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ВВЕДЕНИЕ

Еще в 430 г. до н.э. выдающийся политический деятель Древ-
ней Греции Перикл утверждал: «Лишь немногие могут творить 
политику, но судить о ней могут все». Судить о по литике действи-
тельно могут все, и это вполне объяснимо. Политика представ-
ляет собой одну из важнейших сфер жиз недеятельности людей. 
Каждый человек так или иначе соприкасается с миром полити-
ческого: приходя в государ ственное учреждение или обращаясь 
в общественную орга низацию, работая, обучаясь в школе или 
университете, всту пая в профсоюз, поддерживая какую-либо по-
литическую партию и голосуя на выборах за ее кандидата.

Выделение мира политического из всей совокупности об-
щественных институтов и отношений, изучение политичес ких ин-
ститутов и процессов, постижение смысла политичес ких событий 
представляет собой трудную, но увлекательную задачу. Особенно 
актуальна она для народов нашей страны, переживающих период 
радикальных преобразований во всех сферах общественной жиз-
ни, изменения самой обществен но-политической системы.

Важное значение приобретает вопрос о том, какое имен-
но со держание вкладывается в понятия «политология», 
«политичес кая наука», «политическое». Это отнюдь не празд-
ный вопрос, осо бенно если учесть, что у нас еще не определе-
ны конкретные границы, круг проблем, вопросов, институтов 
и явлений, в совокупности составляющих предмет исследо-
вания политической науки. Не в полной мере разработаны ее 
понятия, категории, методы, язык. 

Предлагаемый курс лекций предназначен преж де всего 
студентам, но, конечно, он заинтересует гуманитарную ауди-
торию, а также всех тех, для кого небезразличны пробле мы 
политики и мира политического в целом. Он призван помочь 
читателю разобраться в таких основополагающих институтах, 
яв лениях и проблемах современного общества и обществен-
ного развития, как гражданское общество, власть, государ-
ство, пра вовое государство, политика, политическая система 
и ее формы, демократия и тоталитаризм, политическая куль-
тура, политическая этика, политическая идеология и др.
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Тема 1. ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ 
И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУК

Любой исследователь, интересующийся историей поли-
тической науки, сталкивается с множеством вопросов. Его 
интересует, когда возникла эта научная и образовательная 
дисциплина, какие именно факторы способствовали ее воз-
никновению, кого можно считать ее основателями, какие 
этапы она прошла в своем развитии. Приступая к изучению 
той или иной социальной и гуманитарной дисциплины, за-
интересованный читатель также задает себе множество дру гих 
вопросов: что это за дисциплина? чем она занимается? каков 
предмет ее исследования? какое место она занимает среди дру-
гих обществоведческих дисциплин? Не в послед нюю очередь 
эти и подобные им вопросы касаются и поли тологии. Поиск 
ответов на них важен как предварительная ступень знакомства 
с наукой, дающей ориентиры к понима нию политических ре-
алий современного мира.

1.1. Основные вехи 
формирования политической науки

Политология — сравнительно новая научная и образова-
тельная дисциплина. Ее формирование было теснейшим об-
разом связано с процессами становления и изменения конк-
ретных политических систем, режимов, отношений. Эта 
взаи мосвязь хорошо прослеживается в политической истории 
стран Запада. В самом деле, трудно себе представить формиро-
вание и утверждение современной западной государственно-
политической системы без идей Платона, Аристотеля, Ф. Ак-
винского, Н. Макиавелли, Ш.-Л. Монтескье, Дж. Локка, 
И. Канта, без политической практики таких государственных 
деятелей, как Генрих IV, Людовик XIV, Наполеон, Бисмарк. 
Равно как развитие современной политической науки невоз-
можно пред ставить, с одной стороны, без идей и концепций, 
сформулиро ванных К. Марксом, В. Парето, Э. Дюркгей-
мом, М. Вебером, Б. Н. Чичериным, П. И. Новгородцевым, 
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М. М. Ковалевским, а с другой — без тех социально-эконо-
мических и политических изменений, которые связывают-
ся с именами В. И. Ленина, И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта, 
У. Черчилля, К. Аденауэра и других государственных и поли-
тических деятелей.

Можно выделить три крупных этапа, периода в истории 
формирования и развития политологии. Первый из них — это 
история от Античности до Нового времени. Главное зна чение 
этого периода состоит в накоплении и передаче от поколе-
ния к поколению политического и политико-фило софского 
знания. Этот период связан с именами Аристоте ля, Плато-
на, Цицерона, Ф. Аквинского, других мыслителей древности 
и средневековья.

Второй период — от начала Нового времени до середины 
XIX в. — характеризуется формированием важнейших пред-
ставлений о мире политического, о политике, политической 
деятельности, государстве, власти, политических институтах 
в современном их понимании и, соответственно, формирова-
нием начатков их научного анализа.

Большой вклад в освобождение политики и политичес-
кой мысли от теологии внесли Н. Макиавелли, Ж. Боден, 
Т. Гоббс, Б. Спиноза. Этапными можно считать такие работы, 
как «О свободе слова» Дж. Мильтона, «Левиафан» Дж. Гоб-
бса, «Два трактата о государственном правлении» Дж. Локка, 
«О духе законов» Ш.-Л. Монтескье, «Об общественном до-
говоре» Ж.-Ж. Руссо, «Гражданское общество» А. Фергюсона 
и др. В этих работах в той или иной форме на передний план 
выдвигалась проблема политического как особой сфе ры жиз-
недеятельности людей. 

В дальнейшем процесс формирования происходил на фоне 
все бо лее растущего интереса людей к таким ключевым про-
блемам и концепциям социально-политической мысли, как 
проис хождение, сущность и предназначение государства, 
отноше ния государства и церкви, права и свободы челове-
ка, формы правления, теория общественного договора и на-
родного су веренитета и т.д. В результате в период примерно 
с середи ны XVIII в. по конец ХIХ в. политология постепенно 
выде лилась из комплекса социальных и гуманитарных наук. 
Своеобразный итог этим процессам в середине XIX в. подвел 
известный французский историк А. де Токвиль, ко торый при-
шел к выводу о необходимости создать «новую политическую 
науку для нового мира».

В 1880—1890-е гг. и первые де сятилетия XX в. политическая 
наука уже окончательно сформировалась и институционализи-
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ровалась в качестве самостоятельной дисциплины с собствен-
ными предметом, мето дологией, методами исследования, 
заняв подобающее ей место в исследо вательских и учебных 
программах вузов и научно-исследо вательских инсти тутов.

Особенно интенсивно процесс формирования и развития 
политической науки на Западе шел в XX в., когда обозна-
чились и выделились ее важнейшие национальные школы 
и направле ния. 

Послевоенные десятилетия можно рассматривать как но-
вый этап в развитии политической науки. Уже в первые годы 
после войны развернулся бурный процесс сначала восста-
новления, а затем и дальнейшего развития политических наук 
в европейских странах.

Происходило неуклонное расширение круга охватыва-
емых политической наукой проблем. В сферу интересов по-
литологов вошли политические системы и политические про-
цессы, партии и группы интересов, политическое пове дение 
и политическая культура, общественное мнение и роль средств 
массовой информации, политическое лидер ство и элиты, по-
литические идеологии, история политичес ких учений, поли-
тическая философия и др.

Заметным событием в истории послевоенной политоло гии 
стал международный коллоквиум по вопросам полити ческой 
науки, организованный по инициативе ЮНЕСКО в Париже 
в 1948 г. На нем был разработан и принят специаль ный доку-
мент, в котором излагались и систематизировались основные 
положения политической науки. В 1949 г. в рамках ЮНЕСКО 
была создана Всемирная ассоциация политичес ких наук, еже-
годные конференции которой вносят суще ственный вклад 
в развитие политологических исследований. Вслед за ней во 
многих западных странах были созданы собственные нацио-
нальные ассоциации политических наук. В 1974 г. такая ассо-
циация была создана и в СССР, которая стала предтечей Рос-
сийской ассоциации политических наук.

На исходе XX в., пройдя столетний путь своего развития, 
политология приобрела статус поистине системной и междис-
циплинарной науки.

1.2. Что изучает политология?

Выделение любой научной и образовательной дисципли ны, 
в том числе и политологии, из комплекса других дис циплин 
прежде всего предполагает определение круга тем и проблем, 
составляющих в совокупности предмет ее исследо вания. Важ-
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но сформулировать цели и задачи, выявить ее от личия от дру-
гих социальных и гуманитарных наук, показать ее реальное 
место в системе этих дисциплин. Невозможно представить 
любую науку без более или менее четко сформу лированных 
методологических принципов, приемов и мето дов системати-
зации и анализа материалов, а также соб ственного понятий-
ного аппарата.

Определение предмета политологии, круга изучаемых ею 
тем и проблем связано с немалыми трудностями. Это вполне 
объяснимо, если учесть, что мир политического тесно связан 
с экономической, социальной, духовной, мировоззренческой 
и другими сферами. На изучение тех или иных аспектов мира 
по литического наряду с политологами претендуют философы, 
социологи, историки и представители других наук.

Трудности связаны и с тем обстоятельством, что исследова-
тели разной идейно-политической ориентации расходятся 
между собой в определении границ и содержания политоло-
гии, круга охватываемых ею проблем, критериев выделения 
в самостоятельную научную дисциплину. Следует также учесть, 
что каждый ученый, тем более занимающийся такой сложной, 
динамичной и подверженной влиянию внешней среды сфе-
рой, как мир политического, склонен вносить в свои оценки 
субъективные пристрастия, симпатии и антипатии.

Прежде чем более или менее точно обозначить круг тем 
и проблем, в совокупности составляющих предмет изучения 
политологии, необходимо выяснить содержание понятий «по-
литическое», «мир политического», «политическая сфе ра». 
Для этого, в свою очередь, требуется предварительно уточнить 
границы между миром политического и другими сферами, 
или подсистемами, общества.

Невозможно также определить сущность политической 
системы, не ответив на вопрос о характере и типе соответ-
ствующего общества. Например, рабовладельческое и фео-
дальное общества имели особые, присущие только им поли-
тические институты и формы государственного устройства. 
Что же касается современной системы политической демо-
кратии, то она теснейшим образом связана с граждан-
ским обществом, которое не могло возникнуть и утвердить-
ся при прежних формах политической самоорганизации 
людей.

Всю совокупность проблем, которыми занимается поли-
тология, можно разделить на три блока: 1) социально-фило-
софские и идейно-теоретические основания политики, сис-
темообразующие признаки и важнейшие характеристики 
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мира политического, политическое мировоззрение, господ-
ствующее в тот или иной исторический период; 2) полити-
ческие системы и политическая культура, отличия и сход ства 
между различными типами политических систем, их преиму-
щества и недостатки, политические режимы, условия их функ-
ционирования и изменения; 3) политические инсти туты, по-
литический процесс, политические отношения, по литическое 
поведение и т.д.

Политические феномены интересуют ученого-политоло га 
прежде всего с точки зрения их состояния в данный момент. 
Его задача состоит в выяснении их структуры, со ставных эле-
ментов, функций, условий для нормального функционирова-
ния, соотношение и взаимодействие. Но та кой анализ был бы 
односторонним и неполным без учета об щего исторического 
фона, идейно-теоретической и соци ально-философской по-
доплеки политики.

Соответственно, политология изучает власть и государ ство, 
политические институты, отношения и процессы, тео рию по-
литики, политические учения и традиции, поли тические си-
стемы и идейно-политические течения, политичес кое пове-
дение, механизмы принятия решений и реализации властных 
функций. Политологию интересуют также партии и партий-
ные системы, механизмы представительства, срав нительные 
преимущества различных избирательных систем, практика де-
ятельности групп интересов, политическая роль средств мас-
совой информации и т.д.

Политология призвана исследовать государство и власть 
прежде всего как социальные феномены, институты полити-
ческой организации общества, которые не могут быть правиль-
но поняты вне широкого контекста социально-экономичес-
ких, культурных, национальных, религиозных и других 
аспектов жизни общества, составляющих в совокупности со-
циальные основы политики. Немаловажное место в ней зани-
мают система международных отношений, закономер ности, 
основные нормы и особенности взаимодействия го сударств 
и народов.

1.3. Место политологии в системе социальных 
и гуманитарных наук

Все названные проблемы изучаются не только полито логи-
ей, но и представителями других соци альных и гуманитарных 
наук. В силу этого возникает вопрос о том, какое именно ме-
сто политология занимает в системе этих наук. Интегрируя от-



12

дельные их подходы, методологические и методические прие-
мы, действуя с ними на общем проблемном поле, политология 
располагается как бы в точке их пересече ния и представляет 
собой междисциплинарную дисциплину. Тем не менее остает-
ся вопрос о разграничении политологии от остальных соци-
альных и гуманитарных наук.

К примеру, чем политология отличается от истории? Ведь 
известно, что эти две дисциплины развивались в тесной вза-
имосвязи. В исторической науке существует самостоятель-
ный раздел — политическая история, которая изучает основ-
ные направления и тенденции развития мира политического 
в прошлом. На заре формирования политической науки как 
самостоятельной дисциплины известный английский исто рик 
XIX в. Э. Фримэн не без определенных оснований гово рил: 
«История — это прошлая политика, и политика — это тепе-
решняя история». Но история политики интересует и полито-
лога.

Однако между политологией и историей существуют и се-
рьезные различия. Это можно проиллюстрировать путем срав-
нения задач и функций историка и политолога. Оцени вая те 
возможности, которыми они располагают, изучая свой объект 
исследования, вспомним известную гегелев скую метафору: 
«Сова Минервы начинает свой полет с на ступлением суме-
рек». В самом деле, более или менее полное и объективное 
знание о тех или иных общественно-политических событиях 
и процессах можно получить лишь тогда, когда они уже стали 
свершившимся фактом общественной жизни. Соответственно, 
исследователь может изучать этот факт, как бы став над ним, 
наблюдая его со стороны, видя его предпосылки и отдаленные 
последствия.

С этой точки зрения положение историка предпочти-
тельнее, поскольку он имеет дело прежде всего и преимуще-
ственно с фактами истории. Что касается политолога, то 
объектом его интереса являются политические процессы, 
протекающие «здесь и сейчас», затрагивающие интересы мно-
жества реально живущих и действующих людей со свои ми 
особыми интересами, потребностями, предпочтениями, сим-
патиями, антипатиями и т.д.

Политолог, будучи наблюдателем совершающихся на его 
глазах политических событий, человеком, воспитанным 
в определенной социокультурной среде и имеющим собствен-
ные политические убеждения, не всегда способен отвлечь-
ся от субъективных, сиюминутных впечатлений, отрешиться 
от стереотипов. Его выводы могут диктоваться политически-
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ми пристрастиями, интересами, представлениями о желаемом 
направлении политического развития. Для политолога, об-
разно говоря, час сумерек еще не наступил и сова Минервы 
только расправляет крылья.

1.4. Политическая социология

Особенно сложен вопрос о разграничении предметов ис-
следования политологии и социологии. Понятно, что соци-
альная сфера является объектом изучения социологии, а мир 
политического — политологии. Однако при близком рассмо-
трении обнаруживается, что крайне трудно, если во обще воз-
можно, определить, где именно кончается соци альная и начи-
нается политическая подсистема. 

Существуют институты и явления, несомненно принад-
лежащие соответственно к гражданскому обществу (семья, 
группа, социальные слои, классы) и к миру политического 
(парламент, правительство, государственно-административ-
ный аппарат). Но есть и такие институты и организации, ко-
торые входят одновременно и в гражданское общество, и в 
подсистему политического. К ним относятся, например, по-
литические партии. Имея своей социальной базой различ ные 
группы, слои, классы, они коренятся в гражданском об ществе. 
В то же время главная их задача состоит в том, чтобы группи-
ровать, объединять разнородные, часто конфликту ющие, ин-
тересы гражданского общества, представлять их во властных 
структурах.

Ни социология, ни политология не вправе претендовать 
на исключительную монополию в изучении соответственно 
гражданского общества и политических институтов, процес-
сов и явлений. Поэтому и выделился самостоятельный раздел 
политической науки — политическая социология, объектом 
исследования которой являются социальные основы вла-
сти и политических отношений: социально-экономические, 
соци окультурные, этнонациональные, религиозные факторы, 
оп ределяющие политическое поведение людей, политические 
установки, ориентации и умонастроения широких масс насе-
ления.

Политическая социология работает в области соприкос-
новения, соединения социологии и политологии. Она в боль-
шей степени, чем политология, концентрирует внима ние 
на средствах и методах борьбы за власть, социальных конфлик-
тах и социальных изменениях. Иначе говоря, по литическая 
социология изучает социальный контекст поли тических ин-
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ститутов и процессов. Она ищет ответы на вопросы: как изби-
ратели голосуют на местных и общенациональных вы борах? 
какие факторы в первую очередь определяют их по литические 
предпочтения — возраст, пол, социальный ста тус, место жи-
тельства, профессия, уровень дохода или образования? какие 
факторы влияют на изменение позиций избирателей? какое 
воздействие на политическое поведение оказывают средства 
массовой информации? Во всех этих случаях политическая 
социология интересуется прежде все го институтами, органи-
зациями, процессами, располага ющимися на стыке граждан-
ского общества и мира полити ческого.

Еще более сложным оказывается вопрос о том, где конча-
ется духовная сфера и начинается мир политического. Попы-
таемся объяснить это на конкретном примере. В каче стве цен-
трального субъекта мира политического выступает человек. 
Однако человек является существом не только со циальным, 
политическим и экономическим, но и духовным, носителем 
определенных социокультурных, политико-куль турных, мо-
рально-этических норм и ценностей.

Очевидно, что, обращаясь к человеку, политология втор-
гается в сферу интересов философии, этики, культурологии, 
а они, в свою очередь, — в сферу интересов самой политоло-
гии. На пересечении этих сфер мы можем говорить о поли-
тической философии, полити ческой психологии, полити-
ческой этике, политической культуре как особых областях 
исследования и, с определен ными оговорками, как о самосто-
ятельных дисциплинах или разделах политической науки.

Политическую философию интересуют не столько кон-
кретные факты, касающиеся мира политическо го, сколько 
значимость и смысл политики. Она призвана по стигать сущ-
ность политического, природу власти, государства, полити-
ческих ве щей в самом широком и глубинном их понимании. 
Политическая философия размышляет над критериями раз-
деления добра и зла, справедливого и несправедливого, со-
вершенного и несовершенного, подлежащего сохранению или 
изменению, одобрению или осуждению в политике.

Политическая психология призвана изучать роль настро-
ений, установок, ориентаций, убеждений, ожиданий, моти-
ваций в политическом поведении людей. Особенно широко 
исследования такого рода используются при изучении об-
щественного мнения, политической социализации, полити-
ческого конфликта и сотрудничества, поведения избирате лей, 
их политических установок.



Подводя итог, можно сказать, что предметом политологии 
является политическое в его целостности, взятое в контексте 
исторического развития и реальной социальной действитель-
ности. В фокусе зрения политической науки такие институ-
ты и процессы, как политическая система, государственный 
строй, власть и властные отношения, политическое поведе-
ние, поли тическая культура, история политических учений 
и т.д. Для всестороннего изучения основополагающих аспек-
тов мира по литического в рамках политологии выделяется ряд 
подразде лов, таких как политическая социология, политиче-
ская фило софия, политическая психология, политическая ан-
тропология.



16

Тема 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Форма государства, тип политической системы в значитель-
ной степени определяются типом соответствующего общества. 
Политика, ее сущность, характер, формы функционирования 
в значительной мере обусловливаются факторами, процесса-
ми и событиями, разворачивающимися в гражданском обще-
стве. Поэтому для выявления сущности мира политического 
в це лом, политических феноменов и процессов необходимо 
опре делить тип общества, тех социологических оснований 
и усло вий, на которых они разворачиваются. В этом контек-
сте особую актуальность приобретают вопросы: что же такое 
граж данское общество? какое место его институты занимают 
в жиз недеятельности людей вообще и в общественно-полити-
ческой системе в частности?

2.1. Рождение идеи гражданского общества 
и основные этапы ее эволюции

Само понятие «гражданское общество» восходит корня-
ми к временам Античности. У античных мыслителей поня тия 
«гражданское общество», «политическое сообщество» и «госу-
дарство» выступали в качестве синонимов, взаимоза меняемых 
терминов. Понятие «политическое» охватывало все важней-
шие сферы жизни людей: семью, религию, образова ние, худо-
жественную культуру, искусство. Поэтому неудиви тельно, что 
древнегреческому полису было свойственно единство граж-
данского коллектива и государства. Общество составляло не-
разрывное целое с государством, с миром по литического. 

В Средние века такие важнейшие социальные институты, 
как собственность, семья, организация труда и др., приобрели 
статус элементов государственной жизни. Судьба каждого че-
ловека была неразрывно связана с сословием, корпорацией, 
общиной. Особенно отчетливые формы эта нераздельность, 
слитность приобрела в тех странах, где существовала крепост-
ная зависимость и сохранялась сельская община.
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