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Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)
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СвДП — Свободная демократическая партия 
СДПГ — Социал-демократическая партия Германии 
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
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США — Соединенные Штаты Америки
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ХДП — Христианско-демократическая партия 
ХДС — Христианско-демократический союз 
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ч. — часть(-и)
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры
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Приступая к изучению любой социальной и гума ни тар-
ной дисциплины, мы сталкиваемся с множеством разнообраз-
ных вопросов: что это за дисциплина; каковы ее со держание, 
предназначение и функции; чем она занимается; каков пред-
мет ее исследования; какое место она занимает среди дру-
гих обществоведческих наук. Такие вопросы приобретают 
особую актуальность в отношении политологии как новой 
для нас научной и учебной дисциплины. Поиски правиль-
ных ответов на них важны для правильного понимания по-
литических реальностей в современном мире. 

Еще в 430 г. до н.э. выдающийся политический деятель 
Древней Греции Перикл утверждал: «Лишь немногие мо-
гут тво рить политику, но судить о ней могут все». Судить 
о политике действительно могут все, и это вполне объясни-
мо. Политика представляет собой одну из значимых сфер 
жизнедеятельности. Каждый человек так или иначе сопри-
касается с миром политического: приходя в государствен-
ное уч  реждение или обращаясь в общественную организа-
цию, работая, обучаясь в школе или университете, вступая 
в проф союз, поддерживая какую-либо политическую пар-
тию и голосуя на выборах за ее кандидата. 

В связи с этим очевидно, что вычленение мира полити-
ческого из всей совокупности об щественных институтов 
и отношений, изучение и постижение его сущности, струк-
тур, ценностей, происходящих в нем событий и процессов, 
взаимоотношения с другими сферами жизни представляет 
собой трудную, но крайне важную для общества задачу. 
Особенно возрастает роль и значение этой проблемы в пе-
реломные исторические периоды, когда подвергаются ра-
дикальной трансформации сами основы жизнеустройства 
людей, их идеалы, ценности, мировоззренческие установки 
и ориентации. 

Именно такой период кардинальных изменений пережи-
вает в настоящее время наша страна. Очевидно, что для ее 
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духовного и интеллектуального возрождения особую акту-
альность приобретают переосмысление и перестройка всей 
системы социальных и гуманитарных наук, среди которых 
достойное место занимает политология, изучающая мир по-
литического во всех его аспектах и проявлениях. 

Прочные и разносторонние знания о политике и мире по-
ли тического — одна из решающих предпосылок политиче-
ской социализации людей, формирования культуры 
гражданственности, утверждения политической свободы, 
определяющих в свою очередь перспективы и основные на-
правления демократического развития общества. 

Большое значение приобретает вопрос о том, какое 
именно содержание вкладывается в понятия «политоло-
гия», «политическая наука», «политическое». Это отнюдь 
не праздный вопрос, особенно если учесть, что у нас еще 
не определены конкретные границы, круг проблем, вопро-
сов, институтов и явлений, в совокупности составляющих 
предмет исследований политической науки. Ее понятия, 
категории, методы и язык пока не в полной мере разрабо-
таны.

В силу этого всякое построение в данной области но-
сит поисковый характер, и его правильность должна быть 
провере на в процессе дальнейших исследований. Поэтому 
автор заранее благодарен преподавателям, которые сочтут 
целесообразным направить ему свои замечания, предложе-
ния, пожелания по дальнейшему совершенствованию учеб-
ного курса. 

При изучении дисциплины «Политология» бакалавр 
должен обладать следующими компетенциями.

Знать:
— основные этапы формирования и эволюции политоло-

гии как самостоятельной научной и образовательной дис-
циплины;

— объект и предмет политологии, ее методологию и ме-
тоды изучения, цели и задачи, круг  изучаемых тем и про-
блем;

— основные разделы политологии, их общую характери-
стику;

— понятийно-категориальный аппарат и язык политоло-
гии;

— важнейшие институты и ценности гражданского обще-
ства как основополагающей инфраструктуры политической 
системы; 
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— базовые характеристики и параметры, составные эле-
менты, предназначение и функции политической системы, 
важнейшие типы политических систем, их  особенности 
и различия; 

— взаимосвязь политической системы и политического 
режима, критерии определения, типологизация политиче-
ских режимов;

— место и роль избирательных систем в политической 
системе, типологизацию избирательных систем;

— место и роль ценностного, морально-этического на-
чала в мире политического, соотношение морали и власти, 
этики и профессионализма в политике, сущность формулы 
«Политика есть искусство возможного»;

— основные характеристики и составные элементы, ценно-
сти, принципы и установки политической культуры, ее пред-
назначение,  место, роль и функции в политической жизни 
общества,  особенности политической культуры России;

— идеологическое измерение политики, важнейшие со-
ставляющие и предназначение политической идеологии, 
метаморфозы идеологии в современном мире;

— место, роль и важнейшие функции СМИ в политиче-
ской жизни;

— перспективы национального государства в условиях 
глобализации.

Уметь: 
— формулировать  цели и задачи политологии, опреде-

лять ее отличия от других социальных и гуманитарных 
наук, показывать ее реальное место в системе этих дисци-
плин;

— выявлять    мир политического, его системные и струк-
турные составляющие   из всего комплекса ключевых сфер 
общественного устройства, дать им соответствующие ха-
рактеристики и оценки;

— разбираться в таких основополагающих институтах, 
явлениях и проблемах современного общества и обще-
ственного развития, как гражданское общество, власть, го-
сударство,  политическая система,  ее институты и формы, 
демократия, авторитаризм и тоталитаризм, политическая 
культура, политическая идеология и др.;

— использовать полученные знания для анализа основ-
ных  направлений внутренней и внешней политики госу-
дарства, предлагать собственное понимание  ее  преиму-
ществ и недостатков, оценивать возможности ее успешной 
реализации или неудачи;
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— выявлять,  анализировать и оценивать текущие  поли-
тические  события, процессы и тенденции в стране и мире, 
дать свое понимание перспектив национального государ-
ства и тенденций развития современного мира в условиях 
глобализации и информационно-телекоммуникационной 
революции;  

— разбираться в природе власти и государства как ба-
зовых институтов, без которых невозможно существование 
любого человеческого общества, использовать полученные 
знания для объяснения основных форм государственного 
устройства в современном мире, особенностей их форми-
рования, институционализации  и функционирования; 

— разбираться в таких феноменах, как легитимность 
власти и монополия на законное насилие, а также форму-
ле «Политика есть искусство возможного», что позволяет  
правильно понимать и объяснять нередко принимаемые го-
сударством непопулярные политические решения;  

— проводить различия  между существующими в совре-
менном мире типами политических систем и политических 
режимов, а также партийных и избирательных систем и на 
основе полученных знаний объяснить особенности полити-
ческой стратегии соответствующих государств в отношени-
ях с остальным миром;  

— объяснить сущностные характеристики и  состояние  
политической системы и властной структуры  Российской 
Федерации и  на этой основе дать собственную оценку  пер-
спектив российской государственности.  

Владеть:
— понятийно-категориальным аппаратом и языком по-

литологии;
— методологическими принципами и методами полити-

ческого анализа;
— приемами и навыками определения главного и вто-

ростепенного в политических событиях и процессах как 
на национальном, так и на международном уровнях;

— умением  объективно оценивать политику властей 
Российской Федерации  в важнейших сферах обществен-
ной жизни, а также в отношениях с  зарубежными партне-
рами; 

— современными методами сбора, обработки, анализа и  
интерпретации  информации о политическом положении 
в стране и мире; 
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— способностью самостоятельно разрабатывать пред-
ложения для решения тех или иных задач местного, регио-
нального и даже общенационального значения и т.д.

Учебник  состоит из трех разделов. В Разделе I «Поли-
тология как самостоятельная научная дисциплина: этапы 
формирования, предмет, цели и задачи» дается анализ, ме-
сто и роль политологии в системе социальных и гуманитар-
ных наук, основные этапы ее происхождения, важнейшие 
разделы, круг охватываемых ею тем и проблем, методоло-
гические принципы и методы исследования, понятийно-
категориальный аппарат.  

Раздел II «Мир политического, политические систе-
мы и режимы» посвящен основному  комплексу проблем, 
составляющих главный предмет изучения политологии. 
В него входят сам мир политического в целом и его главные 
составляющие — власть и государство, политические систе-
мы и режимы, партийные и избирательные системы и др.   

Раздел III «Социокультурное и мировоззренческое из-
мерение мира политического»  охватывает  комплекс таких 
ключевых для  политической жизни общества, как поли-
тическая культура,  политическая идеология, морально-
этическое измерение политики и др.  

Предлагаемый учебник предназначен для преподавате-
лей и студентов гуманитарных факультетов вузов и всех, 
кто интере суется проблемами политики и мира политиче-
ского в целом. Он призван помочь читателю разобраться 
в таких основополагающих институтах, явлениях и про-
блемах современного общества и общест венного развития, 
как гражданское общество, власть, государство, правовое 
государство, политика, политическая система и ее формы, 
демократия и тотали таризм, политическая культура, поли-
тическая философия, политическая этика и др. Автор на-
деется на то, что в книге читатель найдет ответы на многие 
вопросы, связанные с этими проблемами. 
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Ïîëèòîëîãèÿ 
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Ãëàâà 1

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎËÈÒÎËÎÃÈÈ 
ÊÀÊ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÉ 

ÍÀÓ×ÍÎÉ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

Политическая наука, или политология, сравнительно 
молодая научная и образовательная дисциплина, процесс 
формирования которой происходил на фоне все более воз-
растающего интереса людей к таким ключевым проблемам, 
как происхождение, сущность и предназначение власти и 
государства, отношения государства и церкви, права и сво-
боды человека, формы правления, теория общественного 
договора и народного суверенитета и т.д.

1.1. Îñíîâíûå ýòàïû â èñòîðèè ðàçâèòèÿ ïîëèòîëîãèè

Для выявления истоков политической науки многие ис-
следователи обращались к истории античной мысли. При-
стальный интерес к миру политического проявляли такие 
выдающиеся философы древности, как Платон, Аристотель, 
Цицерон. Ими были созданы фундаментальные тракта-
ты: «Политика», «Государство», «Законы», «Республика», 
«Государь», популярные и у современных политологов.

Американский политический философ Л. Страусс пы-
тался обосновать мысль о том, что античные мыслители под-
няли политическую науку до уровня самостоятельной дис-
циплины и таким образом «стали основателями полити-
ческой науки в точном и окончательном смысле слова». 
Однако анализ реального положения вещей не в полной 
мере подтверждает этот тезис.
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Проблема состоит в том, чтобы не путать политические 
и иные учения и идеи прошлого, накопление политического 
знания с политической наукой в собственном смысле сло-
ва, хотя нельзя отрицать факт существования между ними 
преемственной связи. Если политические учения в той или 
иной форме возникли в связи с созданием государства, то 
политическая наука формировалась по мере вычленения 
политики как самостоятельной подсистемы жизнедеятель-
ности людей. 

Подобно тому, как социология формировалась и разви-
валась в русле основных тенденций и закономерностей ста-
новления и эволюции гражданского общества, политология 
как самостоятельная наука стала возможна в результате 
вычленения политической сферы из целостного человече-
ского социума, отделения мира политического от экономи-
ческой, социальной и духовной подсистем. Эти процессы, 
как известно, приходятся на Новое и Новейшее время, т.е. 
на период формирования и утверждения буржуазного об-
щества. Таким образом, мир политического представляет 
собой исторический феномен, возникший на определенном 
этапе общественно-исторического развития. 

Знание о мире политического собирательно. Чем оно 
шире, многослойнее — а это достигается в процессе по-
стоянных исследований, — тем эффективнее способно оно 
ориентировать нас в мире политического. Политическая 
наука немыслима без традиции, в рамках которой она раз-
вивается. Под традицией в данном случае подразумеваются 
формы организации науки, системы теорий и идей, методы 
аргументации, методологии, технические приемы и т.д.

В истории Запада формирование политического зна-
ния отличалось высокой степенью развития. Особенно это 
характерно для периодов Нового и Новейшего времени. 
В целом формирование политического знания было тесным 
образом связано с процессами становления и изменения 
конкретных политических систем, режимов, отношений. 
Большую роль при этом играло политическое знание, ко-
торое в той или иной мере отражалось затем на развитии  
политической практики. 

В самом деле, трудно представить себе формирование 
и утверждение современной западной государственно-
политической системы без идей Платона, Аристотеля, 
Ф. Аквинского, Н. Макиавелли, Ш. Л. Монтескьё, Дж. Лок-
ка, И. Канта и без политической практики таких государ-
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ственных деятелей, как Генрих IV, Людовик ХIV, Наполеон, 
Бисмарк. Точно так же невозможно представить себе раз-
витие современной политической науки, с одной стороны, 
без идей и концепций, сформулированных К. Марксом, 
В. Парето, Э. Дюркгеймом, М. Вебером, Б. Н. Чичериным 
и другими, а с другой — без социально-экономических и 
политических изменений, которые связываются с именами 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, Б. Н. Ельцина, Ф. Д. Рузвельта, 
У. Черчилля, К. Аденауэра, В. Брандта и других государ-
ственных и политических деятелей.

Можно выделить три крупных этапа в истории форми-
рования и развития политологии. 

Первый период — предыстория от античности до Ново-
го времени. Его главное значение состоит в накоплении и пе-
редаче от поколения к поколению политического и поли-
тико-философского знания. Этот период представлен Арис-
тотелем, Платоном, Цицероном, Ф. Аквинским и другими 
мыслителями древности и Средневековья. 

Второй период — с начала Нового времени до середи-
ны XIX в. — характеризуется формированием важнейших 
представлений о мире политического, о политике, поли-
тической деятельности, государстве, власти, политических 
институтах в современном их понимании и, соответствен-
но, об истоках их научного анализа.

В третий период, охватывающий 1880—1890-е гг. и пер-
вые десятилетия ХХ в., политическая наука уже окончатель-
но сформировалась и утвердилась в качестве самостоятель-
ной дисциплины с собственным предметом исследования, 
методологией, методами, заняв подобающее ей место в ис-
следовательских и учебных программах вузов и научно-
исследовательских институтов.

Первоначально в рамках общественно-политических 
и социокультурных парадигм политические феномены изу-
чались в связи со всем комплексом общественных явлений. 
В античном и средневековом мирах имел место своеобраз-
ный универсализм, при котором политическое специально 
не выделялось из общего комплекса всех общественных 
явлений. Основополагающие аспекты жизни воспринима-
лись человеком античности в их целостности, без различий 
между государством и гражданским состоянием, фактами 
и ценностями, реальным и идеальным и т.д. Знания, буду-
чи знаниями о мироздании, космосе, бытии и т.д., носили 
целостно-синкретический характер, поэтому миросозерца-
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ние людей характеризовалось целостностью и нерасчленен-
ностью на отдельные сферы. 

В результате в течение всей предшествующей Новому 
времени эпохи ученый смотрел на себя не как на специали-
ста в какой-либо области знания, а как на искателя знаний 
и мудрости о всех сферах и проявлениях человеческой жиз-
ни вообще. Отсюда и само понятие «философия» (в индий-
ской мысли даршана), т.е. любомудрие. Фалес, объясняя 
солнечное и лунное затмения тем, что их свет заслоняется 
луной или землей, называл это философией. Открытую 
Пифагором гармонию звуков также именовали филосо-
фией. 

Великий географ древности Страбон начинает свой 
знаменитый труд с таких слов: «Я считаю, что наука о ге-
ографии, которой я решил теперь заниматься, так же как 
и всякая другая наука, входит в круг занятий философии». 
В обоснование данного тезиса он приводит довод о том, 
что в прошлом все, кто занимался этим делом, были фило-
софами, среди которых Гомер, Анаксимандр, Демокрит, 
Дикеарх, Полибий и др. 

Таким образом, об обществе и мире политического как 
самостоятельных сферах жизни людей, тем более об отделе-
нии государства от гражданского общества тогда просто не 
могло быть и речи, поскольку у античных и средневековых 
авторов понятия «гражданское общество», «политическое 
сообщество» и «государство» выступали в качестве сино-
нимов и взаимозаменяемых терминов. В этом смысле всю 
античную философию можно назвать политической, т.е. об-
щественной, или, иначе говоря, речь может идти отнюдь не 
о политической науке в строгом смысле слова, а о филосо-
фии, или науке об обществе-государстве в лице полиса, что 
далеко не однозначно содержанию, которое мы вкладываем 
в понятие «государство». 

С точки зрения признания обоснованности или необо-
снованности этих доводов нас не должны ввести в заблуж-
дение названия работ основоположников античной фило-
софии («Государство», «Законы», «Политика» и др.), так 
как речь в них идет не только и не столько о государстве 
и мире политического в нынешнем понимании.

Смысл этих трудов с рассматриваемой позиции четко 
определил Т. Гоббс, говоривший, в частности, «о граж-
данской науке» (scientia civilis), в которой, по его мнению, 
«первым заинтересовался Сократ, когда она еще только за-
рождалась... А за ним обратились к ней Платон, Аристотель, 
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Цицерон и прочие философы, как греческие, так и латин-
ские».

Необходимо обратить внимание на то, что Гоббс имеет 
в виду не «политическую науку», не «политическую фило-
софию» и даже не «науку о государстве», а «гражданскую 
науку». Действительно, труды классиков античной мысли — 
это исследования полиса в его тотальности без различения 
каких-либо отдельных сфер жизни. Если перевести это на 
язык наших дней, то по диапазону изучаемых проблем они 
совмещали в себе все, что является объектом исследова-
ния всех социальных и гуманитарных наук в совокупно-
сти: социологии, политической социологии, политологии, 
политэкономии, культурологии, философии и т.д. Однако 
в тот период последние выступают как бы в интегральном 
единстве, исключающем какую бы то ни было расчленен-
ность на отдельные самостоятельные научные дисциплины. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к «полити-
ческим» по названию сочинениям Платона («Государство», 
«Политика», «Законы») и Аристотеля («Политика», «Рито-
рика», «Никомахова этика»). 

При таком подходе классиков античной мысли можно 
было бы назвать не только политическими философами 
и политическими учеными, но с не меньшим на то осно-
ванием также социологами, политическими социологами, 
политэкономистами, культурологами и т.д. Однако это 
было бы недопустимым осовремениванием античных мыс-
лителей, опровергающим историчность соответствующих 
социальных и гуманитарных дисциплин. В связи с этим 
Аристотеля, Платона, Цицерона и других мыслителей ан-
тичности правильнее называть не политическими учеными 
или политическими философами, а их предтечами. То же 
самое можно сказать и о средневековых мыслителях. 

1.2. Ôîðìèðîâàíèå îñíîâ ïîëèòè÷åñêîé íàóêè 
â Íîâîå âðåìÿ

Качественные изменения с точки зрения возникновения 
политической науки произошли в связи с переходом от 
Средних веков к Новому времени. Следует отметить, что 
только начиная с Нового времени можно вести речь о мире 
политического и о гражданском обществе как о самостоя-
тельных подсистемах человеческого социума.
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В контексте данных изменений подспудно протекал 
процесс диверсификации и возникновения новых научных 
дисциплин. Уже в Средние века право, теология и меди-
цина существовали в университетах как самостоятельные 
дисциплины, но философия продолжала охватывать пода-
вляющую часть знаний о природе и обществе. 

Вместе с тем, процесс сегментации единой философии 
и рождения новых научных дисциплин приобрел необрати-
мый характер. К середине ХVIII в. философия разделилась 
на естественную и моральную, а с возрастанием прести-
жа химии, физики, биологии и других дисциплин эти две 
сферы знания получили названия «естественные науки» 
и «моральные науки». В рамках моральных наук изучались 
и анализировались почти все общественные и политиче-
ские явления, процессы, институты. 

В этой связи напомним, что один из отцов-основателей 
классической политэкономии А. Смит был профессором 
моральной философии. В дальнейшем, особенно в свете 
изысканий К. А. Сен-Симона и О. Конта с их упором на от-
ношения людей в обществе, моральные науки стали имено-
ваться социальными, объектом изучения которых явились 
общество и мир политического в их взаимосвязи и взаимо-
зависимости. 

В ХIХ в. возникло и получило распространение понятие 
«гуманитарные науки». В рамках социальных и гумани-
тарных наук и сформировалась политическая наука. Этот 
процесс происходил на фоне всевозрастающего интереса 
к таким ключевым проблемам, как происхождение, сущ-
ность и предназначение государства; теория общественно-
го договора; отношения между государством и церковью; 
народный суверенитет, права и свободы человека; формы 
правления и т.д.

Большой вклад в освобождение политики и полити-
ческой мысли от теологии и церковной морали внесли 
Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Гоббс, Б. Спиноза. Этапными 
можно считать работы «О свободе слова» Дж. Мильтона, 
«Левиафан» Т. Гоббса, «Два трактата о государственном 
правлении» Дж. Локка, «О духе законов» Ш. Л. Монтескьё, 
«Об общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо, «Гражданское 
общество» А. Фергюсона и др. В этих трудах на передний 
план в той или иной форме выдвигалась проблема полити-
ческого как особой сферы жизнедеятельности людей.
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Сильнейший импульс развитию политической теории, 
идей конституционного строя, республиканской и либе-
рально-демократической форм правления, а также вызре-
ванию предпосылок формирования и утверждения инсти-
тутов, отношений и норм, соответствующих этим теориям 
и идеям, был дан эпохой Просвещения, а затем Великой 
французской революцией, Войной за независимость США 
конца ХVIII в. и серией революций в ХIХ в. Эта тенденция 
особенно отчетливо проявилась в английской, американ-
ской и французской политических традициях, где респу-
бликанская и демократическая системы рассматривались 
как наилучшие формы правления, оптимально соответ-
ствующие природе человека. 

Очевидно, что во второй половине ХVIII — начале ХIХ в. 
были сформулированы важнейшие подходы, которые по-
служили основой для разработки ведущих политических 
теорий и концепций современности. Так создавались пред-
посылки формирования самостоятельной научной дисци-
плины, призванной профессионально исследовать и анали-
зировать мир политического. 

Процесс вычленения собственно политологии со своим 
понятийно-категориальным аппаратом, методологическими 
принципами и системой аргументации протекал в общем 
контексте развития науки Нового времени. Здесь опреде-
ляющее значение имели, с одной стороны, утверждение 
атомистических и механистических представлений о мире 
и обществе, с другой — ньютоновская картина мира с чет-
ко очерченными законами и закономерностями, причинно-
следственными детерминациями и т.д. 

Согласно этим представлениям социальный мир, по-
добно природной Вселенной, изображался как нечто вроде 
жестко детерминированного часового механизма, действия 
которого может исчерпывающе понять любой человек, об-
ладающий способностью объять и проанализировать все 
его элементы и отношения между ними в их тотальности.

Обращая оружие рационализма против средневековых 
суеверий, Т. Гоббс ценил только эмпирический материал и, 
веруя в исчислимость политических феноменов с помощью 
математических методов, усматривал смысл государства 
в его полезности и способности обеспечить безопасность 
и мир для своих граждан. Д. Юм, наряду со многими дру-
гими мыслителями Нового времени, стремился к сведению 
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политики к науке с целью создания механизма разрешения 
или смягчения политических конфликтов.

Считалось, что наука о политике, раскрывая причинно-
следственные закономерности и связи в тех или иных кон-
кретных формах и сферах, дает возможность определить те 
константы и переменные величины, действуя на которые 
удается достичь желаемых результатов. Постепенно объ-
яснение политических феноменов и процессов в терминах 
рационализма становится общепринятым в западном обще-
ствознании. 

Утверждалось, что в социальных и политических реаль-
ностях будут обнаружены законы и закономерности, кото-
рые по своей точности и определенности не будут уступать, 
например, законам физики. Создавалась методология ана-
лиза общественно-политических явлений, разрабатывались 
новые специальные методы исследования, неуклонно воз-
растал интерес к методам формально-правового анализа, 
юридической логике и сравнительно-правовому анализу 
и т.д. Ряд исследовательских методов, приемов и понятий, 
выработанных в естественных науках, становился достоя-
нием социальных и гуманитарных наук. 

Показательно, что отдельные аспекты социальной и по-
литической действительности стали описываться и анали-
зироваться с помощью таких заимствованных из естествен-
ных наук понятий, как «прогресс», «эволюция», «организм», 
«порядок» и др. Уже к началу ХIХ в. созрела мысль о необ-
ходимости систематического эмпирического изучения по-
литических феноменов, исследования политики с помощью 
конкретных методов (К. А. Сен-Симон, О. Конт и др.).

Веком в некотором роде не только исторической, но и го-
сударствоведческой, правовой науки стал ХIХ в., посколь-
ку он ознаменовался развитием истории и теории права, 
отделением государственного права от административного, 
уголовно-процессуального от гражданско-процессуального, 
формированием различных школ права: исторической, по-
зитивистской, реалистической и т.д. Наметилась тенденция 
к политизации и социологизации проблематики государ-
ства и права и, соответственно, к пересмотру юридического 
формализма. Немаловажную роль в этом сыграли Р. Еринг, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер и др.

Сложились такие направления политической и право-
вой мысли, как теория политического представительства, 
юридический позитивизм и социологическая юриспруден-
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ция, теория правового государства и сравнительное право-
ведение. При всех выявленных позже недостатках заслуга 
исторической школы права (Ф. Савиньи и др.) состояла 
в том, что ее представители подчеркивали необходимость 
изучения правовых установлений в их связи с общим кон-
текстом исторического развития общества. Представители 
социологической юриспруденции (И. Бентам, Р. Еринг, 
С. А. Муромцев и др.), подчеркивая несостоятельность 
юридического формализма, обращали внимание на игнори-
рование социальных и политических последствий законо-
дательства. 

Как бы подытоживая эти тенденции и процессы, извест-
ный французский историк А. де Токвиль в середине ХIХ в. 
пришел к выводу о необходимости создать «новую полити-
ческую науку для нового мира». С этого времени начина-
ется период окончательной институализации политологии 
как самостоятельной научной и учебной дисциплины.

1.3. Çàâåðøåíèå ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ 
è óòâåðæäåíèÿ ïîëèòîëîãèè

Процесс выделения политологии из общей системы со-
циальных и гуманитарных наук занял несколько десяти-
летий в конце ХIХ — начале ХХ в. Называть какую-либо 
конкретную дату ее рождения в той или иной стране можно 
лишь условно. В Германии начало собственно политиче-
ской науки связывают с возникновением в первой полови-
не ХIХ в. так называемой государственно-правовой шко-
лы, представители которой (Л. фон Штайн, О. фон Гирке, 
Р. Еллинек и др.) ставили своей целью изучение проблем 
государства, государственной власти и права. 

Постепенно наметилось разделение между государ-
ствоведением и собственно политической наукой, которая 
достигла заметного прогресса во второй половине ХIХ — 
начале ХХ в. Заметный вклад в разработку важнейших 
категорий и концепций мира политического внесли пред-
ставители германской политической науки и политической 
философии М. Хасбах, М. Вебер, К. Шмитт и др. 

Формирование политической науки во Франции заняло 
примерно полвека между двумя символическими датами: 
1871 г., когда Э. Бутли основал «Свободную школу поли-
тических наук», и 1913 г., когда была опубликована книга 
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А. Зигфрида «Политическая карта западной Франции при 
третьей республике». Между этими датами было опубли-
ковано множество работ, составивших основы француз-
ской политической науки. Это, прежде всего, «Принципы 
политической науки» (1870) Э. де Парье, «Элементы по-
литической науки» (1871) Э. Шеврьера, «Философия по-
литической науки» (1877) Э. Акола. За ними последовали 
ставшие классическими труды А. Эрсана, А. Мишле «Идея 
государства» (1896), «Политическая доктрина демократии» 
(1901), Л. Дюги «Конституционное право» и др. 

Процессы вычленения и формирования политической 
науки в Великобритании начались в конце XIX в., с ос-
нования при Лондонском университете лондонской шко-
лы экономики и политических наук. До Второй миро-
вой войны сначала в этой школе, а затем в Оксфордском, 
Кэмбриджском, Манчестерском, Ливерпульском и других 
университетах велось изучение и преподавание полити-
ческих феноменов. В этот период политологическими ис-
следованиями активно занимались Э. Баркер, Д. Коул, 
Г. Ласки, Ч. Мэннинг, У. Робсон, Г. Файнер и др. Главное 
внимание они концентрировали на государственном уп-
равлении и политических институтах, английском консти-
туционном и административном праве, политической фи-
лософии и теории, международных отношениях и колони-
альной администрации. 

Несколько десятилетий занял процесс формирования 
политической науки в США, где рождением политологии 
считается основание в 1880 г. Дж. Берджесом в Колумбий-
ском колледже, позже переименованном в университет, 
Школы политической науки, в которой была введена си-
стема подготовки научных кадров с написанием и защи-
той диссертаций. В 1886 г. школа начала издание журнала 
«Ежеквартальник политической науки». Примеру Колум-
бии последовали университет Джонса Гопкинса и другие 
ведущие учебные заведения США. 

Значительную роль в становлении американской поли-
тической науки сыграла книга Дж. Берджеса «Политическая 
наука и сравнительное конституционное право», опубли-
кованная в 1890 г. В 1903 г. была создана Американская 
ассоциация политических наук, положившая начало мно-
жеству подобных ассоциаций как в самих США, так — не-
сколько позднее — и в других странах. В том же году на-
чал выходить журнал «Анналы американской академии 
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