виды деятельно
сти по самостоятельному руководству. 
Говорят о валютной политике банков, 
о дисконтной политике Имперского 
банка, о политике профсоюза во время 

1 Цит. по: Innenpolitik und politische Theorie. Opladen : Westdeutscher Verlag, 
1976. Р. 27.

Статуя Никколо 
Макиавелли

Макс Вебер
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забастовки; можно говорить о школьной политике городской 
и сельской общины, о политике управления руководящего корпо
рацией, наконец, даже о политике умной жены, которая стремится 
управлять своим мужем»1.

Современное понимание политики чрезвычайно многозначно. 
Например, в третьем издании (1961) международного словаря 
американского лексикографа Нао Уэбстера (1758—1843) термин 
«политика» определяется следующим образом:

1) раздел этики, связанный более с государственным и обще
ственным организмом в целом, чем с отдельной личностью, разно
видностью (подраздел) нравственной философии, имеющей дело 
с этическими отношениями и обязанностями правительств (власт
ных структур) или иных социальных организаций; общественная 
и социальная этика;

2) политические действия, практика;
3) политические отношения или деловое соревнование между 

соперничающими группами интересов, а также индивидуумами 
за власть и лидерство:

•	 действия	 в	 целях	 расширения	 контроля	 и	 с	 некоторыми	
иными целями внеправительственной (неправящей) группы;

•	 политическая	жизнь	как	основная	сфера	деятельности	или	
профессия;

4) политическое руководство (проведение политики) в частных 
делах;

5) политические принципы, убеждения, мнения или симпатии 
отдельной личности (женская или иная политика);

6) общая совокупность взаимодействующих и обычно кон
фликтующих отношений между людьми, живущими в обществе; 
отношения между лидерами и нелидерами в любом социальном 
организме (политическое сообщество, церковь, клуб или проф 
союз);

7) политическая наука.
Подобная многозначность термина «политика» всякий раз тре

бует уточнения значения, в котором он употребляется, — в науч
ном или обыденном. В массовом сознании понятие «политика» 
используется в двух смыслах.

В первом значении политика обычно отождествляется с управ-
лением какимлибо процессом. Например, когда речь заходит 
об «экономической политике» или «политике в области образова
ния», то это означает, что проблемы, накопившиеся в экономике 
или образовании, требуют внимания и контроля со стороны госу
дарства. Такое внимание выражается в формулировании задач 

1 Вебер М. Избранные произведения. M., 1990. С. 644.
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развития и определении средств, которыми могут быть решены 
поставленные задачи, исходя из возможностей государства.

Второй смысл термина «политика» в обыденном сознании свя
зан с характеристикой активного человеческого начала: способно
сти сознательно ставить цели и определять средства их достиже
ния, а также умения соизмерять затраты и результаты. В данном 
случае политика отождествляется с понятием «стратегия».

Подобные интерпретации политики указывают на важные сто
роны этого сложного явления. В частности, они характеризуют 
функциональные возможности политики: целеполагание, достиже
ние согласованных решений с помощью власти. Однако вышеука
занные трактовки политики не следует считать исчерпывающими. 
Сферу политического невозможно ограничить лишь государствен-
ным управлением, поскольку часто институты гражданского обще
ства имеют не меньше, а подчас даже больше власти и влияния. 
Примерами таких негосударственных структур служат политиче
ские партии, различные лоббистские группы, средства массовой 
информации, церковь. Кроме того, узко прагматическое, приклад
ное понимание политики оставляет вне поля зрения ее ценност
ные, смысловые начала.

Вероятно, для выявления целостного понимания политики 
следует рассмотреть процесс ее формирования как важной сферы 
общества и как самостоятельного социального института. Следует 
заметить, что социальный институт представляет собой логиче
ски последовательные паттерны (образцы) человеческой деятель
ности, прибегая к которым люди и организации упорядочивают 
время и пространство, снижая порог неопределенности.

1.1.2. Причины возникновения политики. Специфика 
политогенеза в разных цивилизациях

Политика как сфера деятельности по руководству обществом 
входит в жизнь каждого человека довольно рано. «Если бы люди 
были ангелами, — както заметил один из авторов Конституции 
США 1787 г. Джеймс Мэдисон (1751—1836), — то не требова
лось бы никакого правительства»1. Однако «до тех пор, пока разум 
человека подвержен ошибочным суждениям и он свободен поль
зоваться им», а в обществе существует «неравное распределение 
богатства», «различия во мнениях неизбежны»2. Естественные 
и социальные различия становятся причиной раздоров и конфлик
тов. Согласовывать несовпадающие интересы групп, отдельных 

1 The Federalist Papers, edited by Garry Wils. Toronto : Bantam Books, 1982. 
P. 262.

2 Ibid. P. 43—44.
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индивидов, обеспечивать целостность общества как жизнеспособ
ной системы призвана политика.

Политика существовала не всегда. Ее появление есть следствие 
социального неравенства, в основе которого лежал процесс услож
нения социальной жизни, обусловленной постоянным развитием 
человеческих потребностей и видов массовой продуктивной дея
тельности, призванных удовлетворять их. Так, примитивные 
общества охотников и собирателей не знали политики. Неразвито
сти материального производства соответствовала примитивность 
потребностей, сводившихся к возможности физического выжива
ния. Нерасчлененность потребностей определялась неспособно
стью отдельных индивидов к самостоятельному существованию, 
их зависимостью от «целого» (рода, племени). Сами примитивные 
общества пока еще не выделились из природы, а существовали, 
приспосабливаясь и используя ее возможности (пища, естествен
ные жилища и т.д.). Это был период присваивающей экономики. 
Взаимодействия внутри подобных образований основывались 
на естественных, кровнородственных связях и регулировались 
нормами общинноколлективистской морали, укоренившимися 
традициями, обычаями и верованиями.

Постепенное выделение из природы и создание искусственной 
среды обитания разрушали естественноприродный характер взаи
мосвязей внутри примитивных обществ. По мере перехода от при
сваивающего к производящему типу хозяйства и постепенного 
разложения родоплеменной организации ослабевало господство 
«целого» (рода) над индивидом. Уже в IV тыс. до н.э., по мнению 
американских социологов Герхарда и Джерарда Ленски, сложились 
политические структуры, отражавшие процесс социальной, этни
ческой, культурной и религиозной дифференциации. Эти обще
ства включали от двух до четырех социальных слоев, множество 
кланов1. Хотя доминирующее значение в организации социальной 
жизни сохраняли кровнородственные связи, появились политиче-
ские институты: лидеры, советники, аппарат принуждения. Это 
были институты протогосударства в форме военной демократии 
или вождества. Власть в них не имела политического, публичного 
характера. Она исходила от рода, который формировал органы 
общественной власти на своих собраниях. Власть старейшин, вое
начальников, жрецов была потестарной (potestus — сила, мощь), 
основывалась на их авторитете (выбирались самые сильные, 
умные, ловкие) и на выполнении определенных функций (напри
мер, религиозных, управленческих). Тогда власть носила обще
ственный характер, не была монополизирована узкой группой, 
вставшей над обществом, регулировала в основном совпадавшие 

1 См.: Lenski G., Lenski J. Human societies. N. Y. : McGrawHill, 1970. P. 6—7.
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интересы и потребности рода. Обособление отдельного индивида 
на основе частной собственности и становление его как автоном
ной личности обусловили несовместимость интересов, их проти
воречивость и даже антагонистичность. Тогда на смену неполи
тической форме существования общества и пришла политическая 
организация жизнедеятельности людей.

Самостоятельной сферой политика стала в аграрных обществах, 
где дальнейшее совершенствование орудий производства (созда
ние металлического плуга), использование животных в качестве 
тягловой силы и т.д. позволили производить продуктов больше, 
чем их требовалось для удовлетворения повседневных потребно
стей. Появился прибавочный продукт, который заметно расширил 
возможности человека по развитию экономики. Активные вло
жения собственности в производство способствовали развитию 
обмена, торговли, ремесел, городов. Частная собственность обу
словила появление принципиально важного момента в развитии 
социальной жизни — обособления отдельного человека, обретения 
им качеств автономной личности, не зависимой от власти «целого» 
(рода, племени). Самостоятельный индивид с его интересами 
и потребностями стал основой формирования гражданского обще
ства, пришедшего на смену «естественному обществу». С тех пор 
поведение автономной личности уже не определяется родствен
ными связями, религиозными нормами, обычаями, поскольку 
социальные взаимодействия вышли за границы общины, рода. 
Социальный статус обособленного человека определяется его 
экономическими возможностями, богатством, престижем. Однако 
обособление автономной личности с необходимостью потребовало 
формирования и развития общественных институтов, направлен
ных на обеспечение прав, свобод и самостоятельности личности.

Дифференцированная структура интересов и потребностей 
(прежде всего, по признакам собственности, престижа профес
сии, классовым различиям) разрушила некогда монолитное един
ство первобытных обществ и потребовала иных средств регуля
ции социальных взаимоотношений. Если прежде возникавшие 
противоречия разрешались на основе кровнородственных связей, 
обычаев, нравов, традиций, религиозных норм, то в дифференци
рованном обществе эти механизмы регуляции оказались недоста
точными для преодоления конфликта интересов. Следовательно, 
политика появляется там и тогда, где и когда утрачивается есте-
ственное согласие, однако существует потребность в согласованном 
поведении.

При этом, политогенез, т.е. процесс зарождения политики и ее 
институтов (главными из которых являются государство и его 
органы, право, элиты), имел цивилизационные и культурные осо
бенности.
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Так, в странах западной цивилизации, ориентировавшихся 
на приоритет прав и свобод личности, политика возникла, глав
ным образом, в результате экономического неравенства, антаго
низма интересов бедных и богатых. Нараставшая дифференциа
ция интересов и потребностей людей была вызвана общественным 
разделением труда, сформировавшим потребность в постоянно 
действующих институтах государственной власти и управлен
цах (бюрократии), специально подготовленных для согласования 
несовпадающих интересов и руководства общественными делами.

В странах восточной цивилизации потребность в политике была 
вызвана необходимостью решать жизненно важные для общества 
масштабные задачи, которые были не под силу отдельным инди
видам: строительство ирригационных сооружений и поддержание 
их в надежном состоянии; освоение новых земель и организация 
на них жизнедеятельности людей. Общественное разделение труда 
здесь привело к политическому неравенству, образованию двух 
групп: а) управляющие, занятые организацией производства и рас
пределением созданного продукта; б) управляемые, производящие 
эти продукты.

Несмотря на это, общая потребность в политике и на Западе, 
и на Востоке была вызвана необходимостью обеспечить безопас-
ность и территориальную целостность стран, защищать их жите
лей от внешних вторжений, интегрировать разнородные интересы 
вокруг общезначимых целей.

1.1.3. Политика как сфера жизни общества и ее признаки
Политика как сфера деятельности по руководству обществом, 

в отличие от других его сфер и социальных регуляторов (напри
мер, религии, морали, права), имеет ряд специфических признаков.

1. Политика служит удовлетворению не личных интересов, 
а общезначимых и групповых потребностей (в безопасности, право
порядке, гарантиях прав и т.д.), реализация которых невозможна 
без государства и его монополии на легитимное насилие.

2. Взаимодействия групп, общностей приобретают политиче-
ский характер тогда, когда становится очевидным, что их притя
зания не могут быть реализованы без вмешательства государства 
и его органов. Следовательно, появление политики как социаль
ного института, обладающего возможностью обеспечить обще-
обязательные формы социального поведения для всех, вызвано 
тем, что удовлетворение потребностей одной группы (например, 
повышение заработной платы, снижение налогов и т.д.) неминуемо 
влечет за собой ущемление интересов и социального положения 
других слоев населения.

3. Эффективность и осязаемость политики как социального 
регулятора, в отличие от других регуляторов общественных отно
шений (морали, религии, традиций и т.д.), обусловлена нали
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чием такого ее элемента, как власть. Политическая власть имеет 
более осязаемые источники согласования различающихся инте
ресов и потребностей, материализованные в системе специальных 
институтов (государства, армии, идеологии и т.д.) и норм права.

4. Однако власть не представляется вещью, обладая которой 
можно делать все, что угодно. Политическая власть — это волевые 
отношения, которые формируются сознательно между субъектом 
(тем, кто влияет) и объектом (тем, на кого влияют). Властные 
взаимоотношения групп и общностей осуществляются на основе 
политически осознанных интересов и потребностей, реализация 
которых требует использования государственной власти. Это обу
словлено тем, что в противном случае удовлетворение потребно
стей одних групп существенно изменяет социальные возможности 
других. Следовательно, политическую власть можно рассматри
вать как способность государства, других социальных институтов 
(партий, групп давления, средств массовой информации и т.д.), 
выражающих общезначимые интересы, решающим образом воз-
действовать на поведение индивида, группы, общества с помощью 
имеющихся у них средств.

Таким образом, политика — сфера деятельности государства, 
партий, групп, индивидов, связанных с реализацией общезначимых 
интересов с использованием политической власти.

1.2. Иíтерïретацèè ïоëèтèкè в ïоëèтè÷еской íауке

Становление политики в качестве самостоятельной сферы 
деятельности человека вызвало потребность объяснить ее при
роду, особенности и социальное назначение в обществе. По этим 
вопросам в политической науке не существует единства мнений. 
Большинство исследователей единодушны в том, что специфика 
политики связана с ее способностью обеспечивать целостность 
общества, согласовывать различные группы интересов, эффек
тивно регулировать социальные взаимодействия. Но природа 
регулятивной и интеграционной функций политики объясняется 
поразному и связывается с различными факторами — все зависит 
от подхода к решению вопроса.

Существующие подходы к политике акцентируют внима
ние на одной из сторон этого сложного общественного явления. 
В целом же содержание политики может быть раскрыто через ряд 
определений, каждое из которых отражает ее сущностные при-
знаки.

1. Политика является сферой властных отношений, т.е. отноше
ний по поводу власти, ее организации, распределения между раз
личными группами интересов, определения направления деятель
ности государства и его институтов.
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2. Политика — это способ организации общественной жизни, 
базирующийся на интеграции разнородных интересов, их согла
сования на основе общего интереса, объединяющего всех членов 
общества. Реализацию и доминирование общего интереса в проти
вовес частным потребностям индивидов, групп реализует государ
ство.

3. Политика представляет собой деятельность элит и лидеров 
по руководству и управлению процессами общественного развития 
на всех уровнях с помощью институтов государственной власти.

Тем самым феномен политики раскрывается через набор ее 
интерпретаций. Условно можно выделить классические и современ-
ные интерпретации.

1.2.1. Классические концепции политики 

Политика как отношения по поводу власти 
Сторонники директивного подхода рассматривают политику как 

деятельность по руководству и управлению общественными про
цессами с использованием механизмов власти. Отождествление 
политики с отношениями по поводу государственной власти, ее 
организации, распределения, направления деятельности позволяет 
представлять содержание политической сферы весьма конкретно. 
Традиция рассмотрения политики как деятельности по борьбе 
за власть, которая позволяет ее владельцу получать выгоды, при
вилегии и управлять обществом, идет от Н. Макиавелли. Согласно 
ей политика есть преимущественно сфера господства и подавления 
одних социальных групп другими. Правда, природа господства 
трактовалась по-разному. 

Политика как монополия на легитимное насилие (М. Вебер). 
Немецкий социолог М. Вебер определял политику следующим 
образом: «Политика... означает стремление к участию во власти 
или оказания влияния на распределение власти, будь то между 
государствами, будь то внутри государства между группами людей, 
которые оно в себя включает... Кто занимается политикой, тот 
стремится к власти: либо к власти как к средству, подчиненному 
другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти ради 
нее самой, чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она 
дает»1.

По мнению Вебера, властные отношения представляют собой 
отношения господства и подчинения, складывающиеся между 
управляющими и управляемыми. Способность первых навязывать 
свою волю вторым также интерпретировалась поразному. На раз
ных этапах развития общества могущество власти объяснялось ее 

1 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646.
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божественным происхождением; носителями высшей божествен
ной воли считались цари, монархи в силу их обладания исключи
тельными качествами, а также государство как гарант осуществле
ния божественного промысла на земле.

Однако со временем власть перестала быть исключительной 
прерогативой государства, и данный подход, сводивший политику 
только к отношениям по поводу государственной власти, не смог 
отразить ни ее содержания, ни сущности. Разделение властей 
в государстве, появление политических партий, заинтересованных 
групп (профсоюзов, средств массовой информации и т.д.) сви
детельствовали о том, что содержание политической жизни уже 
не сводится к государственной власти. С тех пор в мир политики 
прочно входят новые участники, которые влияют — и весьма суще
ственно — на процесс принятия политических решений, выработку 
стратегии развития общества, формирование общих целей и смыс
лов деятельности человека (рис. 1.1). Кроме того, сведение содер
жания политики к отношениям только по поводу государственной 
власти не раскрывает социального смысла политики: каким соци
альным группам служит политика, чьи интересы она выражает?

Рис. 1.1. Мир политики
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