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Предисловие
Сравнительная политология — одно из самых молодых и пер-

спективных направлений современной политической нау-

ки. В условиях стремительной глобализации роль и значе-

ние компаративистики непрерывно возрастает, поскольку 

на перекрестках глобального мира все чаще сталкиваются 

представители самых разных культур и цивилизаций. ХХI век 

становится веком «вселенской встречи» народов мира, до-

стижения техники каждый день сокращают материальные 

дистанции, но другие измерения — культурные и мораль-

ные — техническим достижениям не подвластны.

«Истина по одну сторону Пиренеев, заблуждение — по 

другую», — написал пять столетий назад М. Монтень, и до 

сих пор это утверждение актуально. Современные сравни-

тельные исследования подтверждают, что культурные цен-

ности одной цивилизации не могут претендовать на уни-

версальность и служить основой компаративного анализа: 

даже наиболее распространенные этические нормы, наибо-

лее очевидные политические структуры все-таки не являют-

ся глобальными. Проблемы, актуальные для Европы, шоки-

руют арабский мир, но не могут считаться значительными, 

например, в Китае. Именно поэтому культурные барьеры 

являются поводом для серьезных размышлений компара-

тивистов и способствуют смене парадигм в сравнительной 

политологии.

Автор постарался представить сравнительную полито-

логию как динамично развивающуюся науку, сделав акцент 

на цивилизационные и культурные факторы, значение ко-

торых под воздействием информационной революции не-

прерывно возрастает. Переход от классических методов ис-

следования в политических науках к постклассическим не 

мог не затронуть и сравнительную политологию, поэтому 

в учебном пособии особое внимание уделяется возможно-

стям синергетики и герменевтики как наиболее перспек-

тивных постклассических методологических концептов 

в компаративистике. Значительная роль отводится также 

информационной парадигме, появлению виртуального по-

литического пространства и виртуального политического 
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времени, что значительно расширило горизонты сравни-

тельного анализа.

Автор уделяет большое внимание сравнительному ана-

лизу политических культур мировых цивилизаций: россий-

ской (православно-славянской), конфуцианско-буддийской, 

индо-буддийской, исламской и западной. В учебнике пред-

ставлена авторская методология компаративного анали-

за духовных, ценностных и культурных факторов совре-

менной политической жизни, стремительно меняющихся 

под воздействием информационной революции. Сегодня 

политолог-компаративист уже не может сравнивать полити-

ческие процессы в разных странах в духе позитивизма и тех-

нократии — как духовно и ценностно нейтральные. Нельзя 

не учитывать также появление виртуального пространства 

и виртуального политического времени, что необычайно 

расширяет горизонты сравнительного анализа, заставляя 

следить за трансляцией символического капитала культуры 

в мировые каналы коммуникаций. Сравнительная политоло-

гия активно осваивает богатейший опыт мировых цивили-

заций и именно в сфере компаративного анализа политиче-

ских культур черпает новые открытия. Такое представление 

о сравнительной политологии особенно актуально для граж-

дан России как полиэтнического государства, находящегося 

на перекрестке миров Востока и Запада, Севера и Юга.

Автор надеется, что сравнительная политология окажет-

ся интересной для студентов всех гуманитарных специаль-

ностей, которые откроют для себя увлекательный мир со-

временной компаративистики.

Глава 1

Исторические и теоретико-
методологические истоки 
сравнительной политологии

Невозможно мыслить, не сравнивая.

Поэтому без сравнения невозможны ни 

научная мысль, ни научное исследование.

Г. Свенсон

1.1. Формирование сравнительного метода 
в рамках античной политической 
традиции

История политической мысли свидетельствует о том, что 
все крупные мыслители внесли определенный вклад в разви-
тие компаративного метода. Каждое серьезное исследование 
предполагает использование всей совокупности относящихся 
к делу фактов и поиск причинно-следственных связей между 
ними, что часто сопровождается анализом сходств и разли-
чий между отдельными случаями. Метод систематической 
сравнительной иллюстрации достаточно широко использо-
вался уже античными философами. Он предполагает систе-
матический анализ сходств и различий между отдельными 
объектами, причем предпочтительно — в их исторической 
динамике. Такое пристальное внимание к сходствам и раз-
личиям объектов наблюдения, поиск альтернатив развития, 
создание научно обоснованной типологии изучаемых объ-
ектов позволяли выдающимся мыслителям прошлого глу-
боко проникать в суть происходящих политических собы-

тий и тонко интерпретировать их возможные последствия 

для развития общества и государства.
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Античные философы остро чувствовали значение по-

чвы — среды обитания — пространства для формирования 

социокультурной и политической идентичности человека 

в разных обществах. Географический детерминизм лежал 

в основе многих сравнительных исследований античных ав-

торов. Критериями сравнительного анализа при этом вы-

ступали климат, особенности почвы и среды обитания, бли-

зость к рекам, морям и океанам. 
Впервые теорию влияния среды в V в. до н.э. излагает 

известная школа Гиппократа в трактате «О воздухах, водах 

и местностях». Древнегреческий философ Парменид одним 

из первых провел сравнительный анализ пяти температур-

ных зон, или поясов, земли с точки зрения их роли в истори-

ческом развитии народов: двух холодных, двух умеренных 

и одного жаркого (в центре), каждый из которых обладал 

своими политическими особенностями.

Все древние государства располагались между 20 и 45° се-

верной широты, и античные авторы путем сравнительного ана-

лиза обосновали следующую гипотезу: политическая энергия 

генерируется в умеренных климатических зонах, и историче-

ские центры притяжения сдвигаются в направлении с юга на 

север (в пределах этой зоны). Жители южных стран получают 

от самой природы пищу и одежду почти в готовом виде, удо-

влетворяя насущные потребности легко и свободно, поэтому 

они не имеют внутреннего стремления к развитию своих го-

сударств; жители севера, напротив, слишком много энергии 

должны затрачивать на поддержание жизни на своих терри-

ториях, поэтому у них не хватает сил для развития; и только 

в умеренном климате можно найти идеальный природный ба-

ланс, способствующий расцвету государств. Эту точку зрения 

разделял и Аристотель, писавший о политическом превосход-

стве промежуточной зоны, населенной греками.

Интересно, что в наши дни теория климатических поя-

сов вновь достаточно популярна. Широкое распростране-

ние получила точка зрения, согласно которой история соз-

давалась в пространстве между 20 и 60° северной широты, 

где расположены сегодня основные политические центры 

Европы, России, США, Японии1. 

1  См.: Тихонравов, Ю. В. Геополитика / Ю. В. Тихонравов. — М., 
1998. — С. 59.

Платон, Гиппократ, Полибий, Цицерон в своих сочине-

ниях также отмечали влияние географической среды на по-

литическую деятельность людей, свойства их политического 

темперамента, обычаи, нравы и даже общественный строй. 

Распространено было убеждение, что жаркий климат рас-

слабляет характер и люди легко попадают в рабство, а се-

верный, напротив, — закаляет, что способствует развитию 

демократических форм правления. Внимание античных ав-

торов к сравнительным исследованиям не было умозритель-

ным: вместе с ростом городов-государств (полисов) возни-

кали и серьезные политические проблемы: как расширить 

жизненное пространство наиболее удобным и легкодоступ-

ным способом, провести колонизацию свободных террито-

рий, защитить свои владения от нашествия врагов. 

Одним из лучших компаративистов и стратегов антич-

ности был Аристотель, который в фундаментальной работе 

«Политика» подвергает сравнительному анализу собранный 

с помощью учеников эмпирический материал об устройстве 

158 государств эллинской ойкумены от Марселя в запад-

ном Средиземноморье до Крита, Родоса и Кипра на востоке. 

Аристотель оставил меткую стратегическую оценку многих 

географических центров античного мира, вполне логично 

объясняя их политическое возвышение или, напротив, угаса-

ние по сравнению с другими городами-государствами. Вот, 

например, как он характеризует геополитическое превос-

ходство Крита: «Остров Крит как бы предназначен приро-

дой к господству над Грецией, и географическое положение 

его прекрасно: он соприкасается с морем, вокруг которого 

почти все греки имеют свои места поселения; с одной сторо-

ны, он находится на небольшом расстоянии от Пелопоннеса, 

с другой — от Азии... Вот почему Минос и утвердил свою 

власть над морем, а из островов одни подчинил своей вла-

сти, другие населил...»1

Знаменитая аристотелевская типология государств осно-

вана на сравнительном анализе правильных и неправиль-
ных форм правления. Аристотель был убежден: «Государство 

создается не ради только того, чтобы жить, но преимуще-

ственно для того, чтобы жить счастливо»2. Государственное 

1 Аристотель. Политика. — М. : Мысль, 1997. — С. 85.
2 Там же. — С. 108.
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Античные философы остро чувствовали значение по-

чвы — среды обитания — пространства для формирования 

социокультурной и политической идентичности человека 

в разных обществах. Географический детерминизм лежал 

в основе многих сравнительных исследований античных ав-

торов. Критериями сравнительного анализа при этом вы-

ступали климат, особенности почвы и среды обитания, бли-

зость к рекам, морям и океанам. 
Впервые теорию влияния среды в V в. до н.э. излагает 

известная школа Гиппократа в трактате «О воздухах, водах 

и местностях». Древнегреческий философ Парменид одним 

из первых провел сравнительный анализ пяти температур-

ных зон, или поясов, земли с точки зрения их роли в истори-

ческом развитии народов: двух холодных, двух умеренных 

и одного жаркого (в центре), каждый из которых обладал 

своими политическими особенностями.

Все древние государства располагались между 20 и 45° се-

верной широты, и античные авторы путем сравнительного ана-

лиза обосновали следующую гипотезу: политическая энергия 

генерируется в умеренных климатических зонах, и историче-

ские центры притяжения сдвигаются в направлении с юга на 

север (в пределах этой зоны). Жители южных стран получают 

от самой природы пищу и одежду почти в готовом виде, удо-

влетворяя насущные потребности легко и свободно, поэтому 

они не имеют внутреннего стремления к развитию своих го-

сударств; жители севера, напротив, слишком много энергии 

должны затрачивать на поддержание жизни на своих терри-
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1  См.: Тихонравов, Ю. В. Геополитика / Ю. В. Тихонравов. — М., 
1998. — С. 59.
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устройство для него — это порядок в области организации 

государственных должностей вообще, и в первую очередь 

верховной власти, которой они все подчинены. В основу 

типологии форм государственного устройства Аристотель 

кладет разработанное философами сократической школы 

понятие взаимосвязи между политическим успехом и уча-
стием в отправлении властных полномочий и распределе-
нием благ. При этом политический успех находится во вза-

имосвязи с целью политического целого или государства.

Соответственно, правильными формами правления он 

считал те, которые ориентированы на всеобщее благо: мо-

нархию (власть монарха, направленная на всеобщую поль-

зу); аристократию (власть лучших, имеющих в виду высшее 

благо государства) и политию (республиканское правление 

в интересах всеобщего блага). К числу неправильных отно-

сил государства, ориентированные на благо господствующих: 

тиранию (монархическая власть, имеющая в виду выгоды 

одного правителя); олигархию (власть богатых в интересах 

состоятельных граждан); демократию (власть бедноты в ин-

тересах неимущих).

Аристотель одним из первых ввел в сравнительный ана-

лиз бинарные оппозиции (два альтернативных варианта):

монархия — тирания; 

аристократия — олигархия; 

полития — демократия 1.

Аристотель и философы аристотелевской школы оказали 

огромное влияние на развитие политической мысли антич-

ного мира, а в дальнейшем — на формирование всей евро-

пейской политической традиции. Однако нельзя не заметить, 

что политический формализм Аристотеля, и в особенности 

его отождествление государства с формой государственно-

го устройства, оказались существенным препятствием для 

реалистических сравнительных исследований природы го-

1 Бинарные оппозиции использовал также древнегреческий историк 
Полибий во «Всеобщей истории», где рассматриваются шесть форм 
государственного устройства, циклически сменяющие друг друга в 
истории: монархия — тирания, аристократия — олигархия, демо-
кратия —охлократия (власть толпы).

сударств, о чем не раз упоминали крупнейшие мыслители 

последующих эпох1. 

1.2. Эпоха Просвещения: 
поиск прогрессивного идеала 
в сравнительных исследованиях

В эпоху Просвещения к сравнительному анализу полити-

ческого устройства разных стран и народов для обоснова-

ния своих идей и концепций обращались Ш. Л. Монтескье, 

Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Ж. Д’ Аламбер, Ж. О. Ламетри, 

Ж. А. Кондорсе. В этот период в сравнительных исследова-

ниях достаточно широко используются принципы географи-
ческого детерминизма. В известной работе «О духе законов» 

(1748) Ш. Л. Монтескье высказал идею о том, что законы 

страны (точнее, «дух законов») должны соответствовать 

условиям географической среды, только тогда государство 

способно гармонично и успешно развиваться во времени 

и в пространстве. На основе сравнительного анализа «духа 

законов» разных народов французский философ вплотную 

подходит к формулировке принципа соответствия полити-

ки, права и территории. Он лаконично и образно сформули-

ровал кредо географического детерминизма в политической 

науке: «Власть климата есть первейшая власть на земле»2.

Именно климат, по мнению Монтескье, оказывает пря-

мое воздействие на физиологическое состояние людей, а зна-

чит, и на их психологию, что в свою очередь играет решаю-

щее значение при организации общественного устройства 

и учреждении политических порядков: «малодушие наро-

дов жаркого климата всегда приводило их к рабству, меж-

ду тем как мужество народов холодного климата сохраняло 

за ними свободу»3. Поэтому климатические условия стано-

1 См.: Дильтей, В. Введение в науки о духе. Опыт полагания основ для 
изучения общества и истории / В. Дильтей // Собр. соч. в 6 т. Т. 1. — 
М., 2000. — С. 526. 
2 Монтескье, Ш. О духе законов / Ш. Монтекье. — СПб., 1900. — 
С. 140. 
3 Там же. — С. 387.
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вятся для Монтескье основанием для сравнительного ана-
лиза «духа законов» разных народов.

С позиций современной политической науки такая пря-

молинейная интерпретация влияния климата на развитие на-

родов кажется наивной, и впоследствии в работах известных 

немецких философов Г. Гегеля, К. Риттера и А. Гумбольдта 

была дана справедливая критика вульгарного географиче-

ского детерминизма, прозвучал призыв более зрело и взве-

шенно подходить к интерпретации природных факторов 

в процессе сравнительного анализа.

В эпоху Просвещения появляется новая важная идея 

в сравнительных исследованиях — концепция прогресса, 
под которой просветители имели в виду прежде всего про-

грессивное развитие человеческого разума. П. Тиллих об-

ращает внимание на то, что важнейшей частью идеологии 

прогрессизма является убеждение в прогрессивной направ-

ленности всякого творческого действия и знание тех сфер 

жизнетворчества, где прогресс составляет сущность связан-

ной с ним действительности (например, техники)1. Таким 

образом, символ прогресса включает в себя движение впе-

ред к некоей цели. В сравнительных исследованиях именно 
символ прогресса стал выступать в качестве важнейшего 
критерия компаративного анализа.

Линеарная концепция прогрессивного развития утверж-

дала неуклонное восхождение человечества по прямой к вы-

сотам разума, справедливости, мира и добра. Это предпола-

гало появление в сравнительных исследованиях «лестницы 

прогресса», где страны и народы располагались на разных 

ступенях развития по сравнению с прогрессистским идеа-

лом. Среди французских просветителей наиболее полно ли-

неарную концепцию прогресса использовал в сравнитель-

ном исследовании исторических эпох развития человечества 

Ж. А. Кондорсе (1743—1794). В основе его сравнительного 

анализа лежит прогресс научного знания и наиболее зна-

чимые достижения науки и техники. Он писал о том, что 

нет никаких пределов в развитии человеческих способно-

стей, и поэтому «никогда развитие не пойдет вспять», хотя 

1 Тиллих, П. История и Царство Божие / П. Тиллих // Философия исто-
рии. Антология. — М., 1994. С. 235.

на разных этапах прогресс может иметь разную скорость1. 
Кондорсе выделил в историческом развитии че ловечества 
десять основных эпох.

Первая эпоха — эпоха племенной организации человече-
ства, когда основными занятиями людей были рыболовство, 
охота и собирательство. Наука в то время только еще зарож-
далась и была ограничена начальными познаниями в области 
астрономии и знакомством с целебными травами. Человек 
был в плену предрас судков и суеверий. Зарождался инсти-
тут духовенства — появи лись первые колдуны и шаманы, 
влияние которых на развитие разума неоднозначно: с одной 
стороны, они распространяли вредные за блуждения, с дру-
гой — способствовали развитию просвещения.

Вторая эпоха— переход от скотоводства к земледелию, 
в результате чего человеческий труд становится более про-
изводительным. У человека впервые появился досуг, что ока-
зало заметное положительное воздействие на развитие его 
разума и талантов. Науки раз виваются и совершенствуются, 
особенно астрономия и медицина. Одновременно с этим со-
вершенствуется и искусство вводить в за блуждение людей, 
чтобы было их легче эксплуатировать. 

Третью эпоху Кондорсе характеризует как «прогресс 
зем ледельческих народов до изобретения письменности». 
В этот пери од усиливается классовое неравенство и возника-
ют новые формы политического устройства общества, впо-
следствии получившие на звание республиканских. Растут 
города — центры ремесла и тор говли, административной 
и судебной власти. Формируется наслед ственная каста жре-
цов. По мнению Кондорсе, основная причина возникно-
вения религии — сознательное насаждение жрецами не-
вежества среди народа.

Четвертая эпоха — эпоха античности. Впервые в Греции 
наука становится занятием и профессией замкнутого кру-
га людей. Начинается быстрый прогресс человеческо-
го разума: с одной сто роны, возникает культура теоре-
тизирования, с другой — искусство наблюдения фактов. 

Одновременно с этим продолжают существо вать предрас-

судки и суеверия.

1 Кондорсе, Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человече-
ского разума / Ж. А. Кондорсе // Философия истории. Антология. — 
С. 39.
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