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Раздел I
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ
*

ж

1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
Курс политической социологии является частью миро
вой обществоведческой науки и изучается в вузах стран За
падной Европы, США, Японии и др. С 1990 года полити
ческая социология как самостоятельная академическая дис
циплина введена и в нашей стране. Демократизация общес
тва, переход к рыночной экономике открыли доступ к «за
падным» социально-политическим наукам, которые теперь
станут достоянием и нашего народа. Приступая к изуче
нию курса политической социологии, рассмотрим в этом
разделе:
1. предмет, законы, категории, методы политической
социологии;
2. политическую социологию в системе обществознания,
ее функции и возрастание роли в современных условиях.
Наука о человеческом обществе, его возникновении,
развитии, преобразовании включает в себя много относи
тельно самостоятельных, но связанных между собой от
раслей знаний. Это, к примеру, философия, история, эко
номические науки, теория государства и права, социальная
психология и многое другое.
Мировая общественная наука дала человечеству немало
открытий. Они принадлежат ученым разных идеологиче
ских направлений, которые многосторонне и глубоко дока
зывали необходимость нравственного, политического и эко
номического совершенствования общественных порядков и
самого человека.
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К сожалению, в нашей стране в течение долгих десяти
летий существовал идеологический барьер между марксист
ской теорией общественного развития (которая также име
ет право на существование как одно из направлений миро
вого обществоведения) ч немарксистскими обществоведче
скими теориями.
В результате постепенно произошла гипертрофирован
ная идеологизация всех советских обществоведческих кур
сов, возник отрыв нашей науки от развития мировой гума
нитарной мысли. Такое положение обедняло, а часто и ис
кажало наше представление о современном обществе.
Одной из наиболее распространенных наук, которые в
недалеком прошлом считались у нас буржуазными, явля
ется социология и ее отрасль — политическая социология.
Понятие социологии ввел в научный оборот в 30-х го
дах XIX века французский философ Огюст Конт. Это поня
тие он образовал из латинского слова «социетас» — «общес
тво» и греческого «логос» — «учение». В дословном перево
де — «наука об обществе». В понимании Конта социология
была равнозначна обществознанию и включала в себя все,
что относится к обществу, как бы суммируя главные выво
ды частных наук об обществе.
Однако с конца XIX — начала XX века предмет социо
логии сужается. Его начинают сводить к изучению только
социальных сторон о бщественного развития.
Содержание социологии в данном аспекте показал вы
дающийся русско-американский социолог Питирим Алек
сандрович Сорокин (1889—1968). В науке «социология» он
выделил 4 важнейших раздела. 1. Общее учение об общес
тве. Сюда входят: олрс деление общества, описание его основ
ных черт, анализ процесса взаимодействия, формулировка
основных социальных законов, характеристика социологи
ческих направлений. 2. Социальная механика. Этот раз
дел П. Сорокин называет главным. Сюда входит изучение
закономерностей, проявляющихся в общественных явле
ниях. 3. Социальная генетика. Здесь рассматривается учекие о происхож пецич и развитии общества и его институ
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тов, показываются исторические тенденции их развития.
4. Социальная политика. Это — практический, прикладной
раздел, задачами которого являются «формулировка ре
цептов, указание средств, пользуясь которыми можно и
должно достигать цели улучшения общественной жизни и
человека. Иначе социальную политику можно назвать соци
альной медициной или учением о счастье»1.
К числу явлений и процессов, которые считаются клю
чевыми в определении предмета социологии, относятся
«человеческое взаимодействие и его результаты», «социаль
ные институты и организации и их отношение к человечес
кому поведению», «природа социального порядка и беспо
рядка», «социальная напряженность», «социальные конфлик
ты» и т. п.
В 20-х годах нашего столетия западная социология на
чинает разветвляться на отдельные научные дисциплины.
Появляются такие ветви социологии, как общая социоло
гия (которая дает методологию социальных исследований),
социология промышленного производства, социология
сельскохозяйственного производства, социология права,
социология искусства, социология языка, социология от
дельных систем и стран (например, советология) и т. п.
Как одна из ветвей общей социологии в эти годы офор
милась и политическая социология. Объектом политичес
кой социологии выступают социально-политические отно
шения. Они охватывают отношения между классами, дру
гими социальными группами, этносами, между странамигосударствами, поколениями, профессиональными струк
турами и т. п.
Политическая социология углубленно изучает всю со
вокупность проблем, связанных с социально-политически
ми отношениями, сознанием, культурой, деятельностью,
законами их функционирования и изменения. В центре вни
мания находится анализ политики и политической деятель
ности во всех сферах жизни общества.
1 Сорокин П. А. Чедрвек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 30.
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Следует подчеркнуть, что употребление терминов «по
литическая социология», «политическая наука» до настоя
щего времени не приобрело строгой определенности.. В
США, например, термин «политическая социология» упо
требляется мало. Там предпочитают говорить о политичес
кой науке, о политологии. В Западной Европе приоритет
отдают термину «политическая социология», а термин «по
литология» используют редко1.
Однако эти науки, имея один и тот же объект, различа
ются по предмету исследования.
В этом смысле политическая социология отличается
от политологии, хотя в теоретико-методологическом, ка
тегориально-понятийном планах, а также по объекту, они
весьма сходны. Отличие — в предмете изучения. Полито
логия в основном изучает лишь одну сферу — политичес
кую, один вид политики — «политическую политику», то
есть отношения, связанные с государственно-администра
тивной властью, ее завоеванием, удержанием, использо
ванием. Политическая социология изучает политику че
рез ее взаимодействие со всеми относительно автономны
ми сферами жизни — экономической, социальной (в том
числе — национально-этнической, демографической, эко
номической и т. п.), политической и духовной. Эта наука
рассматривает политику «в перспективе анализа социаль
ной структуры и неформальных социальных институтов,
общественного мнения и поведения, всего комплекса со
циально-политических процессов, норм и отношений, че
рез исследование личности и малых групп во всем много
образии их психологических и социокультурных характе
ристик»2.
Предметом политической социологии являются законы
взаимодействия всех структур и сфер жизнедеятельности
общества с политикой, социально-политические потребное 1 Предвечный Г. П. Основы политической социологии. Выпуск пер
вый. Ростов-на-Дону, 1990. С. 11.
2 Современная западная социология: Словарь. М., 1990. С. 267.
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ти, интересы, деятельность личностей, социальных групп,
этносов (народов), их организаций, движений, институтов
Предмет науки определяется через специфику изучае
мых законов и категорий. К сожалению, этот вопрос недо
статочно раскрыт в нашей политико-социологической ли
тературе. Пока еще наблюдается неоднородность представ
лений о предметной области, многообразие и противоречи
вость позиций в вопросе о законах, о понятийном аппара
те. Бесспорно лишь одно: политическая социология долж
на изучать общемировые, общечеловеческие законы функ
ционирования и развития социально-политических отно
шений, учитывая особенности современной цивилизации и
разнообразие ее общественных систем.
Предлагаем следующую типологию законов: 1. законы
функционирования социально-политической жизни и 2. за
коны ее развития. К первой группе относятся законы соци
ально-политической жизнедеятельности, способов ее орга
низации. Законы функционирования раскрывают связи,
взаимодействие различных элементов, субъектов и объек
тов социально-политической жизни. Например, закон раз\ деления властей на три ветви; закон консенсуса разных
политических сил (консенсус — согласие, единодушие. В
политике этим словом обозначают общее согласие по спор
ным вопросам); закон взаимосвязи абсолютного и относи
тельного, первичного и вторичного в политике; закон реа
лизации общих интересов, а не интересов какого-либо од
ного класса, и т. п.
Законы развития — это законы перехода из одного со
стояния социально-политической жизни к другому, зако
ны качественных изменений. Они раскрывают причинные
связи социально-политических явлений, определяют направ
ление, факторы и формы изменений. Например, полити
ческая революция, политическая борьба, общественно-по
литические движения и т. п.
*> С законами политической социологии тесно связаны
ее принципы. В гносеологическом отношении принципы
и законы не содержат существенной разницы. Закон в на-

1П
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уке — есть адекватное отражение объективного закона дей
ствительности. Закон дает информацию, систему знаний.
Но в самом законе нет побуждения: сделайте так-то, а не
иначе. Например, закон смены социально-политических
режимов. Принцип — это правило деятельности, ориен
тация для правильной деятельности. Например, принци
пы «учет социально-политических реальностей», «приори
тет общечеловеческих ценностей», «учет и использование
достижений других наук» и т. п. побуждают, обязывают
поступать именно так. Отступление от названных и иных
принципов и законов или их непризнание ведет к серьез
ным ошибкам и деформациям в обществе.
V, Категории политической социологии подразделяют
ся соответственно законам также на две группы: 1. Кате
гории функционирования политической жизни. Напри
мер — политический процесс, политическая деятель
ность, политическая культура, системы власти, партии,
неформальные объединения, популизм, забастовки, ми
тинги протеста и т. п. 2. Категории развития. Например,
борьба за власть, реформа, плюрализм, политизирован
ная личность и т. п.
Разумеется, названная типология достаточно условна:
ряд законов и категорий можно отнести и к первой и ко
второй группе.
Исходными ключевыми понятиями, более того, концеп
туальной основой для политической социологии являются
категории «Общество», «Политика», «Социально-политичес
кие действия и отношения».
Согласно принципу «учет и использование достижений
других наук» политическая социология не пользуется ка
ким-либо одним, «собственным» методом исследования.
Она, как и общая социология, допускает различные кон
цептуальные, методологические подходы1.
В этом смысле политическая социология выступает как
1 См. Маркович Д. Общая социология / Пер. с серб.-хорв. Ростов-

на-Дону, 1993. С. 61—66.
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мультипарадигматическая наука (От лат. «мульти» — мно
го и гр. «парадигма» — теоретическая модель, теория).
Мультипарадигматизм в методологии означает использо
вание не одного какого-либо метода, а их совокупности.
Например, в марксистской литературе единственным ме
тодом изучения общественных явлений служит диалекти
ко-материалистический. Однако этот метод наряду с по
ложительными чертами включает в себя и ряд негативных
черт — гипертрофированную идеологическую направлен
ность, часто бездоказательную апологетику лишь одной
общественной системы (социализма, коммунизма), непри
миримость к иным, немарксистским теориям и методам.
Например, в нашем отечестве потребность в социально-по
литических знаниях в известной мере компенсировалась
изучением социально-политической теории социализма как
третьей составной части марксизма. Однако ориентация
названной дисциплины на изучение и апологетику лишь
одной общественной системы, отрыв от мирового обществознания делали теорию социализма недостаточной для
изучения современных процессов и тенденций в мировой
цивилизации.
_ Любая общественная наука объявлялась у нас идеоло
гической дисциплиной, обществовед — непримиримым
идеологическим адептом; советский обществовед — толь
ко марксистом. Такой подход приводил к отрицанию или
затушевыванию непреложных элементов абсолютной ис
тины, общечеловеческих ценностей в любых идеологичес
ких системах. Чрезмерная идеологизация нашего общест
ва, т. е. ориентация его на выражение интересов только
одного класса, а точнее — весьма абстрактного государ
ственного интереса — это ошибка, от которой нужно от
ходить. В то же время необходимо иметь в виду, что по
литические науки, такие как политическая социология,
политология, правоведение и т. п. полностью освободить
от идеологии невозможно, так как политика отражает и
выражает идеологию. Каким образом? Политика являет
ся реализацией, осуществлением социального интереса
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людей, социальных групп, а идеология — это теоретичес
кое обоснование, защита и выражение этого же социаль
ного интереса. Иначе говоря, любой политик выражает
интересы класса или какой-либо другой социальной груп
пы людей. Однако задача социально-политической науки,
как и любого политика — не абсолютизировать идеологи
ческие интересы, не приносить в жертву им реальность, а
исходить из необходимости толерантности и консенсуса
интересов, т. е. отойти от абсолютизации и догматизации
известного тезиса о непримиримости разных идеологий и
«ненаучности» немарксистских концепций.
Как видим, использование лишь одного метода недо
статочно для объективного изучения многообразных общес
твенно-политических процессов в мировой цивилизации.
Политическая социология использует позитивные сто
роны различных методов. Из диалектико-материалистичес
кого используется конкретно-исторический подход, рассмот
рение социально-политических событий в развитии, изме
нении, учет воздействия на общественную жизнь множест
ва факторов и т. п.
Большая роль в политической социологии принадле
жит бихевиористскому методу (от англ, «бихевиор» — по
ведение), который исходит из возможности определить,
охарактеризовать многие групповые формы политической
деятельности, анализируя индивидуальное поведение лю
дей. Бихевиористский метод — это способ изучения соци
ально-политических явлений путем анализа поведения ин
дивидов и групп при исполнении ими социально-полити
ческих ролей. Согласно данному методу, субъектом соци
ально-политического действия является отдельный, кон
кретный человек, преследующий свои личные цели. Об
щественные процессы и их результаты обусловлены пове
дением индивидов, каждый из которых является исход
ной «клеточкой» социальной жизни. Согласно марксиз
му — общественные отношения первичны и обусловлива
ют черты личности и ее поведение, т. е. личность высту
пает как индивидуальное преломление совокупности об
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щественных отношений. Где же истина? Как видим, не
только в философии есть свой основной трудноразреши
мый (неразрешимый?) вопрос. Есть он и в социологии:
что первично — общество или личность?
Задачей политической социологии является не преиму
щественное изучение общества и не преимущественное изу
чение личности, а рассмотрение проблем взаимодействия
личности и общества. При этом в центре внимания должен
находиться человеческий аспект всех явлений обществен
но-политической жизни, т. е. все экономические и общес
твенно-политические изменения должны служить челове
ку, а не наоборот.
Широко используются политической социологией об
щенаучные, междисциплинарные методы: анализ и син
тез, абстрагирование и восхождение от абстрактного к кон
кретному, сочетание логического и исторического анализа;
моделирование, математические методы.
Основой политической социологии, как и общей социо
логии, отличающей названные дисциплины от других об
щественных наук, являются эмпирические методы и кон
кретно-социологические исследования, а именно — исполь
зование статистических данных, анализ документов, анкет
ный опрос, лабораторные эксперименты, наблюдение по
ведения людей в экстремальных условиях и т. п. Особое
значение в реализации данных методов политическая со
циология придает следующей совокупности форм и норм:
диалог, учет интересов сторон и социальной психологии
людей, аргументация, убеждение, изучение общественно
го мнения и опора на него, политическая и идеологическая
терпимость, вера в людей, консенсус.
Названная совокупность норм, по-видимому, и при
вела к долгому неприятию политической социологии в
нашей стране. Нельзя сказать, что проблемы политичес
кой социологии полностью игнорировались отечествен
ными обществоведами. В 20-х годах эти проблемы ус
пешно разрабатывались. Однако политические науки
были отвергнуты сталинской администрацией. Лишь с
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60-х годов ряд советских ученых и публицистов самосто
ятельно, на свой страх и риск, стали заниматься социо
логическими и политическими исследованиями, начали
ставить вопрос о конституировании политической науки.
Это — Г. X. Шахназаров, Ф. М. Бурлацкий, А. X. Фарукшин, М. Н. Марченко, В. В. Мшвениерадзе. К ним
можно причислить и А. Миграняна, М. Клямкина, Б. Курашвили, Е. Шестопал, Л . Шевцову, Ю. Красина. Одна
ко вплоть до конца 80-х годов исследователи были вы
нуждены работать в рамках официальных идеологичес
ких и методологических требований, в то время как только
плюрализм методов, мультипарадигматизм приводят к
объективному изучению действительности. Благодаря
плюралистическому подходу политическая социология
изучает разнообразные политические системы и режи
мы, конфликты и напряженность в обществе, а не толь
ко согласие и стабильность; деятельность всех обществен
ных организаций, движений, неформальных объедине
ний; политических лидеров различных уровней, а не толь
ко руководителей государств; политическую культуру и
традиции, а не только политическую идеологию, взаи
моотношения народов, региональные и глобальные про
блемы. Политика изучается через ее взаимодействие со
всеми сферами общественной жизни и социальными ин
ститутами, через исследование личности и социальных
групп во всем многообразии их психологических, соци
ально-культурных характеристик.
* **
В системе обществознания политическая социология
может рассматриваться как своего рода комплексная науч
ная дисциплина. Она возникла на стыке смежных наук,
таких как общая социология, юридические науки, социаль
ная психология, философия, экономические науки, исто
рические науки. Однако это обстоятельство отнюдь не ли
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шает политическую социологию ее собственного предмета.
Возьмем, к примеру, соотношение экономических наук и
политической социологии. Разумеется, без знания специ
фики экономических отношений невозможно понять соци
ально-политическую специфику данного общества. Поэто
му опора на экономические знания в политической социо
логии необходима.
В то же время политическая социология изучает воз
действие экономических процессов на политическую струк
туру и политические отношения, влияние общественно-по
литических отношений на экономическую сферу, на общес
твенную организацию труда.
Неизбежна и закономерна связь политической социо
логии и с историческими науками. Знание теории и зако
нов политики и политических отношений, бесспорно, по
служит более глубокому восприятию исторических дисцип
лин. И наоборот, знание истории той или иной страны,
истории ее социальных и политических институтов, поли
тической борьбы позволяет лучше понять теорию и про
блематику социально-политических отношений.
Тесно связана политическая социология и с психоло
гией. Анализируя деятельность человека в социально-полйтической и других сферах, политическая социология поль
зуется разрабатываемыми психологией категориями «лич
ность», «установка», «мотивация» и др. Однако в полити
ческой социологии названные категории реализуются как
«политизированная» или «неполитизированная» личность,
«политическая установка», «социально-политическая моти
вация» и т. п.
«Взаимоперекрещиваются» своими проблемами с поли
тической социологией и философия, в особенности ее раз
дел «социальная философия», и демография, и даже такие
естественные науки, как экология, биология. Это — нор
мальное явление, поскольку названные дисциплины в том
или ином аспекте изучают общество и личность. Взаимо
проникновение категорий и проблем способствует более глу
бокому объяснению предмета политической социологии —
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взаимодействия политики со всеми структурами и сфера
ми общества.
Политическая социология в целом изучает четыре уровня
социально-политических отношений. 1. Общий политико
социологический уровень, ответственный за изучение об
щих законов функционирования социально-политических
систем, политической деятельности, взятых в их целостнос
ти. 2. Страноведческий уровень, описывающий и анализи
рующий социально-политические отношения отдельных
стран. 3. Процессуальный уровень, ориентированный на
изучение отдельных социально-политических процессов и
видов политической деятельности, к примеру изучение из
бирательных кампаний. 4. Аналитический уровень конкрет
ных социологических исследований, выявления и анализа
общественного мнения.
В вузовском учебном курсе названные уровни рассмат
риваются в разной степени. Абсолютно преобладают первый
(общий) и второй (страноведческий) уровни с опорой на прак
тическую политическую проблематику нашей страны.
Каковы функции политической социологии как учеб
ной дисциплины? Отметим следующие: мировоззренчес
кую, познавательную, воспитательную, практически-политическую. Будучи частью системы обществознания, поли
тическая социология выполняет ряд функций, общих для
всей системы. Это, прежде всего, функции мировоззрен
ческая и познавательная. Политическая социология выра
батывает определенное видение общественного мира, по
нимание законов его развития.
Решению этой задачи служит разработанная западной
политической социологией в 50—60-х годах нашего столе
тия концепция нового политического мышления. В СССР
эта концепция была частично принята лишь в 1986 году на
XXVII съезде КПСС. В нашей литературе даже делались
попытки приписать авторство этой концепции именно XXVII
съезду КПСС1. *s
1 Краткий политический словарь. Изд. 6-е, дополненное. М., 1989.
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Мировоззренческие принципы нового политического
мышления возникли как результат осознания угрозы кри
зиса цивилизации в результате милитаризации человечест
ва и назревающей экологической катастрофы, из осозна
ния необходимости совместных действий человечества по
преодолению этого кризиса.
М и р о в о з з р е н ч е с к а я ф у н к ц и я политической
социологии — внедрение нового политического мышления
в сознании каждого человека, в особенности — политичес
кого руководителя. Необходимо глубокое осознание каж
дым таких принципов, как приоритет общечеловеческих
ценностей, интересов над групповыми (классовыми, наци
ональными, религиозными и т. п.), отрицание насилия как
формы социально-политического прогресса, признание за
каждым народом свободы социального и политического вы
бора. Отстаивать свободу выбора — значит признавать мно
говариантность развития, политических решений, проявлять
терпимость к иным точкам зрения, уважать интерес друго
го, если он укладывается в пределы законности.
Политическая социология учит, что новому политичес
кому мышлению должен соответствовать и новый образ
действий как в теоретической, так и в практической дея
тельности.
Описывая и объясняя политический процесс, прогнози
руя тенденции его развития, политическая социология дает
набор знаний, необходимых для профессиональных, полу
профессиональных и, тем более, непрофессиональных по
литиков. Неискорененная у многих руководителей разного
ранга привычка действовать в политике методом проб и
ошибок, опираясь на собственную интуицию, абсолютно
непригодна и даже преступна в современных условиях.
В ряде западных стран все важнейшие правительствен
ные решения, процедуры проведения их в жизньлодготовляются и реализуются только в результате согласования с
последними достижениями политической науки.
й я^ПодитическаУ на
В о с п и т а т е л ь н а я ф у нК1Ц и
ука несла и продолжает нести глав'
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%) v r r - i

V

11

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

социологии

а.чыюм воспитании будущих граждан». Это цитата из кни
ги американских ученых X. Юлоу и Д. Марча «Политиче
ская наука» (1963). Продолжаем цитату: «Если другие пе
редовые народы оставляют нощ отовку людей к ответствен
ной обязанности гражданина в руках политических партий,
церкви и молодежных организаций, а также школ, то в
нашей стране (('111А) такая подготовка возложена на поли
тическую пауку с се университетскими курсами и курсами
н колледжах, которые работают на базе политической на
уки... Политическая наука оказывает огромное влияние на
процесс распространения политических идей и идеалов, по
литических норм и обычаев, политической информации и
знаний. Обучение политической науке — важнейший ком
понент либерального просвещения»1.
Здесь мы видим серьезность подхода к «ответственной
обязанности гражданина». Эта задача стоит и перед нашим
обществом, переживающим столь бурные перемены. И
огромную роль в этом играет изучение политической соци
ологии.
Особенно подчеркнем значение практически-политической функции. В системе обществознания политическая со
циология наиболее приближена к разносторонней реальной
практике, к преобразующей или консервативной деятель
ности людей во всех сферах общественной жизни.
К политической социологии полностью относится ха
рактеристика, данная П. А. Сорокиным четвертому разде
лу науки социологии, который он назвал «социальная ме
ханика» или «социальная медицина». Политическая социо
логия может и должна использовать данные общей социо
логии для практического применения в общественной жиз+
ни в целях ее улучшения, говоря словами Сорокина, — «в
целях роста человеческого счастья, увеличения культурных
ценностей и ускорения общественного прогресса».
Изучая взаимодействие политики с различными сфера
1 Цит. по: Предвечный Г. П. Основы политической социологии.
Еьш. первый. Ростов-на-Дону, 1990. С. 20.
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ми, политическая социология решает практическую задачу
поиска и определения наиболее оптимальной модели социачыю-политического устройства общества и социально-почитического прогресса. При этом реализуется принцип: не
жизнь поверять заранее заданной моделью, тем более ци
татами из первоисточников, а наоборот: умозрительную
схему — проверять жизнью. На печальном опыте нашей
с граны мы видим, как опасно реальную действительность
«загонять» в ту или иную схему, приносить реальность в
жертву умозрительной догме.
Выводы и рекомендации политической социологии име
ют непосредственный выход в практику. Если строго следо
вать этим выводам, то можно рассчитывать на правильное
осмысление сложных процессов и тенденций в обществе, а
в связи с этим на правильное решение практических полити
ческих вопросов. Например, на Западе рекомендации поли
тической социологии хорошо используются многими биз
несменами и политическими деятелями. В результате там
удалось добиться значительной экономической и социаль
но-политической стабильности, несмотря на общую тенден
цию рыночной экономики к социальному неравновесию.
Роль политических наук, в частности политической
социологии, в современных условиях постоянно возрас
тает. В нашей стране ее-росту способствуют следующие
факторы:
1. Вхождение в рыночную экономику, создание поли
тических структур, соответствующих ей (имеются в виду
новые структурные изменения в системе власти).
2. Умножение числа объектов и субъектов политичес
ких отношений, усложнение их содержания и структуры
(умножение числа партий, политических движений).
3. Необходимость формирования политической культу
ры личности и общественных групп (необходимость циви
лизованных форм разрешения политических и социальных
конфликтов, в особенности — в межнациональных отно
шениях).
4. Повышение роли личности в политике, в выполне
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нии гражданских обязанностей (в избирательных кампани
ях, других политических мероприятиях).
Итак, политическая социология описывает и объясняет
социально-политический процесс; прогнозируя тенденции
его развития, показывая роль личности в нем, способству
ет выработке политических знаний, мышления, культуры,
подготовляет человека к выполнению ответственных обя
занностей гражданина.
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2. СОЦИАЛЬНОЕ КАК КАТЕГОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
Понятие «социальное» относится к числу фундаменталь
ных категорий политической социологии. Оно способствус г осмыслению многих социально-политических процессов.
И отличие от таких категорий, как «экономическое», «поли
тическое», «идеологическое» и т. п., которые выражают
различные функции общества, категория «социальное» от
ражает и выражает специфику общества в целом. Для по
литической социологии, которая исследует закономерное 1и взаимодействия различных структур общества с попи
шкой, большое значение имеет рассмотрение принципа
социального взаимодействия как методологической осно
вы социального подхода.
При изучении темы целесообразно сосредоточить вни
мание на следующих вопросах.
1. Социальное как феномен общественной жизни.
2. Принцип взаимодействия — методологическая осно
ва социального подхода.
Исследуя конкретное состояние социальных явлений,
политическая социология должна иметь четкое представ
ление о природе социального как феномена обществен
ной жизни. Для того, чтобы выяснить сущность соци
ального, необходимо остановиться на его предпосылках.
В науке выделяется три основные предпосылки социаль
ного, органически взаимосвязанные, не существующие
друг без друга, исторически изменчивые во времени и
пространстве.

22

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ)

Первой предпосылкой социального является сущес
твование живых индивидов. Существование живых ин
дивидов основоположники марксизма рассматривали как
производство непосредственной жизни, осуществляемое
в двух взаимосвязанных формах. Первая форма — это
производство собственной жизни посредством труда, в
процессе которого индивид производит не только сред
ства существования, но и свои потребности, способности
и т. д ., то есть он производит себя как общественного
субъекта и прежде всего как субъекта трудовой деятель
ности. Вторая форма — это производство чужой жизни
посредством деторождения, семьи и т. д. Производство
чужой жизни не ограничивается только деторождением,
а предполагает также создание особых общественных
институтов — семьи, коллектива, других общностей, ко
торые охватывают весь процесс производства и воспро
изводства людей. Таким образом, в процессе воспроиз
водства жизни, как собственной, так и чужой, человек, с
одной стороны, воспроизводит себя как природное (био
логическое), а с другой — как общественное существо, в
том смысле, что он вступает во взаимоотношение и со
трудничество с другими людьми, становится субъектом
совместной, коллективной жизни. Диалектическая взаи
мосвязь биологического и социального в человеке весь
ма сложна, чтобы категорически утверждать, какой из
этих компонентов играет решающую роль. В. М. Шепель
считает, что «без биологического материала, прошедше
го исторически длительный процесс обретения челове
ческих характеристик, никакие социальные условия не
воссоздадут личное тч. В свою очередь, вне социальных
условий невозможен качественный переход биологичес
кого материала в то состояние, которое мы называем
личностью»1.
Важнейшей предпосылкой социальности, наряду с су
ществованием индивидов, выступает коллективный харак1 Шепель В М. Социальпо-психологическне проблемы воспита
ния. М., 1987 С. 38.
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м-р деятельности лю дей. Человек сф орм ировался как со 
циальное сущ ество, не способное сам остоятельно обеспе•ц|мать себе свою ж изнь.
К оллективность — изначальное условие вы деления че
ловека из природы , делаю щ ее необходим ы м сознательны е
м илия каж дого индивида, сообщ ества лю дей по выработ
ке способов, правил взаимодействия.
Третьей предпосылкой социальности является сознание,
интеллект, духовно-информационное содерж ание челове
ческой деятельности, определяю щ ие особенности проявле
ния двух первы х факторов1.
Т аки м о б р азо м , реш аю щ и м и п р ед п о сы л кам и п о яв л е
ния со ц и ал ьн о ст и яви лись: тр у д , об щ ен и е и познани е.
Они л еж ат в основе трех ведущ и х сф ер ж и зн ед ея те л ь 
ности и о бщ ественн ы х отн ош ен и й в общ естве: эко н о м и 
ческих, со ц и ал ьн о -п ол и ти ч ески х (п равовы х, нравствен 
ных), д у х о вн о -к у льтурн ы х (р е л и ги и , н ауки , искусства и
пр.) связей и взаи м о д ей стви й . Л и ч н о сть , явл яясь с л е п 
ком о б щ ества, вы ступ ает как о б ъ ек т и субъект труд а,
общ ения, п о зн ан и я.
И нтегральны м , сущ ностны м качеством общества высту
пает социальность, понятая в ш ироком см ы сле как взаи м о
действие лю дей во всех сферах ж изнедеятельности.
В социологической науке отсутствует четкое разграни
чение м еж д у понятиям и ^общ ественное» и «социальное».
Различие общ ественного в целом и социального в нем ока
залось д ел о м сл о ж н ы м . К . М аркс и Ф . Э нгельс при ан а
лизе общ ества, его процессов и отн ош ений использовали
два терм ина: «общественный» и «социальны й». Они уп о
требляли п онятия «общ ественный», «общ ественны е отно
шения» и т. д ., когда речь ш л а об общ естве в ц елом , о
взаим одействии его сторон — эконом ической, политичес
кой, идеологической и т. д. К огда ж е они исследовали
природу отнош ений лю дей (друг к д ругу, человека с ч ело
веком , к ф акторам и условиям ж и зн ед еятельн ости , п оло
1 См. Спасибенко С. Г. Общество как субъект социальной жизни //
Социально-политический журнал. 1995. №1. С. 72—73.
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жение человека и его роль в обществе), то применяли по
нятие «социальное», «социальные отношения»1*. В их тру
дах «социальное» нередко отождествлялось с понятием
«гражданское».
Отсутствие четкого разграничения меж ду понятия
ми «общественное» и «социальное» бы ло у нас в извест
ной степени обусловлено и некоторыми сложившимися
языковыми традициями. Если мы обратимся к «Слова
рю русского языка» С. И. Ожегова, то увидим, что «со
циальное» понимается как общ ественное, относящееся
к жизни людей и их отношениям в общ естве, т. е. поня
тие «социальное» рассматривается как синоним понятия
«общественное». С развитием социологической науки в
нашей стране термин «социальное» приобрелчсамостоятельное значение.
Нечеткое разграничение общественного и социально
го — обусловлено было и тем, что при разработке науч
ной теории общества главное внимание уделялось взаи
модействию всех сторон его жизнедеятельности. В резуль
тате, в системе общественных и гуманитарных наук оста
валась лишь общая теория, а специфический объект социо
логического значения, социальные связи и отношения не
привлекали внимания.
Иное положение сложилось в странах Западной Ев
ропы и США, где доминирующее развитие получила эм
пирическая социология. Так, во французском и англий
ском языках понятие «социальное», будучи производным
от понятия «общество», традиционно использовалось в
узком (эмпирическом) значении. Это вызвало определен
ные трудности при обозначении явлений и процессов, от
носящихся к обществу в целом. Поэтому, на определен
ной стадии развития социологической науки, когда встал
вопрос о разработке ее общей теории, было введено по
нятие «социетальное», которое стало использоваться для
характеристики общества в целом, всей системы общес1 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 489; Т. 13. С. 7; Т. 19.
С. 25; Т. 25. Ч. И. С. 167; Т. 47. С. 488.
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таенных отношений (экономических, социальных, поли
тических и т. д.).
Многие исследователи сходятся во мнении, что соци
альное следует понимать не в широком смысле, как об
щественное, а в более узком, собственном значении. Со
циальное — это совокупность тех или иных свойств и осо
бенностей общественных отношений, интегрированная
индивидами или общностями в процессе совместной де
ятельности (взаимодействия) в конкретных условиях и
проявляющаяся в их отношениях друг к другу, к своему
положению в обществе, к явлениям и процессам общес
твенной жизни1.
Специфика социального устанавливается путем огра
ничения предметного содержания понятия «обществен
ного».
Во-первых, берется не всякая деятельность людей, а
лишь одна из ее существенных сторон, — «обработка лю
дей людьми». Из данной сферы деятельности исключа
ются естественные процессы деторождения, потребления
с целью поддержания физического существования и т. д.
Во-вторых, данную сферу мы ограничиваем взаимо
действием людей как общественных субъектов2.
Социальное взаимодействие характеризуется принад
лежностью взаимодействующих сторон к определенным
группам и общностям, в рамках которых они существу
ют как совокупные субъекты общественной деятельнос
ти. Следовательно, социальные отношения между людь
ми всегда опосредованы их вхождением в различные груп
пы и общности (классы, нации, производственные ячей
ки и т. д.).
Пониманию социального много внимания уделяется
в западной социологической литературе. Среди авторов
можно назвать Р. Арона, который говорит о преемствен1 См. Социология. М., 1990. С. 27.
2 См. Слепенков И. М., Резник Ю. М. Понятие «социальное» в со
циологической теории марксизма // Вестник Московского универ
ситета, сер. 12. Социально-политические исследования. 1990. № 4.
С. 25.

26

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

пости между марксистской социологией Востока и парсоновской социологией Запада, между великими учени
ями прошлого века и сегодняшними частичными и эм
пирическими исследованиями. В центре истории социо
логии он ставит проблему социального: «Социология есть
исследование, претендующее на научный подход к соци
альному как таковому либо на элементарном уровне меж
личностных отношений, либо на макроуровне больших
совокупностей, классов, нации, цивилизации, или, ис
пользуя ходячее выражение, глобальных обществ»1.
Р. Арон считает, что историю социологии можно было
бы начать с Монтескье, аналитические умозаключения
которого относительно политической социологии позво
ляют поставить главные проблемы его общей социоло
гии. Если Монтескье исходит из разнообразия явлений
жизни людей, то О. Конт — прежде всего сЪциолог, ко
торый исходит из единства людей, всей истории челове
чества. Анализируя труды А. Токвиля, его взгляды на
демократию в Америке, Р. Арон пишет, что тот проти
водействовал некоторым направляющим идеям социоло
гической школы, зачинателем которой, по крайней мере
во Франции, считался Конт. Эти идеи сводились к тому,
что социология включает в себя тематизацию социально
го как такового, она не допускает сведения политических
институтов, способа правления к общественному базису
или их дедуцирования из структурных особенностей об
щественного строя.
Изучая 35 лет социологическую концепцию Маркса,
Арон показал, что Марксова концепция современного
общества отвечает социоисторическим условиям, для ко
торых характерны острые социальные конфликты, иерар
хическое социальное устройство, разделение общества
на социальные группы, различающиеся статусом, клас
совой принадлежностью, обладанием властью. Однако
Марксова схема не имела универсального значения. Раз
ница между позициями Конта и Маркса состоит в том,
1 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993, С. 24.
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«но Конт пытался найти средство устранения выявлен
ных антагонизмов путем примирения противоречий, а
Маркс стремился устранить коллизии на путях классо
вой борьбы.
По мнению Арона, Дюркгейм в качестве точки от
счета берет конфликт и господство, но проводит четкое
различие между конфликтами социальных групп и клас
сов, с одной стороны, и всеобщим фактором господст
ва — с другой. Для Дюркгейма центральная тенденция
общества — движение к социальной солидарности, осно
ванной на новых формах структурной независимости.
Вебер доводит до конца теоретический разрыв между
анализом общества и принципами действия. Анализи
руя взгляды Парето на буржуазный парламентаризм,
Арон сравнивает их со взглядами Вебера. При этом он
отмечает: в отличие от Вебера, который надеялся, что
усиление роли парламентских институтов положитель
ным образом скажется на управлении обществом, италь
янский социолог относится к парламентаризму с непри
крытой иронией.
Проблема понимания социального интересовала и
русских социальных философов и представителей фи
лософ ии права. К ним относятся Н. А. Бердяев и
П. И. Новгородцев. Бердяев решительно выступает про
тив всеобщего как власти государства, нации, народа,
коллективизма над человеческой сущностью. В этом суть
бердяевского понимания социальною и отношения к
нему. Здесь он затрагивает одну из самых острых и боль
ных проблем нашего века — века тоталитарных режи
мов, массовых типов общностей, деспотических и не
терпимых к свободе отдельного человека. Может быть
нет для XX века темы более насущной, чем тема «чело
век и коллектив», и она как раз является стержневой в
творчестве Бердяева.
Бердяев пишет, что этика не только связана с социо
логией, но и подавлена социологией. Это не есть по
рождение позитивизма XIX и XX веков, дело совсем не
в Конте и Дюркгейме. В соотношении этики и социоло
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гии отражается мировая подавленность нравственной
жизни социальностью, социальной дисциплиной и со
циальными нормами. Террор социальности, власть об
щества царят над человеком почти во всю его историю и
восходят к первобытному коллективизму. И даже хрис
тианство не могло его окончательно от этого освободить.
Бердяев подчеркивает, что социальность не может быть
верховной ценностью и конечной целью человеческой
жизни.
Самым распространенным учением в современной Ев
ропе Бердяев называет антропологическое учение — по
нимание человека как существа социального, как продук
та общества, а также как изобретателя орудий. Данное
учение имеет сейчас большее значение, чем учение естес
твеннобиологическое. Конт, Маркс, Дюркгейм Приняли
нравственное сознание первобытного клана за вершину
нравственного сознания человечества. И они отрицали
личность. Для них есть лишь индивидуум, соотноситель
ный с социальным коллективизмом. По словам Бердяева,
этика должна прежде всего вести духовную борьбу против
той окончательной социализации человека, которая по
давляет свободу духа и совести. Говоря о иерархии духов
ных ценностей, Бердяев первое место отводит личности,
второе обществу и лишь третье — государству. Но в мире
социальной обыденности, в мире греховном ценность низ
шая приобретает наибольшую силу, ценность же высшая —
наименьшую.
Бердяев пишет о социологах, которые утверждают, что
человеческая личность формируется обществом, социаль
ными отношениями, что организованное общество есть
источник высшей нравственности. Но извне идущее соци
альное воздействие на человека требует приспособления к
социальной обыденности, к требованиям государства, на
ции, установившимся нравам. Наиболее духовно-значи
тельное в человеке, подчеркивает Бердяев, идет совсем не
от социальности влияния, не от социальной среды, а идет
изнутри.
Отношение к пониманию социального у П. И. Новго-
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родцсва выразилось в написании им книги «Об обществен
ном идеале» (1917 г.). Данная работа стоит в теснейшей
связи с другим ранее вышедшим его трудом «Кризис со
временного правосознания». Оба исследования исходят из
общей мысли изобразить кризис политических и обществен
ных идей.
Общее значение происходящего кризиса он выразил в
формуле крушения идеи земного рая, выходом из этого
кризиса признал неизбежную замену конечного совершен
ства началом бесконечного совершенствования. П. И. Новгородцев пишет, что едва успел померкнуть идеал полити
ческий, как на смену ему тотчас же выдвинулся идеал со
циальный: если политические реформы не принесли ожи
даемого блаженства, то его надо ждать от более радикаль
ного переворота. Он доказывает, почему не может быть
достигнут общественный идеал (земной рай), рассматрива
ет общественный идеал в свете бесконечности, абсолютное
и относительное в осуществлении общественного идеала,
содержание общественного идеала, другие проблемы. Здесь
названы только отправные моменты для самостоятельного
и более глубокого изучения проблемы социального в твор
честве П. И. Новгородцева.
Существенным признаком социального выступает це
лостность бытия субъектов общественной жизни. Действи
тельно, их производство и воспроизводство осуществля
ется во всех сферах общества, во всем богатстве их отно
шений и связей с миром. Человек взаимодействует с об
ществом не только на индивидуальном уровне, но и на
уровне составных элементов социальной структуры общес
тва: семьи, коллектива, социальной группы, класса, на
ции, народа.
Общественные субъекты выступают в качестве кол
лективных (групповых) субъектов и в качестве индиви
дуальных (единичных) субъектов, т. е. личностей. При
этом индивидуальный общественный субъект рассматри
вается в социологии как представитель общественных
групп, общностей, носитель различных социальных ро
лей и позиций.
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Общественный субъект характеризуется определенны
ми функциями: воспроизводство жизненных сил субъекта;
обеспечение необходимыми условиями путем производст
ва материальных и духовных благ; адаптация (приспособ
ление к условиям окружающей среды как общественной,
так и природной); регуляция и саморегуляция (координа
ция совместной деятельности и самоуправление как способ
регулирования внутренних отношений и связей субъектов);
нововведение (создание качественно новых ценностей и
форм деятельности, способствующих развитию и самораз
витию субъекта); трансляция (передача и освоение) соци
ального опыта субъектов общественной жизни ^воспитание
подрастающих поколений, обогащение культуры и т. д.);
защита (сохранение) интересов субъекта посредством пра
вовых и моральных норм и институтов.
Рассматривая социальное как явление общественной
жизни, можно все общественные явления подразделить на
два наиболее общих вида: социальные процессы и соци
альные образования1.
Социальные процессы представляют собой основные
общественные явления, выступающие причиной всех осталь
ных общественных явлений. Социальный процесс — это та
кое взаимосвязанное действие людей, в результате которого
осуществляются перемены. Сущность социального процес
са выражается в воспроизводстве различных социальных
общностей и явлений, в многообразии результатов их дея
тельности, выступающих социальной органической целос
тностью, организацией данной общественной системы.
Социальный процесс раскрывает движение, динами
ку, эволюцию социальной системы, изменение ее состоя
ний во времени и пространстве. Он представляет собой
совокупность действий субъектов по осуществлению сво
их специфических функций в различных сферах жизни об
щества, ведущих к изменению и развитию социальной сис
темы.
1 См. Маркович Д. Общая социология / Пер. с серб.-хорв. Ростовна-Дону, 1993. С. 159.
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Каконы же объективные черты социального процесса?
К ним можно отнести следующие.
1. Всеобщность социальных процессов: ничто не мож с 1 осуществиться в обществе помимо социального про
цесса; социальные процессы происходят в различных фор
мах п во всех сферах жизни общества; сам процесс есть
не что иное, как развертывание потенциала личности, ут
верждение статуса социальных групп, классов, этничес
ких и социальных отношении, образа жизни людей, со
циальные процессы развертываются как в пространстве,
1ак и во времени.
2. Связь социального процесса с его субъектом. Эта черта
имеет принципиальное значение для политической социо
логии, ибо дает возможность видеть реально действующею субъекта, его место и роль в обществе, его ответствен
ность за социальные процессы, снять безликость осущест
вления и развертывания социальных процессов, определить
формы и методы ускорения, торможения или нейтрализа
ции социальных процессов в зависимости от меняющихся
условий. Недостаточная зрелость субъекта, отсутствие у него
необходимого политического опыта, культуры, четкости
мировоззренческих позиций, профессионализма и т. д. ска
зываются на характере осуществления социального процес
са, формирующейся социальной организации и, наконец,
качества жизни и общества.
3. Связь с массовыми движениями народов в реализа
ции исторических задач общественного развития. Законо
мерность социального процесса такова, что вместе с осно
вательностью исторического действия будет расти и объем
массы, делом которой оно является.
В обществе происходит множество социальных про
цессов, которые можно подразделить на целенаправлен
ные и стихийные, материальные и духовные, процессы
сотрудничества и соперничества, созидания и разруше
ния. Изменения, которые они вызывают, можно разде
лить на три большие группы: изменения в природе, из
менения, происходящие с самим человеком, изменения
в обществе. В познании социальных процессов также
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важно выделение уровней и подуровней социального
процесса. Их можно представить в виде пирамиды: об
щество — класс — социальная общность — коллектив —
группа — личность. Каждый выделяемый уровень со
циального процесса имеет свою масштабную характе
ристику.
Социальное образование можно определить как срав
нительно уравновешенное, кристаллизованное состоя
ние, результат социального процесса. Оно представляет
сгусток, целостное скопление социальных процессов.
Наиболее важным социальным образованием являются
социальные группы. Социальные группы объединяют
лю дей, связанных некоторым социальным процессом
(или процессами) и осуществляющих своим взаимодействием данный социальный процесс. Политическая социология изучает социальные образования как результат и продукт общественных процессов, поскольку процессы становятся «осязаемыми» для изучения только
тогда, когда проявятся и выкристаллизуются в социаль
ном образовании.
Относительно понятия социальной группы нет едино
го мнения, т. е. существует много дефиниций социальной
группы. «Под социальной группой понимается любая со
вокупность индивидов, объединенных общими интереса
ми, находящимися во взаимодействии, оказывающих друг
другу помощь в достижении личных целей»1.
Интересное определение дает Маркович: «Мы пола
гаем, что социальная группа представляет собой более
или менее многочисленную совокупность людей, кото
рые, вступая во взаимные отношения, осуществляют де
ятельность (или разные виды деятельности) в целях удов
летворения определенных личных и общественных по
требностей»2.
Для того, чтобы совместная деятельность группы лю1 Современная западная социология: Словарь. М., 1990. С. 321—
322.
2 Маркович Д. Общая социология / Пер. с серб.-хорв. Ростов-наДону, 1993. С. 168.
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дс11 осуществлялась, необходимо иметь общность интересон, общность целей и единство действий.
Общность интересов не есть среднестатистическое от
общего количества интересов участников группы. Общ
ность интересов является тем большей, чем большее ко
личество элементов совпадает. Общность интересов скла
дывается не только на базе объективных условий, сходною социального положения и образа жизни, они являются
шкже результатом и информационных процессов — вос
питания, образования, воздействия средств массовой ком
муникации.
Общность интересов при определенных условиях мо
жет развиться в общность целей. Общность целей не воз
никает без общности интересов, но общность интересов
не обязательно порождает общность целей. Цель — это
предполагаемый результат какого-либо действия субъек
та, в котором реализуются его интересы. Цели могут быть
разные: главная, вспомогательная, дополнительная.
Единство действия означает согласование и координа
цию действий членов группы. Важное место в формиро
вании и реализации совместного действия занимает прин
цип ассоциации, суть которого состоит в том, что люди
объединяются в групповой субъект тогда, когда мотивом
выступает подражание или оппозиция какому-то образу
действия, мнению, вкусам1.
Наличие значительного числа социальных групп по
ставило проблему их классификации. Такая классифика
ция может быть осуществлена на основе различных кри
териев. Исходя из такого критерия, как осуществление в
некоторой социальной группе максимального числа соци
альных функций, присущих данной ступени развития об
щества, все социальные группы делятся на глобальные и
парциальные2.
1 См. Предвечный Г. П. Общая социология: Учебное пособие. Ро
стов-на-Дону, 1992. С. 87.
2 Маркович Д. Общая социология / Пер. с серб.-хорв. Ростов-наДону, 1993. С. 169.
2 . Политическая социология
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Глобальными или тотальными называются те социаль
ные группы, в которых осуществляются все процессы жиз
недеятельности, характерные для данной ступени разви
тия общества. В них производятся все необходимые для
существования средства. Глобальными социальными груп
пами в истории человеческого общества являются: перво
бытное человеческое стадо, род, племя, народ, нация и
человечество как социальная общность.
Парциальными являются такие социальные группы,
в которых осуществляются две или более социальных
функций (процессов). Парциальные социальные группы
существуют в рамках глобальных социальных групп. К
ним относятся семья, классы, государство, политичес
кие партии, социальные группы, образования по месту
жительства.
Таким образом, рассматривая различные аспекты по
нятия социального, соотношения его с общественным, мож
но выделить основные черты, которые характеризуют спе
цифику социального.
Во-первых, это общее свойство присуще различным
индивидам и группам индивидов и является результатом
интеграции ими тех или иных качеств общественных отно
шений.
Во-вторых, социальное выражает обусловленное совре
менными общественными отношениями взаимное положе
ние индивидов и социальных групп. Характер и содержа
ние отношений между различными индивидами и их груп
пами зависит от места их в различных общественных струк
турах.
В-третьих, социальное проявляется только через взаи
модействие различных индивидов и групп индивидов в
процессе непосредственного, а также опосредованного об
щения.
В-четвертых, специфика социального проявляется че
рез социальные процессы и социальные образования.
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Ii.i/KiiL-iiincii методологической основой понимания со
пи. I п.тн о явления является принцип взаимодействия. Кан ю | 1| 1я <щзанмодействие» — существенный методологи'в ( loin принцип познания природных и общественных явщ ими К пшмодействие отражает процессы воздействия раз
огни. т\ объектов друг на друга, их взаимную обусловленИ1н и., и вменение состояния. Свойства объекта могут про
ш ипи и и быть познанными только во взаимодействии с
ирушми объектами. Ф. Энгельс подчеркивал, что в з а и м о д е й с т в и е — вот первое, что выступает перед нами,
I ища мы рассматриваем движущуюся материю. В политичо кой социологии взаимодействие трактуется как любое
иопедение индивида или группы, имеющее значение для
ирмих индивидов и групп социальной общности или об
щи Iна в целом. Взаимодействие выражает характер и содерi..iiiiie отношений между людьми и социальными группа
ми, которые являются постоянными носителями качествен
но различных видов деятельности, различных позиций.
( .’оциальное взаимодействие представляет собой взаи
мное влияние различных сфер, явлений и процессов об
щее шейной жизни. Оно имеет место как между обособii'iiiibiMii объектами (внешнее взаимодействие), так и внутри
о тельного объекта, между его элементами (внутреннее вза
имодействие). Социальное взаимодействие имеет объектив
ны!) и субъективную стороны. Объективной стороной взаи
модействия выступают связи, независимые от отдельных
подей, но опосредствующие и контролирующие содержа
ние и характер их взаимодействия. Под субъективной сто
роной понимается сознательное отношение индивидов друг
к другу, основанное на взаимных ожиданиях соответству
ющего поведения. Механизм социального взаимодействия
включает индивидов, совершающих те или иные действия;
и шенения в социальной общности или в обществе в це
пом, вызываемые этими действиями; влияние .этих пере
мен на других индивидов, составляющих социальную общ
ность, и, наконец, обратную реакцию индивидов.
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Характеризуя сущность социального как надорганического явления, многие социологи, политические социологи
подчеркивают, что социальное явление есть прежде всего
взаимодействие тех или иных объектов, тех или иных цен
тров или взаимодействие, обладающее специфическими
признаками.
Марксистская социология связывает понимание соци
ального с взаимодействием, общением, совместной деятель
ностью индивидов, больших масс людей. Для того, чтобы
производить материальные блага и самих себя, люди с не
обходимостью должны вступать в определенный союз, свя
зи и отношения. Классические примеры исследования мно
гообразных взаимодействий в обществе, как целостной,
внутренне дифференцированной, саморазвивающейся сис
темы — «Капитал» Маркса, «Развитие капитализма в Рос
сии» В. И. Ленина.
Социальное общение возникает как в процессе непо
средственной деятельности,так и опосредованной.В про
цессе непосредственного взаимодействия индивиды ока
зывают влияние друг на друга, способствуют интеграции
тех или иных свойств общественных отношений. Соци
альное возникает в ходе взаимодействия людей, детер
минируется различиями их места и роли в конкретных
общественных структурах, что проявляется в свою оче
редь в различных отношениях индивидов и групп (общ
ностей) индивидов к явлениям и процессам обществен
ной жизни.
Социальное явление или процесс возникает тогда, когда
поведение даже одного индивида оказывается под влия
нием другого или их группы (общности) независимо от
того, присутствуют ли физически этот индивид или общ
ность. «Но даже и тогда, когда я занимаюсь научной и
т. п. деятельностью, — деятельностью, которую я только
в редких случаях могу осуществлять в непосредственном
общении с другими, — даже и тогда я занят обществен
ной деятельностью, потому что я действую как человек1.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 118.
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Марксистская социология стоит на той точке зрения,
что общение существует только между людьми, наделен
ными сознанием или обладающими сознанием. Науке из
вестно более тридцати случаев нахождения детей, которые
но нескольку лет жили со зверями. Когда их находили, то
внешне, физически их принадлежность к человеческому
роду не вызывала сомнений. Психически эти «дикие дети»
свое отношение к людям выражали на уровне примитив
ных инстинктов. Во всех случаях возвращенные из логова
животных дети не были людьми в буквальном понимании
этого слова. Данный пример еще раз подтверждает, что
социальное может возникнуть только в процессе челове
ческого общения.
На основе изложенного можно сказать, что социальное
выражает совместный характер жизнедеятельности людей,
их взаимодействие между собой в процессе производства и
воспроизводства жизни.
Принципу социального взаимодействия и социального
действия в своих исследованиях уделяют многие социоло
ги: Спенсер, Зиммель, Гумплович, Дюркгейм, Сорокин,
Вебер, Парсонс, Знанецкий и многие другие.
Важнейшее значение в своих политико-социологичес
ких исследованиях придает принципу взаимодействия
П. Сорокин, американский социолог русского происхожде
ния. Он пишет, что «вне взаимодействия нет и не может
быть никакого агрегата, ассоциации или общества и вооб
ще социального явления, так как там не было никаких от
ношений»1. Выделим несколько моментов понимания
П. Сорокиным социального в связи с взаимодействием.
Во-первых, процесс взаимодействия не есть процесс,
специфически свойственный какому-либо определенному
разряду явлений, а процесс общемировой, свойственный
всем видам энергии. Таких основных видов энергии П. Со
рокин выделяет три: 1. энергия (а соответственно и взаи
модействие) неорганическая (физико-химическая); 2. энер
гия (и взаимодействие) органическая (жизнь); 3. энергия (и
' С о ро ки н П . Человек. Ц и в и л и зац и я . О бщ ество. М ., 1992. С. 33.
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взаимодействие) психосоциальная (общество). Сообразно с
этим он делит и науки на три группы: 1. физико-химичес
кие, 2. биологические и 3. социальные.
Во-вторых, при исследовании любой категории соци
альных явлений П. Сорокин строго различает две стороны
этой категории: а) чисто психическую психические пере
живания) и б) обусловленную первой — внешне-символи
ческую (символы -■ звук, свет, цвет, вещи, движения).
Символы являются своего рода проводниками, посредст
вом которых индивиды сообщаются друг с другом и без
которых их психика должна была быть замкнутой.
В процессе значимого человеческого взаимодействия
П. Сорокин включает три компонента родового социокуль
турного явления: 1. Мыслящих, действующих и реагирую
щих людей, являющихся субъектами взаимодействия;
2. значения, ценности и нормы, благодаря которым инди
виды взаимодействуют, осознавая их и обмениваясь ими;
3. открытые действия и материальные результаты как дви
гатели или проводники, с помощью которых объективизи
руются и социализируются нематериальные значения, цен
ности и нормы.
С иных позиций к пониманию социального подходит
виднейший социолог (и политический социолог) конца
XIX — начала XX века Макс Вебер. Согласно его теории,
социология, так же как и история, изучает поведение инди
вида или группы индивидов. Отдельный индивид и его
поведение являются как бы «клеточкой» социологии и ис
тории, их «атомом», тем простейшим единством, которое
не подлежит дальнейшему разложению и расщеплению.
Поведение индивида изучает и психология.
В чем же отличие психологического и социологичес
кого подходов к изучению индивидуального поведения?
Социология, говорит Вебер, рассматривает поведение лич
ности лишь постольку, поскольку личность вкладывает
в свои действия определенный смысл. Только такое по
ведение может интересовать социолога; что же касается
психологии, то для нее этот момент не является опреде
ляющим. Социология, по Веберу, должна быть «пони-
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мающей» постольку, поскольку действие индивида
осмысленно.
С принципом «понимания» связана одна из центральшах методологических категорий веберовской катего
рии — категория социального действия. Макс Вебер счи
тает настолько важной эту категорию, что он определяет
социологию как науку, изучающую социальное действие.
Как же определяет Вебер это понятие? Он пишет: «Дей
ствием» мы называем действие человека... если и по
скольку действующий индивид или индивиды связыва
ют с ним субъективный смысл. «Социальным» мы назы
ваем такое действие, которое по предполагаемому дей
ствующим лицом или действующими лицами смыслу со
относится с действием других людей и ориентируется на
пего»1.
Социальное действие тем самым предполатает два мо
мента:
1.
субъективную мотивацию индивида или группы, без
которой вообще нельзя говорить о действии; 2. ориента
цию на другого (других), которую Вебер называет еще и
«ожиданием» и без которой действие не может рассматри
ваться как социальное.
Вебер считает, что ни общество в целом, ни те или иные
формы коллективности не должны рассматриваться в ка
честве субъектов действия: таковыми могут быть только
отдельные индивиды. Социология не должна рассматри
вать «социальность» вне и помимо индивидов.
Вебер не исключает возможности использования в со
циологии таких понятий, как семья, нация, государство,
армия. Однако он требует при этом не забывать, что эти
формы коллективности не являются реально субъектами
социального действия, им нельзя приписывать волю или
мышление, не прибегая к понятиям коллективной воли или
коллективной мысли.
Наличие субъективного смысла и «ориентация на дру
гих» — два необходимых признака социального действия.
1 Вебер М . И зб р а н н ы е произведения. М ., 1990. С . 602— 603.
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В соответствии с этим не всякое действие, как подчерки
вает Вебер, может быть названо социальным. Какие это
действия?
1. Если действие индивида ориентировано на ожида
ние определенного «поведения» не со стороны других ин
дивидов, а со стороны внешних природных явлений, ма
шин и т. д ., оно не может быть названо социальным дей
ствием.
2. Не является социальным действием религиозная
акция индивида, предающегося созерцанию, одинокой
молитве и т. д.
3. Хозяйственная деятельность индивида только тогда
становится социальным действием, если при распоряже
нии определенными экономическими благами во внима
ние принимается другой (или другие) индивид и действие
его по содержанию протекает с ориентацией на этих других.
4. Нельзя считать социальным действие многих ин
дивидов, если оно определяется по характеру и содержа
нию ориентаций на какое-либо природное явление. Если
на улице, пишет Вебер, множество людей одновременно
раскрывают зонты, когда начинается дождь, то при этом
(как правило) действие одного не ориентировано на дей
ствие другого, а действие всех в равной мере вызвано
потребностью предохраниться от дождя.
5. Вебер не считает социальным и чисто подражатель
ное действие, совершаемое индивидом как атомом мас
сы, толпы; такое действие Вебер считает предметом ис
следования «психологии масс», а не социологии1.
Вебер подчеркивает, что социальное действие может
быть ориентировано на прошедшее, настоящее или ожида
емое в будущем поведение других. Оно может быть местью
за прошлые обиды, защитой от опасности в настоящем или
мерами защиты от грозящей опасности в будущем.
Перечисляя возможные виды или мотивы социального
действия, Вебер указывает четыре: целерациональное, цен
ностно-рациональное, аффективное и традиционное.
1 Вебер М. Избранные произведения. С. 625—627.
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Социальное действие может быть:
1. целерациональным, если в основе его лежит ожида
ние определенного поведения предметов внешнего мира и
других людей и использование этого ожидания в качестве
«условий» и «средств» для достижения своей рационально
поставленной и продуманной цели;
2. ценностно-рациональным, основанным на вере в без
условную — эстетическую, религиозную или любую дру
гую — самодовлеющую ценность определенного поведения
как такового, независимо от того, к чему оно приведет;
3. аффективным, прежде всего эмоциональным, то есть
обусловленным аффектами или эмоциональным состояни
ем индивида;
4. традиционным, то есть основанным на длительной
привычке1.
По Веберу, два последних вида действия — аффектив
ное и традиционное — не являются социальными действи
ями в строгом смысле слова, поскольку здесь мы не имеем
дела с осознанным и положенным в основу действия смыс
лом.
Вводя категорию социального действия, Вебер не смог
разрешить тех трудностей, которые возникли в связи с ее
применением.
Во-первых, трудность определения субъективно под
разумеваемого смысла действия. Стремясь уточнить, о
каком смысле здесь должна идти речь, Вебер много бил
ся над разработкой категории социологического пони
мания, так и не сумев до конца освободиться от психо
логизма. Парсонс, анализируя веберовское понятие со
циального действия, отмечает, что категория традици
онного действия является слабой в теоретическом отно
шении, ибо имеет дело с психологическим понятием
привычки.
Во-вторых, категория социального действия в качест
ве исходной «клеточки»в социальной жизни не дает воз
можности попять результаты общественного процесса, ко
Небср М. Избранные произведения. С. 628.
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торые сплошь и рядом не совпадают с направленностью
индивидуальных действий. Так как Вебер разлагает со
циальное целое на его индивидуально-психологические
компоненты и каждый из них рассматривает отдельно,
вне связи с целым, то он оказывается не в состоянии ре
конструировать общую историческую перспективу, спра
ведливо отмечает И. С. Кон.
М. Вебер уделяет больш ое значение социальному
взаимодействию людей, то есть социальным отношени
ям. «Социальным «отношением» — писал он, — мы бу
дем называть поведение нескольких людей, соотнесен
ное по своему смыслу друг с другом и ориентирующееся
на это»1. Признаком данного понятия служив — пусть
даже минимальная — степень отношения одного инди
вида к другому. Содержание социального отношения
может быть самым различным. Это борьба, вражда, лю
бовь, дружба, уважение, рыночный обмен, «выполнение»
соглашения, «уклонение» или отказ от него, соперниче
ство экономического, эротического или какого-либо иного
характера. Это сословная, национальная или классовая
общность (в последнем случае — если такие отношения
выходят за рамки простых совместных действий и явля
ются социальным поведением).
Дальнейшее развитие веберовская концепция социаль
ного действия получила у Т. Парсонса, который вклю
чил ее в общую теорию социального поведения человека.
Он считал социальное действие элементом «системы че
ловеческого действия», в которой понятие «действие»
сближается с понятием «поведение». «Общая система че
ловеческого действия» рассмотрена Парсонсом в книге
«Социальная система» (Первая глава. Система координат
действия и общая теория систем действия: культура, лич
ность и место социальных систем)2. Она включает «соци
альную систему», «систему личности» и «систему куль1 Вебер М. Избранные произведения. С. 630.
2 См. Американская социологическая мысль: Тексты. М., 1994.
С. 448-464.
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туры». Рассмотрим очень кратко отдельные виды систем.
Парсонс указывает, что социальная система состоит из
множества индивидуальных действующих лиц, взаимо
действующих друг с другом в ситуации, которая облада
ет по меньшей мере физическим аспектом или находит
ся в некоторой среде действующих лиц, мотивации кото
рых определяются тенденцией к «оптимизации удовлет
ворения», а их отношение к ситуации, включая отноше
ние друг к другу, определяется и опосредуется системой
общепринятых символов, являющихся элементами куль
туры.
Понимаемая таким образом социальная система яв
ляется всего лишь одним из аспектов сложной структу
ры конкретной системы действия. Два других аспекта
представляют собой системы личности отдельных дей
ствующих лиц и культурную систему, на основе которой
строится их действие.
Большое внимание проблеме социального взаимодей
ствия уделяет в своем учебном пособии «Социология» (Раз
дел I. Глава 5. Социальное взаимодействие) Нейл Смелзер — профессор Калифорнийского университета в Берк
ли, вице-президент Международной социологической ас
социации. Суть теории социального взаимодействия дана в
следующем определении: «Социальное взаимодействие
представляет собой процесс, в котором люди действуют и
реагируют на действие других. Социологи изучают этот про
цесс на микро- и макроуровнях»1. Микроуровень состоит
из самых мелких элементов межличностного общения. Мак
роуровень включает такие крупные структуры, как прави
тельство и торговля, и такие институты, как религия и
семья. Люди взаимодействуют на обоих уровнях при лю
бых социальных условиях.
Таким образом важнейшим ключевым методологичес
ким понятием политической социологии выступает катего
рия «социальное». Оно проявляется во всех видах общес
твенных отношений, но не сводится к ним. Социальное —
1 Н . См елзер. С о ц и о л о ги я . «Феникс» М ., 1994. С . 165.
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это явление общественной жизни, возникающее в процессе
взаимодействия людей, продуктом которого выступает лич
ность, отвечающая потребностям данного общества.
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3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ОБЩЕСТВА
Проблемы политики, политической жизни выдвинулись
на одно из первых мест среди многих вопросов современ
пости. Воздействуя на все стороны общественных отноше
ний, формируя социально-политическую обстановку, поли1нческая жизнь выступает фактором социального прогрес
са или застоя.
Рассмотрим сущность понятий, явлений и процессов,
которые образуют и характеризуют политическую жизнь
общества.
1. Политика и власть.
2. Политическое участие: формы и методы.
3. Политическая система и политический режим об
щества.
Сущностью политической жизни, ее фактическим со
держанием выступают политические отношения, т. е. от
ношения людей, их общностей, организаций и объедине
ний по поводу социального управления и власти, по пово
ду реализации социально-политических потребностей и
интересов.
Сферой, областью политических отношений является
все, на что воздействуют управление и власть: экономика,
социальная жизнь, право, культура. Следовательно, поли
тические отношения охватывают не только политическую,
но и все сферы жизни общества — экономическую, соци
альную, политическую, духовную.
Политическая жизнь общества представляет собой со
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вокупность политических отношений, постоянное производ
ство и воспроизводство этих отношений. Она развертыва
ется как совокупная деятельность социальных общностей и
институтов, организаций и отдельных лиц, преследующих
политические цели.
Политическая жизнь — это комплексное, многосторон
нее понятие, ее образует совокупность, сочетание, соеди
нение многих компонентов — факторов, явлений, процес
сов, которые характеризуют какую-либо сторону или ряд
аспектов.
Назовем основные составляющие столь сложного по
нятия, как политическая жизнь общества:
— политические потребности и интересы;
— политика;
— власть и властные отношения;
— политическое участие (деятельность, поведение);
— политическая система общества;
— политический режим.
Важнейшим элементом политической жизни, ее по
будительной основой является функционирование и раз
витие политических потребностей и интересов людей. Как
известно, жизнь человека связана с удовлетворением ком
плекса потребностей — естественно-биологических, ма
териальных, социальных, политических и духовных. Ос
новой существования является удовлетворение потребнос
тей естественных и материальных — в продолжении рода,
в пище, жилье, топливе, одежде и т. п. Это — потреб
ности первичные, но отнюдь не единственные. Над ес
тественно-материальными неизменно надстраиваются
потребности высшего личностного, не биологического
порядка: в управлении производством и обществом, твор
ческом труде, в знаниях, в прекрасном, в интеллекту
альном общении — и другие, утверждающие чувство че
ловеческого достоинства. К высоким личностным по
требностям относятся и политические. Например, по
требность в гражданских правах и свободах, в судебно
правовой защите от посягательств на честь и достоинст
во, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество,
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потребность в возможности обжалования действий до
лжностных лиц, совершенных с нарушением закона, с
превышением полномочий, желание реализовать свой ин
терес путем проникновения в органы власти или уста
новления собственной власти и др.
Осуществляя свои интересы, люди вынуждены вступать
is контакт друг с другом, взаимодействовать. Поскольку
политические отношения формируются на основе совпаде
ния или расхождения социально-политических потребнос
тей и интересов, постольку отношения проявляются в фор
ме сотрудничества или соперничества субъектов полити
ческой жизни.
Если потребности и интересы личности и общества вы
ступают побудительной основой политической жизни, то
стержнем ее содержания является политика.
Обобщенный перевод слова «политика» с греческого
означает «государственные или общественные дела». Од
нако в практической жизни и в науке это понятие часто
используют в следующем значении: достижение постав
ленной цели или руководство по достижению цели. В
частности, М. Вебер писал: политика «охватывает все
виды деятельности по самостоятельному руководству.
Говорят о валютной политике банков.., о политике проф
союза во время забастовки; можно говорить о школь
ной политике городской или сельской общины, о поли
тике правления, руководящего корпорацией, наконец
даже о политике умной жены, которая стремится управ
лять своим мужем»1.
В социологическом аспекте политика — это, во-пер
вых, деятельность людей по управлению людьми, орга
низации их на осуществление тех или иных целей, то
сеть объект политики — это люди и их организации. В то
же время объект выступает одновременно и субъектом
политики, иначе говоря, политика — это субъект-субъектные отношения.

Вебер М . И зб р а н н ы е произведения. М . , 1990. С . 644.
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Во-вторых, политика — это «стремление к участию во
власти или к оказанию влияния на распределение власти»1.
В-третьих, политика — это деятельность руководящих
структур по гармонизации (согласованию, сочетанию) про
тиворечивых интересов разных людей, социальных общнос
тей, организаций посредством власти.
Из названных определений выступают основные соци
альные функции политики: руководство людьми, реализа
ция при помощи власти собственных потребностей и инте
ресов властвующих или стремящихся к власти, гармониза
ция потребностей и интересов всех социальных групп об
щества. Все это, вместе взятое, должно служить предот
вращению в обществе социальной напряженности и соци
ально-политических конфликтов. (Социальная напряжен
ность возникает, когда удовлетворение жизненно важных
потребностей, интересов и прав народа находится под угро
зой или становится невозможным. В таких обстоятельст
вах назревает и развивается конфликтное противостояние
между руководителями и массой.)
Как инструмент воздействия на общество политика вы
ступает одновременно и наукой, и искусством.
Как наука политика имеет свои закономерности и
принципы, рассматривает механизмы связи между об
ластями и сферами политики, их взаимовлияние с уче
том функциональных, временных, региональных и дру
гих аспектов. Как искусство политика требует высочай
шего мастерства и умения. Это — искусство продуман
ных шагов, мер, маневров, лавирования, компромиссов,
уступок, отступлений. Это — и хитрость, заигрывание,
нажим. Иногда даже говорят, что политика — это «гряз
ное дело». К сожалению, в таком определении есть зна
чительная доля правды. В политике нередко встречаются
и обман, и заведомо нечестная игра. Искренность и вы
сокая нравственность в политике с большим трудом при
живаются в обществе. Однако именно нравственность,
политическая культура, как правило, определяют выбор
1

Вебер М . И зб р а н н ы е произведения. М ., 1990. С. 644.
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гуманных методов и средств достижения целей, вот по
чему так нередки разрушительные, экстремистские дей
ствия, шантаж, запугивания, политические спекуляции,
которые обесценивают и смысл, и цели, и результаты
деятельности политиков.
Политическое руководство может быть наиболее успеш
ным, действенным, если руководитель обладает законной
властью. Поэтому, как заметил М. Вебер, «кто занимается
политикой, тот стремится к власти: либо к власти как сред
ству, подчиненному другим целям (идеальным или эгоис
тическим), либо к власти «ради нее самой», чтобы наслаж
даться чувством престижа, которое она дает»1.
В политической социологии существуют несколько раз
личных определений власти, каждое из них показывает
какую-либо грань, сторону этого понятия2.
Наиболее обобщенную формулировку можно предста
вить следующим образом: власть — это форма социально
го воздействия, когда субъект власти (индивид, группа,
социальный слой) способен влиять на характер деятельнос
ти и поведения людей. При этом субъект навязывает свою
волю объекту (массам, их организациям) и побуждает (при
нуждает) действовать насильственными или ненасильствен
ными средствами.
Власть может быть неполитической и политической.
Неполитическая — основана исключительно на авторите
те. К примеру, власть родовых старейшин в доклассовом
обществе, родительская власть в семье, власть сильного
духом над слабым духом, власть неофициальных (нефор
мальных) лидеров в любом коллективе, и т. п.
Политическая власть — это способность субъекта про
водить свою волю с помощью правовых и политических
норм (законов, других нормативных документов), опира
ясь на принуждение и специальный аппарат принуждения.
Высшей формой политической власти является власть го
1 Вебер М. Избранные произведения.
2 См.: Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1972.
Гл. VI.
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сударственная, которая обладает монополией на издание
законов, обязательных для всего населения, и обеспечива
ет их соблюдение посредством силовых структур государ
ства, правоохранительных учреждений.
Разумеется, государственная власть использует и мето
ды убеждения, разностороннего влияния. Однако ее суть
заключается все-таки в возможности людей, стоящих у влас
ти, силой принуждения и правовых норм (законов) навязы
вать свою волю остальным. Не случайно политические пар
тии вовсю стремятся утвердиться в государственных орга
нах (завоевав в них большинство, либо вступая в блоки с
другими, более популярными партиями). В этом случае они
могут реализовывать свой интерес и административно-ко
мандными принудительными методами (через государ
ственный аппарат).
Политическая власть может быть легитимной и неле
гитимной (лат. «легигимус» — законный). Макс Вебер вы
делял три основные вида легитимной власти:
1. рациональный тип (лат. — «рационалис»— разум
ный) — разумно обоснованный, целесообразный. В этом
типе властвующие продумывают свои действия детально,
до мелочей, их приказы, законы, инструкции, каждый пункт
которых всесторонне продуман и обсужден, являются юри
дически правильными;
2. традиционный тип власти основан на вере в святость,
незыблемость традиций, т. е. передаваемых из поколения
в поколение обычаев, порядков, правил поведения. Право
властвовать закрепляется за теми, кто получил власть в силу
данных традиций;
3. харизматический (от греч. «харизма» — божествен
ный дар, благодать). Харизматическая власть основана на
исключительных качествах, приписываемых лидеру. Его
считают пророком, гигантской исторической фигурой, по
лубогом, выполняющим «великую миссию». Взаимоотно
шения «вождя» и масс имеют эмоционально-мистический
характер, предполагают слепую веру, бездумное следова
ние за лидером.
Детально анализируя каждый тип власти, М. Вебер осо-
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Сю отмечает значение рационального типа. Однако для уза
конивания общественного порядка Вебер предлагает сочеIать рациональный тип власти с традиционным и харизма
тическим.
* * *

Необходимым компонентом политической жизни об
щества является политическое участие граждан. Это — во
влеченность в той или иной форме человека или социаль
ной группы в политико-властные отношения, в процесс
принятия решений и управления. Политическое участие
может служить средством достижения определенной цели,
удовлетворения потребности в самовыражении и самоут
верждении, удовлетворения чувства гражданственности.
Участие может быть прямым (непосредственным) и опо
средованным (представительным), профессиональным и
непрофессиональным, легальным и нелегальным, конструкгивным и деструктивным, стихийным и сознательным,
насильственным и ненасильственным и т. п.
Политическое участие позволяет выявить конкретную
роль гражданина, отдельных социальных групп и слоев
общества в политике. Вне политики человек не может на
ходиться. Все политические деятели, особенно в период
избирательных кампаний, различных опросов, референду
мов рассчитывают на каждого человека. Подчас задолго до
ныборов они формируют свой электорат, стараются при
влечь народ на свою сторону многообещающими посула
ми, пропагандистскими мероприятиями.
Однако проблема сознательного политического участия
шслуживает специального разговора. Мы десятки лет ис
поведовали идею, будто панацеей от всяких общественных
бед является поголовное участие граждан в политической
деятельности, в управлении делами общества и государст
ва. В докладах и исследованиях утверждали о всеобщей
политизации населения. На деле же, в течение десятилеinii имела место, мягко говоря, переоценка политизации
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нашего общества, в то время как значительная часть лю
дей, в особенности молодежи, уходила от активного учас
тия в политической жизни.
«Поголовное участие» выражалось в формализованном
участии, а фактически — в безучастии, в отчуждении чело
века от власти, от управления, от политики, особенно от
принятия политических решений.
Но давайте зададимся вопросом: а возможно ли, и глав
ное — нужно ли «поголовное участие» всех в управлении
политической жизнью? Может быть, если управлять будут
все, то как бы никто не будет управлять?
Надо признать и разумность и полезность разного от
ношения людей к политике, разного по степени и характе
ру участия в политической жизни. В цивилизованном об
ществе необходимо нормальное, рациональное разделение
труда: по производству, по управлению, по участию в по
литике, законодательстве и т. д. Общество должно осно
вываться на разделении функций. Если общественные функ
ции не разделены, то само общество делается малофункци
ональным.
Говорят, к примеру, что борьба с преступностью — дело
всех нас. Но для этого есть специализированные органы
государства. А народные дружины, рабочие отряды или
наряды казаков — это от нашей незащищенности и отнюдь
не достоинство общества.
Равное право на политическое участие — это, разуме
ется, неотъемлемый компонент демократического строя.
Но именно, — право, а не некая обязанность. Участие в
политике, в политической жизни — это сугубо личное
дело, личный выбор каждого человека. В демократичес
ком обществе политическое участие является свободным,
инициативным и поэтому — более действенным. Как го
ворил А. И. Солженицын, политическая жизнь — совсем
не главный вид жизни человека. Однако есть виды поли
тического участия, где объективно необходима и важна
роль буквально каждого человека. Например, выборы ру
ководящих политических деятелей и структур. От резуль
татов выборов во многом зависят последующие экономи-
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чсские, социально-политические и культурные преобразо
вания. Определить, кому отдать свой голос, поддержать
на митинге — это серьезное и необходимое участие в понптике. Если же человек не участвует в названных меро
приятиях, все равно он является объектом политики. Сво
им неучастием он помог кому-то завоевать большинство,
победить на выборах. Вот почему так важно и необходи
мо личное участие в избирательных кампаниях, хотя, как
известно, и это — дело добровольное.
С понятием «политическое участие» тесно связано по
нятие «политическое поведение». Оно выражает опре
деленные нравственные позиции, нормы, оценки, слу
жит средством самореализации, самовыражения участ
ников политического процесса. Политическое поведение
может быть активным или пассивным, организованным
и стихийным, санкционированным и несанкционирован
ным властью. Оно реализуется либо в конструктивных
действиях, направленных на совершенствование поли
тической системы, либо в действиях деструктивных.
Чем выше уровень стихийности, тем большая роль в
политическом поведении принадлежит подсознанию,
эмоциям, инстинктам.
На формирование политического поведения влияет ряд
факторов: тип политического режима и состояние эконо
мики, их стабильность или кризисное состояние, полити
ческая культура общества и личности, возраст человека, его
статус, образование, уровень дохода и другое. Поведение
обусловливают и чисто психологические факторы, такие как
мышление, восприятие, установка, суждения, убеждения.
Политическое поведение в значительной мере влияет на
формы, масштабы и конкретные результаты социальнополитических изменений в обществе.
Формы участия индивида и социальных групп в поли1 пческих действиях различны и многообразны. Здесь и де
монстрации и митинги, забастовки и голодовки, петиции,
ультиматумы, переговоры, соглашения. Острота форм за
висит от степени социальной напряженности в регионе или
стране в целом. Наиболее острой формой гражданского
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противостояния является политический конфликт. Если
конфликт находится в стадии формирования, имеется воз
можность его упреждения. Развивающийся конфликт тре
бует разрешения по линии компромисс—к о н с е н с у с сотрудничество. То есть необходимы взаимные уступки,
выявление совпадающих интересов, достижение возмож
ного, а не желаемого. Устранение начавшегося конфлик
та предполагает более сложные процедуры. В мировой
практике общепризнанными способами разрешения кон
фликтов являются: переговоры (диалоги), посредничест
во, третейский суд (обращение к третьему лицу — арбит
ру). Арбитраж опирается на нормы конституции, условия
прежних договоренностей и нормы международного пра
ва. Решение арбитража строго обязательно для всех субъ
ектов конфликта.
К сожалению, существует и такой способ разрешения
конфликта, как вооруженное противоборство, война. Прус
ский военный теоретик Клаузевиц говорил, что «война есть
продолжение политики иными (именно: насильственными)
средствами»1. Вооруженное противоборство — самый тяже
лый и ненужный народам способ доказательства «право
ты». Участники политической жизни должны стремиться
упреждать военное разрешение конфликта, сосредоточить
все усилия на его предотвращении.
Важным проявлением политического участия, пожа
луй, высшей формой социально-политической активнос
ти является постоянная политическая деятельность, т. е.
сознательная, в том числе профессиональная работа в сфере
политических отношений. В основе такой работы находятся
научные, объективные принципы политики и политичес
кой деятельности. Назовем и охарактеризуем некоторые
из них:
— принцип учета и гармонизации потребностей и инте
ресов людей;
— принцип системности и комплексности;
— принцип объективности и конкретности;
1 См. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 316.
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— принцип эффективности и оптимальности.
13 нашем перечне на первом месте находится принцип
учета и гармонизации потребностей и интересов разных
классов, социальных групп, наций, народностей и т. п.
( )днако в советской обществоведческой литературе на перное место всегда выводился принцип партийного, классо
вого подхода. Жизнь, практика показали, что принцип клас
сового, а тем более — партийного подхода, недостаточен,
ущербен как теоретически, так и практически.
Теоретически он выражает лишь часть целого, т. е. часть
общего интереса. Особенность же политики состоит в том,
л го она должна интегрировать разнообразные интересы
разных социальных групп и сводить их к общему интересу.
Политика должна во властных действиях выражать этот
общий интерес, отнюдь не сводя его к интересам одного
класса, тем более — к интересам одной партии.
В практической области классовый подход может вести
к насаждению желательного лишь для одного класса, не
редко под лозунгом: «Все не наше — плохое, все наше —
хорошее», к апологии насилия (диктатура буржуазии, дик
татура пролетариата), к разъединению людей на классы
ведущие и ведомые. В политике же необходимо реализо
вывать общечеловеческие принципы, объединяющие, а не
разъединяющие людей.
Принцип системности и комплексности направлен на
создание и развитие целостного общества, т. е. такого, где
должно быть гармоническое соответствие и взаимодейст
вие всех сторон, частей, элементов экономической, соци
ально-политической и духовной жизни. Данный принцип
противостоит так называемому «принципу основного зве
на», который десятилетиями применялся в жизни социа
листических стран. В длинной цепи задач, — писал еще
13. И. Ленин, — необходимо найти, определить главное зве
но, потянув за которое, можно вытянуть всю цепь1. Дан
ный принцип означал, что среди разнообразных задач вы1 См. Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти // Поли,
собр. соч. Т. 36. С. 205.
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делилась такая, на решение которой и направлялись глав
ное внимание и основные силы. Разумеется, на практике
это происходило в ущерб решению других проблем, кото
рые нередко откладывались на неопределенное время или
навсегда. (Например, некоторые проблемы демографичес
кой, экологической политики и др.)
В политике целесообразнее использовать не принцип
«основного звена» (хотя на определенных этапах, в экстре
мальных условиях, он может быть уместен), а принцип
системности и комплексности. Что касается современно
го цивилизованного общества, то его развитие может быть
успешным не благодаря решению каких-либо одних про
блем (пусть даже на самом важном участке), а от согласо
ванного взаимодействия всех сфер нашей жизни, всех эле
ментов внутри каждой сферы. Такой подход является ус
ловием нормального существования общества.
Принцип объективности и конкретности означает
учет объективных правил и законов политической дея
тельности, принятие решений на основе глубокого ана
лиза действительности, достоверной и научно обрабо
танной информации, статистических данных. Объектив
ность и конкретность несовместимы с поверхностностью,
самотеком, стихийностью, субъективизмом. Суть субъ
ективизма как раз и состоит в игнорировании объектив
ных условий и закономерностей развития общества.
Когда, например, кукуруза вместо того, чтобы процве
тать на Кубани, превращается в «политическую культу
ру» и начинает вытеснять рожь в Архангельской облас
ти, не принося никакой пользы.
Принцип эффективности и оптимальности означает
наиболее эффективное использование сил и ресурсов, до
стижение поставленной цели в наиболее благоприятных
условиях. Например, при переходе к рыночным отноше
ниям преобразования в экономике должны бы предшес
твовать преобразованиям в политической сфере или идти
рядом, а не наоборот, как у нас.
В специальной социально-политической литературе
можно встретить и иное количество принципов полити-
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кп и политической деятельности. Это не столь важно.
Необходимо усвоить, что политика не должна быть сти
хийной, что существуют научно обоснованные, объектив
ные принципы, которыми следует постоянно руковод
ствоваться.
В содержательном отношении политическая деятель
ность включает выработку политики и ее практическую ре
ализацию.
Выработка политики непременно должна иметь науч
но-аналитический характер. Без научного анализа невозмож
на эффективная политика. В самом деле, прежде чем ре
шать вопросы: «Что делать?» и «Как делать?», нужно знать,
и чем имеется необходимость.
Научный социальный анализ включает в себя, во-пер
вых, поиск и отбор фактов. Дело в том, что общественная
жизнь так многообразна, что практически всегда можно
подыскать какое угодно число примеров в подтверждение
любого положения, любой заранее сформулированной
мысли. Поэтому необходимо брать не отдельные факты, а
всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопро
су фактов. Для этого необходимо наметить источники ин
формации, которые могут дать необходимые факты. К та
ким источникам относятся: наблюдение, опросы, материа
лы средств массовой информации, официальные докумен
ты, в том числе — статистические, частные документы
(письма, мемуары), стихийные процессы, различного рода
публицистика. Работа с каждым из этих источников имеет
свои процедуры, методики, формы, о которых следует го
ворить особо. А пока можно напомнить старую простую
истину: чем больше фактов, тем точнее выводы.
Необходимо сначала подчеркнуть важное значение для
осуществления социального анализа выяснение обществен
ного мнения путем опросов (анкетирования) населения.
Изучение общественного мнения занимает центральное
место в конкретных социологических исследованиях.
Во-вторых, необходимо доказать достоверность фактов.
Поэтому следующим этапом исследования является анализ
фактов, их обработка и интерпретация, т. е. истолкование,
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разъяснение смысла и значения. Неоценимую роль играет
математическая обработка фактического материала при по
мощи компьютерной техники, а также составление различ
ных схем, диаграмм. Конкретная достоверность может быть
получена, например, если из общего числа фактов более 50
процентов подтверждают или выявляют нечто — предмет,
особенность, процесс, утверждение.
В-третьих, обобщение фактов, формулировка обобща
ющих выводов. Дело в том, что за фактами, т. е. события
ми, действиями людей находится более глубокая реаль
ность: движущие причины действий. Их также необходи
мо определить, потому что в научном и практическом по
знании нельзя останавливаться лишь на констатации фак
тов. Надо определить мотивы и тенденции действий лю
дей. закономерное или случайное в действиях отдельных
общественных структур.
На основе социально-политического анализа составля
ется программный документ (платформа, декларация, про
грамма и т. п.). Он должен включать в себя следующие
компоненты:
— формулировку стратегической цели и общего направ
ления работы;
— описание того уровня, на котором находится общест
во в данный момент;
— описание желаемой модели как результата преобра
зований;
— тактику достижения предлагаемой модели.
Процесс реализации политики включает в себя конкрет
ную деятельность по выполнению поставленных задач,
устранение возникших помех, возможные изменения так
тики в зависимости от изменения условий, обязательное
подведение итогов, выяснение причин неудач, поиск неис
пользованных возможностей.
Реализация политических задач может быть успешной
лишь при условии разносторонней, кропотливой работы с
массами. Только в результате такой работы можно рассчи
тывать на влияние в массах и их поддержку. Необходимы,
прежде всего, конкретные, эффективные действия по ре
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шению экономических, социальных и культурных проблем
страны, систематическая правдивая информация.
Особое значение приобретают такие формы массового
общения, как митинги, манифестации, с присущими им
формами выступлений — публичной речью, умением вла
деть дискуссионными приемами. Необходимы открытость
обсуждения назревших проблем, привлечение обществен
ности к их решению; внимательный и деловой подход к
рассмотрению критических замечаний, от кого бы они ни
исходили; обнародование и обсуждение проектов наиболее
важных решений, широкое информирование населения о
работе государственных органов и партий всех идейных на
правлений.
Только постоянная конструктивная работа может со
здать положительное общественное мнение о партии или
какой-то политической группе, создать ее положительный
образ. Если же партия или какая-либо политическая груп
па рассчитывает на захват и осуществление власти без на
званной подготовки, тем более неконституционным пу
тем, то ей нужно помнить, что такие действия в абсолют
ном большинстве своем заканчиваются крахом, который
может наступить или сразу, в ходе попытки переворота,
или через десятилетия.
*

*

*

Важнейшей составляющей, главным элементом поли
тической жизни общества является его особая структура —
политическая система. Это — совокупность социально-по
литических институтов, организаций — норм, посредством
которых осуществляется политическая власть. В полити
ческой системе наиболее полно реализуются политические
связи людей. Основными структурными элементами по
литической системы являются: политические организации,
политическое сознание, политическая культура.
В обществоведческой литературе собственным структур
ным элементом системы иногда называют политические
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отношения. Это — неточно. Политические отношения со
ставляют содержание всей политической жизни, всех ее
элементов и проявлений, в том числе и политической сис
темы. Последняя представляет собой правовое, или орга
низационное, или нравственное закрепление и обеспечение
политических отношений.
Конкретно охарактеризуем содержание основных эле
ментов политической системы.
1. Политические организации (более обобщенно — по
литическая организация общества). Это совокупность госу
дарственно-правовых и общественно-политических органи
заций и учреждений, посредством которых регулируются
политические отношения (государство, партии, обществен
ные организации и органы самоуправления).
Основным субъектом политической организации явля
ется государство и его органы. Только государству принад
лежит право официально представлять все общество как
внутри страны, так и за ее рубежами, только государство
издает законы для всех и осуществляет правосудие. (Госу
дарству, как субъекту социально-политической деятельнос
ти, посвящена специальная тема.)
Важной составной частью политической организации
общества являются политические партии, различные об
щественные организации, трудовые и другие коллективы
(объединения) граждан. (О партиях и общественных орга
низациях, трудовых коллективах, как субъектах социаль
но-политической системы, сказано в отдельных разделах.)
2. Политическое сознание. Это — совокупность знаний,
оценок, навыков и представлений относительно политики
и власти. В политическое сознание входят идеология, нор
мы права, обычаи, традиции, а также эмоции и предрас
судки, настроения участников политической жизни.
Политическое сознание оказывает сильнейшее влия
ние на политическое поведение масс. Большое значение
при этом имеет официальная идеология, а также неофи
циальные идеологические течения и направления. Оказы
вая влияние на политические взгляды и поведение людей,
идеология выполняет в обществе либо консолидирующую,
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стабилизирующую, либо дестабилизирующую, деструктив
ную роль.
Важное значение в структуре политического сознания
имеют правовые нормы и принципы, которые составляют
нормативную основу политической жизни. Нормы регушруют политические отношения, определяют дозволен
ное и недозволенное с точки зрения укрепления системы.
При их помощи вырабатываются своеобразные «модель
поведения» и «правила игры» участников политической
жизни.
3.
Политическая культура. Ее нельзя отождествлять с
политическим сознанием. При наличии политического со
знания культуры может не быть. Яркий пример — выступ
ления и поведение ряда депутатов Федерального собрания
России... Политическая культура — это духовность поли
тики, существенный элемент, без которого политическая
деятельность заведомо обречена либо на провал, либо на
невероятные усложнения. (О политической культуре об
щества и личности — в теме «Культура и политика».)
Обратим особое внимание на функции политической
системы. Таковыми являются координирующая и интегра1ивная функции.
Координирующая — обеспечивает учет, согласование,
гармонизацию интересов всех участников политической
жизни. Политическая власть в лице государства не может
в полной мере выразить интересы всех групп населения.
Она выражает, в основном, интересы правящих групп.
11оэтому помимо государства, рядом с ним должна сущес
твовать целостная система гражданских организаций, вы
ражающая интересы разных социальных групп. Полити
ческая система обеспечивает согласование интересов, раз
решение противоречий, координацию действий всех сосу
ществующих в обществе социальных общностей и их орIанизаций.
Координирующая функция состоит и в том, чтобы опре
делить приоритетные для системы социальные интересы и
добиться отражения именно этих интересов в принимае
мых государством политических решениях.
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Интегративная функция выполняет своеобразную ста
билизацию политической системы, способствует единению
всех слоев населения, создавая тем самым широкую соци
альную базу государственной власти, обеспечивая ей под
держку большинства.
Названные функции свидетельствуют, что политичес
кая система общества — это необходимая система полити
ческих связей между людьми, в ней наиболее полно реали
зуются политические отношения.
С понятием «политическая система» тесно связан струк
турный элемент политической жизни — политический ре
жим.
Французское слово «режим» означает образ правления,
точно установленный распорядок и условия деятельности
чего-либо. Политический режим — это способ функциони
рования политической системы, ее распорядок и условия
деятельности, определяющие степень и формы политичес
кого участия.
Политический режим детерминируется воздействием
разных факторов — природно-географических, социальноэкономических, национально-этнических; исторических
традиций; такими явлениями, как законность (легитим
ность) или нелегитимность власти, влияние политических
режимов других стран, и др.
Типология политических режимов может быть различ
ной, в зависимости от того, какой критерий положен в ос
нову классификации. Например, формационный критерий
позволяет выделить такие типы режимов, как рабовладель
ческий, феодальный, буржуазный, социалистический. Если
принять мировоззренческий, идеологический критерий, то
в названных типах можно выделить еще ряд режимов: на
пример, в буржуазной политической системе могут быть
режимы — консервативный, либеральный, социал-демо
кратический, фашистский, религиозный и т. п.
В мировой политической литературе принято выделе
ние двух видов режимов по критерию «способы функцио
нирования власти»: автократический и демократический.
Автократия (от греч. «самовластие, личная власть») —
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система управления, в которой одному лицу принадлежит
верховная власть (например, абсолютная монархия, тота
литаризм). Автократия, как правило, реализуется в виде
диктатуры — жесткой, неограниченной власти, опирающей
ся на насилие.
Демократия, как известно, озйачает народовластие;
это — режим, при котором осуществляются разные формы
публичной (общественной, не личной) власти.
В автократическом режиме выделяют две его формы:
тоталитарный (тоталитаризм) и авторитарный (авторита
ризм).
Тоталитарный режим (от лат. «тотус» — весь, целый,
совокупный) — это система насильственного политическо
го господства с полным подчинением общества власти гос
подствующей элиты и возглавляемая лидером (вождем,
фюрером и т. п.). При таком режиме вся жизнедеятельность
общества и каждого человека абсолютно регламентирова
ны; открытыми и тайными «контролерами» прослежива
ются все сферы жизнедеятельности людей, в том числе —
бытовая, личная, и даже их мысли; запрещены демократи
ческие организации, ведутся репрессии против прогрессив
ных сил. Власть на всех уровнях формируется закрыто, как
правило, одним человеком или несколькими людьми из
правящей верхушки.
В исследованиях социологов нередко различаются два
варианта тоталитаризма: праворадикалистский — фашист
ский, националистический и левоэкстремистский — троц
кистский, сталинистский. Однако, в целом, в западных
исследованиях акцепт делается на сущностную одинако
вость разных форм тоталитаризма: сверхцентрализация уп
равления, волюнтаристские методы руководства (волюн
таризм — деятельность, не считающаяся с объективными
законами и нормативными правилами; иначе говоря, во
люнтаризм — это самодурство, самоуправство), — культ
руководящей личности на всех уровнях. Обожествление
(сакрализация) руководящей должности, руководящего
«кресла») — власть на всех уровнях находится в руках не
подотчетной народу номенклатурной администрации. Все
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институты политической системы существуют формаль
но, выполняя волю правящей партии; сращивание пар
тийного и государственного аппарата, контроль исполни
тельных органов над выборными; выход карательных ор
ганов из подчинения законам и обществу и, как резуль
тат — произвол в виде государственного террора и массо
вых репрессий.
С понятием «тоталитаризм» тесно связано понятие «ав
торитаризм» — настолько тесно, что иногда в социологи
ческой литературе эти понятия отождествляются. Но чаще
этим понятиям придают разный смысл.
Авторитаризм — это также недемократический режим,
в котором верховная власть по-прежнему концентрируется
в одних руках или в руках правящей группы, но эта власть
уже сдерживается определенными ограничениями. Напри
мер, режим, утвердившийся в нашей стране после смерти
И. В. Сталина в период деятельности Н. С. Хрущева (1953—
1964). При таком режиме высшая власть в стране по-пре
жнему принадлежит политическому лидеру или элитной
группе. Но уже допускается размежевание и поляризация
политических сил, имеет место ослабление вмешательства
государства в культурную, социальную и частную жизнь
людей, в экономическую жизнь общества. Однако — лишь
частично, в известных пределах. Когда интересы полити
ческих сил сталкиваются, авторитарный режим ликвиди
рует такой конфликт «железной рукой» в интересах сохра
нения собственной авторитарной власти. (Новочеркасские
события 1962 г., события конца 80-х—начала 90-х годов в
Баку, Тбилиси, Вильнюсе, наконец, расстрел из танковых
орудий здания Российского парламента («Белого дома»), где
находились сотни народных депутатов, обладающих юри
дическим статусом «неприкосновенности» (1993 г.). Авто
ритаризм нередко усиливается под новым некоммунисти
ческим флагом.
Назовем основные, наиболее существенные черты де
мократического режима.
1.
Признание воли большинства при соблюдении п
меньшинства. В демократической политической системе все
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политические решения принимаются в соответствии с пра
вилом большинства голосов. Но подчинение меньшинства
большинству не является достаточно справедливым. Вспо
минаются слова английского политика У. Черчилля, кото
рый говорил, что демократия — далеко не идеальная фор
ма человеческой свободы, но общество пока ничего лучше
го не придумало. Вот почему подчинение меньшинства
большинству должно сочетаться с гарантиями прав мень
шинства и прав личности. В демократическом обществе
права большинства и права меньшинства защищены зако
ном.
2. Верховенство закона и равенство всех перед законом.
3. Выборность основных органов власти.
4. Подотчетность руководящих органов избирателям.
5. Плюрализм в обществе. Основополагающая идея
плюрализма заключается в положении о том, что источ
ником социального прогресса является противоречие. Из
принципа противоречия вытекают такие явления, как кон
куренция, оппозиция, политическая борьба, зарождение
и развитие политического конфликта. Это необходимые
и даже желательные факторы общественного развития;
они способствуют более полному удовлетворению по
требностей, интересов, прав различных социальных
групп. То есть плюрализм — это объективное и совер
шенно необходимое явление для нормального функцио
нирования общества.
Плюрализм реализуется в экономической, социаль
ной, политической и духовной (идеологической) сферах
общества.
Экономический плюрализм означает, что в обществе
наличествуют разнообразные формы собственности (госу
дарственная, групповая, частная, смешанная и т. п.), раз
нообразные формы распределения материальных благ и
услуг (государственные, частные, смешанные, рыночные,
централизованные и т. п.).
Социально-политический плюрализм предполагает оби
лие социальных групп и общностей, многопартийность,
наличие многих общественно-политических объединений,
>. Политическая социология
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находящихся зачастую на взаимоисключающих, антагонис
тических позициях. Социально-политический плюрализм
демократического общества предполагает наличие много
партийного парламента, где разные партии взаимодейству
ют на официальном уровне, сопоставляют свои взгляды,
ведут политические дискуссии.
Необходимо особо подчеркнуть, что плюрализм исклю
чает античеловечные экстремистские действия. Поэтому в
цивилизованном обществе запрещаются общественные объ
единения, пропагандирующие расовую, национальную, ре
лигиозную вражду и ненависть, насилие и войну, призыва
ющие к насильственному свержению конституционного
строя.
Идеологический плюрализм предполагает множествен
ность мнений и суждений о нашей реальности, в том числе
мнений абсолютно противоположных и антагонистических.
При этом никакая идеология не может утверждаться в ка
честве общегосударственной или общеобязательной..
6.
Разделение функций власти, то есть разделение г
сударственной власти на три ветви: законодательную (фор
мирование законов), исполнительную (реализация зако
нов), судебную (защита гражданина и законов). Это необ
ходимо для того, чтобы все виды власти были сбаланси
рованы и сдерживали друг друга от попытки какого-либо
произвола.
Необходимо подчеркнуть, что в обиходе широко рас
пространено понятие «четвертая власть». Так называют
средства массовой информации — прессу, радио и телеви
дение. Имеется в виду, что политические журналисты весь
ма влиятельны в критике, в разоблачениях, которые мо
гут привести к изменениям в сферах власти. Однако'сами
средства массовой информации властью не являются, пос
кольку властных функций у журналистов нет. Они не мо
гут самостоятельно приказать, распорядиться, что-либо
официально запретить или разрешить. Органы массовой
информации выступают либо в роли «уполномоченного
заявить» о решениях той или иной ветви власти, либо в
роли комментатора и интерпретатора таких решений. Вот
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почему прессу, радио и телевидение можно называть
властью лишь иносказательно, беря слова «четвертая
власть» в кавычки.
7. Широкая и полная гласность в обществе.
Под гласностью понимается: во-первых, открытый, до
ступный обозрению граждан характер деятельности госу
дарственных и общественных организаций и институтов;
во-вторых, — открытая, свободная система распростране
ния информации о деятельности государственных и об
щественных учреждений, о положении дел на различных
участках хозяйственной, социально-политической и куль
турной жизни; в-третьих, широкое развитие критики и са
мокритики.
В условиях тоталитарного и авторитарного режимов
гласность либо отсутствует, либо находится в стадии ста
новления. И ныне в нашей стране нередки факты, когда
подготовка решений, нормативных документов на разных
уровнях носит закрытый внутриведомственный характер.
Результаты выполнения социально-политических решений
и программ носят секретный характер. Результаты иссле
дования общественного мнения, которые не подтверждают
мнение официальных руководителей, либо уничтожаются,
либо уходят в закрытые архивы «для служебного пользова
ния». Немало пока еще и проблем, связанных с реальным
осуществлением свободы слова и печати. Американская
статистическая организация изучила страны мира по кри
терию «полнота политических прав и гражданских свобод».
Был сделан вывод, что в мире 75 государств являются «сво
бодными», еще 72 — «частично свободными» и 39 — «не
свободными». Большинство государств на территории рас
павшегося СССР, включая Россию, причислено к «частич
но свободным»1. Думается, что ученые-статистики — пра
вы.
8. Существенной чертой демократического режима яв
ляется обеспечение в обществе законности и правопорядка,
личной безопасности граждан.
1 С м .: Российская газета. 1993, 21 января.
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Даже краткий перечень важнейших черт демократичес
кого режима свидетельствует, что таковой в нашей стране
находится в стадии становления, и формирование демокра
тического режима возможно лишь в рамках Конституции.
Неконституционные действия могут сильно затормозить
или сделать неосуществимым достижение идеалов демо
кратического общества.
* * *
Итак, мы рассмотрели основные компоненты и пробле
мы политической жизни общества, познакомились с основ
ными понятиями — категориями этой основополагающей
темы политической социологии. Мы убедились, что поли
тическая жизнь многообразна в своих проявлениях. При
этом суть ее едина — направленность политической дея
тельности на государственную власть. Политическая
жизнь — это совокупность политических явлений и связей,
которые отражают интересы различных социальных групп
посредством государственной власти.
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4. ИДЕОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Объявленная демократами деидеологизация российского
общества привела, как известно, не только к экономичес
кому и политическому кризису страны, но, главное, к ду
ховному упадку и нравственной деградации личностей рос
сиян. Выход из создавшегося кризисного состояния россий
ского общества видится в принятии правительством и на
родом страны новой правящей идеологии. По нашему мне
нию, такой идеологией может стать идеология гуманизма.
Рассмотрим такие вопросы:
1. Сущность и характерные черты идеологии.
2. Значение идеологии в формировании личности.
Когда речь идет об идеологии, то здесь сталкиваются
различные, часто противоположные точки зрения. Соглас
но одной позиции, идеология представляет собою «ложное
классовое сознание», определенного вида суеверие. Извест
ный швейцарский философ Ю. Бохеньский настаивает на
том, что идеология является суеверием1.
Совершенно иная позиция содержится в трудах клас
сиков марксизма-ленинизма. К. Маркс и Ф. Энгельс в
«Немецкой идеологии» назвали последнюю иллюзорным
сознанием; они не применяли термин «идеология» к соб
ственному учению, характеризуя его как научную теорию
социализма. В. И. Ленин расширил понятие идеологии,
введя категорию «научная идеология», и подчеркнул, что
1 См. Бохеньский Ю. Сто суеверий. М., 1993. С. 63.
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в предшествующих марксизму системах идеологии име
лись лишь научные элементы, но только марксизм в пол
ном смысле этого слова является научной идеологией.
Исходя из такого подхода, авторы «Философской энцик
лопедии» определяют идеологию следующим образом:
«Идеология — совокупность идей и взглядов, отражаю
щих в теоретической, более или менее систематизиро
ванной, форме отношение людей к окружающей действи
тельности и друг другу и служащих закреплению или из
менению, развитию общественных отношений. Основой
идеологического отражения действительности являются
общественные интересы»1. В принципе не отличается и
определение идеологии в энциклопедическом словаре «По
литология». Здесь подчеркивается, что идеология как явле
ние получила признание, что общество и человек сущес
твуют в «идеологическом пространстве»2. Так как мир мно
гообразен, то имеются представления о разных по содер
жанию и целям идеологиях: прогрессивной, либеральной,
революционной, тоталитарной, консервативной, национа
листической и пр.
Отечественные философы П. В. Алексеев и В. С. Ба
рулин считают, что феномен идеологии противоречив, что
теоретичность и систематизированность отнюдь сами по
себе не выражают сущность идеологии; ведь «природа
идеологии как феномена общественного сознания опреде
лена областью общественного интереса»3. Именно этот ин
терес выступает водоразделом между идеологией и наукой
(для последней главным является отражение объективных
законов). Вполне закономерно утверждение авторов, что
идеология представляет собой духовное явление; следо
вательно, идеология будет существовать всегда, тогда как
классовая идеология является лишь историческим вари
антам идеологии вообще.
1 Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 229.
2 Политология: Энциклопедический словарь. М., 1993. С. 114.
3 Алексеев II. В., Барулин В. С. Актуальные проблемы марксист
ско-ленинской философии. М., 1989 С. 226.
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С нашей точки зрения, все рассуждения об идеологии,
основанные на соотношении общественного бытия и общес
твенного сознания, неадекватны реальному положению
вещей. Ведь неправомерен перенос основного вопроса фи
лософии (отношение сознания к бытию) на общество. Об
щественного сознания как самостоятельного общественно
го образования не существует; в действительности наблю
дается философское, научное, нравственное, художествен
ное, правовое, политическое сознание индивидов, а не об
щества вообще.
Дифференциация «общественного сознания» на обыден
ное (социальную психологию масс) и теоретическое (идео
логию) также является неправомерной. Идеология — это
прежде всего учение, которое определяет развитие общес
тва на основе системы знаний или вымыслов о мире и
роли человека в нем. Идеология представляет собою ду
ховную власть человеческой общности, выражающую ее
интересы и использующую сконструированную модель
общества, оптимальную для данной общности.
Идеология имеет свои характерные черты, которые
мы кратко перечислим. Идеология определяла преобра
зование, развитие и функционирование общества в исто
рии человечества. Идеология всегда давала картину мира,
акцентировала внимание на месте и роли человека в этом
мире. Идеология интегрировала знания, выработанные
предшествующими поколениями, заимствуя ранее полу
ченные знания и вымыслы из других идеологий. Идео
логия является организующей формой общественной
жизни. Она побуждает действовать и, следовательно,
жить. Идеология стимулирует и направляет человечес
кое поведение, интегрируя при этом действия людей и
общества. Идеологические системы определяют дирек
тивы человеческой деятельности и поведение личности в
сложном социальном мире.
Для более четкого понимания роли идеологии в ж из
недеятельности человека, в функционировании общес
твенной системы необходимо определить ее функции.
Во-первых, познавательная функция — на основе систе
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матизации знания, полученного в различных сферах
культуры и на опыте социальных групп создается та или
иная модель мира и места человека в нем, разумеется,
в первую очередь, социального мира, отражающая ин
тересы той или иной социальной группы. Во-вторых,
оценочная (аксиологическая ф ункция)— на основе со
циальных интересов дается вполне конкретная оценка
различного рода ценностей, а именно: нравственных, эс
тетических, правовых, политических, экономических,
религиозных и пр. В-третьих, программно-целевая —
идеология показывает цели, разрабатывает программы
их достижения, регламентируя тем самым поведение лю
дей в обществе (достаточно вспомнить шариат как сис
тему норм поведения мусульманина). В-четвертых, фу
турологическая — моделирование развития в будущ ем
своей группы и общества в целом. В-пятых, интегриру
ющая — формирование определенного подхода к тем или
иным явлениям общества. В-шестых, защитная — кон
курентное взаимодействие с другими идеологиями; от
сюда либо бескомпромиссная борьба, либо взаимовы
годное сосуществование. В-седьмых, социально-организующая — идеология определяет принципы организации
и управления жизнью общности. Фактор идеологии «впи
сан» в мир общественной жизни и человеческой культу
ры, что очень хорош о просматривается в развитых и
сложных цивилизациях.
Идеология — это и система теорий, принципов, идей,
ценностей, описывающих место и роль человека в мире,
и система нравственных, правовых, политических дирек
тив действия, и вместе с тем система принципов органи
зации и управления общественной жизнью. К идеологи
ческой структуре общества относится определенная сис
тема идеологического воздействия и идеологические ор
ганы, которые разрабатывают идеологические учения и
внедряют их в массовое сознание. Идеологическая струк
тура общества как «разум» социума определяет развитие
всех социальных сфер и неразрывно с ними связанных
областей культуры.

ИДЕОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ж изни

73

Можно говорить об органической связи соответствен
но интерпретированных ценностей культуры и идеологемах, выражающих интересы тех или иных социальных
групп. В то же время существенным является момент,
согласно которому идеология выступает наряду с поли
тической и экономической и «духовной» властью. Нужно
считаться с тем, что идеологическая власть — это высшая
форма власти в нормальном, цивилизованном обществе;
иное дело, когда происходит ее абсолютизация (пример —
тоталитарное общество, хорош о известное в XX сто
летии).
Крупный отечественный синолог В. А. Рубин пишет в
связи с этим следующее: «Проблема государства связана
гораздо теснее с вопросами идеологии, чем с экономикой,
при этом линия «причина—следствие» ведет большей частью
не от экономики к политике и идеологии, а наоборот»1.
Именно идеология обусловила одно из принципиальных
различий между Востоком и Западом, поэтому нужно рас
смотреть данное различие.
Специфика восточных идеологий неотрывна от ряда
моментов, характерных для культур Востока. Во-первых,
исследования А. Гиллебрандта, М. Вебера и др. показа
ли наличие сильных рационалистических элементов в ми
ровоззрении древнеегипетских жрецов, политической
древнеиндийской философии, коранической идеологии,
учениях типа буддизма, конфуцианства и пр. Во-вторых,
вся восточная культура окрашена мистической, магичес
кой и теократической идеологией. В-третьих, религиоз
ная идеология Востока является не столько религией в
узком смысле этого слова, сколько мистически оформлен
ной и магически организованной техникой, экономикой,
этикой, политикой и правом. Достаточно вспомнить брах
манизм, который настолько пронизывает жизнь общест
ва, что невозможно провести различие между религиоз
ным и светским, наукой и религией, обрядностью и бы-

Личность в традиционном Китае. М., 1992. С. 311.
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том. В-четвертых, теократическая идеология основана на
чуде, догме и терроре1.
Перечисленные черты идеологии Востока обусловле
ны прежде всего социальной структурой восточного об
щества. Речь идет о типично восточной общине, опреде
ляющей макроструктуру государства — деспотию. Вос
точная социальная структура характеризуется полным
поглощением личности коллективом (это означает, что
не существует личности как самоценной индивидуальной
целостности со всеми ее внутренними потенциями и осо
бенностями), тотальным поглощением общества государ
ством. Можно сказать, что ключом к пониманию специ
фики идеологии Востока является доминирование жес
токого деспотического государства в качестве альтерна
тивы частному собственнику, господствующему в общес
твах Запада.
В античном мире произошла революция-мутация, по
ложившая начало динамичному и эффективному разви
тию Запада и формированию его идеологии. На основе
преобладания в греко-римской античности частной соб
ственности, гражданского общества (в Древней Греции)
возрождение в эпоху Ренессанса античных норм, принци
пов и институтов, великие географические открытия, пер
воначальное накопление капитала создали материальные
предпосылки для вызревания в Европе капитализма. Не
льзя не согласиться с Л. С. Васильевым, утверждающим,
что европейский путь развития «по меньшей мере с ан
тичности имел потенции для капиталистического типа
хозяйства, основанного на господстве, а затем и на ги
пертрофии частной собственности; протестантская же
этика могла лишь помочь реализовать упомянутые по
тенции»2.
Для идеологии Запада характерно акцентирование вни
мания на правах и свободах личности, на правовом госу
дарстве, на демократии. Детально рассматривается пробле
1 См. Рейснер М, Идеология Востока. М.—Л., 1927.
2 Васильев Л. С. История Востока. В 2-х т. М., 1993, Т. 2. С. 17.

ИДЕОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

75

ма соотношения государства и общества, именно в ней сфор
мулирована (и воплощена в жизнь) идея об обществе суве
ренного народа, которое освобождено от гнета государства
и выступает по отношению к нему равным партнером, ей
присущ плюрализм; достаточно напомнить, что сейчас по
явились неклассические формы традиционных западных
идеологий: неомарксизм, неолиберализм, неоконсерватизм,
неофашизм и т. д.
Ныне происходит взаимодействие идеологий Восто
ка и Запада, осложненное осознанием Западом того, что
он может потерять доминирующее положение в мире.
Один из современных исследователей, М. Хуссейн пишет:
«Запад осознал, что хотя его историческому царствова
нию еще не пришел конец, оно уже является не абсо
лютным. Хотя он и изобрел концепцию современного
человека, ем у уже не принадлежат исключительные
права на это изобретение. Перед человечеством встают
новые возможности, модели развития. Однако Запад
пока не смирился с новой расстановкой сил и не собира
ется платить за нее. Иначе ему придется отказаться от
плодов исторической ситуации, в которой ему долго
удавалось выдавать развитие своей культуры за посту
пательное движение цивилизации, а отстаивание своих
собственных интересов — за заботу о счастье человечес
тва»1.
Ныне над Западом нависла угроза потери привилегии
выступать от имени других и во имя всех. Англичанин
Дж. Робертс в своей книге «Триумф Запада» акцентирует
внимание на том, что не ослабевает стремление Запада
играть первую скрипку в становящейся планетарной ци
вилизации, ибо история всей мировой цивилизации (рас
сматриваемой с 1700 г.) движется в направлении, задан
ном успехами Запада. Европейские администраторы, мис
сионеры и учителя принесли ценные дары неевропейцам,
включающие в себя более мягкие стандарты поведения в
1 Хуссейн М. Единая основа гуманизма // Курьер ЮНЕСКО. 1992.
Октябрь. С. 19—20.
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отношении слабых, идеал более объективного правосу
дия, интеллектуальную строгость науки, даюгцую плоды
в сфере здравоохранения и технологии, уважение к пра
вам личности, демократию и пр.; эти дары впитываются
быстро формирующимися обществами неевропейского
мира, которые пытаются определить свое лицо и обрести
возможность влиять на судьбы человечества. Во всяком
случае, несомненно одно — сейчас происходит формиро
вание мировой идеологии на основе синтеза восточных и
западных идеологий; эта идеология представляет собой
целостное учение гуманизма нетрадиционного, постклассического типа.
Следует считаться с тем существенным фактом, что
Восток является родиной государственной идеологии. Это
вполне закономерно, ибо восточная деспотия доминиро
вала над обществом, фактически поглощая его. Однако го
сударственная (официальная) идеология существовала и
существует теперь, эволюционируя в соответствии с ци
вилизационными изменениями, когда меняется место раз
личных форм официальной идеологии — религии, искус
ства, философии и др.
На протяжении длительного времени (тысяч и сотен
лет) ведущее место в государственной идеологии зани
мала религия, оказывающая в силу ряда причин (одна
из них — это существование в мозгу человека програм
мы, передающейся генетическим путем) мощное воздей
ствие на поведение человека и социальных групп. Эли
та, управляющая государством, высоко ценила эффек
тивность идеологической сущности религиозного по
давления массы индивидов. Ведь индивиды использова
ли в своей жизнедеятельности аскетизм и эгалитарность
христианства, ислама и прочих религий (особенно в
момент зарождения их) как средство самосовершенство
вания, отказываясь одновременно от гедонизма в поль
зу представителей правящего слоя. Социальный диктат
приобретал ореол мистически окрашенной сущности,
трансцендентной и фатальной. Тем самым правителям
придавался характер проявления высшей божественной
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силы, переносимой и на реальную силу подавления. Все
тго хорошо использовалось на практике и иерархами
Иудеи, и халифами арабов, и христианскими монарха
ми.

Одной из наиболее сильно действующих социальных
форм государственной идеологии (мы не рассматриваем
философию, ориентированную на узкий слой интеллек
гуальной элиты) является развлекательное искусство: те
атр, музыка, хореография и вокал. Не все изучают исто
рию или увлекаются живописью и скульптурой, но раз
влекаются практически все. Не следует забывать, что зре
лище, музыка, пение и танцы в ходе развлечения воз
действуют как на сознание (театр), так и на подсозна
тельные, эмоциональные структуры человеческой пси
хики (музыка, балет).
В настоящее время, когда происходит переход к пост
индустриальной цивилизации (некоторые исследовате
ли используют термин «информационное» общество, или
«постцивилизация»), государственная идеология приоб
ретает новые каналы воздействия на массовое сознание.
«Если до постцивилизации, — пишет отечественный ис
следователь В. М. Кайтуков, — учение, теория так или
иначе доминировали в общей структуре идеологии (на
пример, религия в средние века), то теперь, несмотря
на бурное развитие идеологических учений, наблюдает
ся толерантность к любым философским учениям, даже
негативно-диктатного или экстремистского плана. Хотя
философия тем или иным способом влияет на другие
стороны социального творчества, тем не менее идеоло
гия все больше ориентируется не на нее, а на другие
виды творчества: литературу, видео- и аудио-, радио- и
телепередачи и т. п. По-видимому, объяснение этому в
гигантском скачке развития форм, методов, инструмен
тов, объема, а следовательно, уровня воздействия на по
давляемых. Музыка, печатное слово (не философия) мо
гут воздействовать на подсознание гораздо большего
числа индивидов, чем философия, в силу интеллекту
альной доступности большинству и отсутствия необхо-
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димости усилий дл я восприятия, т. е. даже инъекции
идеологии в этом случае сопряжены с потворством ге
донизму»1.
** *
Роль идеологии в формировании личности довольно
значительна, о чем свидетельствует история человечест
ва. Ведь речь идет о месте идей и идеалов, неразрывно
связанных с интересами индивида и референтной ему со
циальной группы. Идеология детерминирует мировоззре
ние, убеждения, установки сознания и регулятивы пове
дения личности. Выдающийся русский мыслитель и пи
сатель К. Я. Леонтьев следующим образом характеризу
ет значение идеологии в жизнедеятельности человека: «Я
помню, как я сам, прочтя случайно (и у кого же — у Гер
цена!) о том, как во время бури персидские вельможи бро
сались сами в море, чтобы облегчить корабль и спасти
Ксеркса, как они поочередно подходили к царю и склоня
лись перед ним, прежде чем кинуться за борт.. . Я помню,
как прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз (а
сколько раз приходилось с детства и до зрелого возраста
вспоминать о классической греко-персидской борьбе!):
«Герцен справедливо зовет это персидскими Фермопила
ми. Это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это
доказывает силу идеи, силу убеждения, большую, чем у
самих сподвижников Леонида; ибо гораздо легче положить
свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без
всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за
религиозно-государственной идеи!»2.
Идеология имеет универсальный характер, так как она
способна охватывать самые разные области мысли, дея
тельности, поведения личности и определять их направ
ление («образ мысли», «особые интересы»), а также цели
1 Кайтуков В. М. Эволюция диктата (опыты психофизиологичес
кого исследования).. М., 1992. С. 209.
2 Леонтьев К. Н. Избранное. М., 1993. С. 25.
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и средства. Значимость идеологии в формировании лич
ности определяется влиянием идеалов на поведение. «Я»;
именно идеалы выражают ценности, на которые ориен
тируется индивид. Многие люди часто руководствуются
идеологическими представлениями в качестве мотивов
своего поведения- и идут на жертвы и лишения, лишь бы
осуществить на практике задуманное; существенно то,
что эти мотивы в ходе реализации обычно искажаются.
Идеологические представления могут носить утопичес
кий характер, их осуществление либо приводит к разру
шению нормально функционирующего общества, либо
формирует деформированную личность (в истории это
известно как формирование «нового человека»). Француз
ский писатель Ж. Лапуж весьма красочно описывает по
следствия осуществления утопической идеологии, про
никающей в сознание индивида: «Похоже, Создатель, из
гоняя Адама и Еву из Эдемского сада, предостерегал уто
пистов: идеальное общество на земле недостиж имо,
оно — удел загробного мира. Конечно, утрата Рая, осо
знай мы вовремя этот факт, могла бы уберечь нас от боль
ших неприятностей. Тогда нам не пришлось бы строить
лучезарные общества, которые неизбежно погрязли в
деспотизме, психозе, пытках и геноциде. Они создава
лись во имя защиты человечества от зла мира сего, но
сами становились его бедой»1. К сожалению, люди не вос
приняли библейскую мудрость и пошли на поводу у уто
пистов, рисующих царства молочных рек е кисельными
берегами. Идеологи утопического социализма исходили
из идеи абсолютного равенства, которые сумеет вопло
тить Еечиую справедливость. Идеологи примитивного,
уравнительного коммунизма усматривали цель общес
твенного прогресса в немедленном изъятии богатства у
богатых и раздаче его всем членам общества, чтобы под
держивать между ними устойчивое равновесие. На прак
тике это выразилось в попытке (удавшейся отчасти!) сфор
31 Лапуж Ж. Идеал Муравейника. Курьер/ / Курьер ЮНЕСКО. 1991.
Апрель. С. 16—17.
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мировать совершенно одинаковых, запрограммированных
личностей, которые предавали смерти и психически боль
ных людей, и совершенно здоровых в концентрационных
лагерях, разрушали семьи и корежили судьбы других
индивидов.
В определенном аспекте сущность человека является
совокупностью освоенных и добытых им знаний, причем
структура знаний личности на теоретическом и эмпири
ческом уровнях складывается из идеологических знаний
и ценностей, профессиональных знаний, неидеологичес
ких знаний и ценностей. Во внутренней структуре лич
ности идеологические знания и ценности образуют основу
профессиональных и неидеологических знаний, влияют на
их использование личностью в повседневной деятельнос
ти. Так, идеалом казарменного коммунизма выступает
элементарное удовлетворение физических потребностей.
Поэтому сторонники такой идеологии признают необхо
димым только физический труд земледельца и рабочего,
делая труд всего общества подневольным. В целом, идео
логи утопического коммунизма рассматривали производ
ство вообще как «производство ради производства», не ос
тавляя возможности для развития личности.
Идеология непосредственно связана с процессом со
поставления идеалов и действительности. В этом плане
заслуживают внимания труды отечественного мыслителя
П. И. Новгородцева, разрабатывавшего концепцию общес
твенного идеала. В его фундаментальном труде «Об об
щественном идеале» излагаются два мотива: идея беско
нечного совершенствования, которая противоречит мыс
ли о счастливом завершении истории, и идея непреодоли
мой антиномии личности и общества, не позволяющей со
здать гармонию общественной жизни. Отсюда следует
идеал свободного универсализма.
Эти две идеи дают возможность провести четкое раз
личие меж ду общественными идеалом и философией
(идеологией) земного рая. «Та моральная философия про
гресса, которую мы принимаем, не имеет ничего общего
с позитивными теориями прогресса, которые бесконеч
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ность нравственных требований подменяют мыслью о бес
конечности исторического прогресса»1. Подлинное поня
тие о безусловном идеале, осознание того, что его полное
осуществление находится за пределами конечных явле
ний. В области относительного исторического прогресса
невозможно разрешить противоречие между идеалом и
действительностью, не имеет смысла находить это раз
решение в представлениях о счастливом конце (земном
рае) или вечном процессе истории.
В истории философии (выступающей в качестве идео
логии) существует два противоположных подхода: абсо
лютный коллективизм, согласно которому весь смысл
жизни личности исчерпывается обществом, и абсолютный
индивидуализм, утверждающий независимость смысла
личной жизни от общества. Первый считает, что личность
вся и до конца, во всей полноте своих потребностей и за
дач растворяется в общественной стихии, в обществе и
через общество оно спасается от своей слабости и ограни
ченности, в нем она имеет и исходное начало, и заверша
ющий предел своих стремлений. При втором подходе от
мечается, что личность является самодовлеющей величи
ной, что общество ей помеха и граница, что она может
найти спасение только в самой себе, обнаружить выход из
сознания своего несовершенства. Односторонность этих
взаимоисключающих друг друга воззрений (идеологиче
ских построений) требует их синтеза.
В XX столетии первый подход нашел свое полное осу
ществление в идеологии тоталитаризма. Действительно,
Платон, Августин и Гегель, каждый по-своему, мечтали об
абсолютных общественных союзах, когда под сеныо по
следних отдельные индивиды находят путь к блаженству,
к всецелому удовлетворению своей души. Платон даже
высказывался о совершенном общежитии таким образом,
что в нем проживают «боги и дети богов»; Августин считал
церковь, ведущую человека к спасению, царством божьим,
1 Новгородцев П. И. Об общественном идеале // Вопросы филосо
фии и психологии. 1916. Кн. 132—133. С. 357.
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а Гегель называл государство, осуществляющее нравствен
ную идею, земным богом. Вместе с тем и Платон, и Авгус
тин, и Гегель, и все их. последователи признавали стоящее
над обществом высшее мировое начал о,, к которому подни
мает человека совершенное общение.
Абсолютный коллективизм выражен в философских
построениях Фейербаха, Маркса и Конта — в них общество
само становится Богом и само по себе с бо и м внутренним
совершенством спасает человека. Вне этого и выше этого:
человеку нечего искать; общество для человека — не путь к
чему-то высшему,, оно само есть это высшее, в нем весь
смысл человеческой жизни. Это альфа и омега всех помыс
лов, стремлений и надежд личности. Иными словами, об
щество есть «баг для человека» (Фейербах); перед нами
мотив обожествления общества.
Именно абсолютный коллективизм, когда личность
отождествляется с обществом, и послужил философским
основанием для идеологии тоталитаризма. В книге «50/50.
Опыт словаря hobofo - мышления» отмечается, что идеоло
гии «тоталитарных режимов» — это «особого рода идеоло
гии», так как они «претендуют на охват всех, без исключе
ния, сфер общественной и частной жизни, а также на то,
что они являются полным воплощением истины и поэтому
общеобязательны»1.
В западном мире доминирует либеральная идеология,
неразрывно связанная с демократией, с правовым государ
ством, е гражданским обществом. Ее принципы были за
ложены такими крупными мыслителями и деятелями, как
Дж. Локк, А. Смит, Т. Джефферсон и др. Для нас сущес
твенны принципы равенства всех граждан перед лицом за
кона, терпимости к инакомыслию, защиты прав меньшин
ства, права каждого человека пользоваться основными сво
бодами (совести, слова, собраний).
Либеральной идеологии присуща такая социальная,
идейно-психологическая ориентация, в которой акценти
руется внимание на самоценности индивидуума, его ав! 50/50. О п ы т словаря полого м ы ш ления- М ., 1989. С . 370.

ИДЕОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ жизни

83

ишемии и свободе, его правах и возможности самому
выбирать свои жизненные цели и определять направле
ния деятельности-; личной ответственности за результа
ты деятельности, за личное благополучие и социальное
положение; инициативе по развитии) своих творческих
способностей. Наступление новых времен приводит к
новому пониманию значимости личности, индивидуализ
ма. Ныне, когда экономическая и политическая власть
распространяет свое господство не только на вещи и ма
шины, но и на язык, идеи и информацию, «первостепен
ное значение приобретает защита субъекта, его естествен
ного права на самовыражение и отстаивание своей инди
видуальности»1.
Основой идеологии либерализма является индивидуа
лизм — мировоззрение, которое признает уникальность
человеческой жизни и интересов отдельной личности. Ин
дивидуализм как основная ценностная установка входит в
широкий ряд философских, социальных, этических и по
литических концепций. «В философии индивидуализм вы
ражается в признании индивида основной формой челове
ческого бытия, в наиболее полной степени выражающей
сущность человека, и противостоит многочисленным со
циально-философским и религиозным учениям, придаю
щим основное ценностное значение надындивидуальным
силам, обществу в целом или определенным человечес
ким общностям {нации, классу и яр.). В психологии и со 
циологии индивидуализм признает внутреннюю сложность
и автономию человеческой личности и противостоит кол
лективизму, в котором главная роль отводится влиянию
на личность тех или иных социальных групп. В этике ин
дивидуализм утверждает самоценность и равную значи
мость каждого отдельного человека, противополагая себя
эгоизму как форме навязывания индивидом своих ценнос
тей другим людям. В политике индивидуализм, -подчер
кивающий суверенность гражданских прав каждого чело
века, противостоит этатизму, утверждающему домиыиро50/50. О п ы т словаря нового м ы ш л е н и я . С . 113.
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ванне интересов государства и его институтов над полити
ческой волей гражданина»1.
Корни индивидуализма обнаруживаются в эпохе Ре
нессанса, когда произошла замена закона'всевышнего за
коном индивидуального сознания, когда миропорядок
уступил свое место правам человека. Однако потом ре
нессансный гуманизм превратился в просветительские
представления о «человеке вообще», о человеке как тако
вом. Именно интеллектуальная машина Просвещения,
чьей центральной осью является личность как таковая,
начала разрушаться романтической трактовкой индивиду
ализма, в которой мятущийся/И бунтующий человек-ге
рой противопоставлен деиндивидуализированной «толпе».
Абстрактный характер личности как таковой был перене
сен и на романтическую личность, что впоследствии вы
лилось в культ JJH 4H O C T H .
Воплощением идеи абсолютного индивидуализма яв
ляется философия Ф. Ницше о сверхчеловеке. Здесь иде
ал будущего отнюдь не идеал общественного устройст
ва как идеал счастья зеленого пастбища; началам стад
ности и равенства Ницш е противопоставляет идеал
сверхчеловека, живущего по закону своего существа. Это
идеал личности, не нуждающейся ни в каких связях,
потому что она все может найти в себе. Сверхчеловек —
это личность, выступающая cafAa для себя в качестве
Бога, ни в ком не нуждается и ни с кем не связана. Суть
учения Ницше — утверждение несовпадения и дисгар
монии личности с обществом. Положительная сторона
идеала сверхчеловека состоит в том, что в противопо
ложность уравнительному, общественному и государ
ственному началу выдвигается момент свободы, свое
образия и оригинальности (высший смысл жизни в том,
чтобы каждый осуществил свой собственный идеал, не
равный никакому другому). Это — протест против все
поглощающего своей властью общества, против одно
стороннего определения личности через общество. Са1 50/50. О п ы т словаря н ового м ы ш л е н и я . С . 107— 108.
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мое интересное состоит в том, что именно фашистская
югалитарная идеология использовала идеал сверхчело
века Ф. Ницше для своих человеконенавистнических
целей (разумеется, самое учение Ф. Ницше к этому не
имеет отношения).
Сама либеральная идеология в понимании личности
п ее роли в обществе претерпела некую эволюцию. Пре
жде всего решающее влияние оказала идея плюрализма
форм собственности, а также идея о существенной по
мощи государства в обеспечении наряду с политически
ми социальных и экономических прав личности. «В ли
берализме приобрели большую значимость ценности и
социальные цели, — отмечает Ю. А. Замошкин, — для
реализации которых требовались не только действия согласно законам рынка и конкуренции (общее признание
этих законов сохранилось), но и такие коллективно-ор
ганизованные действия, которые непосредственно м о
нтирую тся гуманистическими идеалами и выходят за
рамки мотивов, задаваемых механизмами рынка и кон
куренции»1. Более того, внимание обращалось на кол
лективное действие в рамках демократии по ограниче
нию рынка и конкуренции, чтобы не сковывать дина
мизм развития общества и осуществить социальную за
щиту всех граждан. Мы не говорим уже о значимости
этого для снижения осзроты экологической проблемы
или проблем физического и нравственного здоровья
людей. Современная либеральная идеология впитала все
эти новые идеи, идеалы и принципы, хотя в США
произошло оживление ценностей классического либе
рализма.
В настоящее время стоит вопрос о том, какая же идео
логия будет доминировать в постиндустриальном общест
ве (или цивилизации)? В литературе имеется два подхода:
одни считают, что происходит движение от коллективизма
к индивидуализму (Я. Рейковски), другие утверждают, что
1 Замошкин Ю. А. «Конец истории»: Идеологизм и реализм // Во
просы философии. 1990. №3. С. 151.
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совершается переход от индивидуализма к коллективной
индивидуализации (X. и М. Аргуэлес). Так, польский ис
следователь Я. Рейковски на основе анализа «коллективис
тической» и «индивидуалистической» ориентаций делает
вывод, согласно которому «общество, основанное на кол
лективистических принципах, не имеет шансов на процве
тание в современном мире»1. Правда, он делает исключе
ние из этого обобщения для дальневосточных стран, в осо
бенности Японии. Напротив, американские ученые X. и
М. Аргуэлес считают, что мы идем к «Золотому Веку», ког
да «коллективный облик расы людей, с выраженной ин
дивидуальностью, ознаменует развитие объединенной
культуры»2.
На наш взгляд, сейчас происходит формирование
идеологии мира как учения о мире в целом — целост
ной идеологии гуманизма. Последняя должна основы
ваться на целостном знании окружающей действитель
ности. В современных условиях физические, химичес
кие, биологические и социальные науки изучают отдель
ные стороны и аспекты Вселенной (социум — часть этой
Вселенной), создавая частичное знание о Космосе и об
ществе. Синтетические, «стыковые» науки — физичес
кая х и м и я , г е о х и м и я , б и о ф и зи к а , б и о г е о х и м и я
В. И. Вернадского — исследуют в единстве лишь отдель
ные процессы Вселенной. Космология, например, рас
сматривает только физический и физико-химический
аспекты мироздания. В действительности же Вселенная
не расчленена на отдельные природные и социальные
процессы, во Вселенной они выступают в органическом
единстве, как единое целое.
Эволюция Вселенной в прошлом, настоящем и бу
дущем имеет направленность на самосознание, потому
что человек и общ ество являются неотъемлемой, ре
флективной частью мироздания. В целом Вселенная —
1 Рейковски Я. Движение от коллективизма // Психологический
журнал. 1993. Т. 14. С. 29.
2 Аргуэлес X. и М. Мандала. М., 1993. С. 104.
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п о субстанция, познающая через людей самое себя; Все
ленная, общ ество, человек — это процесс осознания
Вселенной самой себя. Вселенная посредством познаю 
щего человека осознает себя, а человек в ходе познания
Вселенной осознает самого себя. Вселенная «снята» в
познающем человеке, поэтому человек есть микрокосм,
отражающий в себе макрокосм. Для того, чтобы рассмо
треть Вселенную как единое целое, необходима особая
целостная форма идеологии, которая будет представлять
собою синтез научного, философского, художественного, морального, политического, экономического и эко
логического знаний, дающий целостное знание о мире,
о месте человека в нем.
Целостное знание о мире будет являться фундамен
том формирования действительно целостной личности
как главной цели гуманистического общества, основан
ного на подлинных общечеловеческих ценностях. Высшее
стремление человека — это стремление к знаниям; гума
нист и есть человек, стремящийся к знаниям. Можно
сказать, что будущее гуманистическое общество будет
обществом знания, «градом знания» на Земле и в К осм о
се. «Град знания» человек должен сначала воздвигнуть в
себе самом, а затем в мире. Знания человека, его духов
ное богатство будут являться в грядущем обществе осно
вой подавления эгоистического самолюбия и других ан
тигуманных устремлений и своего рода нравственным
очищением человека. Самосовершенствование личности
возможно только на основе целостного знания, ясного
осознания своего места и роли в мироздании, познании
гармонии Космоса и Человека в нем. Высшая цель чело
века состоит в познании и преобразовании Вселенной,
общества и самого себя (понятно, в соответствии с зако
номерностями самого мира). Во всяком случае, сейчас
перед нами вырисовываются контуры планетарной идео
логии гуманизма, которая представляет собою систем
ное изложение эволюции человека как рефлектирующей
«монады» Вселенной.
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
В ходе развития мирового сообщества сформировались
три основные социально-политические доктрины: либера
лизм, консерватизм и социализм. Эти учения представля
ют собой сложные мировоззренческие конструкции, выра
жающие интересы определенных социальных слоев и групп.
Время подвергло их испытанию, внесло в них коррективы
и изменения.
Поэтому при изучении темы сосредоточим внимание
на следующих вопросах.
1. Либерализм и неолиберализм.
2. Консерватизм и неоконсерватизм.
3. Основные концепции социализма.
«Классический либерализм» сформировался на заре бур
жуазного политического движения. Он выступил против
сословных привилегий и наследственной власти, за утвер
ждение господства буржуазии. Им провозглашались пол
ная свобода рынка и конкуренция, формирование правово
го государства, равные права и свободы всем гражданам.
Широкое распространение либерализм получил в XIX ве
ке, когда в ряде западноевропейских стран возникли либе
ральные партии с соответствующими программами.
Термин либерализм (от лат. liberalis — касающийся сво
боды, присущий свободному человеку) употребляется в двух
значениях. Во-первых, как образ мышления и деятельное-
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ти, умонастроение, для которого характерна независимость
по отношению к традициям, привычкам, догмам, стремле
ние и способность к активному самоопределению в мире.
Во-вторых, как совокупность идейно-политических учений,
политических и экономических программ, ставящих целью
ликвидацию или смягчение различных форм государствен
ного и общественного принуждения по отношению к инди
виду. В мировоззренческом смысле либерализму соответ
ствуют свобода от групповых, классовых, националисти
ческих и т. д. предрассудков, космополитизм, гуманизм,
индивидуализм, подчеркивание самоценности личности. В
политической области либерализм основывается на призна
нии прав человека, разделения законодательной и испол
нительной власти, па свободе выбора занятий, свободе кон
куренции. Политический либерализм коренится в полити
ко-социологических учениях эпохи Просвещения (об общес
твенном договоре, о «врожденных» человеческих правах),
подытоженных в политической философии Локка, в этике
и правовой философии Канта. Либерализм усвоил кантов
скую идею нравственно свободной личности, независимой
от насилия со стороны других людей и в то же время несу
щей бремя моральной ответственности. В экономической
области либерализм требует отмены регламентаций и огра
ничений со стороны государственной власти, простора для
частной инициативы, создания максимально свободных
условий развертывания частного предпринимательства.
Идеи экономического либерализма наиболее полно вопло
тились в классической английской политэкономии (А. Смит).
Сформулированные в XIX веке в трудах Бентама, Милля,
Спенсера мировоззренческие, политические и экономичес
кие принципы либерализма обнаружили свою несовмести
мость с идеями консерватизма.
Уже в начале XX века стало ясно, что в обществе без
граничной свободы конкуренции и рынка не смогли сло
житься гармоничные отношения между людьми, не уда
лось добиться расцвета экономики. С укреплением пози
ций капитализма лозунг «равные возможности для всех и
каждого» превратился в право беспощадной эксплуатации
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людей наемного труда. Социальное и имущественное рас
слоение общества, обострение противоречий в период ми
рового экономического кризиса 30-х годов поставили под
сомнение основные идеи «классического либерализма».
В отличие от классического либерализма «социальному
либерализму» были присущи уже неолиберальные идеи об
усилении роли государственных органов в общественной
жизни, о создании «государства всеобщего благоденствия»
(Кейнс, Гэлбрейт и др.). Магическое, племенное или кол
лективное общество К. Поппер именует закрытым общест
вом, а общество, в котором индивидуумы вынуждены при
нимать личные решения — открытым обществом, и под
черкивает, что без установления власти закона немыслимо
развитие свободного рынка.
Основной идеей «социального либерализма» являлась
идея «плюралистической демократии», направленной на учет
интересов всех слоев общества, их участие в политической
жизни, осуществление таких принципов, как разделение
властей, принятие решений во всех представительных ор
ганах на основе демократических норм, в обстановке от
крытости.
В сфере экономической политики сторонники неолибе
рализма отстаивали необходимость сохранения смешанной
экономики, равноправного положения разных форм соб
ственности, жизнеспособность которых должен определить
рынок.
Неолиберализм придерживается умеренно эгалитарист
ских устремлений и идей. Он стремится обосновать и осу
ществить различные формы компромисса между концеп
циями равенства возможностей и равенства результатов.
Важное значение для понимания либерализма имеют
либеральные традиции в культурно-историческом опыте
России. Для объективной оценки либерализма в России
необходимо иметь в виду следующие обстоятельства.
1.
Либерализм в России оказался «зажатым» м еж дудвумя противоборствующими направлениями: господству
ющим реакционно-консервативным, отстаивающим незыб
лемость самодержавия, и революционно-демократическим,
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сделавшим ставку на революционное изменение социаль
но-политического строя.
2.
Либерализм было принято относить к западным вли
яниям, перенесенным на русскую почву, но не привившимся
на ней.
В истории русской социально-политической мысли раз
личают три волны либерализма.
Первая волна либерализма как оппозиционного влас
тям движения охватила дворянскую интеллигенцию после
наполеоновских войн. Она была подавлена 14 декабря 1825
года.
Вторая волна либерализма была вызвана глубоким кри
зисом всей сословно-монархической системы. Обоснование
его как особого направления русской социально-философс
кой мысли падает на 50—70-е годы XIX столетия. Ключе
выми для него в это время стали вопросы о свободе челове
ка, о собственности, о власти, о праве.
Третья волна либерализма связана с «новым либерализ
мом», который сформировался в условиях социально-по
литического и идейного кризиса 90-х годов. Этому пред
шествовала идейная борьба внутри самого либерального
движения.
В настоящее время в России формируется консерватив
но-либеральное движение. Консервативный либерализм —
оппонент и противник радикального либерализма, но в рам
ках самого либерального движения, в рамках основных
либеральных идей и представлений.
Каковы общие черты и различия между консерватив
ным и радикальным либерализмом?
Консервативный и радикальный либерализм опирают
ся на единое культурное основание. Это означает, что меж
ду ними нет непроходимой грани. Они сходятся в целях,
по разнятся в средствах и оценке условий. Оба эти направ
ления объединяет прежде всего желание вывести Россию
из промежуточного состояния, способствовать формирова
нию в стране общества либерального типа. И консерватив
ный и радикальный либерализм пытаются сделать ставку
на инициативу, стремление к предпринимательству, воз
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растание роли личности. Оба эти направления нацелены на
создание в конечном итоге правового государства и граж
данского общества, ориентированных на идеалы свободы.
В то же время имеются различия между радикальным
и консервативным либерализмом.
1. Если радикальный либерализм характеризуется стрем
лением преодолеть массовый почвенный консерватизм с
использованием широкого диапазона средств, то для кон
сервативного либерализма характерен прежде всего страх
перед почвенными силами, нежелание прибегнуть к адми
нистративным мерам воздействия на значительную часть
населения.
2. Важное отличие лежит в сфере отношения к государ
ству. Радикал-либералы предрасположены к преуменьше
нию роли государства, они возлагают надежды на спонтан
ные процессы в обществе. Консерваторы-либералы склон
ны полагать, что в России быстрый отказ от функций госу
дарства приводит к катастрофическим результатам. Ради
кал-либералы считают, что общество в экономической сфе
ре уже созрело для рынка, создания правового государства.
Консервативно-либеральный взгляд оценивает подобные
воззрения как очередную утопию. Радикальный либерализм
склоняется к макрореформам, консерваторы-либералы тя
готеют к осторожным, медленным реформам.
3. Существенным различием между двумя формами
либерализма является отношение к проблеме самобытнос
ти России. Данная проблема близка традиционному кон
серватизму. Либерал-радикалы избегают данной темы.
4. Имеются разные подходы к зарубежному опыту. Так,
консервативно-либеральная позиция состоит в избиратель
ном отношении к опыту западных обществ, использованию
лишь того, что отвечает органически сложившимся потреб
ностям страны. Несколько иная позиция у радикал-либера
лов.
Оценивая значение двух указанных форм, можно ска
зать: ценность радикального либерализма в том, что он
пытается соединить опыт мировой культуры, опыт наибо
лее развитых стран с проблемами нашей страны. Ценность
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консервативного либерализма в другом: он пытается про
рабатывать либеральную парадигму, ее основные идеи
и принципы на почвенном материале, с учетом конкрет
ных нравственных идеалов. Только постоянное взаимное
стимулирование этих двух направлений либерализма поз
волит сохранить его как реальную силу.
Заканчивая рассмотрение первого вопроса, необходимо
подчеркнуть, что современный либерализм оказался в кри
зисном состоянии. Сегодняшний его кризис связан не с его
государственностью, а с тем, что либерализм — индивиду
алистическое мировоззрение. На этот кризис оказали влия
ние и успехи консерваторов в различных странах.
Консерватизм (от лат. conservare — сохранять, охранять,
заботиться о сохранении) — идеология, ориентирующаяся
на сохранение и поддержание исторически сложившихся
форм государственной и общественной жизни. Прежде всего
это относится к морально-правовым ее основаниям, вопло
щенным в нации, религии, браке, семье, собственности.
Термин «консерватор» в различные времена приобретал раз
личные значения. В Англии, в эпоху средневековья офици
альный титул «консерватор» давался избранному общиной
защитнику законов и наблюдателю за их исполнением. Во
Франции со столь же давних времен «консерватором» на
зывался хранитель и знаток старинных ценностей, древних
рукописей, произведений искусства и т. д. Впервые термин
«консерватизм» употребил французский писатель Шатобриан (1768—1848, главное произведение — «Гений христи
анства») для обозначения феодально-аристократической
идеологии периода Великой французской революции. От
рицательный смысл термину и некоторым проявлениям са
мого консерватизма придают революционные события во
Франции и в Европе 1830, 1848 годов. Со временем консер
ватизм, попадая на историческую почву той или иной стра
ны, значительно видоизменялся.
Труды британского политического деятеля Эдмунда
Берка и французского мыслителя Жозефа де Местра стали
воплощением двух со временем далеко разошедшихся тен
денций консервативного мышления. Наступательному до-
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зунгу революции «Свобода, равенство, братство» де Местр
в конце XVIII века противопоставит свой девиз — триаду:
«папа—король—палач». Берк обойдется без девизов и тогда
же напишет труд о «чуде истории», разумея под ним глав
ную ценность цивилизации — человеческое общество. Он
уподобит его «вечнозеленому древу», забота о котором дол
жна состоять лишь в осторожном удалении отмерших вет
вей и бережной опеке над новыми молодыми побегами. Не
дав пока собственного названия своему политическому
убеждению, он верно предскажет, что подлинный консер
ватор не враждебен разумным реформам.
Консерватизм отличается от реакции и стремления к
реставрации. Реакционер борется с настоящим с целью воз
врата к предыдущему этапу, в то время как консерватор
стремится сохранить настоящее. Консерватизм традицион
но противостоит социализму и либерализму. Первому —
по причине характерных для социализма революционных
устремлений, второму — по причине свойственного либе
рализму рационалистического пафоса. В отличие от либе
рализма и социализма, консерватизм не. имеет устойчиво
го идейного ядра и принимает разные формы в разные ис
торические периоды. Консервативные установки, как пра
вило, начинают кристаллизоваться в периоды историчес
ких поворотов, резких социальных изменений, когда об
щественное сознание, сосредоточиваясь на прошлом, на
чинает отличать его от настоящего. В то же время необхо
димо подчеркнуть: на практике консерватизм отнюдь не
оказывается антиподом либерализму. Продолжая оппони
ровать ему в конкретных политических ситуациях, он все
же разделяет с ним многие психологические и нравствен
ные ценности.
Во второй половине XX века идеи «классического кон
серватизма» претерпели серьезную эволюцию. Это было
обусловлено потребностями развития общества в западных
странах, наметившимся сближением консерватизма с нео
либеральным курсом политики. В настоящее время кон
сервативные настроения на Западе вылились в форму нео
консерватизма. Неоконсерватизм — направление в запад
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ной социологии, возникшее в процессе пересмотра идей и
ценностей либерализма и консерватизма и фактически пред
ставляющее собой их синтез.
Исходя из основного убеждения в несовершенстве че
ловека и созданных им институтов, представители неокон
серватизма считают бедность, страдание, несправедливость
неизбежным злом, которое можно смягчить, но не устра
нить. Согласно неоконсерватизму, универсальных идеаль
ных политических институтов не существует, хороши толь
ко те, которые соответствуют данному этапу развития об
щества. Отношение консерваторов к государству двой
ственно — наряду с требованием ограничения его вмеша
тельства в социально-экономическую сферу неоконсерва
торы выступают за укрепление государственного автори
тета в деле поддержания порядка и законности, посколь
ку несовершенное общество может оказаться во власти
анархии.
Какие же факторы способствовали усилению влияния
консерватизма в странах Европы и Америки?
Во-первых, среди населения усилилось недовольство
политикой либералов, которая предусматривала развитие
общества на основе научно-технической революции. Но ус
корение научно-технического прогресса вызвало обостре
ние экологической обстановки, резко ухудшило среду оби
тания человека.
Во-вторых, на руку консерваторам сыграл и тот факт,
что для граждан западных стран виновником многих бед
стал бюрократизм, который порождался государством. Нео
консерваторы выступили за отстранение государства от
управления экономикой и социально-политической сферой,
за предоставление свободы рынку и конкуренции. В то же
время консерваторы стремятся укрепить властные функции
государства. Они связывают с решением этой задачи вос
становление доверия народов к власти, которое было подо
рвано политикой неолиберализма.
В связи с серьезными изменениями в политической
жизни стран Запада укрепились позиции консерваторов в
США и Великобритании, были отстранены от политичес
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кого руководства социалисты и либералы Франции, Ита
лии и ФРГ. Идеи консерватизма в решении социально-эко
номических проблем стали преобладающими во многих
влиятельных политических партиях западных стран: Кон
сервативной партии Великобритании, республиканской пар
тии США, Либерально-демократической партии Японии,
Христианско-демократическом и Христианско-социальном
союзе ФРГ (ХДС/ХСС), Итальянской христианско-демо
кратической партии и ряде других.
Своеобразие консерватизма как политического течения
с особой силой проявилось на российской почве. XIX век в
России стал колоссальным полем действия консервативной
идеи. В это время были выработаны различные пути «кон
сервативного обновления».
Первый путь отражал интересы аристократических уме
ренных слоев общества. Он был представлен дворянским
конституционализмом, ставившим целью ограничение са
модержавия сословно-представительными учреждениями и
восстановление допетровской традиции соучастия правящей
элиты в осуществлении высшей власти в государстве. Вы
разителем этого пути явился граф П. А. Шувалов.
Второй путь проходил под лозунгом: «Ничего не тро
гать!». Ибо самодержавие — высший авторитет, а автори
тет переформируем. Наиболее твердым и последователь
ным защитником этого пути был обер-прокурор Св. Сино
да и ближайший советник императора Александра III
К. П. Победоносцев.
Третий путь — самодержавное реформаторство, осущес
твляемое либеральной бюрократией (иначе — «партией ре
форм»), имел целью обновление «здания империи» посред
ством дополнения существующей системы эффективными
органами местного самоуправления, рационально устроен
ными судами, предоставление обществу большей самосто
ятельности и либерализацию всего социального и духовно
го уклада жизни в стране.
Консерватизм в современной России может выступать
в разных формах. Это относится и к общинно-авторитарно
му консерватизму, который хочет связать себя с возрожде
4 . Политическая социология
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нием аристократических: монархических, сословных тра
диций. В то же время элементы этого консерватизма смо
гут войти в консерватизм иного типа, который можно на
звать либеральным, т. е. развивающимся на собственно
либеральной нравственной основе. Либеральный консерва
тизм есть прежде всего консерватизм почвенный, соответ
ствующий консерватизму широких слоев, но ослабленный,
смягченный либеральными элементами. Учитывая, что
общество наше в целом нелибералыю, только такой тип
либерального консерватизма и может у нас утвердиться,
по крайней мере, как массовый.
Таковы некоторые аспекты понимания консерватизма
и русского консерватизма, в частности.
* * *
Социалистическая мысль представлена в современном
мире тремя основными направлениями: марксизм-лени
низм, социал-демократические и лево-радикальные концеп
ции социализма.
Для того чтобы правильно осмыслить историческую
роль марксизма, необходимо помнить, что он является до
стоянием общечеловеческой культуры.
На фоне глубокого кризиса ценностей, переживаемого
нашим обществом, наблюдается резкая поляризация и ост
рая борьба мнений в оценке марксизма, его исторической
роли.
Если во времена Маркса и Ленина в области филосо
фии опровергался материализм и проповедовался в тысячу
раз более мелкий и пошлый, чем гегелевский, идеализм, а
«хитрая» (революционная) диалектика заменялась «простой»
(и спокойной) «эволюцией», то в настоящее время филосо
фия диалектического материализма заменяется в головах
людей философией религии. Отождествляя ее с возрожде
нием духовности общества, прогресс как качественно из
меняющееся, восходящее поступательное движение исто
рии подменяют нелинейным общественным развитием (в
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форме круговоротов, спиралей, челночных бросков, в виде
непроизвольного хаотического движения).
Опровергатели марксизма пытаются представить уче
ние об общественно-экономической формации как выдуман
ную схему движения железных легионов, а социализм-ком
мунизм как формацию в стадиальном развитии общества —
изначально неправильным.
Как в прошлом, так и в настоящее время в области по
литической экономии защитники капитализма представля
ют его бескризисным обществом, отрицают его классовые
корни. Подвергаются пересмотру основные положения эко
номического учения марксизма. Частная собственность и
рыночные отношения представляются как панацея от всех
бед, как благо для человека, забывая о том, что в пучинах
войн из-за частной собственности погибли миллионы лю
дей. Война не противоречит основам частной собственнос
ти, а прямо и неизбежно вытекает из них.
В теории марксизма немало положений, идей социаль
ной справедливости и солидарности, положение о том, что
свободное развитие каждого является условием свободного
развития всех, соотношение реформы и революции, пред
почтительность мирных способов политического действия
и т . д., которые представляют ценность для разработки со
временной политической концепции.
В целом марксизм — продукт своей эпохи. Все положе
ния его должны восприниматься через призму современ
ных условий, современного состояния общественного со
знания и политической культуры.
Сегодня в нашей стране существует острый интерес к
современной социал-демократии. Во второй половине 80-х
годов в социал-демократическом движении появилось два
главных течения, которые в литературе называются тради
ционалистским и модернистским. Оба они являются рефор
мистскими и признают существующую в капиталистичес
ких странах экономическую и политическую систему наи
более разумной и рациональной на современном этапе.
Однако между ними имеется не только сходство, но и су
щественные расхождения. Так, традиционалистское направ
4*

100

М ЕТО Д О Л О ГИ ЧЕСКИ Е О СНО ВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ с о ц и о л о г и и

ление, которого придерживаются социал-демократические
партии Германии, Финляндии и Швейцарии, Социалисти
ческая партия Австрии, Лейбористская партия Великобри
тании и другие, ориентируется на промышленный рабочий
класс, профсоюзы, кооперативное движение. Второе, мо
дернистское течение, представителями которого являются
Итальянская и Португальская социалистическая партии,
слабее связано с рабочим классом. Его сторонники опира
ются в основном на группы трудящихся наемного умствен
ного труда, занятых в новейших отраслях производства, на
средние слои научно-технической и гуманитарной интел
лигенции, наиболее тесно связанные с потребностями на
учно-технической революции
Важнейшими социал-демокрашческими концепциями
являются демократический, самоуправленческий, коопера
тивный, этический, фабианский, муниципальный социа
лизм.
Демократический социализм — стержневая илеГшо-политическая концепция социал-демократического движения.
Впервые термин «демократический социализм» был исполь
зован в 1888 году Дж. Б. Шоу. До I мировой войны исполь
зовали его Э. Бернштайн и О. Бауэр, а в межвоенный пе
риод — К. Каутский. Начиная с 1945 г. демократический
социализм становится официальной доктриной социал-де
мократического движения. Современная социал-демократия
трактует демократический социализм как длительный про
цесс общественных преобразований, как общество будуще
го, не устанавливая точных временных рамок осуществле
ния демократического социализма.
В «Декларации принципов Социалистического интерна
ционала», одобренной XVIII конгрессом Социнтерна (1989),
нашли отражение новые подходы социал-демократии к со
временному миру. Большое внимание уделяется воплоще
нию в жизнь принципов экономической, политической и
социальной демократии. Особое значение придается осу
ществлению направленного (регулируемого) развития эко
номической демократии с учетом специфики той или иной
страны. При решении данной задачи большое значение
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придается «демократическому и социальному контролю» над
развитием экономики. В таком контроле вместе с государ
ственными органами должны участвовать и общественнополитические организации. Политическая демократия трак
туется как имеющая надклассовый характер. Она преду
сматривает осуществление политических прав и свобод (сло
ва, мысли, образования, организации и религии), возмож
ности смены правительства мирными средствами на осно
ве беспрепятственного волеизъявления, создания судебной
системы, базирующейся на верховенстве закона. Развитие
социальной демократии означает обеспечение социальны
ми правами трудового народа, повышение его материаль
ного и культурного уровня. С этой целью разработаны эф
фективные меры, смягчающие последствия кризисных яв
лений в экономике и способствующие уменьшению безра
ботицы, повышению уровня занятости населения. Предпо
лагается стимулирование торговли; сдерживание инфляции
и создание рабочих мест; формирование системы подго
товки новых рабочих кадров и переподготовки старых. При
мером эффективной реализации идей «демократического
социализма» может служить «шведский эксперимент».
Интерес представляют леворадикальные концепции со
циализма. Эти концепции выражают интересы определен
ных слоев рабочего класса, интеллигенции и особенно мо
лодежи. Левый радикализм — не однородное движение. В
нем выделяются различные течения.
А н а р х и з м . Он возник почти два века назад и пред
ставлен двумя ведущими направлениями: анархо-индивидуализм ом и анархо-ком мунизмом. Основные идеи
а н а р х о - и н д и в и д у а л и з м а были сформулированы
в XIX веке немецким философом М. Штирнером и фран
цузским — П. Ж. Прудоном. Они сводились к тому, что
новое общество должно базироваться на приоритете лич
ности, на эгоизме. Анархо-индивидуализм выступил про
тив государства, любой централизованной власти. Будущее
общество представлялось анархо-индивидуалистам как об
щество обмена услуг, соглашения мелких собственников,
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в котором нет антагонизма классов и насилия, достигнут
«взаимный договор».
Теоретиками а н а р х о - к о м м у н и з м а
были
М. А. Бакунин и 17. А. Кропоткин. Главная цель их уче
ния — освобождение человека от насилия. Осуществление
ее они связывали с уничтожением государства, построени
ем безгосударственного социализма, при котором народ
избавится от принуждения какой бы то ни было власти —
политической, экономической, духовной.
Вместо «государственного социализма» с его централи
зованным управлением «сверху вниз» Бакунин предлагал
построить социалистическое общество, в котором будет
осуществлен принцип самоуправления народа, создана фе
деративная свободная организация «снизу вверх» рабочих
ассоциаций, групп, общин, волостей, областей и народов.
Достигается социалистическое общество (анархическое)
путем социальной революции, осуществляемой одновремен
но во всех странах мира.
Анархо-коммунистическая теория Кропоткина была раз
работана на основе широких обобщений в области естес
твенных и общественных наук. Он исходил из того, что
человечество сможет организоваться в свободное самоу
правление, ассоциации и союзы согласно естественным за
конам. На основе договора, добровольно заключенного меж
ду ассоциациями, будет создана Федерация, в которой Кро
поткин увидел «коммунистическую форму общежития». В
ней не будет насилия, исходящего от государства. Частная
собственность, порождающая несправедливость, будет за
менена общественной. Осуществится распределение по
принципу: «От каждого по его силам, каждому но его спо
собностям».
Теория анархизма пустила свои корни в международ
ном рабочем движении. В начале XX века сформировалось
течение а н а р х о - с и н д и к а л и з м а , которое особенно
широко распространилось в Италии, Франции, и Испании.
В России анархо-синдикализм получил развитие в после
октябрьский период. Анархо-синдикалисты утверждали, что
не политические партии, а профсоюзы (синдикаты) явля
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ются ударной силой в борьбе против капитализма. Возро
ждение анархистского течения в нашей стране относится к
концу 80-х годов. В 1989 году состоялся учредительный
съезд Конфедерации анархо-синдикалистов (КАС), который
объявил, что КАС является «независимой политической ор
ганизацией непартийного типа», не ставящей своей задачей
захват власти. Для современного анархо-синдикализма ха
рактерны общецивилизационные черты гуманизма, инди
видуальной свободы и социальной справедливости, кото
рые несовместимы ни с какой диктатурой, классово-пар
тийной исключительностью.
Т р о ц к и з м . Это идейно-политическое течение возни
кло в начале XX века и претерпело в наше время сущес
твенные изменения. Название этому течению дано по фа
милии его идеолога — Л . Д. Троцкого, который сыграл су
щественную, во многом неоднозначную роль как полити
ческий деятель и теоретик.
Основу идеологии и практики троцкизма составляла
теория «перманентной революции», отрицавшая возмож
ность победы социалистической революции и построения
социализма в одной стране, способность рабочего класса
сплотить вокруг себя непролетарские слои и укрепить союз
с крестьянством. В решении задач социалистического стро
ительства неотроцкисты исходят из идей «классического
троцкизма». Особенно большое значение они придают вы
воду Троцкого о том, что «одними декретами» ввести соци
ализм невозможно. Для достижения этой цели необходи
мо пройти «длительную эпоху перехода», которая займет
многие годы, возможно, даже десятилетия.
Идеи Троцкого были положены в основу неотроцкистской концепции «самоуправляющегося социализма», кото
рую разработал IV Интернационал в конце 80-х годов. В
ней «самоуправляющийся социализм» представлен как сво
бодная ассоциация рабочих, а также вполне обоснованно
вскрыты недостатки социализма в СССР, трудности и про
блемы в развитии международного рабочего и коммунис
тического движения.
Таким образом, в данной теме рассмотрены лишь ос
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новные современные социально-политические теории: кон
серватизм, либерализм, социалистические теории.
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Раздел II
ОБЩЕСТВО И ЛОЛИТИКА

6. КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА
Отличительной особенностью современного этапа раз
вития человеческого общества является более тесная связь
культурных и политических процессов. В области культу
ры, как и в других сферах общественной жизни, политика
направляет социальную деятельность людей. В свою оче
редь культура оказывает огромное влияние на политику в
ходе исторического процесса своими представлениями о
мире, ценностями, образцами поведения.
Рассмотрим в этой теме следующие вопросы.
1. Взаимосвязь культуры и политики.
2. Политическая культура.
3. Культурная политика.
Культура — совокупность способов и приемов челове
ческой деятельности (как материальной, так и духовной),
объективированных в предметах, материальных носителях
(средствах труда, знаках) и передаваемых последующим
поколениям. Термин «культура» имел и имеет далеко не
одинаковое значение. Первоначально этим словом обозна
чали способы обработки земли. Мыслители XVIII века,
отождествляя культуру с формами духовного и политичес
кого саморазвития общества и человека, приступили к раз
работке своеобразной теории культуры. Натуралисты усмат
ривали истоки культуры в «естественной» природе челове
ка. Идеалисты видели назначение культуры в нравствен
ном развитии человека, в достижении им морального со
стояния. В настоящее время термин «культура» несет очень
большую семантическую нагрузку. Один американский со
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циолог нашел для него по меньшей мере 500 значений. Он

затрагивает этнологию, социологию, историю, культуроло
гию, короче, весь спектр гуманитарных наук, совокупность
социальных норм и ценностей данной общественной систе
мы.
Культура является объективным фактором по отноше
нию к различным социальным системам и личностям. В то
же время люди в процессе своей многообразной деятель
ности изменяют те или иные части своего социального и
культурного окружения, культуру данной социальной сис
темы. В результате культура как система норм и ценностей
данной социальной общности функционирует, развивается
и изменяется.
Понимая культуру таким образом, ее можно подразде
лить на субстанциональные и функциональные элементы.
К субстанциональным элементам относятся: ценности (эко
номики, политики, философии, культуры, образования и
т. д.); или нормы (морали, этики, обычаи, традиции, обря
ды и т. д.); учреждения (университеты, киностудии, биб
лиотеки, кинотеатры, музеи и т. д.). К функциональным
элементам культуры относятся: освоение, создание, рас
пространение и потребление культурных ценностей.
Каково соотношение культуры и политики, какова их
взаимосвязь?
Производство материальных благ — та основа, на кото
рой возникает и развивается данный общественный и госу
дарственный строй, вся духовная жизнь общества.
Культура — результат действия целого комплекса со
циально-экономических, политических и идеологических
факторов. В политике находят отражение не только сущес
твующее соотношение сил, политические процессы, но так
же и накопленные в ходе исторического процесса и переда
ваемые в рамках культуры представления о мире. Полити
ка является частью культуры, поскольку в политической
деятельности имеются определенные ценности и опреде
ленные образцы поведения.
В процессе исторического развития взаимодействие по
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литики и культуры может проявляться как взаимодействие
политических, социальных и культурных процессов, при
том проявляться по-разному в зависимости от конкретных
условий каждой страны. Политические и социальные про
цессы могут предшествовать культурным. И, наоборот,
культурные процессы могут опережать политические.
Власть — это центральное явление мира политики —
одновременно может рассматриваться как часть мира куль
туры. Взгляд на политическую власть через призму куль
туры позволяет лучше понять, какая власть, в такой степе
ни, когда и для кого является ценностью. Без уяснения вза
имоотношений между такими ценностями, как власть и соб
ственность, власть и престиж, власть и религиозная свя
тость и мораль, власть и литература и т. д. и т. п., мы не
сможем понять подлинного политического процесса.
Взаимодействие культуры и политики детерминирует
ся культурной разнородностью. Различие культур — это
различие способов восприятия действительности, способов
ее оценки и как следствие — способа действий. Разнород
ность культур во времени и пространстве позволяет и по
нять то, почему некоторые политические системы, соот
ветствующие одним условиям, терпели поражение в дру
гих условиях.
Культуру нельзя понимать только как состояние. Это
процесс деятельный. Категория «деятельность» — централь
ная в понимании культуры. Как, каким образом проявля
ется взаимосвязь между культурой и политикой в процессе
их функционирования? Взаимосвязь, взаимодействие куль
туры и политики может осуществляться на различных уров
нях: цивилизационном, формационном, страноведческом,
региональном и т. д.
Рассмотрим взаимосвязь культуры и политики на ци
вилизационном уровне. История (по А. Тойнби) насчиты
вает более 20 исторически существовавших локальных ци
вилизаций. На сегодняшний день обычно фиксируют пять
цивилизаций: Западную христианскую (католическую и
протестантскую), Православную христианскую, Индийскую
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(индо-буддийскую), Дальневосточную (китайско-конфуци
анскую) и Исламскую (арабо-мусульманскую). Таким обцазом современная картина мира еще далека от того, чтобы
называть ее общечеловеческой цивилизацией. Она начина
ет только складываться, и в будущем ее составят некие об
щечеловеческие ценности (в том числе политические), о ко
торых сегодня можно только догадываться.
В настоящее время кажется, что Запад в борьбе за свое
существование «припер к стенке» другие современные ци
вилизации (в том числе через механизм неоколониализма),
запутал их в сетях своего экономического и политического
превосходства (беззастенчиво навязывая институты своей
демократии и свою концепцию прав человека как обязатель
ные для остального мира), но еще не отнял у них их отли
чительных культур (в том числе и национальных полити
ческих традиций).
Есть два пути взаимодействия культуры и политики на
цивилизационном уровне: 1) эволюционный и 2) револю
ционный. Первый путь связан с взаимодействием культу
ры и политики внутри цивилизации. Это происходит через
естественное изменение собственной культуры, а государ
ственно-политическая оболочка так или иначе к ним при
спосабливается. Но возможен и второй путь, когда полити
ческие изменения предшествуют культурным, когда госу
дарственно-политическая сфера инициирует (или даже «про
воцирует») культурные изменения. Обычно в этом случае
первичные импульсы изменений исходят из других куль
тур (цивилизаций). По существу революционный путь яв
ляется формой агрессии против чужой культуры, отказом
от плюралистического взаимодействия с целью развития
общей человеческой культуры.
В процессе революционного взаимодействия культуры
и политики осуществляются агрессивные посягательства
одной цивилизации на овладение государственной оболоч
кой другой с целью последующего уничтожения ее отличи
тельных ценностей. Это может быть уподоблено действию
вируса, проникающего в ядро живой клетки, чтобы разру
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шить его. Агрессивное проникновение через оболочку в ядро
чужой цивилизации с целью смены культурного кода, унич
тожения ядра чужой культуры не всегда есть свидетельст
во силы и жизнеспособности агрессора. Наоборот, это яв
ляется свидетельством комплекса малоценности его куль
турных (или антикультурных) позиций.
Взаимодействие культуры и политики в процессе
утверждения общечеловеческих ценностей будет принимать
различные формы. Оно не обещает человечеству безоблач
ного будущего, этот путь будет трудным. По-новому ста
вит проблемы взаимодействия культуры и политики совре
менный мир — мир небывалой интенсивности общения,
усиления взаимодействия, обменов в науке, культуре, ин
формации, а также взаимного обогащения передовыми об
щечеловеческими ценностями. Вследствие конфронтацион
ного развития мира, абсолютизации классового подхода
наша страна не восприняла многое из того, что было выра
ботано человеком на протяжении веков. Это простые нор
мы нравственности и справедливости, принципы формаль
ного права, т. е. равенства всех перед законом, права и сво
боды личности и т. д. Духовные ценности не могут более
оставаться в различного рода запасниках в качестве анти
кварных ценностей лишь для исследователей. Они долж
ны обрести соответствующий своему общечеловеческому
назначению статус культурных ценностей.
Взаимодействие культуры и политики происходит и на
формационном уровне. Для каждой общественно-экономи
ческой формации использование культурного наследия
имеет свои политические особенности. Выявляя общие за
кономерности в этом процессе, всегда следует учитывать
огромное разнообразие путей развития культуры. В вопро
се об отношении к культурному наследию прошлого в по
литике выявились два подхода. С одной стороны, непри
емлемость некритического использования элементов ста
рой культуры, попыток под флагом восприятия культурно
го наследия прошлого возрождать, реставрировать реакци
онные идеи, националистические традиции и обычаи, пе
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режитки в быту, психологии людей. С другой стороны —
левацкое отрицание всех культурных ценностей прошлого
лишь на том основании, что они создавались в предшес
твующих обществах или в предшествующее время. Так в
нашей стране возникло негативное отношение к старой ин
теллигенции, было наложено «вето» на произведения, ко
торыми зачитываются ныне. Достаточно обратиться к би
ографиям М. Булгакова, И. Бабеля, Е. Замятина и многих
других. Эмиграция 2—2,5 млн человек, среди которых боль
шинство не являлось врагами Советской власти, нанесла
невосполнимый урон молодой становящейся культуре.
Эмигрировали такие крупные писатели и поэты, как И. Бу
нин, А. Куприн, М. Цветаева, гении отечественной музы
ки, как Ф. Шаляпин и С. Рахманинов, были высланы за
пределы Родины крупнейшие философы, естествоиспыта
тели, инженеры. Погиб Н. Гумилев и другие. Серьезно сто
ял вопрос о закрытии Большого театра: он был спасен бла
годаря стараниям А. В. Луначарского. В длительные зару
бежные гастроли уехал коллектив МХАТа и т. д.
Культурная деятельность не исчерпывается освоением
культурных ценностей прошлого, а органически включает
свой главный элемент — способность человека к производ
ству новых ценностей. Создание новых ценностей культу
ры — это продуктивная творческая деятельность человека,
которая может быть выражена в количественных и качес
твенных показателях. Ведь, в конечном счете, подлинные
цели культуры есть выявление творческих дарований лич
ности, развитие ее свободной индивидуальности.
Существует множество моделей взаимодействия куль
туры и политической власти на страноведческом уровне
в процессе культурной деятельности. Это зависит от ис
торических, социально-политических, национальных, ре
лигиозных и многих других факторов. Формируя свое от
ношение к культуре, любая государственная власть вы
бирает одну или сочетание нескольких ролей. Говоря ус
ловно, это роли Инженера, Помощника, Патрона или Ар
хитектора.
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Государство — Инженер (привычный нам вариант) пол
ностью сосредоточивает в своих руках средства на развитие
культуры. Оно поддерживает те виды, жанры и направле
ния творчества, которые так или иначе обслуживают инте
ресы политической системы. Культурная политика всеце
ло зависит от официальной линии правящей элиты. Эко
номическое положение художника прямо связано с его член
ством в официальных творческих союзах и иных структу
рах власти. Минусы такой системы известны: полное под
чинение искусства идеологическому диктату (порождающее
в числе прочего альтернативную «субкультуру» и «подполь
ное искусство»).
Государство — Помощник поддерживает, как правило,
не определенные виды и жанры, а искусство в целом. Функ
ция государства сводится к установлению налоговых льгот
для разнообразных децентрализованных источников финан
сирования: корпораций, частных лиц, благотворительных
организаций и фондов, которые сами избирают для себя
объекты меценатства. Помимо кассовых сборов экономи
ческое положение художника (и учреждений культуры) за
висит от вкусов и кошелька таких независимых спонсоров.
Например, в США, где две трети общественного финанси
рования искусства обеспечивается частными благотвори
тельными взносами, эти средства распределяются таким
образом: вложения в музеи — 16 процентов всех пожертво
ваний, симфонические оркестры — 16, драматические те
атры — 13, балет — 8, оперу — 8, камерную музыку — 7,
библиотеки — 7, культурные центры — 5, общественное
телерадиовещание в целом — 44, его отдельные програм
мы — 4, программы эстетического воспитания — 3 процен
та. На охрану памятников, народные ремесла, некоммер
ческий кинематограф, поэзию и т. п. приходится менее
1 процента.
Вопреки распространенному представлению, ведущими
спонсорами в Америке выступают не крупные корпорации,
а мелкие и средние фирмы, обеспечивающие почти 70 про
центов денежных и иных пожертвований. Такие компании
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заинтересованы в укреплении своего авторитета прежде все
го среди местного населения. В последние годы корпора
тивное спонсорство бурно развивается в Японии.
В модели Патрона правительство определяет только
общую сумму ассигнований и не вмешивается в ее распре
деление — эту функцию осуществляет совет. Принцип «вы
тянутой руки» реализуется через попечителей, назначаемых
в совет с ведома руководства страны, но исполняющих свои
обязанности независимо от интересов правящей партии.
Совет отвечает за то, чтобы политики и функционеры на
ходились на расстоянии «вытянутой руки» от текущего,
непосредственного распределения денежных средств.
Родоначальник и своего рода эталон государства-Патрона — Великобритания, которая приняла эту модель в ка
нун второй мировой войны. Совет по искусству Велико
британии и аналогичные агентства &Шотландии, Уэльсе и
Северной Ирландии учреждены в 1945 году. Основная функ
ция Совета и его филиалов — распределение материальных
средств между отдельными художниками, коллективами
и учреждениями культуры.
В модели Архитектора государство финансирует куль
туру и искусство через особое ведомство (министерство или
департамент культуры), субсидии распределяются чинов
никами. Поскольку государство трактует художественное
творчество как часть своей социальной программы, оно
отдает предпочтение ассигнованиям на массовое, а не «вы
сокое» искусство. Естественно, что динамика культурной
политики во многом зависит от общеполитического курса.
Модель Архитектора восходит к системе, рожденной еще в
европейских монархиях XVII—XIX веков. Примерно до 1932
года она преобладала и в нашей стране. В настоящее время
она реализуется во Франции, Швеции, Дании, Испании,
Нидерландах.
Важной ступенью культурной деятельности является
распространение, распределение духовных ценностей. Осо
бое значение приобретает в настоящее время не только то,
что культура дает обществу, но и то, что общество дает ей,
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какие условия создает для ее развития и распространения.
В политике государства в нашей стране долго господство
вал так называемый «остаточный принцип». Надо сказать,
что он продолжает действовать и сейчас. В течение послед
них десяти лет практически без изменений оставалась доля
расходов на культуру: в государственном бюджете она со
ставляла 1 процент, причем более половины этих средств
расходуется на телевидение, радиовещание, кино и печать.
Большинство регионов страны способны принимать толь
ко первую программу ТВ. 59 крупных административных
центров страны с населением, превышающим 100 тысяч
человек, не имеют театров, и т. д.
В процессе культурной деятельности идет и потребле
ние духовных ценностей. Именно в процессе духовного
переживания чувства других людей становятся моим со
бственным достоянием. Политика в потреблении культур
ных ценностей должна быть направлена как на усвоение
прошлых культурных ценностей, так и современных цен
ностей культуры.
Таковы некоторые аспекты взаимосвязи и взаимодей
ствия культуры и политики на цивилизационном, форма
ционном, страноведческом уровне в процессе освоения,
создания, распространения, потребления культурных цен
ностей.
*

*

*

В современной отечественной и зарубежной полити
ческой науке имеются различные мнения по поводу того,
что представляет собой политическая культура. Термин
«политическая культура» впервые употреблен немецким
философом-просветителем И. Гердером в XVIII в. Впо
следствии, особенно в конце XIX—начале XX века, дан
ная категория активно использовалась различными на
учными школами. Более глубокое осмысление полити
ческая культура получила в работе американского учено
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го Г. Алмонда «Сравнительные политические системы»
(1956 г.)- В дальнейшем основной вклад в разработку
теории политической культуры внесли С. Верба, М. Дюверже, М. Крозье и другие. Отечественные обществове
ды активно включились в разработку проблем полити
ческой культуры в начале 70-х годов.
Чтобы уяснить содержание понятия политической
культуры, необходимо раскрыть ее структуру. Любая
культура есть органическое единство сознания и поведе
ния. Политическая культура отражает качественную ха
рактеристику всей политической жизни, поэтому куль
туру нельзя сводить к отдельным явлениям этой сферы
общественной жизни.
В структуре политической культуры выделяется ряд
элементов1.
— Познавательный — политические знания, политичес
кая образованность, политическое сознание, способы по
литического мышления.
— Н равственн о-оц ен очны й — поли ти чески е чувства,
традиции, ценности, идеалы , убеж дения.

— Поведенческий — политические установки, типы,
формы, стили, образцы общественно-политической деятель
ности, политическое поведение.
— Общекультурные ориентации — отношение к влас
ти, политическим явлениям.
Кратко рассмотрим каждый структурный элемент по
литической культуры.
Важную роль в политической культуре играет познава
тельный элемент, который предполагает знание и понима
ние гражданами политических интересов — личных, кол
лективных, государственных, общественных, региональ
ных, глобальных; конституции и законов страны, програм
мных положений основных политических партий и других
общественно-политических сил; сложившихся в стране по
1 См. Политологический словарь. В 2-х ч. Ч. I. М., 1994. С. 185.
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литических отношений, происходящих политических собы
тий и явлений. В политические знания входят знания сущ
ности, функций и структуры основных государственных,
партийных и общественно-политических органов и органи
заций; основных политических норм и процедур; форм и
способов участия граждан в общественно-политической
жизни, в управлении обществом и государством; основных
политических процессов международной жизни.
Исключительно важными характеристиками политичес
кой культуры являются политические чувства, традиции,
ценности, идеалы, убеждения, т. е. нравственно-оценочный
элемент. Особое значение имеют оценочные суждения че
ловека, выражающие его индивидуально-личностное отно
шение к явлениям политики и власти. Наличие такого рода
личностно-смысловых отношений формирует человека как
политического субъекта.
Важную роль в формировании образцов политического
поведения играют политические традиции общества, клас
са, других социальных общностей, личности. Традиции
проявляются двумя основными способами: процессом пе
редачи и процессом повторяемости. Передача состоит в
идеологическом, эмоциональном, моральном исследовании
прошлого, сохраняемого живым в настоящем. Передача,
функционирование традиций зависит от конкретной фор
мы социализации. Это прежде всего семья, школа. Тради
ции формируются и передаются в социальной среде, в спло
ченной социальной общности. В этом случае человек под
вергается более концентрированному воздействию, сопо
ставлению с образцом поведения и мышления (партия,
союз, объединение).
Каждый класс, слой, социальная группа вырабатывает,
использует и соответствующим образом развивает те или
иные традиции. Поэтому традиции приобретают классово,
профессионально и далее корпоративно обособленный ха
рактер. Они действуют только в рамках данного коллекти
ва. Многие политические традиции опирались и опираются
на определенную реальность, опыт политической борьбы.
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Создателями и носителями национальных традиций в об
ласти политики являются одновременно отдельные клас
сы, слои и общество в целом. Как правило, политика име
ет общенациональное измерение. Так, во Франции преоб
ладает традиция острой политической борьбы, т. е. тради
ция революционная. В Англии, между буржуазией и тру
дящимися, сложилась традиция прецедента, политическо
го компромисса, умеренности, даже консерватизма. В этой
стране компромисс использовался на различных этапах раз
вития общества (феодалы применяли его в борьбе против
крестьян, против городской торговой и промышленной бур
жуазии, в настоящее время он используется для урегули
рования отношений между трудящимися и предпринима
телями). Конечно, это не означает полного отсутствия на
сильственных и вооруженных форм борьбы в этой стране
(многолетняя война в Северной Ирландии).
Для современной России, в переломный период ее ис
тории, наибольший интерес представляет вероятное прояв
ление традиций, так или иначе имеющих отношение к по
литике1.
— В собственно политической области это — недоверие
(или наоборот, доверие) к государству, к политической влас
ти, к господствующим или правящим классам и слоям,
политической элите; приверженность к индивидуальным и
коллективным свободам; муниципальные и коммунальные
вольности; общественно-политическая активность населе
ния или его отдельных слоев, участие в решении общес
твенных местных или общенациональных проблем; пони
мание общенациональных целей и размаха активности и
борьбы на этом уровне; завоевание позиции и деятельность
в различных звеньях представительной системы.
— В области форм политического действия и полити
ческой борьбы — цивилизованные приемы полемики и дис
куссии; способность выслушивать оппонента, убеждать и
1 Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая политология. М.,
1993. С. 174—175.
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переубеждать при помощи рациональных аргументов; ис
кусство компромисса, маневра и союзов, активные формы
давления на законодательную, исполнительную власть и
политические партии, использование прессы и средств мас
совой коммуникации; манифестации, демонстрации, ми
тинги, массовые выступления и движения в защиту тех или
иных требований и интересов; «завоевание улицы», забас
товки — локальные и общенациональные, экономические
и политические; использование наиболее эффективных и
решительных форм борьбы; мобилизованность, солидар
ность, взаимопомощь; социальные союзы.
— В области организации это — коллективизм по мес
ту жительства и по месту работы; самодеятельные полити
ческие, экономические и социальные ассоциации («плот
ность ассоциативной жизни»); товарищество в организаци
ях; устойчивость и преемственность ассоциаций; разнооб
разные организации взаимопомощи; служение ближнему.
— В области идеологии это — отказ от иррационализ
ма, идеализма, веры (религиозной и светской), движение
за отделение церкви от государства и от школы (светскость);
умение связывать развитие культуры с движением за соци
альный прогресс; критическое отношение к действитель
ности; способность давать политическое выражение психо
логическому недовольству; рациональный поиск реальных
путей к социальному прогрессу; забота о развитии полити
ческой, юридической и общей культуры населения; интер
национализм (или, наоборот, национализм, шовинизм,
«национальная исключительность», и также ощущение на
циональной приниженности, принимающее патологические
формы).
Структура политической культуры не ограничивается
элементами политического сознания. Она имеет исключи
тельно важный поведенческий элемент, который предпо
лагает осознанное участие граждан в обсуждении проектов
государственных и партийных документов, в референдумах
и плебисцитах; в выборе субъектов законодательной, ис
полнительной и судебной власти; в работе различных госу
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дарственных и общественно-политических органов и орга
низаций (штатно или на общественных началах); в других
конкретных видах общественно-политической деятельнос
ти, кампаниях, мероприятиях, а также членство в полити
ческих партиях, общественно-политических организациях
и движениях.
Существенным аспектом поведенческого элемента по
литической культуры являются типичные для общества или
группы политические установки. Политическая установка —
это отношение субъекта к политическим явлениям, она
способствует переводу представлений и ценностей в плос
кость их практической реализации. Примером политичес
кой установки, дающим представление о специфике отдель
ных политических культур, является отношение к полити
ческим лидерам. Особенностью британской политической
культуры считается ориентация избирателей на политичес
кую партию, а не на политического лидера. На выборах
Главы Государства основная масса американцев ориенти
руется в первую очередь на личность кандидата в президен
ты, а не на его партийную принадлежность. Сильная пер
сонификация власти характерна и для индийской полити
ческой культуры. Так, в Индии бытует практика выдвиже
ния различными партиями в качестве своих кандидатов
известных людей, в частности киноактеров.
Составным структурным элементом политической куль
туры являются общекультурные ориентации: мировоззрен
ческие ориентации, отношение к власти и к специфически
политическим явлениям. Характер и направленность обще
культурных ориентаций раскрывают место политических
явлений в структуре ценностей личности, группы, общест
ва. Значение мировоззренческих ориентаций состоит в том,
насколько выбор политических позиций человека зависит
от предпочтений, отдаваемых им индивидуальным или кол
лективным ценностям: руководствуется ли он нормами
Западной или Восточной цивилизации, испытывает преиму
щественное влияние мирского или религиозного сознания,

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА

121

проявляет ли склонность к насилию, признает или отрица
ет идеологические установки.
Различное отношение у человека может быть и к влас
ти. Любой гражданин, который вступает в политическую
жизнь, неминуемо формирует свою оценку способностей и
пределов власти в издании законов, суде и принуждении к
исполнению норм. В общекультурных ориентациях возмо
жен неодинаковый вес различных политических явлений
среди политических ценностей данного субъекта. Так, мно
гочисленные зарубежные исследования показывают слабый
интерес огромного большинства американцев к политике,
политической деятельности. По данным исследования
Г. Алмонда и С. Вербы, только 27 процентов американцев
считали, что они регулярно следят за политическими со
бытиями.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые аспекты
структурных элементов политической культуры.
В процессе своего функционирования политическая
культура выполняет определенные функции. Важнейши
ми из них являются: познавательная — вооружение граж
дан необходимыми общественно-политическими знаниями
и формирование компетентных политических взглядов и
убеждений;
— коммуникативная — передача политических знаний,
ценностей, навыков «по горизонтали» — между субъекта
ми, «по вертикали» — между поколениями субъектов по
литического процесса;
— воспитательная — формирование у граждан полити
ческого сознания и навыков политической деятельности;
— интегративная — формирование широкой и устойчи
вой социальной базы избранного обществом политическо
го строя;
— регулятивная — обеспечение эффективного воздей
ствия граждан на политический процесс;
— нормативно-ценностная — закрепление в обществе
необходимых политических ценностей, установок, мотивов,
норм, целей.
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В процессе своего развития политическая культура вы
полняет наиболее общую функцию — функцию политичес
кой социализации личности. Социализация есть процесс
неорганизованного и организованного воздействия общест
ва на индивида с целью формирования личности, которая
отвечает потребностям данного общества. Это может быть
воздействие на индивида определенных социальных групп
и общественные ситуации, в которых индивиды оказыва
ются как члены общества или как более или менее актив
ные их участники. Большинство ученых сходится в том,
что политическая социализация неизбежно связана с усво
ением личностью социального и политического опыта, на
копленного обществом и сконцентрированного в культур
ных традициях, групповых и общеколлективных ценнос
тях. Политическая социализация — это вхождение челове
ка в политику; его подготовка и включение в отношения
власти осуществляется по мере и в процессе усвоения им
господствующих культурных норм и ориентиров, ценностей
и образцов политического поведения.
Общезначимыми институтами политической социали
зации являются семья, система образования, средства мас
совой информации, государственные, партийные, а также
религиозные организации и отдельные политические со
бытия. Роль и место данных институтов в политической
социализации могут меняться в зависимости от конкрет
ных условий. Так, становление многопартийной системы в
России делает партийные организации малоэффективны
ми звеньями процесса политической социализации.
Различают первичную и вторичную политическую со
циализацию человека. Первая связана с персонализацией
политики, в ходе которой те или иные фигуры, принадле
жащие к сфере власти, становятся для него образцами кон
такта с политической системой. Вторичная социализация
связана с формами и способами усвоения человеком поли
тической информации, способностями личности к само
стоятельному производству различного рода ценностей,
установок и норм.
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Человечество за многовековую историю выработало
различные типы политической культуры: с точки зрения
общественно-исторической (формационной) — рабовладель
ческая, феодальная, капиталистическая, социалистическая;
с точки зрения социально-классовой — буржуазии, трудя
щихся (рабочий класс, крестьянство, интеллигенция), др.
социальных групп; с точки зрения политической ориента
ции — патриархальная, сословная, подданническая, акти
вистская, демократическая; с точки зрения историко-реги
ональной — доиндустриальная, континентально-европей
ская, англо-американская и др.
Помимо универсальных типов политической культуры
в обществе также складываются политические культуры от
дельных социальных, этнических, конфессиональных, ре
гиональных субъектов, различающиеся в политической
жизни специфическими взглядами и предпочтениями. Их
принято называть политическими субкультурами. В соци
ально-политологической литературе такая субкультура рас
сматривается как совокупность политических ориентаций
многих людей в рамках данной культуры или, по крайней
мере, отличающихся от культурных ориентаций, домини
рующих в обществе. Примерами субкультур, формирую
щихся на незначительных различиях в политических ори
ентациях и действиях граждан, являются стили политичес
кого мышления и поведения жителей Москвы и Санкт-Пе
тербурга или Рязани и Твери. В то же время существенно
расходящимися субкультурами являются субкультуры боль
шинства жителей прибалтийских и среднеазиатских госу
дарств. В качестве особенностей негритянской политичес
кой субкультуры американские исследователи выделяют
более высокую степень доверия к федеральному правитель
ству (по сравнению с доверием к правительствам штатов),
а также значительно более четкую ориентацию на поддержку
правительственных социальных программ.
Каковы же пути формирования политической культу
ры в современных условиях? Это: целеустремленная ду
ховно-идеологическая , образовательно-просветительская
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деятельность государства, политических партий, церкви,
средств массовой информации, общественно-политических
организаций и движений; стихийное воздействие на субъ
екта политики явлений обыденной жизни, возникающих в
семье, трудовом коллективе, в кругу знакомых; вовлече
ние граждан в общественно-политическую жизнь общест
ва. Очевидно, что политическая культура является разно
видностью общей культуры, совокупным показателем по
литического опыта, уровня политических знаний и чувств,
образцов поведения и функционирования политических
субъектов, отражающих интегральный характер политичес
кого образа жизни страны, класса, нации, социальной груп
пы, индивидов.
Культурное строительство при всей его специфике —
научно управляемый процесс. И в условиях рыночных от
ношений государство призвано направлять культурный
процесс, безусловно, в разумных пределах. Здесь не долж
но быть стихийности, самотека, невмешательства в куль
турный процесс.
Культурная политика представляет собой многогранную
теоретическую и практическую деятельность в духовной
жизни общества. Ее могут осуществлять различные инсти
туты политической системы общества: государство, поли
тические партии, общественно-политические организации.
Политика в области духовной жизни содержит различные
участки, сферы — политика в области развития науки, об
разования, литературного творчества, драматургии, кино
искусства, литературной критики, книгоиздательства,
средств массовой информации. Цели и задачи культурной
политики определяются господствующими общественны
ми отношениями в каждой стране, ее специфическими усло
виями развития.
Наука является одной из форм духовной культуры об
щества, где осуществляется культурная политика. Ее раз
витие — важный фактор обновления всех сфер жизнедея
тельности человека: и материального производства, и со
циально-экономических отношений, и политической жиз-
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ни. Непосредственные цели науки — описание, объяснение,
предсказание процессов и явлений действительности, т. е.
в широком смысле — теоретическое отражение. Так как
культурную политику может осуществлять не только госу
дарство, но и политические партии, то вопрос о соотноше
нии науки и политики в жизни партии приобретает особое
значение. Научный анализ лежит в основе политики, а по
следняя, в свою очередь, выступает в качестве проверки пра
вильности анализа.
Политика в области науки проводилась и проводится в
разных странах самая различная, в зависимости от того,
какие цели преследуются. Так, в США и Японии в области
науки и образования после второй мировой войны избрали
два пути развития. В США был взят курс на «вложение ка
питала в технику» (модернизация станочного парка, обнов
ление технологии и т. д.). В Японии — капитал «вклады
вался в человека» (развитие творческих и профессиональ
ных способностей личности). Приоритет курса, связанного
с «вложением капитала в человека», очевиден по тем успе
хам, которых достигло японское общество. К естественным
и общественным наукам в нашей стране на протяжении
истории относились по-разному. Показательно, например,
появление в 1952 г. в «Литературной газете» статьи под
названием «Кибернетика — наука мракобесов» (5 апреля
1952 г.). Топором прошлась по живому древу науки льь
сенковщина. Генетика как научное направление надолго
исчезла, около трех тысяч ее приверженцев были просто
уволены с работы, многие были репрессированы.
В настоящее время отечественная наука оказалась в тя
желом положении. Задачи развития науки в нашей стране
когда-то решали 1,5 млн научных работников. Это четвер
тая часть общего числа научных работников мира. Если для
реализации достижений современного этапа научно-техни
ческого прогресса западные страны интегрировали свой
научно-технический потенциал, то потенциал России тает
на глазах. Но беда не столько в его количественном умень
шении, сколько в качественном. Состояние современной
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российской науки характеризуется значительным уменьше
нием поддержки со стороны государства. Это связано не
только с жесточайшим экономическим кризисом, но глав
ным образом, с пересмотром самой роли науки в общест
ве. Если раньше естественные науки в значительной мере
служили военно-промышленному комплексу и были на его
содержании, то сегодня могущество страны определяется в
первую очередь не уровнем вооружений.
Как в Советском Союзе, так и в России основной орга
низацией, которая в значительной мере определяет науч
ную политику и высокий статус науки, была и остается
Академия Наук. Но финансирование Российской академии
наук с ее многочисленными институтами и научными цент
рами, обсерваториями и экспедициями, библиотеками и
издательствами уменьшилось в 3—5 раз. В результате рез
кого сокращения ассигнований, а также в связи с новыми
возможностями, открывшимися в сфере предприниматель
ства, происходит сильный отток наиболее молодых и ди
намичных кадров в сферу бизнеса. Возможно, что таким
образом четверть всех ученых уйдет из науки, еще четверть
может покинуть страну1.
Что же касается общественных наук, то они оказались
в еще более плачевном состоянии, поскольку рухнула вся
система идей и целей, которым они служили.
Наше обществоведение переживает глубокий кризис,
который имеет идейно-теоретический, методологический,
организационный и кадровый аспекты.
Для того чтобы наука вышла из кризиса, она должна
поспевать за жизнью. Речь идет об изучении обществен
ными науками объективных процессов, происходящих се
годня в экономике, политике, в государственном строи
тельстве, духовной жизни. Если у физиков или у хими
ков предмет исследования практически не изменился (и в
XIX в. и XX в. тот же самый), то в общественных науках
1 Капица С. Настоящее и будущее науки в России // Свободная
мысль. 1994. №4. С. 17.
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предмет меняется на глазах, повседневно. И это повсе
дневное изменение требует осознания реальных процес
сов. Вот несколько положений, которые оказались не та
кими бесспорными, как представлялись: о классовой борь
бе как основе развития общества; о социальных формаци
ях как обязательных этапах, в соответствии с которыми
развивается любое общество; о государстве как высшей
ценности по сравнению с личностью; о приоритете цент
рализованного и планового хозяйства; о единомыслии в
общественном сознании.
Есть ряд проблем, весьма актуальных как теоретичес
ки, так и практически: пути экономического, государствен
но-правового, национального и духовного возрождения и
обновления России; пути и методы утверждения гуманис
тических ценностей, приоритета человека, его психологии
и культуры, возвышения личности в современном и буду
щем обществе; механизм создания и укрепления граждан
ского общества, демократических институтов власти и уп
равления; обеспечение законности, защита прав человека;
проблемы внешнеполитические, в том числе стратегичес
кие направления внешней политики России, отношения со
странами СНГ; развитие концепции национальной безопас
ности, международного сотрудничества1.
В настоящее время политика в области науки направле
на на отказ от единой методологии, на деполитизацию,
деидеологизацию общественных наук. Вне всякого сомне
ния, для науки необходимо многообразие взглядов, школ,
научных направлений. Что касается степени деполитиза
ции, то она должна быть разной. Так, политологию, поли
тическую социологию деполитизировать трудно, а может
быть, практически невозможно. А, например, в такой дис
циплине, как языкознание, политизация просто неумест
на. Крайняя политизация, втягивание обществоведения в
политику по любому случаю, может причинить огромный
1 Кудрявцев В. Общественные науки сегодня // Свободная мысль.
1992. №13. С. 30.

128

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

вред нашей науке. Таким образом, в настоящее время пред
стоит демилитаризовать естественные области знания и
деидеологизировать гуманитарные, найти новые приори
теты в быстро меняющемся мире.
Духовная жизнь всякого общества находится в непре
рывном движении и изменении. Всякое переустройство
общества всегда связано с переустройством школы. Тре
буются новые люди, силы — их должна подготовить шко
ла. Где общественная жизнь приняла определенную фор
му, там и школа установилась соответственно и вполне
отвечает настроениям общества. Социализация личности
осуществляется прежде всего через ту систему образова
ния, которая сложилась в обществе и отвечает его потреб
ностям. Но общество неоднородно: каждый класс, соци
альная группа, нация имеют свое представление о содер
жании образования. Как только заходит речь об определе
нии содержания конкретных учебных курсов, тут же воз
никают политические, научные, религиозные и прочие
разногласия. Отсюда проистекает необходимость государ
ственного регулирования, выработки определенной поли
тики в области образования.
Каковы же основные направления политики в области
образования в современном мире?
1) Преодоление неграмотности. В наши дни каждый
четвертый житель земного шара не умеет читать и писать.
В то же время стремление охватить образованием всех при
вело к снижению его качества.
2) Приведение образования в соответствие с современ
ными требованиями, т. е. улучшение его качества. С этой
целью были проведены реформы в США, Великобрита
нии, Болгарии, Венгрии, СССР, Франции. Экстенсивный
путь развития школы исчерпал себя в ведущих странах
мира. С целью улучшения качества образования проводит
ся гуманизация, гуманитаризация и интернационализация
образования. Гуманизация предполагает усиление внима
ния со стороны общества к личности, ее психологии, ин
тересам, запросам. Гуманитаризация означает усиление
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внимания общества к изучению общественных дисциплин,
имеющих первостепенное значение в жизни современно
го человека. К ним можно отнести экономическую тео
рию, социологию, политологию. Интернационализация
предполагает создание единой системы образования для
разных стран. Образование является частью духовной куль
туры общества и поэтому вместе с ней подвержено интер
национализации.
Приоритетность образования — характерная черта внут
ренней политики государств, добившихся наиболее значи
тельных успехов в экономике, культуре, в повышении жиз
ненного уровня населения.
Рассматривая перспективы развития образования в Рос
сийской Федерации, необходимо учитывать несколько об
стоятельств. Во-первых, система образования, которая су
ществовала в СССР, имела ряд неоспоримых достижений,
что признано во всем мире. Поэтому новая Россия, созда
вая свою систему образования, не должна отказываться от
положительного наследия. Во-вторых, Россия широко пе
ренимает международный опыт в области образования. Но
здесь встает вопрос, что из этого опыта должно укоренить
ся на русской почве. В-третьих, Россия переживает огром
ные трудности. Учитывая это, можно понять, но не оправ
дать исключение руководством России образования из чис
ла приоритетных направлений внутренней политики. Опыт
подтверждает, что там, где государство уделяло первосте
пенное значение образованию, оно обеспечило экономичес
кое, политическое и культурное благополучие общества.
В-четвертых, совершенно новую ситуацию для образования
создает переход к рыночным отношениям.
Культурная политика в области образования затраги
вает и педагогику. Взаимосвязь педагогики и политики
проявлялась по-разному на разных этапах развития на
шего общества. В дореволюционное время школа объяв
лялась учреждением внепартийным, неполитическим.
Утверждалось, что школа не прихвостень политических
партий, она выше их, она основывается на вечных зако
5 . Политическая социология
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нах человеческого общества. Политизация школы пре
вращает педагогику в простую прислужницу политики,
педагог становится проводником политических депеш . В
послереволюционное время школа и педагогика носили
четко выраженный политический, классовый характер.
Новая концепция гласила, что школа не может быть ото
рвана от жизни, от политики, что мы не верим учению,
воспитанию и образованию, если они загнаны только в
школу и оторваны от бурной жизни.
Сегодня школа становится больше объектом полити
ки, чем субъектом. Приоритет в выработке политики в от
ношении школы отдается государству, а не политическим
партиям. Это подтверждает новый закон Российской Фе
дерации «Об образовании», в котором изложены принци
пы государственной политики в области образования. Од
ним из основных принципов провозглашается гуманисти
ческий характер образования, приоритет общечеловечес
ких ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности, воспитание гражданственности и люб
ви к Родине. Закон запрещает создание и деятельность ор
ганизационных структур и религиозных движений и орга
низаций в государственных, муниципальных образователь
ных учреждениях, органах управления. Не допускается
принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению
в общественные, общественно-политические организации,
движения и партии, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих организаций и к участию в агита
ционных кампаниях и политических акциях. В то же вре
мя гражданам Российской Федерации на ее территории
гарантируется возможность получения образования неза
висимо от партийной принадлежности, убеждений, отно
шения к религии и т. д.
Взгляд на соотношение педагогики и политики был бы
неполным, если мы не рассмотрели вопрос о мировоззре
нии педагога, месте и роли его в общественно-политичес
кой деятельности. Речь не идет о смешении политики с
педагогикой, политической деятельности с педагогической,
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педагоги должны заниматься педагогикой, а политики —
политикой. В то же время мы не должны противопостав
лять педагогику политике, помнить, что в политической
деятельности есть всегда элемент педагогики.
Если в школе не допускается образование и деятель
ность политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций, если школа не за
нимается как политической, так и религиозной пропаган
дой, то имеет ли право педагог иметь свои политические
убеждения и принадлежность к какой-либо партии? Оста
ваться равнодушным и безучастным к политике педагогу
невозможно. Человек по природе общественное существо,
а политика есть одна из сфер общественной жизни. Это как
раз и связывает педагогику и политику.
Анализ программ политических партий Российской
Федерации показывает, что все они в той или иной степени
затрагивают вопросы образования и воспитания. Педагог,
как профессионал, имеет право и может выбрать ту поли
тическую партию, которая соответствует его педагогичес
ким воззрениям, выраженным в программе, заявлении,
практическом действии данной партии. При этом не следу
ет опасаться дисгармонии между общими политическими
взглядами и педагогическими убеждениями.
Реализуя государственную политику в области обра
зования, выбирая ту или иную политическую партию, пе
дагог должен руководствоваться следующими педагоги
ческими свойствами политических институтов: провоз
глашение образования приоритетной сферой; гуманисти
ческий характер образования, приоритет общечеловечес
ких ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности; бессословность, демократический
характер образования и признание широкой автономии
школы; признание школы учреждением светским, а не
конфессиональным; повышение материального и куль
турного уровня педагогов.
Таким образом, мы рассмотрели взаимосвязь культу
ры и политики на цивилизационном, формационном, стра-
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новедческом уровне. Наиболее тесная взаимосвязь культу
ры и политики проявляется в политической культуре и куль
турной политике.
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7. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Изучение взаимосвязи экономики и политики — важ
ная составная часть политической социологии, включаю
щая в себя как исследование политических последствий
экономических изменений в обществе, так и результатов
определенной политики и политических акций в экономи
ческом развитии. Особенно важным это становится в пери
од осуществления экономических реформ и преобразова
ния политической системы.
Политическая социология рассматривает экономические
проблемы через призму их взаимодействия с политичес
кой властью, их взаимозависимости и взаимовлияния, ана
лизирует, каким образом отношения власти воздействуют
на экономику, экономические отношения. Такой подход
позволяет представить явления политической жизни в их
более широком, социально-экономическом аспекте.
Проблема взаимоотношений политики и экономики, —
сложная и теоретическая, и практическая проблема, в кото
рой можно выделить множество различных аспектов. Мы
выделим два:
1. Экономика и власть. Исторические формы их взаи
модействия.
2. Экономическая роль государства. Основные модели
государственного регулирования экономики.
Для того, чтобы полнее разобраться во взаимозависи
мости и взаимовлиянии экономики и политики, необходи
мо проследить их в историческом развитии, в связи с эко
номической историей и ее уроками.
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Со времени разложения первобытнообщинного строя вся
экономическая история человеческого общества — это прежде
всего история формирования, прогресса, совершенствования
товарно-денежных отношений. В ходе этого развития изме
нялась, модифицировалась и роль политических институтов,
института власти, экономическая роль государства, и др.
Для эффективного функционирования экономической
системы необходима постоянная заинтересованность в вы
сокопроизводительном труде. Эта заинтересованность, как
свидетельствует история, может вытекать прежде всего из
собственности, последняя становится стержнем всей эко
номической системы. Возможность распоряжаться собствен
ностью, продуктами и результатами труда по своему усмот
рению можно рассматривать как экономическую власть. Она
существенным образом отличается от политической влас
ти, ибо имеет другую природу. Исторически отношения
власти (подчинения) возникают гораздо раньше, чем фор
мируются отношения собственности. В определенном
смысле политическая власть как бы структурирует общест
во, виды его деятельности, но в дальнейшем отношения
«власть — собственность» складываются по-разному.
Можно выделить два основных типа этих отношений:
1) неразделенность, определенного рода «тождество»;
2) разделение и противопоставление власти и собствен
ности, установление определенного способа их взаимоот
ношения.
Первый тип характерен для «восточной деспотии», «ази
атского способа производства» (не в географическом, а в
социологическом смысле), основные черты которого (с точ
ки зрения феномена «власть — собственность»), опираясь
на характеристику К. Маркса, можно сформулировать сле
дующим образом:
— отсутствие полноценнной частной собственности и
ее гарантий;
— нераздельность собственности и административной
власти при доминировании последней;
— экономическое и политическое (часто деспотическое)
господство бюрократии.
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В такой системе отношений, где главным, определяю
щим является власть, где нет противостоящего государству
общества, частная собственность — это то, что государство
всего лишь терпит, но не более. Поборы, конфискации,
ущемления в социальном статусе ожидают даже богатого
частного собственника, если он не связан с властью.
Власть — атрибут собственности, собственность — атрибут
власти. Для такой системы отношений власти и собствен
ности характерно отсутствие стимулов для производствен
ной, экономической деятельности, ибо неуверенность в соб
ственном положении заставляет предпринимателя зани
маться торговлей, ростовщичеством и т. п.
Развитие экономической жизни возможно только через
усиление государства, его мощное воздействие на эконо
мику. Следует отметить и такую характерную черту обществ
с нераздельным существованием собственности и власти,
как постоянные крупные переделы собственности. Поли
тический кризис — смена власти — передел собственнос
ти. В результате отношения собственности становятся та
кими же нестабильными, как и политические.
Наконец, само государство, разъедаемое изнутри чиновниками-коррупционерами, становится слабым как государ
ство, ибо не выполняет своей общественной функции. Это
с неизбежностью ведет к политическим потрясениям, при
ходу нового «государя», переделу собственности и т. д. по
тому же самому порочному кругу. При этом следует под
черкнуть, что сама социально-экономическая структура этих
обществ при жестком приоритете власти над собственностью
остается достаточно стабильной, не подверженной тем
трансформациям, которые были характерны для другого
типа отношений «власть — собственность» — западного об
щества. Его главная отличительная черта — свободная от
государства частная собственность. Известный российский
исследователь Л. Васильев отмечает: «Главным итогом
трансформации структуры был выход на передний план
почти неизвестных или, по крайней мере, слабо развитых
во всем остальном мире частнособственнических отноше
ний, особенно в сочетании с господством частного товар
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лого производства, ориентированного преимущественно на
рынок, с эксплуатацией частных рабов, при отсутствии силь
ной централизованной власти и при самоуправлении об
щины, города-государства. После реформ Солона (VI в. до
н. э.) в античной Греции возникла структура, опирающаяся
на частную собственность, чего не было более нигде в
мире»1.
И в дальнейшем развитие обществ западного типа шло
в условиях «невсесильности» государства, т. е. речь идет о
том, что уже в условиях средневековья формируются струк
туры гражданского общества, где главный элемент — че
ловек-собственник.
В условиях нового времени власть и собственность еще
более дифференцируются. В условиях капитализма право
вой (политический) статус индивида отделен от его соци
ально-экономической роли в гражданском обществе. На
первое место выдвигаются свобода и индивидуальные ес
тественные способности человека как независимой едини
цы социального, в том числе и экономического действия.
В такой ситуации экономическая власть служит противове
сом власти политической, ограничивает ее произвол.
Не случайно либеральные мыслители нового времени
выступали в защиту индивидуальной свободы и частной
собственности, считая, что личная свобода индивида осно
вывается на его праве на собственность. Важнейшим усло
вием экономического процветания они считали полную сво
боду индивида во всех сферах экономики, а возможность
вступать в конкуренцию с себе подобными рассматривали
как естественное право человека. Государство, по мнению
«классических» либералов, не может ни малейшим обра
зом вмешиваться в свободное предпринимательство, они
ратуют за лозунг «лесеферизма» (от laisser faire, laisser aller —
предоставьте действовать, предоставьте вещам идти своим
ходом). Вспомним учение А. Смита, который был сторон
ником экономической свободы, невмешательства государ
ства в хозяйственную жизнь. Решающая роль в его концеп
1 Васильев Л. История Востока. М., 1994.
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ции принадлежала экономической жизни, свободной кон
куренции как основному элементу саморегуляции рынка, а
политике (государству) он оставлял роль «ночного сторо
жа».
Последователи либеральной концепций доказывают, что
только в условиях полной экономической свободы может
быть обеспечена эффективность хозяйственной деятельнос
ти, лучшее распределение ресурсов и большая социальная
справедливость, а главной трудностью современного раз
вития они считают чрезмерное вмешательство государства
в экономику и ограничение действия законов рынка. «Мень
ше государства» — вот лозунг современных либералов.
Формирование и развитие подобных идей стало возмож
ным в обществах, где сложилась уникальная ситуация: раз
витие общества стало обгонять развитие государства, оно
как бы накапливало силы для того, чтобы принять защит
ником сильное государство, ибо в условиях неразвитых
структур гражданского общества государство превращает
общество в свою подчиненную часть. К числу таких «на
капливаемых» сил можно отнести правовые традиции, раз
витие социальной дифференциации, укоренявшееся убеж
дение в «священности и неприкосновенности частной со
бственности» и т. д.
Таким образом, в условиях достаточно развитых, диф
ференцированных структур общества, когда законность част
ной собственности не зависит от государства, а является
первичной по отношению к нему, государство само стано
вится инструментом рынка, его вмешательство способствует
эффективному решению экономических проблем. Связь
политической власти и собственности в таком случае про
является в том, что государство через свои законы охраня
ет существующие отношения и их основу — частную соб
ственность.
Известный современный либерал Ф. Хайек в своей, по
жалуй, самой известной книге «Путь к рабству» пишет
«Система частной собственности —- важнейшая гарантия
свободы не только для собственников, но и для тех, у кого
собственности нет. Только благодаря тому, что контроль
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над средствами производства распределен между множес
твом не зависящих друг от друга людей, никто не имеет
над нами абсолютной власти и люди сами могут решать,
чем они будут заниматься. Если же все средства производ
ства окажутся в одних руках, то их владелец (некто дей
ствующий от имени «общества» или диктатор) получит над
нами неограниченную власть. Можно ли усомниться в том,
что у мультимиллионера, являющегося моим соседом, а,
может быть, и работодателем, гораздо меньше власти надо
мной, чем у ничтожнейшего чиновника, в чьих руках име
ется государственный аппарат насилия и от чьей прихоти
зависит, позволено ли мне будет жить и работать»1.
В результате различного соединения власти и собствен
ности формируются и различные политические и экономи
ческие системы и способы их взаимодействия.
Известный немецкий ученый В. Ойкен (1891—1950),
установил, что существуют две основные формы регулиро
вания экономики, которые характеризуются противоречи
востью условий экономической власти:
— централизованно управляемая экономика;
— полная конкуренция.
Для централизованно управляемой экономики характер
ным является максимальное лишение индивида граждан
ских прав, отсутствие его влияния и на экономику, и на
политику. Центральная администрация обладает макси
мально возможной властью и одновременно создает хозяй
ственный план для тех, кто находится в экономической за
висимости от нее. Такой способ организации экономичес
кой жизни объективно принуждает к установлению дикта
туры и оказывается несовместимым с правовым государст
вом и демократией.
Концентрация экономической (прежде всего в лице все
объемлющей государственной собственности) и политичес
кой власти оказывается и максимально неэффективной с
экономической точки зрения. Она не в состоянии увязать
между собой спрос и предложение миллионов людей, учесть
1 Хайек Ф. Путь к рабству // Новое время, 1991. № 2. С. 42.
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ограниченность ресурсов. Так как эта система в принципе
лишает индивида свободы осуществлять экономический
выбор и брать на себя ответственность, она рано или позд
но порождает бедность.
Принципиальной альтернативой централизованно управ
ляемой экономике является свободная экономика или «пол
ная конкуренция». Это самые различные конкретные фор
мы рыночного хозяйства, общим принципом которых яв
ляется минимизация экономической власти государства. В
рамках данной экономической системы никто не распола
гает властью экономически регулировать деятельность дру
гого лица, все постоянно согласовывают между собой про
блемы производства через механизм цен.
Такая система предоставляет индивиду возможность
взять в свои руки реализацию своих собственных экономи
ческих интересов. Экономический порядок полной конку
ренции реализуем только в том случае, если все участники
рыночного процесса будут лишены возможности менять
правила на рынке. Вот здесь-то и оказывается существен
ной роль государства, ибо именно в его задачу входит уста
новление и соблюдение «правил игры». Государство исполь
зует для этого право. В этих условиях все граждане регули
руют экономику через механизм цен. Таким образом, мож
но сделать вывод, что система «полной конкуренции» и
демократии составляют единое целое.
Что касается России, то здесь необходимо учитывать те
исторические особенности, которые предопределили и боль
шую роль государства, и соединение в его руках экономи
ческой и политической власти. Государство, подвергавшее
ся набегам и разграблениям, превращается в «государствощит», в нем усиливается бюрократия, замедляется экономи
ческое развитие. Известный русский философ Н. Бердяев
писал по этому поводу: «Интересы созидания, поддержания
и охранения огромного государства занимают совершенно
исключительное и подавляющее место в русской истории
Почти не оставалось сил у русского народа для свободной
творческой жизни. Классы и сословия слабо были развиты
и не играли той роли, какую играли в истории западных стран
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Личность была придавлена огромными размерами государ
ства, предъявлявшего непосильные требования. Бюрократия
развилась до размеров чудовищных. Русская государствен
ность выковывалась в борьбе с татарщиной, в смутную эпо
ху, в иноземные нашествия. И она превратилась в самодов
леющее отвлеченное начало; она живет своей собственной
жизнью, по своему закону, не хочет быть подчиненной функ
цией народной жизни»1.
Другими словами, речь идет о том, что в России, в силу
указанных причин, не смогло сформироваться общество с его
сложной структурой, частной собственностью, не зависимой
от власти государства, и т. д. Государство придавило своей
мощью общество, практически остановило его в своем разви
тии. Культ государства изуродовал и сознание общества.
Однако попытки догнать в своем развитии Запад были
свойственны России на протяжении почти всей ее истории.
Вспомним хотя бы петровские реформы, его «индустриа
лизацию» России при сохранении крепостничества, да и все
последующие попытки «догнать, и перегнать». Все попытки
реформирования России в сторону западной цивилизации
сопровождались не ослаблением (в социальном смысле
этого слова) государства, а, наоборот, его все большим
укреплением, расширением «зоны его влияния». Решитель
ные шаги в этом направлении в начале XX века (после по
зорного поражения России в войне с Японией) были пре
рваны I мировой войной и пролетарской революцией. В
советский период произошло еще большее укрепление го
сударственного начала, национализация (превращение в
государственную) всей собственности. С ликвидацией част
ной собственности исчезает база гражданских частных прав,
государственная власть берет на себя организацию всей хо
зяйственной, социальной жизни страны. Конечно, в та
ких условиях в обществе начинает преобладать политиче
ское начало, власть и собственность соединяются в нераз
рывном единстве.
В условиях «реального социализма» преобладание поБердяев Н. Душа России. Русская идея. М.,1992. С. 299.
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литического фактора привело, в конечном итоге, к полно
му огосударствлению экономики, произошла мощная кон
центрация экономической и политической власти в руках
государства. Все это привело к негативным последствиям,
ибо по природе своей эти две власти различны, а их искус
ственное соединение привело к деформации обеих.
Политическая власть, имеющая подпорку в виде необъ
ятной государственной собственности, становится всемогу
щей, практически не доступной для какого-то бы ни было
контроля. Возникает новый феномен: формирование «но
вого класса» — бюрократии, которая становится носителем
частной собственности на власть.
Самым существенным отрицательным моментом пол
ного соединения власти и собственности является сверхмо
нополизм в экономике, ибо бесконтрольная власть стремит
ся к своей абсолютности, единовластию, не терпит парал
лельных, конкурирующих структур. А монополизм в любой
сфере общественной жизни ведет к загниванию и застою.
Прежде, чем перейти ко второму аспекту проблемы, вер
немся логически к развитию западного общества. В XIX —
начале XX в. это общество пережило период глубочайшего
кризиса. В XVII—XVIII вв. медленно накапливавшиеся из
менения как бы «прорвали плотину». С одной стороны —
казавшиеся неисчерпаемыми производственные возможнос
ти, а с другой и на их фоне — рост нищеты и бедности, без
работицы, кризисы перепроизводства и т. д. В это время и
появилось учение Маркса, сделавшее глобальный вывод о
том, что буржуазия не в состоянии справиться с вызванны
ми ею же к жизни мощными производительными силами,
что она не только выковала оружие своего уничтожения, но
и породила людей, способных воспользоваться этим оружи
ем, — пролетариев; чтобы выполнить свою историческую
миссию, пролетариат должен вначале захватить власть.
Как же западное общество ответило на этот вызов? При
знав глубоким и достаточно всесторонним Марксов анализ
современного состояния общества, его противоречий, мно
гие теоретики и практики, в том числе и рабочего движе
ния, не согласились с предлагаемыми методами «лечения»
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общества. Учение Маркса во многом оказалось прививкой,
а не смертельным ядом для западного общества.
Одним из первых, давших альтернативное решение эко
номических, социальных проблем общества, был немецкий
социал-демократ Э. Бернштейн. Именно с его воззрений
берет начало социал-демократическая концепция, суть кото
рой заключается в приоритете экономической революции.
Под экономической революцией понимались глубокие ка
чественные изменения в процессе общественного воспроиз
водства, затрагивающие формы капитала, собственности и
управления. Это путь естественной эволюции, социализа
ции, путь постепенных и кардинальных реформ. Этот путь
на протяжении XX века в тех странах, где действуют силь
ные социалистические и социал-демократические партии, по
утверждению такого видного деятеля германской и
международной социал-демократии, как В. Бранда, привел
к более успешному продвижению к большей демократии,
большей социальной защищенности и социальной свободе,
нежели это имело место в странах, выбравших марксист
ский способ «лечения» социальных болезней.
История свидетельствует о том, что с конца XIX века
нарастает тенденция социализации капитализма. Это, в
первую очередь, связано с деятельностью государства.
*

*

*

Практика показывает, что рынок, товарно-денежные от
ношения могут существовать и при высокой степени госу
дарственного регулирования. Все зависит от того, каковы
цели, формы, методы, принципы, структура государствен
ного регулирования экономики. Решение этого вопроса —
в оптимальном взаимодействии, при котором государство
выступает в качестве необходимого инструмента регулиро
вания экономики, но последняя не может функциониро
вать иначе, как на основе товарно-денежных отношен тй. В
ходе поиска такого оптимального взаимодействия проис
ходит непрерывное сочетание и совершенствование различ
ных форм собственности, различных форм ведения хозяй
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ства, разумный поиск конкретных наилучших решений, что
и составляет содержание экономической политики.
Главной целью экономической политики является эко
номическая эффективность, а выбор форм собственности,
формирование ее структуры осуществляется с ориентацией
на рост эффективности.
Существующие политические партии и политические
движения имеют свои экономические программы, часто
значительно отличающиеся друг от друга (например, Со
циал-демократической партии Германии и Христианско-де
мократической партии этой же страны, Консервативной и
Лейбористской партии в Великобритании и т. д.). Эти про
граммы опираются, как правило, на различные теоретичес
кие концепции государственного регулирования экономи
ки и превращаются в основу практической деятельности этих
партий, конкретную экономическую политику только по
сле прихода их к власти, т. е. через государство. Поэтому
речь идет о государственном регулировании экономики.
Последователи различных теоретических концепций (и
кейнсианцы, и монетаристы, и социал-демократы, и либе
рал-консерваторы и др.) относятся к одной традиции за
падного общества, основанной на разделении власти и соб
ственности, признании частной собственности, уважении
прав человека.
Поэтому актуальность различных концепций государ
ственного регулирования экономики определяется тем, как
сосуществуют общество и государство. При их автономии
это актуально, а при подавлении общества государством о
каком регулировании может идти речь?
Роль государства отнюдь не сводится только к полити
ческой стороне в смысле поддержки того или иного класса,
главная функция государства — в поддержке стабильнос
ти, равновесия общества в целом. Для выполнения этой
задачи необходимо с помощью властных рычагов проти
востоять монополизму, бороться за сохранение конкурент
ных начал в обществе, в экономике прежде всего.
Можно выделить две основные причины экономической
роли государства. Первая заключается в том, что есть такие
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экономические функции, необходимые обществу в целом,
которые не могут выполняться рынком в силу его специфи
ки. Это прежде всего такие направления затрат, которые не
могут получить денежную оценку: фундаментальные иссле
дования в науке, вооруженные силы, органы правопорядка,
содержание нетрудоспособных и т. д. Часто в этом случае
государство выступает и в качестве хозяйствующего субъек
та, а не только регулирующей силы. Участие государства
необходимо также в производстве услуг общественного ха
рактера (коммунальное хозяйство, сохранение и улучшение
окружающей среды, организация всеобщего образования), в
создании и поддержании общеэкономической инфраструк
туры (денежная система, таможенный контроль, сбор и об
работка статистической информации).
Вторая причина связана с ограниченностью возможно
стей рыночного саморегулирования. В этом случае на государ
ство возлагается обязанность поддерживать равновесие меж
ду спросом и предложением, поддерживать на определенном
уровне занятость, контролировать объем денежной массы.
Для решения этих важных задач экономической поли
тики государство использует различные средства: государ
ственную собственность, перераспределение национально
го дохода посредством бюджета, административные меры
государственного экономического контроля. Все эти сред
ства реализуются на различных уровнях: корпорации, от
дельного предприятия (микро-), отрасли (средний), обще
государственный (макро-). Прямое регулирование в мини
мальной степени распространяется на микро-, в максималь
ной — на макроуровень.
Рассмотрим коротко обозначенные нами основные на
правления экономической деятельности государства.
П р о т и в о м о и о п о л ьн а я п о л и т и к а
Организованное противостояние государства частной
монополии началось еще в прошлом веке: в 1890 г. был
принят антитрестовский закон в США, который в дальней
шем изменялся в сторону его ужесточения. Сегодня анти
монопольное законодательство имеют практически все раз
витые страны. Оно, как правило, включает три момента.
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1. Запрет любой корпорации держать в своих руках бо
лее 40—50% производства того или иного вида продукции.
2. Запрет как для физических, так и юридических лиц
иметь в руках более определенной законом доли акций дру
гих предприятий.
3. Запрет сговоров в отношении удержания цен на не
рыночном (т. е. не соответствующем спросу и предложе
нию) уровне.
Для контроля за выполнением антимонопольного зако
нодательства создается специальная администрация. Напри
мер, в Японии сразу же после войны был создан Комитет
по справедливым сделкам, обладавший широкими полно
мочиями и большой степенью независимости. Нарушение
законов, зафиксированные этим Комитетом и подтвержден
ное судом, могло принести фирме огромные убытки.
Такая форма экономической деятельности, как г о с у 
д а р с т в е н н а я с о б с т в е н н о с т ь , реализуется в «с м е ш а н н о й э к о н о м и к е » . Это не только экономическая
реальность, но и теоретическая концепция, имеющая раз
личные подходы, поэтому остановимся на ней подробнее.
Эта концепция зародилась в начале XX века, в эпоху фор
мирования государственно-монополистического капитализ
ма. Смешанная экономика — это система хозяйства, где
сочетаются рыночные и регулирующие начала, плюрализм
форм собственности и целей производства, т. е. сосущес
твуют и взаимодействуют частные, государственные, коо
перативные, корпоративные, акционерные и т. д. предпри
ятия и учреждения.
Основная задача смешанной экономики состоит в обес
печении стабильности социально-экономических отноше
ний, устойчивости хозяйства к конъюнктурным колебаниям
и в поддержании его эффективности. Выполнение этих за
дач может достигаться в рамках смешанной экономики воз
можностью в зависимости от конкретных условий изме
нять соотношение между различными укладами, застав
ляя больше «работать» тот или иной сектор, каждый из ко
торых тоже выполняет свои специфические функции. На
пример, государственный сектор более эффективен в про
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ведении социальной политики; кооперативы, действующие
чаще всего на муниципальном, общинном уровнях, разви
вая свое производство, способствуют созданию новых ра
бочих мест, снижению безработицы и т. д.
В различных секторах смешанной экономики различны
и критерии их деятельности. Если для частного сектора
главное — это рентабельность, прибыль, то для государ
ственного на первое место выходят общественные потреб
ности, которые не всегда согласуются с рыночными прин
ципами.
Часть кооперативов, различные потребительские общес
тва, товарищества, которые не преследуют достижения мак
симальной прибыли, образуют сектор так называемой «со
циальной экономики», значительный по своим размерам в
современных развитых странах.
Для современной экономики индустриально развитых
стран характерно резкое увеличение государственного учас
тия в перераспределении национального дохода. Как ут
верждает американский экономист А. Хелл, современное
общество не стало утруждать себе отнятием средств произ
водства у собственников, а с помощью налогов стало обра
щать в свою пользу большую часть доходов, оставляя соб
ственникам моральное удовлетворение фактом «владения».
Если до первой мировой войны сумма всех налогов состав
ляла от 10 до 15% национального дохода, то в 1986 г. эта
цифра составила в США — 35,9%, в Японии — 36,0, в Ан
глии — 51,8, во Франции — 57,8, в Италии — 44,4%. В
чистом доходе корпораций доля налогов еще выше: в
США — 57,5%, в Японии — 68,8, в ФРГ — 82, в Англии —
53,5, во Франции — 55,2 %1.
Особое место в перераспределении доходов занимает
Швеция, где при 4% основных доходов в руках государства
(государственный сектор экономики) доля его расходов со
ставляет две трети ВНП, причем более половины этих рас
ходов направляется на социальные цели. Такая модель есть
1 Брагинский С. В., Певзнер Я. А. Политическая экономия: дис
куссии, пути, проблемы обновления. М., 1991. С. 257.
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«шведский функциональный социализм»: функция произ
водства ложится на частные предприятия, действующие на
конкурентной, рыночной основе, а функция обеспечения
высокого уровня жизни (занятость, образование, здравоо
хранение, страхование и т. д .) — на государство.
Среди всех функций государства в экономическом про
цессе перераспределение требует к себе особого внимания.
Именно в этой функции четко проявляется роль полити
ческих факторов во взаимодействии с экономическими. В
развитом обществе действуют два механизма перераспре
деления:
1. рынок, где заключаются соглашения об обмене ре
сурсов и порождается определенное неравенство (т. е. речь
идет о том, что большие доходы получает тот, у кого боль
ше либо личных способностей, либо образования и мастер
ства, либо он владеет значительным капиталом, землей и
т. Д-);
2. политический (государство) — главная цель, как уже
отмечалось, в уменьшении неравенства в обществе.
Опыт истории показывает, что перераспределение с по
мощью политического механизма может дойти и до пол
ного уравнивания доходов, но такая экономическая и соци
альная политика приводит к ослаблению трудовой мотива
ции, замедлению роста производства, инвестиций и т. д.
Можно повысить текущее потребление, если увеличить
налоги и долю перераспределения, но это в конечном итоге
скажется на уровне инвестиций и уменьшении в будущем
потребления. Если же уменьшаются налоги и социальные
выплаты, то совокупное потребление увеличивается, но
индивидуальное снижается при сохранении надежды на
увеличение и индивидуального потребления в будущем.
Искусство политических органов и заключается в уста
новлении некоего равновесия между настоящим и будущим,
допуская лишь социально приемлемое (на каждый данный
момент) перераспределение доходов и ресурсов.
Выполнение определенных экономических функций в
условиях «смешанной» экономики требует от государства и
постоянного поиска консенсуса различных политических и
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социальных сил, что в конечном итоге способствует ста
бильности общества в целом.
Как уже отмечалось в начале второй части темы, кон
кретная экономическая политика, как правило, базируется
на той или иной теоретической концепции, близкой по духу
конкретной политической партии. И смена правящих по
литических сил определяется не в последнюю очередь эф
фективностью или неэффективностью проводимой ими эко
номической политики.
В теории государственного регулирования экономики
можно выделить две основные концепции, кейнсианскую
и неоклассическую. В 1936 появилась книга Дж. Кейнса
«Общая теория занятости, процента и денег». Это был пе
риод, когда мир с трудом приходил в себя после «великой
депрессии» 1929—1933 гг. Программа Кейнса — это про
грамма «социализации» капитализма.
В кейнсианской модели государственного регулирова
ния главная роль отводилась поощрению эффективного
спроса с помощью бюджетной политики, изменяющей внут
ренние и внешние расходы государства, объем капитало
вложений, размеры налогов. Главная задача этой програм
мы — борьба с безработицей, для достижения этого допус
кались инфляция, а также использование бюджетного де
фицита как стимулятора роста производства.
Такую модель с полным правом можно назвать «эта
тистской», ибо она значительно расширяет роль государст
ва. Конкретная политика многих социал-демократических
партий базируется именно на этой модели.
В значительной степени с идеологией кейнсианства пе
рекликается «новый курс» Рузвельта, когда в условиях ро
ста безработицы, тяжелейшего кризиса в целом админис
трации американского президента пришлось поступиться в
реальной политике принципами классического капитализ
ма, допустить значительное вмешательство государства в
экономику.
Следование этой модели способствовало тому, что на
зывается социализацией капитализма. В социальной сфере
это проявилось в ликвидации любых юридических приви
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легий богатых слоев общества, расширении социальной
роли низкостатусных групп, создании социальных гаран
тий в области медицины, образования, занятости, пенси
онного обеспечения и т. д. В экономической области под
социализацией можно понимать активную бюджетную и
денежную политику государства, использование ее для
управления совокупным спросом, уровнем занятости; на
ционализацию (на условиях выкупа) целых отраслей эко
номики. В результате значительно вырос государственный
сектор, однако остались сохраненными системообразующие
элементы общества: частная собственность, рынок, разделенность собственности и власти.
Обострение социально-экономического положения в 70-е
годы XX в. показало неспособность кейнсианской модели
противостоять общему ухудшению экономической ситуа
ции, и на смену ей пришла неоклассическая модель, отда
ющая приоритет рыночному механизму, направленная на
сужение участия государства в предпринимательстве. Го
сударству здесь отводится вспомогательная роль, его воз
действие на экономику, хозяйственную жизнь должно быть
по преимуществу косвенным, при помощи регулирования
кредитно-денежной системы. Враг номер один в этой мо
дели — инфляция, а не безработица.
Смена кейнсианской модели неоклассической была обус
ловлена прагматической-задачей решения проблем хозяй
ственных неурядиц и в некоторых странах (например, во
Франции) осуществлялась социалистами. То есть исполь
зование конкретных способов экономической политики
обусловлено не столько политическими пристрастиями,
сколько давлением объективных обстоятельств. Об этом же
свидетельствует и опыт нашей страны, вынужденной по
сле десятилетий пренебрежения экономическими закона
ми начать поворот в сторону рыночного хозяйства.
В России, где произошло неестественное соединение
экономической и политической власти, для решения эко
номических задач необходимо было создание политичес
ких предпосылок (перестройка политической системы, за
конодательства). Этот процесс еще далеко не завершен, и в
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обществе продолжается борьба за выбор пути дальнейшего
развития.
Перестройка отношений собственности необходима для
того, чтобы сделать людей хозяевами средств производст
ва, собственниками произведенной продукции. Чтобы сво
бодно распоряжаться плодами своего труда, человек должен
стать субъектом экономики, что может произойти только в
условиях действующего рыночного механизма. И только в
экономической среде полноценного рынка появится и субъ
ект политики на уровне человеческой личности.
Признание товарного производства, рынка, собственнос
ти ценностями цивилизации ведет к утверждению и таких
политических ценностей, как демократия, права и свободы
человека, правовое государство, т. е. формированию демо
кратической политической системы.
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8. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
И ПОЛИТИКА
Политика в экономической сфере, направленная на по
вышение производительности общественного труда и,'в це
лом, на интенсификацию экономики, при всей своей безус
ловной важности не является самоцелью. Здесь преследу
ется цель более высокого порядка, а именно — создание
материальных условий для обеспечения свободной жизне
деятельности человека, общества. Центром всей политики
и целью общественного производства должен быть чело
век со всем многообразием его потребностей. Следователь
но, критерий экономического роста обусловлен запросами
социальной среды.
Рассмотрим два вопроса:
1. Сущность социальной сферы. Социальная структура
общества.
*
2. Социальная политика: ее функции, основные задачи.
Выделение социальных процессов наряду с экономичес
кими, политическими и духовными не означает их абсо
лютного отделения. При имеющейся специфике каждой
сферы в практической деятельности людей происходит тес
ное переплетение и взаимодействие сфер. Социальная же
сфера жизни общества выступает как совокупность соци
альных отношений и условий, которые влияют на характер
и содержание деятельности, поведение людей и охватыва
ет интересы классов и социальных групп, этносов, отноше
ния общества и личности, условия труда и быта, здоровья
и досуга. Следовательно, социальная сфера связана с мно-
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гообразными интересами, повседневной жизнью трудовых
коллективов, бытом и материальным благополучием каж
дой семьи.
Если в целом характеризовать социальную сферу об
щественной жизни, то можно выделить две группы связей
и отношений. Первая группа — это отношения между об
ществом и личностью. Гармоничное сочетание обществен
ных и личных интересов предполагает учет всех факторов,
существенных для нормальной жизнедеятельности членов
общества. Сюда относятся обеспеченность работой, пита
нием, жильем, товарами широкого потребления, медицин
ской помощью, возможность пользования благами культу
ры, и т. д.
Вторая — это отношения между существующими в об
ществе социальными группами, классами, этносами и дру
гими общностями людей. Каждый субъект социальной
сферы имеет свои специфические особенности, которые
отражают его роль и место в обществе. Субъекты занима
ют в обществе разное положение. Отношения же в соци
альной сфере — есть отношения по поводу сохранения или
изменения роли и места субъекта.
В социальной сфере взаимодействуют интересы клас
сов и социальных групп, территориальных и этнических
общностей, трудовых коллективов, отдельных личностей.
Чтобы в политике учитывать и реализовывать социаль
ные интересы, необходимо иметь четкое представление о
социальной структуре общества.
Социальная структура — это совокупность взаимосвя
занных, взаимодействующих социальных образований, а
также система социальных институтов.
Социальную структуру рассматривают по различным
критериям:
— социальные общности, основанные на различии от
ношений их членов к средствам производства (классовая
дифференциация);
— социальные общности, обусловленные общественным
разделением труда (социально-профессиональная диффе
ренциация);
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— общности, возникшие на базе культурно-историчес
кой самобытности (этносы);
— территориальные социальные общности (город, село,
регион и т. д.)
— социально-демографические общности (половозрас
тной, семейный критерий);
— институциональная дифференциация выделяет со
циально-политические институты (собственность, семья,
государство, воспитание, образование, наука, право и
т. д.);
— религиозные общности (христиане, мусульмане и
ДР-)Социальная структура современного индустриального
общества очень сложна, что является показателем динамич
ности его развития. Прогрессивное развитие ведет к обра
зованию новых социальных групп, к усложнению взаимо
связей.
В социологии существует два подхода к изучению со
циальной структуры: классовый и стратификационный.
Рассмотрим их.
Классовый подход осуществляется в основном в мар
ксистском обществоведении. С позиции классового подхо
да центральное место в социальной структуре занимают
общественные классы, обусловленные разделением труда
и производственными отношениями. Согласно марксизму,
классы — это большие группы людей, которые отличают
ся друг от друга по их месту в исторически определенной
системе общественного производства; по отношению к сред
ствам производства (т. е. по формам собственности); по роли
в общественной организации труда (т. е. по характеру и
содержанию труда); по способу получения и размерам до
хода и по возможности одной группы людей присваивать
себе труд другой, благодаря различию их места в общес
твенном хозяйстве.
Названные экономические различия обусловливают со
циальные, культурные, политические различия между клас
сами.
Марксистский классовый подход выделяет наряду с
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классами и «классовоподобные» социальные группы. К ним
относятся интеллигенция (люди, профессионально занятые
высококвалифицированным умственным трудом; специа
листы-управленцы, которые наряду с особым характером
труда выделяются также по критерию власти и возможнос
ти использовать привилегии, существующие в обществе
(«номенклатура», бюрократия).
Марксистская теория подчеркивает, что классовые раз
личия, основанные на экономических факторах, на про
тяжении всей досоциалистической истории человечества
неизбежно приводят к противостоянию и борьбе классов.
Господствующие классы стремятся сохранить за собой
привилегированное положение, а «низшие» классы стре
мятся радикально изменить и улучшить свое положение,
чему «высшие» классы, как правило, препятствуют. Лишь
в социалистическом обществе, согласно марксизму, ос
таются три дружественные социальные силы: рабочий
класс, кооперированное крестьянство, интеллигенция.
Социально-политические события в мировой систе
ме социализма и кризисные явления в коммунистичес
ком движении вызвали сомнения в верности выводов
марксизма — о ведущей роли рабочего класса и возм ож 
ности достижения социального равенства. Но следует
отметить, что и марксисты выделяли внутри крупных
социальных слоев социальные группы, различающиеся
м еж ду собой по образованию, по размерам доходов,
культурно-бытовым условиям. Таким образом отечес
твенные обществоведы подош ли к методу, который дав
но известен на Западе как стратификационный подход.
В чем его сущность?
Слово «страта» в переводе с латинского означает
«слой», т. е. группу людей, объединенных каким-либо
общим социальным признаком (имущественным, про
фессиональным, уровнем образования и т. д.). Понятие
«страта» противопоставляется марксистскому понятию
общественных классов. По мнению одних западных со
циологов, классы вообще не существуют, другие рассмат
ривают классы как один из многих видов страты. Стра
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тификационный подход в отличие от классового не счи
тает экономические, производственные отношения глав
ной и единственной предпосылкой социальной диффе
ренциации. В стратификационном подходе к анализу об
щества важнейшим элементом выступают статусные
группы.
Т. Парсонс выделил три группы дифференцирующих
признаков. Первую группу образуют характеристики, ко
торыми люди обладают от рождения (этническая принад
лежность, половозрастные особенности, родственные свя
зи, физические и индивидуальные особенности). Вторая
группа включает ролевые признаки. Сюда относятся раз
личные виды профессионально-трудовой деятельности.
Третью группу образуют элементы «обладания» — соб
ственность, материальные и духовные ценности, приви
легии.
П. Сорокин выделяет более конкретизированные фак
торы социальной стратификации. Это права и привиле
гии, обязанности и ответственность, социальное богатст
во и нужда, власть и влияние. М. Вебер, помимо назван
ных, к числу факторов причисляет специфический стиль
жизни, определенный тип образования и занятий, соблю
дение обычаев и правил поведения, приверженность оп
ределенным ценностям и верованиям.
Согласно теории социальной стратификации, статус
ные группы в обществе расположены на «иерархической
лестнице», то есть имеют более высокое и более низкое
социальное положение. П. Сорокин дал этому такое опре
деление: «Социальная стратификация — это дифферен
циация... населения... в иерархическом ранге. Она нахо
дит выражение в существовании высших и низших сло
ев. Ее основа и сущность — в неравномерном распреде
лении прав и привилегий, ответственности и обязаннос
ти, наличии или отсутствии социальных ценностей, влас
ти и влияния»*.
Конкретные формы социальной стратификации раз-1
1 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 302.
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иообразны и многочисленны. Западное общество (соглас
но теории стратификации) проделало эволюцию от пира
мидального типа структуры общества к ромбовидному,
где средний слой населения («средний класс») является
самым многочисленным. Основой идентификации, от
несения себя к высшему, среднему или низшему классу
является материально-экономический достаток (диффе
ренциация доходов).
К высшему классу относят людей, доход которых
достаточен, чтобы ни в чем себе не отказывать. К сред
нему классу относят лю дей, доход которых достаточен
для приобретения необходимых продуктов, товаров и
услуг. К низшему классу относят людей, доход кото
рых таков, что едва хватает только на покупку продук
тов питания. Денег постоянно не хватает, и приходится
их брать в долг.
Представители каждого из трех названных «классов
по доходу» могут находиться в каждой общественной
группе (рабочие, крестьяне, интеллигенция и служащие,
предприниматели). Согласно этой теории, большинство
населения современной России относится к нижним сло
ям пирамиды, к низшему классу. Создание и наличие
мощного среднего слоя позволит преодолеть противо
стояние богатства и бедности, но полностью исключить
бедность, равно как и сделать всех богатыми — не может.
Тем более невозможно преодолеть социально-политичес
кую и культурно-духовную противоположность и проти
востояние. Согласно теории стратификации, общество без
расслоения, с реальным равенством людей — это миф,
так и не ставший реальностью за всю историю челове
чества. В нашей стране было объявлено о политическом
и идейном единстве общества, о совпадении коренных
интересов всех классов. Вывод был преждевременным,
не подкрепленным практикой. Молниеносный распад
СССР, межнациональные конфликты и другие полити
ческие процессы показали, насколько сильны были про
тиворечия в политической и социальной сфере.
Развитие социальной структуры в любой стране озна
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чает курс, ведущий не к слиянию, а к определенному сбли
жению всех субъектов социальной сферы. Например, сбли
жение по характеру труда, т. е. подведение под все виды
труда развитой материальной основы — комплексно-ме
ханизированного и автоматизированного производства.
Повсеместное внедрение научной организации труда, до
стижений науки делают возможным определенное сбли
жение социальных групп и по культурно-бытовым усло
виям жизни. Однако преодоление различий по доходам,
по социальным возможностям — практически неосущес
твимо.
В цивилизованном, демократическом обществе достиг
нуто правовое равенство. Однако любое общество иерархично и сторонники стратификационного подхода, в от
личие от марксистов, считают, что социальное неравенст
во есть объективное явление, следствие неравенства пози
ций (должностей, рабочих мест). Различия в материаль
ном вознаграждении побуждают людей стремиться к бо
лее высоким позициям (перемещения по вертикали). Со
циальное неравенство, согласно теории стратификации,
олицетворяет организованность и порядок в обществе.
Установление же равновесия интересов, потребностей,
притязаний, устремлений для всех социальных групп —
гибельно для общества.
*

*

*

Любой подход к рассмотрению социальной структуры
предполагает необходимость разработки социальной поли
тики, в большей или меньшей степени удовлетворяющей
потребности общества.
Социальная политика — это деятельность по развитию
социальной сферы, по удовлетворению и гармонизации
социальных потребностей личности и социальных групп.
Эта политика реализуется через систему социальных ин
ститутов. Она опирается на различные программы, учиты
вающие интересы разных социальных групп.
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Целью социальной политики выступает социальный
прогресс, выраженный степенью удовлетворения матери
альных и духовных потребностей человека. Социальная
политика стремится к эффективному использованию эко
номических достижений. В то же время она способствует
приумножению материального богатства. Это происходит
постольку, поскольку высокий уровень жизни влияет на
рост производительности труда и деловую активность на
селения.
Рассмотрим основные функции социальной политики.
Защитная функция выступает прежде всего как обеспе
чение прожиточного минимума человека. Он обусловлен
определенным уровнем развития общества и связан с су
ществующими в обществе представлениями о надлежащих
условиях жизни.
В рамках социальной политики необходимы действия,
гарантирующие нижний порог материального обеспечения
(минимум заработной платы, минимальная пенсия), или
предусматривающие дополнительную помощь материаль
но менее обеспеченным лицам, или обеспечивающие ока
зание элементарных услуг вне зависимости от доходов (на
пример, в области медицинской помощи).
В рыночных условиях существенное значение имеет
обеспечение таких доходов, которые дают потребителям
возможность приобретать блага. Следовательно, субъекту
социальной политики необходимо воздействовать на уро
вень и структуру цен. В итоге такого воздействия сохраня
ются реальные денежные доходы, будь то заработная пла
та, доход от предпринимательской деятельности или посо
бие, заменяющее утраченный заработок.
Защитная функция выступает в виде мер по обеспече
нию членов общества работой и тем самым доходом, а так
же по облегчению или полной ликвидации связанных с ра
ботой тягот. Стабилизирующая функция обеспечивает со
здание и поддержание социальной и политической устой
чивости общества. Социальная политика выполняет и вос
питательную функцию. Чтобы добиться ускорения соци
ального развития, необходимо выявить потребности, нахо
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дящиеся в скрытом состоянии. Необходимо пробуждать и
формировать потребности, которые способствуют общему
подъему социально-культурного уровня личности и общес
тва.
Рассмотрим принципы социальной политики. Ком
плексность и целостность необходимы для зрелой соци
альной политики. Она не выполнила бы своей роли, если
бы занималась потребностями, уже полностью осознан
ными. Чтобы добиться ускорения социального развития,
необходимо заботиться о потребностях, находящихся еще
в скрытом состоянии, прилагая усилия к их постепенному
выявлению.
Объем потребностей устанавливается, как правило, по
отношению к определенному периоду времени, однако
такой статистический подход является некоторым упро
щением. Все дело в том, что человеческие потребности
формируются динамически и обнаруживают тенденцию к
постоянному росту. Экономическое развитие общества со
здает возможности удовлетворения потребности в возрас
тающих размерах и на все более высоком уровне.
Под влиянием этих возможностей создаются новые
представления о социально обоснованном уровне жизни
населения и о необходимом прожиточном минимуме. Од
новременно теряют свое значение и вытекающие эталоны
из сравнительных оценок, поскольку и другие страны до
стигают дальнейших успехов. В связи с этим постоянно
происходит превращение скрытых потребностей в реаль
ные, которые, по мере развития, ощущаются все интен
сивнее.
Таким образом, при разработке очередных мер соци
альной политики необходимо исходить не столько из ста
тического состояния потребностей в данный начальный
момент, сколько из предполагаемого их объема и жела
тельной степени их удовлетворения в конце предполагае
мого срока. Подобные прогнозы являются необходимым
элементом правильного определения целей, к которым
стремится социальная политика на определенных отрез
ках времени.
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Эффективная социальная политика возможна, если она
стремится к социальной справедливости и осуществляет ее.
К понятию справедливости люди всегда обращались,
чтобы выразить и оправдать свои требования и интересы.
Удовлетворение этих требований наталкивалось на соци
альную оппозицию и поэтому связывалось с борьбой и пре
одолением несправедливости. Основными гарантами спра
ведливости выступали закон, верховная власть, религия и
нравственность как социальные институты.
Вокруг вопроса о несправедливости велись и ведутся
споры как в прошлом, так и в настоящем. Несовпадаю
щие групповые, классовые, национальные интересы по
рождали и порождают неодинаковые и неоднозначные
трактовки и оценки социальной справедливости. В исто
рии общественно-политической мысли идеи «о вечной
справедливости», «естественной справедливости», якобы
стоящей над миром, соседствуют с попытками предста
вить социальное неравенство как воплощение справедли
вости. Другими словами, с развитием человеческого об
щества обогащалось и содержание понятия «социальная
справедливость». Сейчас мы можем сказать, что в поня
тии «социальная справедливость» отражается весь спектр
человеческого бытия, все стороны взаимоотношений лич
ности и общества. Социальная справедливость есть реаль
ное народовластие и равенство всех граждан перед зако
ном, фактическое равноправие этносов, уважение личнос
ти. Это также широкие социальные гарантии: обеспечен
ность работой, доступность образования, культурных благ,
медицинского обслуживания и жилья, забота о ветеранах,
материнстве и детстве и многом другом.
Если благосостояние одного выше, чем у других, и
оно результат плодотворного труда, то это справедливо.
Значит, принцип «от каждого по способностям, каждо
му — по труду» приобретает основополагающее значение,
когда мы говорим о социальной справедливости. Общес
тво должно поддерживать тех, кто вносит наиболее весо
мый вклад в общественное развитие. Честный и добро
совестный труд должен правильно, по справедливости
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вознаграждаться. Распределение по труду обусловливает
имущественное неравенство; придерживаясь этого прин
ципа на деле, можно уйти от уравнительности в распре
делении, нанесшей так много вреда нашему обществу.
Новые экономические отношения, рыночная экономика
положат конец уравнительности. Но в целом избежать
злоупотреблений в области распределения нельзя. Сей
час и в будущем еще долго общество будет распределять
и по «должности», и сообразно родственным и иным близ
ким связям между людьми. Действует и еще долго бу
дет действовать механизм распределения по принципу:
«как не порадеть родному человечку», или как пересту
пить через служебную иерархию. От этого трудно абстра
гироваться. В обществе есть и будут люди, вроде изо
браженного М. Булгаковым Шарикова, у которых есть
стремление поделить все вновь, чтобы у всех было по
ровну. Вот это социально несправедливо. Дело состоит в
том, что гармоничность отношений в социальной сфере
(а социальная политика должна проводить эту линию),
обязана исходить из пропорциональности социальных
благ заслугам того или иного индивида. Согласно фор
муле пропорциональности, права на социальные блага не
могут быть равны у простого маляра и талантливого ху
дожника, у рядового работника науки и гения и т. д. В
каждом обществе объем и прав, и преимуществ индиви
да, группы должен быть пропорционален их заслугам.
Принцип социальной справедливости, раскрываемый по
ложением: «от каждого по способностям, каждому по
труду», — это квинтэссенция зрелого гражданского об
щества.
Социальная политика реализуется в четырех основных
типах: консервативном, либеральном, социалистическом,
социал-демократическом.
Главные черты консервативного типа:
— невмешательство или значительное уменьшение роли
государства в регулировании экономической и социальной
сферы;
— сокращение социальных программ;
6 . Политическая социология
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— поощрение деятельности негосударственных органи
заций социального обеспечения и социальной защиты (фон
дов, организаций, страховых компаний).
Главные черты либерального типа:
— умеренное, весьма дозированное вмешательство го
сударства в социальную сферу;
— регулирование потребительского спроса;
— расширение сферы действия трудового права;
— расширение системы социального страхования;
— регулирование рынка труда;
— активная и динамическая политика доходов.
Главная особенность социалистического типа:
Монополия государства в реализации социальной по
литики и социальной защищенности. Такое обстоятельст
во изначально обрекает социальную политику на многие
сложности. Дело в том, что государство объективно не
может бзять на себя всю систему социальной защиты, все
проблемы социальной сферы. На это просто не хватит фи
нансовых средств и материальных ресурсов.
Главная особенность социал-демократического типа: он
очень близок политике либералов, практически совпадает
с ней. Разница лишь в том, что либералы проводят свою
политику «в целях противостояния социализму», а социалдемократы — «в целях движения к «демократическому со
циализму».
Какой тип социальной политики реализуется в совре
менной России? Эта политика представляет собой сово
купность некоторых черт и консервативного и либераль
ного типа, с преобладанием консервативного. Иногда та
кое состояние характеризует как «консервативный либера
лизм».
Нынешняя ситуация в нашей стране требует особого
внимания к социальным вопросам. С начала 90-х гг. про
исходит общий спад экономики. Произошло обвальное
снижение жизненного уровня большинства населения.
Предполагается, что нынешние экономические реформы
приведут к некоторому росту производства лишь с 1996—
1997 годов. А пока социальная политика должна исходить

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА И ПОЛИТИКА

16.

из существующей реальности. Задачи социальной поли
тики можно сформулировать следующим образом:
— улучшение условий труда и жизни людей;
— формирование новой социально-классовой структу
ры, соответствующей рыночным отношениям;
— осуществление принципов социальной справедли
вости и защищенности;
— гармонизация межнациональных, межэтнических
отношений;
— нормализация демократической и экологической об
становки в стране.
Решать эти задачи должны три основных субъекта со
циальной политики: 1. сам человек-работник, 2. работо
датель и различные негосударственные организации, 3. го
сударство.
Иначе говоря, в проведении социальной политики ры
ночного общества реализуется принцип трехсторонней со
циальной защищенности и ответственности.
Если коротко прокомментировать это положение, то
можно отметить: сам гражданин должен, не полагаясь на
других (государство, работодателя), повышать свое мате
риальное благосостояние. Сейчас это возможно за счет пред
принимательской деятельности, увеличения интенсивнос
ти труда, мелкотоварного производства и т. д. Второй субъ
ект — работодатель должен быть заинтересован в улучше
нии социальных условий работников на своем предприятии.
Третий субъект социальной политики — государство. Его
роль велика и проявляется в следующем:
1. государство непосредственно и через профсоюзы га
рантирует социальное обеспечение (пенсии, стипендии,
пособия и т. д.);
2. финансирует науку, культуру, образование, здраво
охранение, правоохранительные органы;
3. при участии государства реализуются долговремен
ные целевые программы социального развития;
4. государство поощряет различными льготами благо
творительную инициативу.
Из указанного можно сделать вывод, что механизм
<;*
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трехсторонней социальной защиты и ответственности спо
собствует успешному достижению целей социальной по
литики.
Эффективная социальная политика станет возможной,
если будет учтен богатейший и порой драматический опыт
социального регулирования в нашей стране и творчески
использован опыт других стран.
Итак, социальная политика, проводимая на гуманисти
ческих началах, является мощным средством активизации
трудовой деятельности, развития личности и стабилизации
социально-политической и духовной жизни общества.
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9. ЭТНОС И ПОЛИТИКА
Социально-этнические (межнациональные) отношения
являются весьма специфической частью общественных от
ношений, так как переплетаются с разнообразными факто
рами: географическими, экономическими, социально-клас
совыми, культурно-бытовыми, психологическими и т. д.
В связи с этим национально-этническая политика выступа
ет как самая сложная, но вместе с тем и необходимая.
Для выявления сущности социально-этнических отно
шений и особой сложности политики в этой сфере рассмот
рим последовательно:
1. Социально-этнические отношения: тенденции и про
тиворечия в их развитии.
2. Основные принципы гуманистической межэтничес
кой политики.

В научно-публицистической литературе и официаль
ных документах по проблемам межнациональных от
ношений и национальной политики речь идет, как пра
вило, о нациях и народностях. Однако в многонацио
нальном государстве существуют не только нации и на
родности, но и большое число иных этнических групп —
многочисленных и малочисленных. Они также являют
ся участниками (субъектами) межнациональных отно
шений. Поэтому, когда речь идет о проблемах нацио
нальной политики, целесообразно исходной категорией
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брать не категорию «нация», а древнегреческий термин
«этнос», который этимологически означает «народ»,
«племя», «толпа», «группа людей». В современном зна
чении этнос — это «группа людей, говорящих на одном
языке, признающих свое единое происхождение, обла
дающих комплексом обычаев, укладом ж изни, храни
мых и освященных традицией и отличаемых ею от та
ковых других групп»1.
Виды этноса — нации, народности, этнические и эт
нографические группы. Представители того или иного эт
носа могут проживать либо компактно, имея или не имея
свои национально-государственные образования, либо
дисперсно (распыленно) среди других народов в иноэтнической среде.
Нация — это социально-историческая общность лю
дей, совокупность граждан одного государства, характе
ризующаяся общностью территории и языка, социальноэкономической и политической жизни2. Нации, как пра
вило, не представляют собой единого этнического соста
ва, а потому не могут обладать единством (одинако
востью) таких этнических признаков, как психический
склад, фольклор, обычаи, традиции.
Народность — это социально-этническая общность с
более или менее одинаковым этническим составом, по
этому наряду с социальными признаками, общими с на
циями, она характеризуется и общностью сознания и
психологии. Отличие народности от нации — также и в
уровне, степени зрелости экономических и социальных
связей.
Этническая группа — немногочисленная в сравнении
с нациями и народностями общность, основой которой
являются исключительно этнические признаки: язык,
осознание общности происхождения и единой истории,
культуры, быта, традиций. Этнические группы могут про
1 См.: ИТС Р. Ф. Введение в этнографию. Л., 1991. С. 8.
2 Такое определение принято ООН, которая объединяет не «этнонации», а нации-государства.

ЭТНОС И ПОЛИТИКА

167

живать компактно, иметь собственные национально-го
сударственные образования и дисперсно.
Этнографическая группа — общность людей, говоря
щая на одном языке с той или иной нацией, народностью,
этнической группой, но имеющая некоторые особеннос
ти в быту, традициях и обычаях, живущая, как правило,
на издревле принадлежавшей ей территории. В СНГ та
ковы поморы, камчадалы, казаки в составе русской на
ции, гуцулы и лемки — украинской, сваны, лазы и м е
грелы — грузинской и т. п.
Важнейшим признаком этносов является этническое
самосознание — чувство принадлежности к тому или ино
му этносу, выражающееся в этническом самоопределе
нии, то есть в отнесении индивидами себя к данной этни
ческой группе. Если этот признак не утрачен, то этнос,
как бы ни был мал, не ассимилируется, т. е. не исчезает,
не сливается с другими. Так меры по «расказачиванию»
не привели к исчезновению этнографической группы ка
заков, потому что большинство ее представителей обла
дает стойким этническим самосознанием.
Несколько слов о понятии «национальность». Оно
употребляется в двух аспектах:
1. Как обозначение наций, народностей и других эт
нических групп, населяющих страну (например, нацио
нальности России);
2. Как принадлежность человека по происхождению
к определенному этносу (самосознание этнической при
надлежности). Чаще это понятие употребляется во вто
ром значении. При этом следует иметь в виду, что наци
ональность существует объективно, не по личному вы
бору. Она наследуется человеком, а «избирается» лишь в
одном случае — при рождении от родителей разных на
циональностей.
В реальной жизни, однако, часто встречается и этни
ческая самоидентификация, которая определяется социа илю политическими факторами и не совпадает с дейс т и гельным происхождением человека. К числу факто
ров самоидентификации (личностного этнического само-
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определения) относятся семья, сверстники, система куль
турных ценностей и особенно политический режим.
Многие обществоведы считают, что «определение на
циональности «по крови», а не по культуре, языку, само
сознанию (самоидентификации — А. Б.) не имеет ничего
общего с наукой1.
Такой максимализм, по нашему мнению, идет от тех
времен, когда официальной отечественной наукой отри
цалась генетика, а биолого-генетические качества челове
ка объявлялись либо социально незначительными, инте
ресующими лишь медицину, либо даже чуждыми, несвой
ственными человеку социальному. Тем не менее практика,
жизнь показывают, что индивид определенной националь
ности вполне может сохранять определенный генофонд
того или иного этноса (психический склад, этнические
стереотипы, менталитет (от лат. «мене» — мышление,
образ мыслей, духовный склад). Как известно, понятие
менталитета также отсутствовало в официальной науке
советского общества, по-видимому, по тем же причинам.
В России это понятие возродилось и нашло широкое при
менение лишь с конца 80-х годов.
Иное дело, что национальность человека, как и «наци
ональный характер» этноса, нельзя абсолютизировать. На
циональность сама по себе, без социализации человека не
может определять его социальные, политические и духов
но-культурные качества.
Взаимоотношения между этносами целесообразно на
зывать социально-этническими и межэтническими. Это
отношения по поводу материальных и духовных условий
существования этносов, по реализации их потребностей и
интересов. Межэтническая политика направлена на регу
лирование социально-этнических отношений, согласова
ние интересов различных этносов, на создание таких усло
вий жизни, которые обеспечивали бы удовлетворение их
потребностей.
1 С м . Н а р о д ы Р осси и .: Э н ц и к л о п е д и я // Б о л ь ш а я Российская эн
циклопедия. 1994. С . 29.
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Специфика социально-этнических отношений и поли
тики состоит в том, что они охватывают все сферы общес
твенной жизни: экономическую, социальную, семейно-бы
товую, политическую, культурно-психологическую и т. п.
То есть состояние межэтнических отношений представля
ет собой как бы обобщающий результат действий и мер в
каждой из названных сфер.
Развитие межэтнических отношений связано прежде
всего с массой хозяйственно-экономических и социальных
задач — от капитальных вложений и материальной обес
печенности людей до их социальной защищенности. Ре
шить национальный вопрос только политическими мера
ми, изолированно от других проблем общества — невоз
можно. (Национальный вопрос — совокупность проблем,
связанных с ликвидацией национально-этнического угне
тения и диктата, установлением равноправных, дружес
твенных отношений между всеми этносами, созданием
необходимых условий для их свободного и всестороннего
развития.)
Сегодня в мире проживает свыше 3 000 различных эт
носов. Их существование и развитие подчиняется действию
общемирового социологического закона, который действу
ет в любом политическом обществе. Эго — закон двух тен
денций в развитии этносов.
Идею двух тенденций выдвинул и обосновал В. И. Ле
нин применительно к нациям буржуазного общества1. Эта
идея методологически применима к развитию этносов и
межэтнических отношений на всех этапах человеческой
истории.
Первая тенденция: всестороннее утверждение этничес
кой самобытности, борьба против этнического угнетения и
диктата, сохранение себя как этноса, создание этнических
национальных государств.
Вторая тенденция: развитие и учащение разнообразных
связей между этносами — экономических, социалыю-по1 См. Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопро
су // Поли. собр. соч. Т. 24. С. 124.
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литических, культурных, становление межэтнического ко
оперирования и разделения труда. Иначе говоря — нараста
ющая межэтническая интеграция, интернационализация
всей жизни этносов.
Обе тенденции действуют постоянно и одновременно,
но противоречиво и нередко конфликтно. Действие двух
тенденций образует основное противоречие в сфере межэт
нических отношений — противоречие между интересами
каждого отдельного этноса и интересами общества или го
сударства в целом.
Из основного противоречия вытекают и другие, кото
рые порождают весьма сложные, подчас острейшие про
блемы. Например, проблемы правильного сочетания ин
тересов каждого этноса с интересами общества. Обостре
ние национального вопроса не только в нашей стране, но
и на планете в целом, всплеск этнического самосознания
и повсюду бурно протекающие этнические процессы по
лучили наименование «этнический парадокс». Однако
парадокс (от греч. — неожиданный, странный) связан,
прежде всего, с противоречиями между нарастающей на
учно-технической революцией, требующей максимально
го кооперирования, международного разделения труда,
и этнической самобытностью, национально-государствен
ной организацией народов и государств, в особенности,
обретших независимость недавно.
Немалую роль в развитии «парадокса» играет утверж
дение на арене мировой истории уникальных культур на
родов, считавшихся ранее отсталыми, что происходит в
острой борьбе с «традиционным» отношением к данным
культурам как к «неполноценным». Примером могут слу
жить так называемые «четыре азиатских дракона»: Тай
вань, Сингапур, Южная Корея, Гонконг. Есть и другие,
конкретные причины для отдельных регионов, тем бо
лее, стран. И все же можно утверждать, что главной при
чиной, в том числе и для развитых индустриальных стран,
является факт возрастания сопротивления этносов ниве
лирующему воздействию современных технологий, но
вых моделей образа жизни, которые угрожают сохране-
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пию культурных ценностей, традиций и этнической са
мобытности. Даже в США — стране иммигрантов из раз
ных стран — заметен рост интереса и тяги к языкам, куль
туре, традициям предков.
Разумеется, и для нашего отечества (в особенности в
бытность СССР) центральной, определяющей причиной
межэтнических противоречий и конфликтов является на
званное противоречие (с собственными национальными
особенностями, о которых речь пойдет ниже). Между са
мими государствами-республиками, этническими регио
нами также возникают противоречия в связи с наличием
специфических интересов: использование природных ре
сурсов, общих ирригационных сооружений, транспорт
ных коммуникаций. Весьма остры противоречия между
миграционными процессами и их результатами в межэт
нических отношениях. Нередко возникают противоречия
между представителями разных национальностей в тру
довых и иных полиэтнических коллективах (межличнос
тные конфликты) и др.
В отечественной литературе советского периода
утверждалось, будто межэтнические отношения в СССР
представляли собой сферу почти абсолютной гармонии и
бесконфликтности. Две тенденции представлялись как
расцвет всех наций и их сближение. Последнее объявля
лось генеральным направлением развития нашего общес
тва. В таких формулировках практически игнорировались
разнонаправлепность и противоречивость обеих тенден
ций. Дело дошло до того, что национально-этнический
фактор в жизни общества стал игнорироваться. Даже про
паганда интереса и любви к своей национальности, свое
му народу, его традициям, языку объявлялись национа
лизмом.
Доминирование в теории и на практике второй тен
денции привело к игнорированию процессов формирова
ния ряда этносов, породило стремление к форсированию
процессов этнической консолидации и ассимиляции, в
том числе — и насильственных (вытеснение этноса с ис
конной территории, репрессии против его представите
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лей, препятствия в распространении языка и другие фор
мы подавления этнической культуры).
Законом полиэтнического общества и межэтнического
развития является не приоритет какой-либо одной из тен
денций, а их постоянное гармоничное сочетание. К сожа
лению, до начала 90-х годов в нашей стране необходимость
гармонизации этих тенденций учитывалась далеко не в
полной мере. Однако было бы ошибочным отрицать за
метные достижения страны в развитии этносов, отвергать
значение всего созданного в сфере межэтнических отно
шений. Например, предоставление многим народам по
литического и правового равенства, образование и разви
тие их национальной государственности.
В СССР к началу его распада входило 53 национальногосударственных образования, 15 союзных и 20 автоном
ных республик, 8 автономных областей и 10 автономных
округов. Значительную экономическую помощь народам
оказало создание единого народнохозяйственного комплек
са экономики, который охватил все звенья производства,
распределения и обмена на всей территории страны. Это,
безусловно, помогло отставшим в прошлом народам до
стигнуть значительного подъема, добиться определенно
го выравнивания уровней материально-экономического, со
циального и культурного развития.
К сожалению, в межэтнической политике стоявшей у
власти КПСС и советского союзного правительства пре
обладали непоследовательные, нередко антигуманные
меры. Политика официально проводилась как межнацио
нальная, то есть учитывающая главным образом интере
сы наиболее крупных этносов — наций и народностей.
Национальным же меньшинствам — этническим и этно
графическим группам — была уготована участь ассими
ляции более крупными. Это выражалось в ущемлении прав
этнических меньшинств, в особенности дисперсных, про
живающих в иноэтнической среде (непредоставление воз
можности изучения или прямой запрет родных языков,
изучения собственной истории и культуры, запрещение ре
лигиозных обрядов, некоторых традиций жизненного цик
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ла — крещения или обрезания, конфирмации, свадебных
обрядов и т. п.).
В национальной политике нередко, как говорится, до
стоинства сразу же перерастали в недостатки. Например,
национальная государственность народов была создана, но
в ряде случаев поспешно, непродуманно, а иногда и чисто
волюнтаристскими методами. В результате национальнотерриториальные границы многих регионов не учитывали
этнического состава населения и исторических традиций.
Ныне в границах бывшего СССР насчитывается около
180 территориально-этнических споров. Значительное их
число приходится на районы Кавказа.
Тяжелый нравственный и физический урон развитию
этносов нанесла ликвидация национальной государствен
ности ряда народов и их принудительное переселение (в
1941—1944 гг.). Такая участь постигла калмыков, карача
евцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, крымских татар, турок-месхетинцев, немцев, корейцев, греков, курдов. Не
смотря на то, что соответствующие решения были отме
нены еще в 1956 году, последствия допущенного беззако
ния сказываются до сих пор.
Тяжелым бременем легли на народы нашей страны
массовые репрессии 30-х годов, затронувшие лучшие эт
нические кадры; шумные кампании конца 40-х — начала
50-х годов — борьба с космополитизмом и «дело врачей»,
имевшие явный антисемитский аспект.
Огромный ущерб делу развития и совершенствования
межэтнических отношений нанесли серьезные просчеты
в общетеоретической работе по изучению этнических про
цессов, в частности совершенно ошибочный вывод о яко
бы полном и окончательном решении национального во
проса в СССР. Этот декларативный вывод стал теорети
ческим фундаментом для межэтнических исследований.
Об ошибках и нерешенных проблемах в межэтнических
процессах говорить стало «не принято». Вместо объектив
ных исследований создавались трактаты «заздравного»
характера.
Крупной теоретической ошибкой был тезис о том,

174

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

что во взаимодействии двух тенденций определяющей
и ведущей является вторая тенденция — интернациона
лизация.
Важнейшей причиной обострения межэтнических от
ношений стал кризис структур власти, партийно-государ
ственных руководящих органов, а также преступное ис
пользование этнических чувств в узкогрупповых и корыст
ных интересах. Коррумпированные группы активно тор
мозили и тормозят ныне демократизацию общества, уме
ло разжигая межэтнические конфликты.
Наконец, одной из причин межнациональных раздо
ров и особой их обостренности в ряде регионов можно
назвать и религиозные мотивы, религиозную нетерпи
мость. Как известно, разные веры разных народов могут
способствовать укреплению недоверия к так называемым
иноверцам. Это обостренно видно в армяно-азербайджан
ских конфликтах. Армяне в прошлом, а многие из них и
сейчас — христиане; азербайджанцы — мусульмане. Не
обходимо подчеркнуть, что сегодня значительная часть на
селения обеих республик — атеисты. Однако неприязнь
на базе разных вер может превратиться в реакционную тра
дицию несознательных людей, даже неверующих. Особен
но эта традиция дает себя знать, когда националисты пы
таются натравить эти два народа друг на друга.
Разумеется, религиозная нетерпимость — это не един
ственная причина этнических конфликтов. Центральной
причиной является существовавшее на протяжении почти
всей истории советской власти недостаточное внимание к
специфическим социально-экономическим и духовным ин
тересам и потребностях различных этносов, в особеннос
ти — малочисленных, фактическое ущемление этнического
интереса, этнических традиций, навязывание этнически
чуждых обычаев и обрядов под флагом «интернационали
зации материальной и духовной жизни». Тот факт, что в
ходе демократизации нашего общества народы охватил
бум, взрыв роста этнического самосознания и его нега
тивных проявлений — национализма и сепаратизма, сви
детельствует о том, что естественные процессы, которые
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раньше загонялись вглубь, вышли на поверхность жизни
и открыто проявляются во всех своих формах, как пози
тивных, так и негативных.
Опыт, практика свидетельствуют, что этнические кон
фликты начинаются отнюдь не с национальных претен
зий, а с проблем экономики, социальных, правовых, эко
логических и т. п. Но когда люди поднимают национа
листические лозунги и берутся за оружие, то их чрезвы
чайно сложно остановить. Вот почему в основе гуманис
тической межэтнической политики должен находиться
учет объективных тенденций и противоречий. Жизненно
необходимы поиск новых подходов, форм и методов ра
боты в сфере межэтнических отношений, преодоление
недооценки этнического фактора и этнического многооб
разия в обществе, освобождение теории и практики от дог
матизма и стереотипов, разработка новой политической
стратегии в межэтнических отношениях.
** *
Каковы же основные принципы межэтнической поли
тики с точки зрения общечеловеческого, гуманистического
подхода?
Первый: постоянное гармоничное сочетание националь
но-этнических и межэтнических, интернациональных ин
тересов, нахождение оптимальных форм соотношения эт
нического и межэтнического.
Необходимо особо подчеркнуть, что понятия «этни
ческое», «национальное» и «националистическое» ни в
коей мере не должны отождествляться. Национально-эт
ническое сознание — это отнюдь не национализм. С
целью противопоставления национализму его можно
обозначить термином этнофилия (от греч. «этнос» — на
род и «филиа» — любовь, дружба). Национально-этни
ческое сознание, этнофилия — это естественные для каж
дого человека чувства и явления. Они означают непроиз
вольную социально-психологическую установку на здо
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ровую гордость за свой этнос, симпатии к своей нацио
нальности, земле предков, естественные патриотические
чувства. Этнофилия,как и многие национально-этничес
кие традиции, обычаи, фольклор и патриотизм, является
духовно-продуктивной, лежит в основе стремления на
рода к сохранению и развитию своей самобытности, к
свободе самобытного развития. Даже такое явление, как
восхваление обычаев и обрядов, идеализация историчес
кого прошлого народа, необъективный подход к освеще
нию вопросов национальной культуры, — это не нацио
нализм, а скорее — национально-этническая ограничен
ность, обусловленная «слепой» этнофилией.
Однако целесообразно учитывать и следующий факт:
далеко не все традиционное, самобытное является про
грессивным. В духовном наследии, традициях, в быту
каждого этноса есть и плохое, отжившее. Отсюда — за
дача: освобождаться от всего, что устарело, что идет враз
рез с' нормами человеческого общежития, общечелове
ческими нормами нравственности.
Понятием «национализм», «националистические пред
рассудки» обозначают этнический эгоизм, который м о
жет проявляться, во-первых, в провозглашении своего
этноса «образцовым», обладающим «исключительными
привилегиями», во-вторых, в противопоставлении дан
ного этноса другим по всем или отдельным параметрам
и критериям (например, по числу кандидатов и докторов
наук или героев войны на определенное число лиц дан
ной национальности); в-третьих, — в стремлении этни
ческого большинства данного государства или региона к
подчинению этнического меньшинства путем навязыва
ния ему своего языка и школы, своей общественной ор
ганизации.
Национализм может проявляться либо в совокупнос
ти названных форм, либо в одной из них, либо в иных
формах этнического эгоизма. В любом случае национа
лизм не перестает быть реакционной идеологией и прак
тика его осуществления лишь вредит нормальному раз
витию общества.
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Этническому эгоизму противостоит интернациональ
ное сознание, которое означает единение, сотрудничест
во, дружбу людей различных национальностей. В совре
менных условиях многие теоретики и политики интерна
ционализм не признают, отвергают. Нередко это делается
огульно, лишь потому, что пролетарский интернациона
лизм является составной частью идеологии марксизмаленинизма, которая, якобы, призывает к единению лю
дей лишь по классовому признаку. На деле марксистская
идеология констатирует реальный факт жизни человечес
кого общества.
Интернационализм, как буржуазный, так и пролетар
ский, в мире существует реально1. Международная соли
дарность, взаимопомощь классов в разной степени, но всег
да существует.
Однако призывами к классовому единению марксист
ский интернационализм отнюдь не ограничивается. Он со
держит в себе и общедемократические гуманистические
черты, такие как признание равноправия всех народов, не
примиримость к любым формам национального угнетения,
защита общечеловеческих ценностей, учет и поощрение
интеграционных тенденций в мире.
В нашем обществе сегодня доминирует националисти
ческое сознание. Национализм «поднимается на щит» в
массовых движениях, организаторы которых нередко в по
литических целях используют законное чувство этнофилии,
стремятся придать ему националистическую окраску. В ряде
республик к движениям, в которых демократические нача
ла переплелись с амбициозными, националистическими
устремлениями, перешла политическая инициатива. В тео
ретических исследованиях и в публицистике все активнее
проявляют себя шовинистические и националистические
настроения, противопоставление одних этносов другим,
выдвижение лозунгов сепаратизма, «национальной исклю
чительности».
Интернациональное сознание в отличие от национализ1 См. Маркс К. О Польше // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 371.
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ма не может сложиться стихийно, особенно на уровне обы
денного сознания, ибо предполагает определенный мини
мум научных знаний и развитую культуру плюрализма и
толерантности. Ныне, в условиях формирования рыночных
отношений, когда активизируются процессы роста этничес
кого самосознания и, одновременно — интернационализа
ции всех сфер общественной жизни, интернациональное
воспитание является объективной и постоянной задачей
межэтнической политики. Для того, чтобы интернациона
лизм воспринимался как осознанная собственная потреб
ность, а не нечто навязанное извне, требуются особо проду
манные, тщательно отобранныр, ненавязчивые формы и
методы.
..
Итак, в межэтнической политике учет и реализация
интернациональных интересов этносов так же необходимы,
как и реализация интересов национально-этнических. Их
гармоничное сочетание — идеал гуманистической гибкой и
динамичной политики.
Второй принцип межэтнической политики — безуслов
ное признание права каждого народа на самоопределение,
на образование самостоятельного государства с обществен
ным строем на основе свободного демократического вы
бора.
Согласно данному принципу Россия, как и бывший
СССР, созданы как федеративные государства. Федерализм
предполагает наличие единого союзного центра и союзных
органов, но при высоком уровне самостоятельности (суве
ренности) республик и автономий, входящих в Федерацию.
Одной из самых серьезных причин распада СССР яви
лось то, что федерализм был практически заменен реаль
ным унитаризмом (от франц. и лат. — единый). Унитаризм
характеризуется всеобщим политическим руководством из
центра, отсутствием самостоятельных государственных
образований.
Право самоопределения народов отнюдь не означает
призыва к их разъединению. Исходя из интересов самих
народов и тенденции мировых процессов к интеграции, важ
но сохранить и разумно использовать наработанные деся
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тилетиями многообразные хозяйственные, экономические,
культурные связи.
Ныне руководители России запутались в проблемах,
которые сами породили своей инициативой развала СССР.
Ведь Россия — Федерация, и ряд членов Российской Феде
рации привержены тем же идеям «безграничной» суверен
ности, которые привели к «Беловежским похоронам» СССР.
Мировая правовая и историческая мысль давно уже опре
делила суть федерализма: это постоянный компромисс
между централизмом и децентрализацией. Чтобы Федера
ция сохранялась, не превращалась в конфедерацию или
унитарное государство, нужны уравновешенность, баланс
интересов, которые достигаются разграничением предме
тов ведения и полномочий.
В условиях федерализма неизбежно встает вопрос о
пределах самоопределения.
Реальность вновь и вновь подтверждает следующий
вывод: свободное самоопределение народов не должно озна
чать стремления к абсолютному суверенитету, тем более —
к отделению от Федерации, что нет и не может быть абсо
лютной изолированности народов друг от друга. Суверени
тет и самоопределение предполагают политическую и пра
вовую многовариантность связей регионов, разнообразие их
хозяйственных и других взаимоотношений.
В условиях реальной полиэтничности лидеры нацио
нальных автономий из-за политических амбиций вместе с
лозунгами «разъединительного» самоопределения начина
ют возводить искусственные «стены» на границах и притес
нять людей иных национальностей. В Российской Федера
ции вполне может развернуться процесс ее дробления на
десятки национально-этнических государств. Все новые и
новые этносы и административные единицы могут заяв
лять о своем самоопределении, претендуя на территории и
устанавливая «государственные» границы. Не исключен и
выход из России, ибо право на самоопределение это преду
сматривает. Однако вопрос о выходе должен решаться всем
населением республики, путем референдума, а не решени
ем парламента, в котором могут преобладать антинарод
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ные деструктивные силы. Экономические и политические
факторы убедительно свидетельствуют в пользу укрепле
ния и развития Российской Федерации, а не дробления ее.
Не случайно в новой концепции, разработанной Госкоми
тетом по национальной политике России, стратегическая
задача определена как переход в перспективе от националь
ного к территориальному принципу построения Федерации
(как в США, ФРГ и т. п.).
Дело в том, что субъекты Федерации, созданные по
национальному принципу, нередко понимают самоопреде
ление как отделение от Федерации. При этом забываются
два других положения, зафиксированные в международных
документах. Это — соблюдение йрав человека любой наци
ональности и нерушимость границ государства.
С концепцией Российского Госкомитета по националь
ной политике о создании в перспективе Федерации по тер
риториальному принципу не согласны многие ученые и
политики, которые отстаивают традиционную точку зрения
на сохранение нашей Федерации по национальному при
нципу. При этом подчеркивается, что новое государство до
лжно быть действительно федеративным на деле в отли
чие от нынешней Федерации с заметными тенденциями уни
таризма.
Сегодня, однако, более актуальны не проблемы столь
отдаленной перспективы, а — сложнейшего переходного
периода, в котором находится наша страна. Основной целью
национальной политики на ближайшие годы является со
хранение Российской Федерации демократическим путем.
Исходя из этого, Госкомнац России обозначает главные
задачи национальной политики в переходный период сле
дующим образом:
1. Не допустить превращения наиболее сложных в на
циональном отношении регионов (Северный Кавказ, По
волжье) в постоянный фактор дестабилизации социальной
и политической обстановки.
2. Не допустить необратимых и неблагоприятных для
России геополитических изменений в регионах.
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Для осуществления этих целей необходимо соблюдать
следующие приоритеты:
— нейтралитет федерального центра в межнациональ
ных конфликтах;
— отказ от пересмотра границ, мораторий на образова
ние новых субъектов Федерации путем разделения сущес
твующих субъектов;
— способствовать стабилизации политических элит в
республиках, выдвигать в их руководство предпринимате
лей, директоров, умеренных лидеров национальных дви
жений;
— перевод спорных территорий Российской Федерации
под временное федеральное управление;
— не допускать подмены любыми общественными ор
ганизациями существующих органов власти;
— не допускать срастания государственных и крими
нально-мафиозных структур в национально-государствен
ных образованиях.
Третий принцип межэтнической политики: приоритет
ность прав человека в условиях национально-этнической
суверенности. Иначе говоря, приоритетность прав человека
любой национальности в любой иноэтнической среде. Этот
принцип означает, что при суверенизации национально-го
сударственных образований (республик, автономных облас
тей, округов) необходимо выполнять следующие условия:
— недопущение правовых норм и законов, закрепляю
щих неравноправие граждан по их этнической принадлеж
ности;
— создание возможностей реализации культурных тра
диций и интересов всех этнонациональных групп, а не толь
ко коренной;
— осуждение любых форм насилия в решении этничес
ких проблем;
— реальное выполнение решений по восстановлению
прав репрессированных и депортированных народов, реше
ние проблемы беженцев.
В свете этого принципа вытекает объективная оценка
закона о гражданстве в прибалтийских республиках, осно
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ванном на длительности проживания в республике, знании
языка коренной национальности и т. и. Как бы ни обосно
вывались данные решения, они противоречат принципам
приоритетности прав человека в полиэтнической республи
ке. Осуществление этих решений фактически ведет к дис
криминации больших групп населения в каждой республи
ке, к возрождению этнических привилегий, к разобщению
людей.
Непременным условием совершенствования межэтни
ческих отношений является максимальная забота об этни
ческой самобытности, этнической индивидуальности каж
дого народа.
и
Важным направлением межэтнической политики явля
ется обеспечение свободного развития и равноправного ис
пользования родных языков. Любая дискриминация здесь
недопустима.
Необходимо, чтобы представители всех национальнос
тей в любом регионе страны получили больше возможнос
тей для реализации этнокультурных запросов, особенно в
сфере образования, общения, народного творчества, а так
же создании очагов этнической культуры; использования
средств массовой информации, удовлетворения религиоз
ных потребностей.
Этой цели послужат повсеместно создаваемые этнокуль
турные объединения, т. е. общества, соединяющие людей
по этническому признаку — еврейские, польские, армян
ские, шведские, немецкие и т. и.
Субъект новой национальной политики Российской
Федерации — это не только «коренные» этносы в республи
ках, но и представители всех национальностей.
Сфера реализации гуманистической межэтнической
политики — вся территория Российской Федерации. Объ
ект внимания — все россияне.
Чувство принадлежности к тому или иному этносу не
исключает, а предполагает утверждение и культивирова
ние чувства общероссийской солидарности и патриотизма.
Приоритетность прав человека над любыми интереса
ми национально-этнической суверенности и автономии дол
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жна быть закреплена в конституционном устройстве каж
дой республики и строго контролироваться исполнитель
ной и судебной властью.
Четвертый принцип межэтнической политики — осо
бая чуткость и осмотрительность во всем, что касается меж
этнического общения и затрагивает национальные чувства
людей; неприятие любых форм национал-экстремизма и
шовинизма. Иногда, например, кажутся «невинными» на
ционалистические «шутки» и анекдоты, подтрунивание над
этнической принадлежностью человека. Они так же оскор
бительны, как и откровенная пропаганда национализма,
противопоставление одного этноса другим.
Некоторые черты этнических культур, обычаев надо бы
шире распространить среди других народов. Например, ав
торитет предков, стариков у народов Кавказа. К сожале
нию, у некоторых других народов, например, в русской,
украинской культуре, фольклоре, старики — не всегда объ
ект уважения. В сказках это нередко глупые дед и бабка, в
художественной литературе — это, к примеру, дед Щукарь — плут, лентяй и болтун, которого никто не принима
ет всерьез. Я уже не говорю о малоавторитетном положении
большинства стариков в реальной жизни. Если бы у нас
почтительнее относились к старикам, предкам, наверняка
не было бы таких безобразных явлений, как осквернение
кладбищ, могил ветеранов, бездушного отношения к судь
бе пенсионеров, инвалидов, одиноких пожилых людей.
Необходимо повсеместно формировать культуру межэт
нического общения. Личность, обладающая такой культу
рой, должна сочетать в себе навыки общения с людьми иных
национальностей; уважительное отношение к этническому
достоинству людей, к прогрессивным этническим обычаям
и традициям, к языку каждого народа; знание языка корен
ной национальности, на территории которой проживаешь;
освобождение от предрассудков не только в мировоззре
нии, но и в чувствах, не только на словах, но и на деле,
активное участие в создании такой общественной атмосфе
ры, при которой человек любой национальности чувство
вал бы себя как дома в любой точке страны; борьба против
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любых проявлений национально-этнического чванства, в
каких бы формах оно ни проявлялось.
Мы рассмотрели некоторые проблемы межэтнических
отношений. Выяснили, что в этой сфере объективно сущес
твуют многообразие видов этноса и идейное разнообразие.
Процесс развития межэтнических отношений сложен и
противоречив. Он зависит от социально-экономических и
духовно-политических условий развития общества, а так
же от целенаправленной гуманистической межэтнической
политики. Успех последней во многом будет зависеть от ее
гибкости, динамичности и способности своевременно реа
гировать на реальные запросы каждого из многих сосущес
твующих этносов.
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10. СОЦИАЛЬНО
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Человек со всеми его насущными заботами и запро
сами выступает не только целью социальной политики,
но и фактором ее реализации. Вот почему важной со
ставной частью социальной политики выступает управ
ление процессами развития народонаселения, специаль
ная демографическая политика. В этом разделе рассмат
риваются вопросы:
1. Демографическая политика, ее сущность и значение;
2. Семья как один из основных объектов демогра
фической политики.
Слово «демография» в переводе с греческого означает
пауку о закономерностях воспроизводства и развития на
родонаселения в общественно-историческом аспекте это
го процесса. Воспроизводство населения или, как иногда
говорят, — «производство людей» — это один из главных
процессов воспроизводства общества, возобновление по
колений людей. Изменения в народонаселении отражают
ход социального прогресса, оказывают огромное воздей
ствие на состояние экономики.
Воспроизводство населения — это хотя и объектив
ный, но так называемый «вероятностный процесс», име
ющий под собой прежде всего естественно-биологичес
кую основу. «Вероятностный» потому, что его образует
масса случайных событий — рождений и смертей.
В природе, то есть в биологической эволюции, дли-
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тельное существование популяций растений и животных
(к последним относится и биологический вид Гомо сапиенс) обеспечивается автоматически. Однако этот ав
томатизм предполагает тесное и непосредственное взаи
модействие человека с внешней средой, с природой.
Причем на уровне, так сказать, чисто биологическом,
не социальном. На этом уровне, например, слабый и
больной погибнет раньше сильного и здорового. Более
смелый, ловкий и догадливый имеет больше шансов в
борьбе за существование и передает эти качества по на
следству. Таким образом, каждое последующ ее поколе
ние в биологической эволюции является, употребляя
наши понятия, более качественным.
С возникновением человеческого общества биологи
ческие механизмы управления «производством людей»
все более заменяются социальными. С совершенствова
нием и развитием орудий труда, производства средств
ведения войны, с развитием медицины, средств ограни
чения рождаемости, увеличением продолжительности
жизни возникли проблемы социального регулирования
как воспроизводства народонаселения, так и его разви
тия.
Д ем ограф ическая политика — это сознател ьн ое
управление процессами воспроизводства и развития на
родонаселения, улучшение его качественных характерис
тик путем создания для этого благоприятных условий.
Каковы основные задачи демографической политики?
1. Развитие народонаселения, улучшение его качес
твенных характеристик (биологических и социальных).
2. Сохранение здоровья и работоспособности чело
века, Устав Всемирной организации здравоохранения
определяет здоровье как «состояние полного физичес
кого, душевного и социального благополучия»1.
3. Учет и обеспечение перемещения (миграционная
политика).

1 См. Демографический энциклопедический словарь. М., 1985.
С. 140.
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4.
Воздействие на процессы образования, упрочения
и развития семьи.
Кроме названных задач, общих для страны в целом,
демографическая политика должна решать задачи, кон
кретные для каждого региона и в особенности для на
циональных районов. Дело в том, что у каждого этноса
свои особенности, традиции, культурное наследие, об
раз жизни. Все это необходимо учитывать при изуче
нии демографических процессов.
Каково практическое значение демографической по
литики?
В результате учета изменений в численности, возрасгно-половом составе населения, его профессиональ
ном и образовательном уровне, размерах семьи опреде
ляются возможности прироста трудовых ресурсов, объ
ем и структура потребительского спроса.
Возрастная структура во многом «диктует» направ
ление развития органов здравоохранения: например, чем
больше в этой структуре детей, тем шире должна быть
педиатрическая помощь; если же растет численность лиц
старших возрастов, значит необходимо ускоренное раз
витие кардиологической и онкологической помощи и
т. д.
Перспективы строительства жилья существенно за
висят от распределения семей по числу детей в них: надо
ли, скажем, создавать больше квартир для однодетных
семей, ориентироваться ли на двух- или трехдетные;
сколько потребуется жилья для каждой такой группы
семей через 5, 10, 15 и более лет — все эти вопросы
необходимо учесть заранее.
Демографическая политика будет эффективной толь
ко тогда, когда подход к ее реализации получит ком
плексное воплощение, — начиная с законодательных фе
деральных инициатив и кончая разработкой региональ
ных программ.
Формирование и реализация демографической полити
ки характеризуется определенной последовательностью. Вопервых, необходим социальный анализ, т. е. оценка исход
ного состояния демографической ситуации, определение и
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формирование демографического оптимума, т. е. представ
ления о наиболее рациональном типе воспроизводства на
селения (интенсивности рождаемости, смертности, брачнос
ти, разводимости) и миграции. В-третьих, — разработка
системы регулирования и контроля продвижения к опти
муму. Это означает создание программ демографического
развития и управления как в отдельных регионах, так и в
масштабе страны в целом. Основой таких программ явля
ется анализ демографической ситуации.
Для дальнейших рассуждений употребим специальные
демографостатистические термины: простое, суженное и
расширенное воспроизводство населения.
Простое воспроизводство означает численное равенст
во родительского и детского поколений. Для простого вос
производства надо иметь хотя бы 250—260 рождений на
каждые 100 семей, т. е. 2—3 ребенка в каждой семье. Од
нако в крупных городах примерно половина женщин хоте
ла бы ограничиться одним ребенком, другая половина —
двумя. Всего несколько процентов хотели бы иметь по трое
и больше детей. Но лишь массовая двух-трехдетная семья
может обеспечить простое воспроизводство населения.
Суженное воспроизводство означает, что рождающих
ся детей недостаточно для количественного замещения ро
дительского поколения. Печальный пример в этом отно
шении демонстрирует Россия, где с 1991 года начался и
продолжается ныне демографический кризис: уровень смер
тности в целом по стране превысил уровень рождаемости.
С начала 90-х годов ежегодно число умерших превышает
число родившихся более чем на 100 тысяч, или на 10 про
центов. Естественная убыль населения отмечена в 68 из 89
регионов России, где проживает 80 процентов населения.
Иначе говоря, население России вымирает. Хуже всего по
ложение в сердцевине Российской государственности, — на
Северо-Западе, в Центральном и Центрально-Черноземном
районах, не европейском Севере, т. е. на территориях с пре
имущественно русским населением.
Особую озабоченность вызывает ситуация, сложивша
яся в районах Нечерноземной зоны. Низкая рождаемость в
сочетании с высокой миграцией молодежи из села в город
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привела здесь к абсолютному преобладанию лиц пожилого
возраста как раз там, где очень нужны трудовые кадры ак
тивных возрастов.
На Всемирном конгрессе геронтологов была принята
новая возрастная классификация населения нашей плане
ты. Люди до 45 лет считаются молодыми, от 45 до 59 —
среднего возраста, от 60 до 74 — пожилыми и свыше 75 —
старыми. Однако в России старыми считаются люди после
65 лет.
Суженное воспроизводство приводит ко многим нега
тивным последствиям. Прежде всего, это резкое увеличе
ние темпов постарения населения, порождающее сложные
социальные проблемы (нехватка молодежных трудовых
ресурсов, проблемы со службой в армии, социальное обес
печение пожилых и старых и т. п.).
Неблагоприятная половозрастная структура населения
многих районов России не может быть объяснена только
последствиями войн. Не меньшую роль сыграли «экспери
менты» с сельским хозяйством послевоенных лет: сселе
ние «неперспективных» деревень, уменьшение приусадеб
ных участков, экономически необоснованные закупочные
цены на сельхозпродукты и многое другое, а также «выка
чивание» сельской рабочей силы в города, что было вызва
но непродуманной политикой размещения индустриальных
объектов.
За последние 10 лет численность сельских жителей
уменьшилась на 3,2 миллиона человек, а число деревень —
на 51 тысячу, или на 13 процентов. Ныне в России сущес
твуют еще 99 тысяч деревень, в которых живут, в основ
ном престарелые женщины-одиночки; их мужья и ровес
ники — мужчины давно умерли (по официальной статис
тике, мужчины в России живут на 10 лет меньше, чем жен
щины). В целом, в Российской Федерации каждый пятый
житель старше 60 лет.
В сельской местности, особенно в Нечерноземье, доля
трудоспособных и лиц в молодых возрастах настолько низ
ка, что решение крупномасштабных экономических задач
невозможно без коренного изменения демографической
структуры населения. По-видимому, по многим регионам
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России не обойтись без возвращения избыточного город
ского населения в сельскую местность.
Расширенное воспроизводство населения означает чис
ленное превосходство детского поколения над родитель
ским. Такое обстоятельство возникает лишь при условии
абсолютного преобладания (массовости) среднедетных (3—
4 ребенка) и многодетных семей, насчитывающих пять и
более детей.
Россию в целом в демографическом процессе все еще
выручает деревня, где рождаемость примерно на 40 про
центов выше, чем в городе. Выручают также некоторые
регионы Северного Кавказа, где сознательно ориентируют
ся на многодетную семью. Однако неконтролируемая мно
годетность в современных условиях имеет также и свои
минусы. Не случайно в ряде стран мира, а также СНГ (на
пример, в государствах Средней Азии, в Азербайджане)
стоит вопрос об ограничении рождаемости, поощрении мер
в этом направлении.
Необходимо научно определить, какая семья нужна об
ществу. Излишняя многодетность может подпитывать ряды
правонарушителей (в нынешних условиях материально-эко
номического бедствования 40 процентов российского насе
ления, по-видимому, иначе быть не может). В семье же,
где 2—3 ребенка, родители и общество совместно вполне в
состоянии дать детям нормальное воспитание и образова
ние.
В центре демографической политики должны быть меры
по преодолению демографического кризиса, поскольку воз
можности его предотвращения или смягчения упущены.
Стратегической целью должно быть сохранение или дости
жение по меньшей мере простого воспроизводства населе
ния. То есть нужно не допустить перехода к суженному
воспроизводству там, где оно расширенное, и возвратиться
к простому там, где оно стало суженным.
Вторая группа задач демографической политики — со
хранить здоровье и работоспособность людей, обеспечить
их физическое развитие. Здоровье в социально-демографи
ческом (не медицинском) аспекте рассматривается и изуча
ется как «общественное здоровье», или «здоровье населе-
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мин и целом» по стране или региону. О состоянии здоровья
и.кспения судят по трем основным явлениям: а) демогра||ппсские процессы (рождаемость, смертность, младепчссi. к! смертность); б) физическое развитие человека — его вы
ти Iнизость и дееспособность, запас физических сил; в) за| ипеиаемость (распространенность болезней среди населе
ния) Па здоровье населения влияют социально-гигиеничес1<ж факторы — условия труда и быта, жилищные условия,
уровень доходов, обеспеченность продуктами питания, кульt ура м воспитание, качество и доступность медицинской
помощи, а также климато-географические и другие природ
н ы е п социальные факторы. На многие из этих условий и
факторов общество воздействует как положительно, так и
офицательно.
Нсть два демографических показателя, по которым сумиг о физическом и духовном здоровье данного общестн.I - младенческая смертность и средняя продолжитель
ность жизни. Здесь, к сожалению, немало проблем. Сей
час уже ни для кого не секрет, что по меркам конца XX неI а смертность у нас непомерно высока, а средняя продол
жительность жизни ниже, чем в любой индустриальной
' Iрапс. По этим показателям Россия находится в конце пяIо| о десятка стран мира. Ежегодно при родах умирают 3 000
мак-рей и 200 000 — малышей, да еще 120 тысяч малышей
умирают в возрасте до одного года. Младенческая смер
и те Iь у нас составляет в среднем за год 18 человек на 1 000
родившихся. Смертность в целом в России составляет 11
на 1 000 человек населения (рождаемость: 4 на 1 000 чело
пек) Продолжительность жизни: 63,8 лет у мужчин, и
/4,1 — у женщин).
Младенческая смертность объясняется недостаточными
>Iа и-рнальными ресурсами, резким ослаблением внимания
р шоровыо детей, ухудшающимся питанием, критическим
нпцожением лечебных учреждений. Рост общей смертное III происходит с конца 80-х годов и обусловлен в значик п.ной мере старением населения, т. е. увеличением доли
it" I иных. Однако в эти же годы росла смертность и в бо
ит молодых возрастах, в первую очередь, у мужчин тру.........
возраста, преимущественно от болезней ор
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ганов кровообращения, роста злокачественных новообразо
ваний, а также несчастных случаев, отравлений и произ
водственных травм.
Катастрофическое ухудшение экологической сферы оби
тания человека, серьезные социально-экономические и мо
рально-психологические причины влияют на сокращение и
без того низкой средней продолжительности жизни и ро
ждаемости в России. Особую озабоченность вызывает тот
факт, что к естественной убыли населения добавляются
ныне повсеместный рост смертности и от неестественных
причин. Многократно возросло число убийств, отравлений
алкоголем и наркотиками со смертельным исходом и са
моубийств, число жертв имеет тенденцию резкого возрас
тания.
Как видим, проведение нынешних труднейших эконо
мических и социальных преобразований невозможно без
оздоровления общества, без специальных мер, направлен
ных на обеспечение жизнеспособного потомства, увеличе
ние продолжительности жизни, на обеспечение активной
старости людей. Создание для этого соответствующих ус
ловий — одна из наиболее важных социальных задач госу
дарства, один из наиболее существенных аспектов демо
графической политики.
Третья группа задач демографической политики — учет
и обеспечение миграции населения. (Миграция — от лат. —
переселение — перемещение людей через границы тех или
иных территорий с переменой места жительства навсегда
или на более или менее длительное время.)
Миграционная политика призвана решать следующие
проблемы:
— обеспечение трудовыми ресурсами необходимой ква
лификации разных регионов страны;
— стимулирование переселения из трудоизбыточных (с
излишком трудовых ресурсов) в трудонедостаточные рай
оны;
— решение проблемы беженцев;
— решение проблемы размещения выведенных из стран
зарубежья военнослужащих и их семей;
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— выравнивание условий и уровней жизни в террито
риальном плане.
Миграция населения сильнейшим образом влияет на
демографическую ситуацию, способствует ее обострению.
Ныне обострение ситуации проявляется в низкой прижива
емости новоселов в ряде районов страны, в нерациональ
ных с точки зрения интересов общества миграциях населе
ния. Люди предпочитают переезжать с Севера на Юг и с
Востока на Запад, хотя для развития производительных сил,
решения проблем безработицы предпочтительнее движение
и обратном направлении.
Ныне все более дают о себе знать «болевые точки», воз
никшие в результате миграций прошлых лет, планомерно
го размещения по всей территории бывшего СССР рабочих
и служащих, заводов, фабрик, совхозов и т. п. Вследствие
непрерывного притока людей из других республик в ряде
регионов, например в Прибалтике, Казахстана, Киргизии,
республиках Закавказья, существенно изменился националь
ный состав населения. В итоге — демографическая пробле
ма переросла в политическую.
Нынешнее обострение межнациональных отношений
вызвало обратные межрегиональные миграции. Но, в от
личие от плановости и постепенности прошлых лет, ны
нешние обратные миграции часто представляют собой не
переселение, а массовое паническое бегство людей неко
ренных национальностей. Националистические хозяева
бывших «братских» республик начисто позабыли о роли
«инородцев» в развитии производительных сил, науки и
культуры, об их дружеской помощи.
В России появилось необычное для мирного времени
понятие — «беженцы» и его социально-лингвистические
вариации — «русские беженцы», «нерусские беженцы», «вы
нужденные переселенцы», «экономические мигранты». Под
беженцами — русскими и нерусскими — подразумеваются
жертвы национальных конфликтов, т. е. лица, покинувшие
места своего постоянного проживания из-за совершенного
пли грозящего насилия по национальным, религиозным или
политическим мотивам, не имеющие российского граждане Iна. Вынужденные переселенцы — это лица, покинувшие
/

I

lu 'lH I

И Ч сС К Л Я

социология

194

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

места своего жительства по тем же причинам, но — рос
сийские граждане, либо имеющие двойное гражданство —
республики, в которой проживали, и российское.
«Экономические мигранты» — нередко тоже беженцы,
вынужденные переселенцы, но, в основном, по экономи
ческим причинам. Прибывают они не только из республик
ближнего зарубежья, но и из самой России. С начала 90-х
годов особо ощутимые миграционные потери понесли Ма
гаданская и Тюменская области, Якутия, республика Коми
и др.
В России лишь с недавнего времени существуют неко
торые нормативные акты, которые ставят целью улучше
ние жизни мигрантов. Однако Российское государство бе
рет на себя значительно больше обязательств по отноше
нию к вынужденным переселенцам, в том числе — к воен
нослужащим и их семьям, выведенным из стран зарубежья,
чем к беженцам. Переселенцам обеспечивается максимально
возможная помощь, тогда как беженцам — минимально
необходимая1.
На фоне массовой миграции в Россию (около 3 мил
лионов человек) немного меркнет процесс эмиграции из
нее. Однако в современных условиях значительно уси
лились эмиграционные процессы — отъезд российских
граждан на постоянное жительство за рубеж. Во-пер
вы х, это продолж аю щ ийся вы езд ряда этнических
групп — немцев, евреев, турок-месхетинцев, греков,
армян и др. Во-вторых, это неизвестные ранее виды
массовой эмиграции российских граждан украинской,
белорусской и других национальностей на свою истори
ческую родину. В-третьих, невиданный ранее по мас
штабам отток русского населения, особенно молодых и
средних возрастов, на долговременную и постоянную
работу за рубеж.
Рост эмиграционных потоков обусловлен как мате
риально-экономическими и социально-психологически
ми причинами, так и либерализацией в последние годы
1 С м . Переселенцы. Федеральная миграционная программа //
Библиотечка «Российской газеты». М.. 1994.
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эмиграционного законодательства России. Начиная с
1990 Года из России ежегодно эмигрируют около ста
тысяч человек. Эта тревожная цифра в сочетании с пре
жним географическим размещением отъезжающ их, от
ражает процесс «утечки мозгов» из фундаментальной
науки и оборонно-промышленного комплекса России.
Нее это отрицательно сказывается на решении отечес
твенных народнохозяйственных задач и на состоянии
социально-демографических проблем.
Важнейшей ячейкой, истоком многих демографических
событий, а поэтому одним из основных объектов демогра
фической политики является семья. Через семью сменяют
ся поколения людей, в ней осуществляется «производство
самого человека, продолжение рода»1, происходит социа
лизация и воспитание детей.
Семья — это первичная социальная ячейка общества,
члены которой связаны браком (юридическим оформлени
ем супружеских отношений), кровным родством или усы
новлением (удочерением), общностью быта, взаимной пра
вовой и моральной ответственностью.
Основу семьи составляет брачный союз между мужчи
ной и женщиной. Однако современное законодательство
ряда стран допускает даж е однополые браки. Санк
ционирование подобных «браков», по-видимому, — не
столько акт «уважения свободы личности», сколько одна
из мер ограждения общества от носителей «ненормальной
половой ориентации».
Брак и семья — это социальные институты, регули
рующие взаимное общение между полами и их отноше
ние к потомству. На современном этапе в нашу страну
но самым разным каналам хлынул поток пропаганды так
называемой «сексуальной революции», которая объявля
ет институт брака устаревшим, сводит отношения муж
чины и женщины лишь к физиологической близости. Эта
«теория» питает почву для цинизма и пошлости во взаи
моотношениях мужчины и женщины, пропагандирует ни1 См. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственнос
ти и государства // Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 26.
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гилистическое отношение к созданию семьи. Однако
именно отношения между представителями различных
полов — это мерило, «лакмус» подлинной человечности.
Из отношения мужчины к женщине «видно, в какой мере
человек стал «человеком», в какой мере естественное по
ведение человека стало человеческим»1. Иначе говоря, во
взаимоотношениях полов особо проявляется (или не про
является) отличие человека от своих «собратьев» в жи
вотном мире.
В семье выполняются важнейшие общественные функ
ции, а именно:
1. Репродуктивная — воспроизводство жизни, продол
жение человеческого рода.
2. Хозяйственно-экономические, охватывающие три
основных вида деятельности:
а) бытовое обслуживание членов семьи, ведение домаш
него хозяйства;
б) производство материальных благ (там, где оно ве
дется);
в) накопление собственности и передача ее по наследст
ву;
г) материальное обеспечение детей, престарелых, боль
ных.
3. Социализация человека, то есть воспитательная ра
бота, формирование личности. Сюда же входит обретение
определенного социального статуса всеми членами семьи,
благодаря социальному происхождению, семейным связям,
и т. п.
4. Коммуникативная — примыкает к воспитательной
функции и означает обретение навыков общения, контак
тов, взаимосвязи и взаимопонимания между людьми.
5. Регулятивная — включает первичный социальный
контроль, реализацию власти и авторитета в семье.
6. Рекреативно-эмоциональная (от лат. восстановление)
означает восстановление сил человека, поддержание здо
ровья, организацию досуга и отдыха, обеспечение личного
1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. //
Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 115.
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счастья человека, создание нормальных нравственно-пси
хологических условий для его развития.
Семейные функции свидетельствуют об огромной, не
преходящей ценности семьи как для отдельной личности,
ык* и для общества в целом. Вот почему государство при
меню охранять семью, регулируя семейственно-брачные
0 Iношения нормами права, законом. В социально-демофлфическом аспекте семья изучается как ячейка воспроизиодства населения, в связи с чем на первый план выдвига
емся ее репродуктивная функция вместе с другими. В то же
время объектом изучения является сам процесс образова
ния и развития семей, или демографическое развитие семьи.
Мри этом рассматриваются явления, оказывающие непо
средственное воздействие на воспроизводство населения:
вступление в брак, рождение детей, развод, возникновение
п проблемы молодой семьи и др.
В демографическом аспекте выделяются две основные
формы семьи:
а) простая или нуклеарная (от лат. ядро). Это семья,
основанная на браке и биологическом родстве, состоящая
п ! родителей (одного или обоих) и их детей;
б) сложная или расширенная семья, которая включает,
громе супругов и их детей, родителей мужа и жены, дру1их родственников, а также приемных детей.
В некоторых странах единицей учета служит не семья,
а домохозяйство, как преимущественно экономическая еди
ница, состоящая из лиц, совместно проживающих и веду
щих общее хозяйство. В состав домохозяйства могут вхо
дить и не родственники.
Люди, живущие вне семьи, считаются одинокими; в
России их еще называют отдельно проживающими члена
ми семьи.
Для демографии не имеет решающего значения нали
чие юридически оформленных отношений м еж ду су
пругами. Демография изучает сложившиеся в повседнев
ной жизни супружеские союзы, которые состоят отнюдь не
голько из женатых пар и их детей. Это — семьи с прием
ными детьми, с людьми, над которыми установлена опека
пли попечительство, семьи с одним родителем, союз муж
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чины и женщины, проживающих совместно, без офици
альной регистрации — «союз сожителей».
В России по переписи населения 1989 года насчитыва
лось 40 млн 246 тыс. семей. Абсолютно преобладают (око
ло 80 процентов) нуклеарные семьи. Средняя величина
семьи — 3,3 человека, что является очень низким показа
телем.
Коэффициент брачности (число зарегистрированных
браков на 1 000 человек населения) неуклонно снижается: с
12,5 в 1960, 10,3 в 1980 до 8,9 в 1990 году. Продолжающе
еся сокращение числа браков и уменьшение среднего раз
мера семьи дошло до таких пределов, когда уже можно
говорить о кризисе семьи. К этому следует добавить, что
две пятых заключенных браков распадаются. Число разво
дов по-прежнему омрачает нашу демографическую ситуа
цию. Ежегодно регистрируется около миллиона разводов,
в результате чего ежегодно около 700 тысяч детей остаются
без одного из родителей, т. е. полусиротами. Ныне более 8
млн семей (20 процентов) являются неполными, состоящи
ми из матери (реже отца) с детьми. В том числе 1,2 млн
матерей-одиночек в возрасте до 18 лет. В результате более
8 млн детей являются потенциально «неблагополучными»,
их положение может порождать негативные явления так
называемой «безотцовщины».
В развитии семьи существуют многие противоречия и
серьезные проблемы, решение которых требует совмест
ных усилий государства и самой семьи. На первом месте в
условиях перехода к рыночным отношениям оказались
материально-экономические проблемы семьи: недостаточ
ность семейного бюджета, бытового обслуживания, нехват
ка жилья, трудность сочетания общественно-производствен
ных и домашне-семейных функций. В особо тяжелом по
ложении обычно находится молодая семья, хотя обеспе
чить демографическое благополучие может только она.
Больше трех четвертей всех рождений приходится теперь
на женщин в возрасте до 30 лет. Но молодая семья — одна
из самых дискриминированных частей населения. У нее
очень низкие душевые доходы и самое худшее жилищное
положение. Семья, обеспечивая потребности государства в

С О Ц И А Л Ь Н О -Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я П О Л И Т И К А

199

Iрудовых и интеллектуальных ресурсах, получает за это от
тсударства чисто символическую помощь.
11еобходимы серьезная партнерская работа государства
м сем ьи, надеж ны е государственны е гарантии р е
продуктивной и других ее функций, материальной поддерж
ки, не унижающей достоинства членов семьи.
Одной из центральных проблем семьи является чрез
мерная нагрузка, которую несут работающие в обществен
ном производстве женщины, что побуждает многие семьи
ограничиваться меньшим количеством детей, чем хотелось
бы иметь.
В нашем отечестве массовое вовлечение женщин в об
щественное производство не подкреплялось числом и эф
фективной работой детских учреждений и системы быто
вого обслуживания населения.
В первое десятилетие после 1917 года в нашей стране
пропагандировалась ориентация женщин преимуществен
но па общественно-профессиональную деятельность в сво
ем крайнем выражении, вплоть до отказа от семьи и ро
ждения детей. В этот же период и позже были и есть сто
ронники точки зрения, широко распространенной на Запа
де: ориентация женщин и мужчин на семейные ценности,
абсолютный приоритет для женщин семейных функций,
роль ее как «хранительницы семейного очага».
Однако в социально-политической практике нашей стра
ны сложилась и утвердилась следующая реальность: соче
тание профессиональных и семейных ролей женщины с
приоритетом профессиональных и семейных ценностей на
разных этапах жизненного цикла семьи. Учитывая эту ре
альность, важным направлением демографической поли
тики должна быть выработка условий для оптимального
сочетания женщиной двух разных функций — семейной и
общественной, трудовой. Необходима прежде всего широ
кая индустриализация сферы быта, «машинизация» домаш
нею хозяйства. Во-вторых, необходимо более широкое при
влечение мужского населения к практическому участию во
всей домашней работе, не разделяя ее на «мужскую» и «жен
скую». Нужно помнить, что роль отца и матери в семье не
менее важна для общества, чем работа на производстве. В
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связи с этим, актуальной задачей является закрепить на
дежными законодательными гарантиями дело воспитания
детей, приравняв его в разумных пределах к общественно
полезному труду. Пока же из каждой тысячи женщин 180
ежегодно делают аборты (рожают — четыре (!) из тысячи).
После таких операций не каждой женщине суждено стать
матерью. Не случайно 28 миллионов замужних женщин не
имеют детей и каждая шестая страдает расстройством по
ловой системы.
Важной социально-демографической проблемой явля
ется недостаточная подготовка молодежи к браку и семей
ной жизни, а также ранние, или «скороспелые» браки. Сре
ди супругов немало 16—18-летних. Молодой возраст всту
пающих в брак не всегда сопряжен с достижением соци
ально-экономической самостоятельности. Поэтому нуклеарные семьи молодоженов часто находятся в составе роди
тельских семей с явным или скрываемым управлением со
стороны старших. Отсюда — плохая совместимость моло
дых с родителями.
Проблемой для молодоженов является и так называе
мая адаптация (от лат. — приспособление) нс только к чле
нам расширенной семьи — тестю (теще), свекру (свекро
ви), их детям, но и самих молодоженов друг к другу. Речь
идет о необходимом приспособлении к интересам мужа,
жены, их увлечениям, странностям. Ведь Он и Она чаще
всего по-разному относятся к людям, событиям, вещам, поразному грустят, радуются, неодинаково воспринимают
мир. Некоторые психологи утверждают, что взаимная борь
ба «двух Я» в браке и психологическое приспособление мо
гут продолжаться в течение 10 лет. Так что не следует то
ропиться с заявлениями о «несходстве характеров».
Привлекает внимание тот факт, что супруги в домаш
ней обстановке нередко позволяют себе быть неопрятны
ми, непричесанными, донашивать старую истрепанную
одежду, обувь. При этом не учитывается, что супруги ви
дятся в основном дома, и такой постоянный внешний вид,
да еще в сочетании, скажем, со скверным характером (ко
торый тоже проявляется главным образом дома) не спо
собствует усилению любви
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Одним словом, супружеское, семейное счастье нужно
уметь не только создать, но и сохранить и упрочить.
Молодежь должна знать, что в основе семейно-брач
ных отношений не только взаимная любовь, но и чувство
супружеского, семейного долга, то есть моральная и юри
дическая ответственность за сохранение семьи, за воспита
ние детей, материальное обеспечение нетрудоспособных
членов семьи. Чувство долга необходимо всем членам
семьи; есть понятия долга родительского, сыновнего, до
чернего и т. д. Обратим особое внимание на понятие суп
ружеского долга. Дело в том, что любовь — это высокое
нравственно-эстетическое чувство, имеет под собой и ес
тественно-биологическую основу. Поэтому любовь может
ослабевать, подвергаться испытаниям, а подчас — даже и
вовсе гаснуть. В таких обстоятельствах чувство долга по
могает супругам найти в себе силы для сохранения вернос
ти семье, избежать поспешного, неоправданного разрыва.
Как видим, субъектом демографической политики, от
которой зависит благополучие семьи, является не только
государство, но и сами члены семьи.
Методы государственной деятельности в этой сфере
можно подразделить на социально-экономические, право
вые и воспитательно-психологические. К социально-эконо
мическим относятся повышение уровня и улучшение усло
вий жизни семьи при ее формировании и рождении детей
Они направлены, в частности, на стабилизацию не любого
увеличения числа рождений, а лишь определенного числа
детей в семье.
Социально-экономическими мерами являются и прямые
систематические (чаще всего ежемесячные) семейные по
собия, величина которых зависит от того, о каком по счету
ребенке в семье идет речь. Размер таких пособий определя
ется экономическими возможностями страны; в идеале
пособия должны соответствовать средней величине расхо
дов семьи на содержание ребенка. Применяются и едино
временные выплаты при рождении ребенка, а также предосiявление молодоженам целевых кредитов на выгодных усмовиях для приобретения необходимого домашнего иму
щества, детской одежды и жилья. К социально-экономи
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ческим мерам относятся и дополнительные льготы по на
логообложению и оплате жилья, введенные для семей при
рождении детей; увеличение длительности полностью или
частично оплачиваемого послеродового и очередного отпус
ков в зависимости от числа детей в семье, и др.
Правовые меры: разрешающие или запрещающие акты,
касающиеся, например, абортов или продажи контрацеп
тивов. Они результативны лишь в сочетании с социальноэкономическими мерами. Большое значение имеет законо
дательство об охране прав матери и ребенка.
Воспитательно-психологические меры включают пропа
ганду через органы массовой информации преимуществ
желательного для общества типа семьи, соответствующих
ему стандартов демографического поведения в отношении
рождаемости, охраны здоровья и др. Печать, кино, телеви
дение, радио призваны уделять больше внимания пробле
мам семьи, ее непреходящей ценности. Следует создать,
наконец, действующую систему подготовки молодежи к
семейной жизни, умению строить крепкую семью. Уже на
школьной скамье молодые люди должны знать основы
гигиены брака и психологии семейных отношений, правиль
ного ведения семейного бюджета. Здесь частично накапли
вается определенный опыт. Большую роль в этом должны
сыграть специальные службы брака и семьи, которые ра
ботают во многих городах. Деятельность специализирован
ных учреждений призвана способствовать как созданию
семьи, так и ее сохранению и укреплению.
* * *

Демографическая политика во всех своих ипостасях
выступает как управление развитием народонаселения, од
ним из видов социального управления. Однако мера управ
ляемости демографическими процессами, разумеется, не
одинакова.
Наименьшей степенью управляемости обладает интен
сивность процессов рождаемости. Очень трудно воздейство
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вать на сокращение смертности, тем более, что-то плани
ровать в этом отношении, поскольку данный процесс су
щественно ограничен рядом факторов (достижения биоло
гии и медицины, степень доступности высококвалифици
рованной медицинской помощи, уровень общей культуры
населения и т. п.).
Наиболее широкие возможности планирования и управ
ления существуют в области миграции населения, однако и
здесь определяющим является влияние экономических и
социальных факторов.
Любые планируемые показатели, например временные
интервалы преодоления диспропорций в половозрастном
составе населения, могут быть достигнуты при условии
стабильных показателей рождаемости, двух- и трехдетной
семьи и активной деятельности по сохранению здоровья
населения. Иначе говоря, демографическая политика — это
составная часть экономической и социальной политики го
сударства.
Возможности проведения в жизнь собственно демо
графической политики существенно ограничены названны
ми обстоятельствами. П оэтом у в разработке дем о
графических целевых программ должны принимать учас
тие не только демографы, но и экономисты, географы и
историки, этнографы и юристы, биологи и математики. Про
граммы, разумеется, должны составляться и согласовывать
ся как в отдельных регионах, так и в масштабе страны в
целом. Ныне уже разработаны региональные программы
развития народонаселения в Кировской, Калининской,
Ульяновской областях, Ямало-Ненецкой Автономной Рес
публике. Готовятся еще 30 таких программ, что в конеч
ном счете приведет к созданию демографического проекта
для всей Российской Федерации. Но пока это только нача
ло. Активная демографическая политика требует коорди
нации усилий всех стран СНГ на основе точной статисти
ческой базы. Необходимо учитывать исторические и мате
риально-экономические особенности каждого региона и
опираться не только на реальную ситуацию, но и учиты
вать традиции и возможности населения каждого конкрет
ною региона. Пока что в общероссийском масштабе при-
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иимаются социально-демографические меры «ремонтного»
характера. Не случайно один из специалистов-демографов
заявил: «Сколько-нибудь ярко выраженной демографичес
кой политики в стране до сих пор нет»1. Данное высказыва
ние относится к началу 90-х годов, однако оно достаточно
актуально и сегодня.
Государственные органы, партии, общественные дви
жения, еслц они рассчитывают на доверие народа, должны
серьезно заниматься решением социально-демопзафических
проблем. Пока же в этой сфере больше деклараций и заяв
лений, чем конкретных дел2.
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11. ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
Одной из важнейших задач, встающих перед общест
вом на современном этапе его развития, является изучение
проблем взаимодействия общества и природы, человека и
природной среды, экологии и политики. Первостепенное
значение в настоящее время приобретает совершенствова
ние механизма управления природоохранной деятельностью
людей. Она не сводится к бережному отношению к приро
де, а предопределяет также и воспроизводство природной
среды. Забота об окружающей среде становится важнейшей
социальной функцией политики государственных органов.
Рассмотрим следующие вопросы:
1. Гуманитарные и социально-политические пробле
мы экологии.
2. Социально-экологическая политика.
Термин «экология» был введен в 1866 году Э. Гекке
лем. Он употребляется в настоящее время в двух основ
ных значениях — классическом и модернистском. Клас
сическое толкование экологии определяет ее как раздел
биологии, изучающий взаимодействие биосистем различ
ных уровней организации (преимущественно надорганизменных) с окружающей средой. Согласно модернистско
му, — экология — междисциплинарный комплекс зна
нии о проблемах взаимодействия общества и природы,
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охраны окружающей среды и регулирования использова
ния природных ресурсов. Модернистское толкование эко
логии в нашей стране практически не отличается от при
нятого на Западе и сегодня является наиболее распрос
траненным. В связи с этим широкое распространение
получили и производные понятия — «экологический кри
зис», «экологические проблемы», «экологическая обста
новка», «экологическое движение», «социально-экологи
ческая политика»и т. и.
Социальная экология — теория, изучающая закономер
ности и формы взаимодействия общества со средой оби
тания, многообразие связей социальных изменений с из
менениями в жизнеобеспечивающих материальных пред
посылках социальных процессов. Уже в XIX веке амери
канский ученый Д. П. Марш, проанализировав многооб
разные формы разрушения человеком природного равно
весия, сформулировал программу охраны природы.
Интенсивное изучение гуманитарных аспектов эколо
гических проблем началось в нашей стране в конце 60-х —
начале 70-х годов. В этой области проявили себя такие
выдающиеся ученые, как П. Л. Капица, Н. Н. Моисеев,
Е. К. Федоров, И. Т. Фролов, В. А. Энгельгардт, А. Л. Ян
шин и другие.
Учитывая общечеловеческий характер экологической
безопасности, важно знать уровень понимания этого во
проса и в других странах, особенно индустриально разви
тых, где воздействие па природу достигло максимальных
масштабов. О необходимости решительных мер в защиту
окружающей среды высказались западные исследователи
и общественные деятели: А. Горц, И. Илиш, Э. Дамман,
А. Ренн, П. Рассел и др.
Конференция ООН по проблеме окружающей среды
(1972) в Стокгольме впервые привлекла серьезное внима
ние мировой общественности к глобальной деградации и
разрушению природы в ходе развития цивилизации.
Изучение гуманитарных проблем экологии включает
различные аспекты, технические, экономические, социаль-
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ио-политические, эстетические, этнические, психологичес
кие и другие.
Проблема взаимоотношений общества с природой внут
ренне связана с проблемой человека, как центральной во
всем комплексе глобально-экологических проблем совре
менности. Необходимо сказать, что в ходе общественного
развития XIX—XX веков оказались в значительной мере
утраченными основополагающие принципы бытия чело
века в мире, выработанные человеком на протяжении своей
истории. Сюда нужно отнести и многие идеи, развивав
шиеся как до марксизма, так и в марксизме с момента его
возникновения. Во многом они оказались мировоззрен
чески извращены в угоду валюнтаристским представлени
ям о необходимости «покорения природы», ее «передел
ки».
До последнего времени преобладали подходы, в кото
рых человеческое измерение было представлено в самом
общем виде, без прямого обращения к анализу основных
мотивов, целей и задач материально-технической деятель
ности человека, взятой в ее связи с духовно-гуманисти
ческим пониманием полноты человеческой жизни.
Однако в истории ряд культур традиционно формиро
вал положительное, жизнеутверждающее отношение че
ловека к миру, к самому себе, к другим людям, к общест
ву в целом, к природе. Мы нашей плотью, кровью и м оз
гом принадлежим природе и находимся внутри ее и в от
личие от всех других существ умеем познавать ее законы.
В связи с этим нельзя не вспомнить слова великого де
мократа Н. Г. Чернышевского, который писал: «Свобод
ное действие человека возмущает естественный ход при
роды; природа и ее законы восстают против оскорбителя
своих прав; следствием этого бывают страдание и поги
бель действующего лица, если действие было так могу
щественно, что вызванное им противодействие было серь
езно: потому все великое подлежит трагической участи.
Природа здесь представляется живым существом, чрез
вычайно раздражительным, чрезвычайно щекотливым
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насчет своей неприкосновенности. Неужели в самом деле
природа оскорбляется? неужели в самом деле природа
мстит? Нет, она продолжает вечно действовать по своим
законам, она не знает о человеке и его делах, о его счас
тии и погибели; ее законы могут иметь и часто имеют
пагубное для человека и его дел действие; но на них же
опирается всякое человеческое действие. Природа бесстрас
тна к человеку; она не враг и не друг ему: она — то удоб
ное, то неудобное поприще для его деятельности»1.
Действительно, самое страшное, к чему может при
вести пренебрежение заботой о гармонии человека и при
роды, — это исчезновение духовности, без которой чело
век не может быть человеком.
Экологическая деятельность предполагает коренное из
менение содержания труда с точки зрения экологических
императивов, рационализацию потребления и сохранение
здоровья людей. Говоря о воздействии человека на приро
ду, уместно обратить внимание на то трагическое проти
воречие, которое сложилось к концу века в результате сти
хийного развития. Только за последние 150 лет, на кото
рые приходится наибольший «расцвет» индустрии, приро
да понесла больший урон, чем за все 3-4 млн лет сущес
твования рода человеческого.
Человек не смог предвидеть разрушительной силы сво
его могущества и наращивал его, не понимая губитель
ных последствий этого. Так, например, за последние 30
лет было уничтожено 50% тропических лесов Азии и Ла
тинской Америки, которые уже не смогут поглощать уг
лекислый газ, что, соответственно, повышает его содер
жание в атмосфере. Из-за загрязнения атмосферы повреж
дено более половины деревьев в ФРГ. Страны Европей
ского экономического сообщества ежегодно выбрасывают
в атмосферу 18 млн тонн диоксида серы и 10 млн тонн
оксидов азота. «Кислотные дожди» наносят непоправимый
1 Н. Г. Чернышевский. Эстетические отношения искусства к дей
ствительности // Соч. В 2-х т. Т. 1. М., 1986. С. 96—97.
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урон лесным богатствам многих стран, отравляют озера и
реки. В результате гибнут промысловые породы рыб, заражаюется флора и фауна.
Необходимо преодолеть устоявшиеся стереотипы мыш
ления относительно того, что экологический кризис охва
тил только Запад, а у нас государство осуществляет охра
ну окружающей среды в интересах человека. Это далеко
не так. Благодаря гласности завеса секретности вокруг эко
логических проблем приподнялась. Средства массовой ин
формации дали много сведений о кризисной либо тяже
лой экологической обстановке во многих городах и целых
регионах, таких как Поволжье, Урал, озеро Байкал.
Большой урон природе был нанесен неограниченной
властью государственных монополий — отраслевых ми
нистерств и ведомств, которые десятилетиями проводили
в жизнь политику индустриального экоцида, подлинные
масштабы которого еще предстоит оценить. Примерами
ведомственного экоцида являются строительство каскадов
ГЭС-гигантов на равнинных реках Волге, Енисее, Ангаре
(что привело к затоплению территории, равной всей Фран
ции), планы дальнейшего строительства аналогичных объ
ектов на Алтае, Севере, Дальнем Востоке. А что стало бы
с экологией природы при осуществлении проекта пресло
вутой переброски части стока северных и сибирских рек
на юг? Экологическая обстановка в нашей стране корен
ным образом отличается от современного положения на
Западе, где на протяжении последних 10—15 лет плано
мерно осуществляются экологизация природопользования
и энергосбережение, существует хорошо организованное
п мощное «Зеленое» движение.
Важнейшим звеном системы обеспечения экологичес
кой безопасности должна стать государственно-правовая
политика.
Первым законом об охране окружающей среды приня
то считать эдикт английского короля Эдуарда IV (1273 г.),
ыирещающий использование каменного угля для отопле
ния жилищ Лондона, за нарушение эдикта полагалась
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смертная казнь. Однако если наших средневековых пред
ков удерживал от совершения весьма незначительных, по
современным понятиям, экологических «проступков» страх
жестокого наказания, то теперь этого страха нет, зато по
явился ужас от масштаба и последствий самих экологи
ческих преступлений. Два фактора — экологический кри
зис и неадекватность правового регулирования — требуют
неотложного решения проблемы охраны окружающей сре
ды посредством создания правового механизма экологи
ческой безопасности.
Правовой механизм включает в себя следующие аспек
ты экологической безопасности:
а) предметом правового регулирования являются не от
ношения между природой и человеком, а сам человек, его
права и экологические интересы, деятельность обществен
ных организаций, национальностей и народов, террито
риальных образований;
б) основу экологической безопасности составляет пра
во человека на благоприятную окружающую среду. Этому
праву должна соответствовать обязанность государства
обеспечить рациональное, экологически целесообразное,
эффективное использование природных ресурсов в инте
ресах людей;
в) разработка основ экологической безопасности и ее
неотъемлемой части — международной экологической без
опасности. Требуется проработка международно-правовых
аспектов концепции международной экологической без
опасности. Прежде всего, речь идет о комплексе норм пред
упредительного характера: системе правовых предписаний
сотрудничества в чрезвычайных экологических ситуаци
ях; системе международного мониторинга и контроля,
включая проведение международных инспекций на мес
тах; порядке обмена экологически безопасными техноло
гиями, и др.
Следует кардинально изменить философию и механизм
принятия решений по глобальным и локальным модернизациопным проектам. Должна быть дана оценка того, на
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сколько полно в них реализованы синхронность и сим
метричность экономического, научно-технического, соци
ального и культурного прогресса как в пределах отдель
ных стран и регионов, так и в общепланетарном масшта
бе. В проектах должно быть учтено следующее: какой тех
никой и технологией производить; какова целесообраз
ность выпуска данного продукта в указанном месте и ко
личестве; каковы последствия с экономической и соци
альной точек зрения. Любой технологический процесс не
может считаться совершенным с экологической точки зре
ния, если он не основан на малоотходной или безотход
ной технологии.
Особую актуальность в современных условиях приоб
ретает разработка основ социально-экологической и гума
нитарной экспертизы. Практическое отсутствие в течение
нескольких десятилетий развитого механизма независи
мой экспертизы в СССР нанесло тяжкий урон экономике
общества, деформировало общественное сознание, приве
ло к экологической катастрофе в ряде регионов. Необхолимость научного определения места человека, выраже
ния его социальных интересов, духовных запросов и по
требностей в общей системе социального проектирования
остро проявилась при рассмотрении проектов, строитель
стве крупных АЭС, ГЭС, водохранилищ, предприятий,
затрагивающих кореши,it интересы отдельных народов и
( граны в целом. Например, только в результате переброс
ки вод из бассейна Печоры могло быть затоплено 4 775
кв. м. Но никто при этом не упоминает о подтоплении
земель, потому что этим огромным по своему отрицатель
ному значению для народного хозяйства эффектом в проскге никто не занимался1.
Важной проблемой является улучшение экологического
воспитания, регулярное информирование населения об
экологической обстановке в мире, стране и на местах, фор<'м Яншин А. Л , Мелуа А, И. Уроки экологических просчетов,
М , 1991 С. 16.
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мирование соответствующего общественного мнения. Надо
отказаться от устаревших стереотипов, главной идеей ко
торых является «покорение природы». В экологическом
воспитании участвуют все существующие структуры: го
сударство, политические партии, семья, школа, высшие
учебные заведения, средства массовой информации. Цель
такого экологического воспитания — изменение общес
твенного и индивидуального сознания в сторону более
разумного, по-настоящему гуманного отношения к при
роде, что отразится не только на производстве, но и на
образе жизни, потребностях людей.
Экологизация сознания — не простое накопление зна
ний, с помощью которых декларируется необходимость
защиты и восстановления природной среды существова
ния человеческой цивилизации. Этот сложнейший процесс
означает расширение горизонта нравственных отношений,
распространение моральной санкции на весь мир живого,
всю природу. Экологизация предполагает и фундаменталь
ное изменение в характере мышления. Экологическое
мышление в сфере политики — это мышление с иной, пост
современной рациональностью, в соответствии с которой
политика с позиции силы должна быть заменена силой
политических аргументов.
В связи с тем, что не разработана модель устойчивой
мировой системы, не создана наука, изучающая глобаль
ную экологию на основе синтеза экологии, социологии и
экономики, предлагается наполнить новым содержанием
понятие «политика». Во-первых, она, как наука, должна
изучать отношения между классами, нациями и другими
социальными группами на основе синтеза экологии, со
циологии и экономики, а также наиболее общие законо
мерности развития человеческих обществ, мировой систе
мы и государств в условиях антропогенно перегруженной
Земли, модели их оптимального, устойчивого развития;
во-вторых, она должна охватывать сферу практической де
ятельности, связанную с отношениями между социальны
ми группами, реализующую модели оптимального, устой-
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чивого развития человеческого общества, мировой систе
мы и государств при помощи государственной власти и
международных институтов1.
Экологизация сознания — длительный и трудный про
цесс, требующий для своего осуществления многих объ
ективных предпосылок, создание которых диктует необ
ходимость коренной модернизации всех сфер обществен
ной жизни.
Наиболее радикальный путь экологической безопасное| и предложен западногерманским идеологом правых эко
логистов Г. Грулем и французским теоретиком экологизма А. Горцем. Он сводится к строгой регламентации вы
пускаемой крупной индустрией продукции и развитию са
модеятельного производства (по индивидуальным заказам
п малосерийной продукции). Подобные представления от
ражают озабоченность западных идеологов экологическо
го движения последствиями, к которым ведет безгранич
ное развитие «потребительского общества», и являются по
пыткой найти ему альтернативу. По мере распростране
ния этих взглядов в западных странах встает вопрос о том,
насколько возможна реализация предлагаемой концепции
обеспечения экологической безопасности.
Следующий путь обеспечения экологической безопас
ности характеризуется некоторыми представителями альгернативного движения да Западе как революционный.
Примером такого подхода могут служить взгляды норвеж
ского теоретика — экологиста Э. Даммана, который счи1нет, что необходима революция в «обществе изобилия», о
приближении которой, с его точки зрения, свидетельству
ют стихийные социальные движения последних 10—15 лет.
lie основу должна составить революция ценностей.
Интересным представляется подход к экологической
безопасности через процесс формирования глобального
| о знания. С такими идеями выступил американский исслсдователь П. Рассел. Он рассматривает человечество
( 'м. Федотов А. П. Глобальный кризис и новое содержание понятия
-Политика» // Социально-политический журнал. 1995. № 2. С. 210.
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как формирующийся целостный социальный организм.
Для превращения его в единую систему, с точки зрения
П. Рассела, необходима не только физическая и биоло
гическая эволюция, но и формирование глобального, или
планетарного, сознания. (Качественно новый уровень
эволюции человека П. Рассел вслед за В. И. Вернадским
назвал ноосферой.) Такое сознание, по мнению амери
канского ученого, формируется в процессе взаимодей
ствия и многочисленных обменов информацией между
людьми различных стран. В результате, считает он, воз
никает чувство взаимосвязанности, общности подходов
к решению назревших проблем, в том числе и экологи
ческих.
Таковы некоторые пути обеспечения экологической без
опасности, которые требуют не только национального, но
и интернационального признания и использования. Это
объясняется взаимосвязанностью природы и человека, гу
манизмом экологических проблем, целостностью нашего
мира.

Экологический кризис оказывает все более ощути
мое воздействие на мировоззренческие ориентации и де
ятельность политических сил. ^Экология превращается
в политический фактор, который все сильнее влияет на
общественные процессы. Осознание этого идет проти
воречиво, так как требует кардинальной смены не толь
ко мировоззренческих стереотипов, но и политических
традиций, моделей экономического и социального раз
вития, на которых десятилетиями основывались про
граммные и стратегические установки государств и по
литических партий.
Социально-экологическая политика направлена на вы
бор и реализацию определенного типа взаимосвязей меж
ду обществом и природой. В ее задачу входит целенаправ
ленное воздействие на систему «общество—природа» с
целью своевременного разрешения возникающих в ней про-
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I иворечий и обеспечения наиболее благоприятных естес
твенных условий развития человека как в данный момент,
так и в отдаленной перспективе.
Стратегическая цель социально-экологической полити
ки — обеспечение гармонизации взаимоотношений общес
тва и природы, благоприятных естественных условий жиз
ни и труда людей, а также совокупность задач по совер
шенствованию тех или иных направлений и форм приро
допользования. Так, Указ Президента Российской Феде
рации «О государственной стратегии Российской Федера
ции по охране окружающей среды и обеспечению устой
чивого развития» от 4 февраля 1994 года предусматривает
реализацию закрепленного в Конституции Российской
Федерации права граждан на благоприятную окружающую
среду, прав будущих поколений на пользование природно
ресурсным потенциалом в целях поддержания устойчиво
го развития, а также решение текущих социально-эконо
мических задач в неразрывной связи с осуществлением
адекватных мер по защите и улучшению окружающей сре
ды, сбережению и восстановлению природных ресурсов.
Государственная стратегия включает следующие основные
положения: обеспечение экологически безопасного устой
чивого развития в условиях рыночных отношений; охрана
среды обитания человека; оздоровление (восстановление)
нарушенных экосистем в экологически неблагополучных
регионах России; участие в решении глобальных экологи
ческих проблем.
Действенная социально-экологическая стратегия при
жала согласовать местные, региональные и глобальные,
экономические, экологические и социокультурные цели
развития общества. Пренебрежение хотя бы одной из це
пей ведет к неполноценности принимаемых решений. Та| нм образом, рассматриваемая под этим углом зрения эко
логическая политика представляет собой многоуровневую
( ложную систему. Она структурируется по уровням эко
логических интересов. Экополитика может быть глобаль
ной (планетарной), региональной, транснациональной, об
щенациональной, локальной и т. д. Уровням целей эко
логической политики должны соответствовать по масшта-
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бу органы управления и контроля, содержание и особен
ности решаемых задач. Так, общенациональную экологи
ческую политику призваны решать органы высшей зако
нодательной и исполнительной власти, руководство госу
дарственными экологическими программами. Для выпол
нения решаемых проблем разрабатываются программы
необходимых мероприятий и изыскиваются источники
финансирования.
Для глобальной экологической политики принципиаль
ным является уяснение основных истоков обострения эко
логической проблемы. Ими может быть ряд процессов, к
которым можно отнести противоречия в общественной
жизни, прежде всего экономические и политические, но
сящие непримиримый характер и обеспечивающие смену
фаз общественного развития. Далее, стихийное или недо
статочно сознательное присвоение человеком богатств
природы и динамика демографических процессов. Чрез
мерный рост населения может оказать негативное воздей
ствие на глобальные процессы.
В основе разработки социально-экологической поли
тики лежит совокупность определенных принципов;
— учет конкретных внутренних и внешних условий раз
вития общества и его реальных возможностей;
— сочетание общественного, коллективного и частно
го производства в процессе взаимодействия человека и при
роды;
— единство экологической, экономической, социаль
ной и других сторон жизни общества;
— разумное сочетание решения экологических задач с
обеспечением возможностей рационального хозяйствова
ния, необходимостью непрерывного развития производ
ства, удовлетворения материальных и духовных потреб
ностей общества;
— учет влияния внутренних экологических мероприя
тий на глобальные процессы и высшего экологического
фактора на внутреннюю экономическую жизнь.
Как и любая другая форма политики, социально-эко
логическая политика конкретна. Она определяется сте
пенью знания объекта (биосоциальной системы), спе
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цификой внутренних и внешних условий существования
государства, материальными возможностями, которы
ми располагает общество для проведения такой полити
ки.
Послеоктябрьский период в социально-экономической
политике нашего государства оказался сложным и про
тиворечивым. Практическая деятельность людей во мно
гом оценивалась по превратно истолкованной идее гос
подства человека над природой, поэтому зачастую не за
думывались над последствиями покорения природы. Эта
тенденция во многом усиливалась воздействием литера
туры, искусства, средств массовой информации. Негатив
ные последствия такого подхода из-за специфики естес
твенных процессов сразу проявиться не могли и оказа
лись ощутимыми через несколько десятков лет.
Перекосы в экологической политике, нацеленность
только на утилитарное использование природы и недоста
точное внимание к ее охране привели в последнее время к
ряду негативных последствий: усилилось загрязнение ат
мосферы и внутренних вод, особенно реки Волги, Каспий
ского моря, в несколько раз сократился улов ценных по
род рыб, усилились эрозийные процессы сельскохозяй
ственных угодий, имели место перерубы лесов в Европей
ской части страны, нерациональная разработка месторож
дений полезных ископаемых. В 50-е годы был построен
Волго-Донской судоходный канал, воспетый в песнях. Но
практика показала, что его экономическая эффективность
вошла в противоречие со сложившейся экологической си
туацией в районе Волго-Донского водного пути. Цимлян
ское водохранилище затопило ценнейшие плодородные
сельскохозяйственные земли в долине Дона, в том числе
160 станиц и хуторов. Обводнение степи не компенсиро
вало загубленной земли. Не оправдывает себя и речная
перевозка грузов: параллельно работают железнодорож
ные пути.
Развал СССР усугубил кризисное состояние природ
ной среды и природопользования. Накапливаясь десяти
не гиями, экологические проблемы привели к деградации
экосистем большей части регионов страны. Так, в госу
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дарственном докладе Российской Федерации о состоянии
природной среды в 1991 году, названном «Белой книгой
по экологии», отмечалось, что около 50 млн человек ис
пытывают воздействие вредных веществ в воздухе; лишь
12 процентов обследованных водных объектов можно на
звать условно чистыми; 32 — находятся в состоянии ан
тропогенного экологического загрязнения, а 56 процен
тов — деградируют. Более 20 миллионов человек прожи
вает в районах чрезвычайной экологической ситуации или
близких к этому, более 100 городов, наиболее крупных по
числу жителей, постоянно пребывают в загрязненной окру
жающей среде.
В современный период к постоянно действующим фак
торам разрушения природной среды прибавились новые.
Среди них: политическая дезинтеграция Союза, межна
циональные конфликты и войны, разрушение экономи
ческого пространства, социальная напряженность в общес
тве, незаинтересованность коммерческих структур во вло
жении денежных средств, экологические последствия де
милитаризации, деатомизации. Вместе с тем появились
новые факторы, имеющие положительное значение для
экологии страны: прекращение разрушительных «великих
строек», пересмотр политики в этой области; утвержде
ние концепции платности земли, воды и других природ
ных ресурсов, начало формирования новой налоговой эко
логической политики; начавшееся осознание населением
(благодаря гласности) жизненной важности защиты при
роды, создание фондов, обществ и других экологических
организаций; усиление внимания Запада к нашим эколо
гическим проблемам.
Меняющаяся социально-политическая обстановка тре
бует глубокой корректировки экологической политики Рос
сии. Отметим несколько моментов в ее разработке.
Во-первых, ведущую роль в разработке и реализации
экологической политики призвано играть государство. Это
в полной мере относится как к России, так и к другим
странам. В США, например, в правительстве около 30 го
сударственных учреждений участвуют в разработке и реа
лизации экологической политики. Наилучшая экологичес-
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кая политика обречена на неудачу, если не разработан дей
ственный правовой механизм защиты среды обитания.
Во-вторых, в разработке долговременной экологичес
кой политики важнейшее значение имеет определение эта
пов ее реализации в тесной взаимосвязи с социально-эко
номическим развитием. Исходя из прогноза развития эко
номики и общества выделяется три временных этапа эко
логической политики. На первом этапе экополитика сво
дится к замедлению процесса дальнейшего разрушения
природы, а в кризисных регионах — к его приостановке.
Главным содержанием второго этапа является осуществле
ние экономически выгодных природоохранных и приро
довосстановительных проектов на средства как отечествен
ных, так и зарубежных предпринимателей. Важнейшим
направлением этого этапа будет применение новых техно
логий. Третий этап долгосрочной экологической полити
ки охватывает период послекризисного восстановления и
устойчивого экономического роста. Главным содержани
ем третьего этапа станет восстановление природной сре
ды — экологическая реконструкция.
В-третьих, важным элементом долгосрочной экологи
ческой политики России должна стать оценка состояния
ландшафтов и возможности их восстановления. Экологи
ческие программы по этой проблематике предполагается
разрабатывать по следующим направлениям: сохранение
естественных ландшафтов; минимизация антропогенных
нагрузок на природную среду; реконструкция и восстанов
ление естественных ландшафтов крупных индустриальных
центров.
Острота экологической ситуации вызывает и на Запа
де самые противоречивые планы научно-технических и со
циально-экономических преобразований, а зачастую, и ак
тивное сопротивление технике, страх перед нею. Опыт по
казывает, что ощутимая корректировка негативной экопо| итики в индустриальных странах началась с большим
опозданием, лишь под напором существовавшего в них
движения в защиту окружающей среды. В возникновении
и развитии этого движения можно выделить ряд этапов.
Но первых, период формирования любительского и обще-
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научного интереса к экологии (конец XIX — начало XX ве
ка). Во-вторых, этап массового «экопротеста» (вторая по
ловина 60-х годов). На третьем этапе произошло осозна
ние широкой общественностью недемократического харак
тера иных аспектов экологической политики правящих кру
гов (конец 70-х годов). Четвертый этап, который характе
ризуется значительным расширением географических ра
мок деятельности независимых экологических движений
СССР и стран Восточной Европы, начался на рубеже 80—
90 годов.
В 80-е годы началось активное освоение экологичес
кой проблематики движениями нового типа, формирова
ние экологических партий, которые стали оказывать зна
чительное влияние на экополитику правительств в разви
тых странах. Партии «зеленых» действуют в Германии,
Англии, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Люк
сембурге, Франции, Италии, Испании, Австрии, Швейца
рии, Швеции, Финляндии, Греции. В последние годы они
превратились в довольно влиятельные европейские пар
тии, завоевавшие от 5 до 10 процентов голосов избирате
лей. В политическом спектре они определенно заняли ле
вый фланг, о чем свидетельствует политическая ориента
ция их избирателей, развитие их программ и ценностно
мировоззренческих установок. Состав «зеленых» партий
самый разнообразный: экологи, феминистки, пацифисты,
анархисты, сторонники альтернативного образа жизни и
другие. Каждая партия раньше или позднее приходит к
необходимости определить свое отношение к доминиру
ющим идейно-политическим течениям. Внутри многих из
них происходят трения между радикалами, левыми и кон
сервативно-либеральными «зелеными». Идеологический
комплекс «зеленых» экологического движения не представ
ляет собой какого-то целостного феномена. В нем есть и
экоконсерватизм, и экореволюционаризм, и экореформизм
с сильной социалистической или либеральной окраской.
Главное место в программах этих партий отведено за
дачам коренного изменения экономической политики и
снижения экономического роста до «нулевого» с целью вос
становления природного баланса, а также конкретным ме
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рам по охране окружающей среды. Большое внимание уде
ляется идее распространения моральных норм на сферу
политики через демократизацию всех уровней обществен
ной жизни. Эти положения программных документов раз
виваются и наполняются все более конкретным содержа
нием.
Ключом к пониманию характера и деятельности «зе
леных» партий является осознание противоречия между
гак называемыми «фундаменталистами» и «реалистами»
идеологии и практики этих партий. Это противоречие вы
текает из столкновения наивысших устремлений с сущес
твующими общественными реальностями, с местом «зе
леных» в политической жизни, с их возможностями вли
ять на другие партии, на правительства и общественное
мнение.
Сквозной идеей партий «зеленых» является «базисная
демократия», которая выдвигается в программах в качест
ве принципа функционирования социальных структур всех
видов и уровней общности. Так, в программе партии «зе
леных» ФРГ (1980) указывается, что главным является по
стоянный контроль над всеми носителями административ
ной и представительной власти, над всеми учреждения
ми, чтобы каждый гражданин имел представление о по
литике и мог влиять на нее.
Для партий «фундаменталистской» ориентации харак
терны утопические антитехницистские представления о со
временной цивилизации. Они призывают отказаться от
индустриальной стадии развития общества. Распространен
ность антитехнических мотивов в экологическом движе
нии, несмотря на его гуманистическую направленность в
целом, в идеологическом плане сближает его с мелкобур
жуазным романтизмом XIX в.
Таким образом, в числе глобальных проблем на пер
вый план выдвигается экологическая проблема, которая
имеет гуманитарно- и социально-политические аспекты.
Социально-экологическая политика находит свое отраже
ние в деятельности партий и государств и реализуется в
различных сферах общества.
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чения государства и общества пришел Д. Локк. В своих
рассуждениях он отталкивается от принципиально важно
го положения о частной собственности как неотъемлемом
свойстве индивида. Собственность создается трудом и воз
никает, по мысли философа, до появления государства.
Цель последнего, кстати, — защита этой собственности.
Общество возникает до государства и важнее и долговеч
нее его. Распад государства не вызовет распада общества,
тогда как никакому государству не устоять в случае разру
шения общества.
Ш. Монтескье вслед за Локком резделял общество и
государство. Для него гражданское общество — результат
исторического развития, четвертая ступень человеческой
истории после естественного состояния, семьи и героичес
кого времени. Оно возникает до государства, которое и
вырастает из гражданского общества, чтобы предотвратить
или нейтрализовать враждебные отношения людей друг к
другу. Соответственно такому делению существуют зако
ны, гражданские и политические. Гражданские регламен
тируют отношения собственности индивидов, различных
добровольных объединений граждан и т. д. Политические
права и свободы тех же граждан регулируются государствен
ными, политическими законами. Как и Локк, Монтескье
отмечает взаимосвязь гражданского общества и государст
ва, предсказывает крупные потрясения вследствие круше
ния одной из сторон этого единства. Однако мыслитель не
отдает предпочтения какой-либо из них.
Идеи, непосредственно повлиявшие на современное
прочтение проблемы гражданского общества и государст
ва, выдвинуты Г. Гегелем. Гражданское общество для Ге
геля — это сфера частной жизни граждан, представляющая
собой сложное сочетание интересов частных лиц, классов,
различных групп и институтов, взаимодействие которых
регулируется правом. Хотя гражданское общество и явля
ется этапом в развитии государства, но напрямую от него
не зависит. Фундамент гражданского общества образуют
частная собственность, общность интересов и формальное
(т. е. оформленное законами) равенство граждан. Особую
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роль в формировании гражданского общества играет част
ная собственность, без которой, по Гегелю, невозможен
человек как член этого общества. В этом смысле понятно
замечание Гегеля в адрес тех, кто, не понимая свободы духа
и права, выступает за насильственно навязываемый брат
ский союз людей с общностью имущества и изгнанием част
ной собственности.
Гражданское общество он рассматривает как особую
стадию на пути от семьи к государству; государство — выс
шая по сравнению с гражданским обществом ступень раз
вития. В государстве, а не в гражданском обществе, заклю
чается общая воля граждан. Ведь гражданское общество
выступает ареной взаимодействия, согласования и проти
востояния разнообразных интересов, тенденций к усилению
одних его элементов за счет подавления других. Далеко не
всегда гражданское общество в силах обуздать коллизии и
конфликты между частным и всеобщим интересами без
привлечения государства. Следовательно, допустимо в опре
деленных обстоятельствах его поглощение в той или иной
мере государством. Лишь удерживая гражданское общест
во в подчиненном положении, считает ученый, государст
во может обеспечить его свободу. Гегель — убежденный
«государственник». По его мнению, не государство сущес
твует ради граждан, а граждане живут для государства, и
высшее проявление гражданской доблести — пожертвовать
жизнью ради него.
И сегодня не утрачивает своей справедливости сужде
ние Гегеля о том, что и гражданское общество, и государ
ство в своем диалектическом единстве покоятся на фунда
менте высокодифференцированной социальной структуры
общества. В отличие от своего непосредственного философ
ского ттредшественника К. Маркс и Ф. Энгельс акцентиру
ют внимание на первоочередной роли в истории человечесIва не государства, а именно гражданского общества. Граж
данское общество — та область, в которой следует искать
ключ к пониманию процесса исторической эволюции чело
вечества.
В работе «К критике гегелевской философии права»
»*
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К. Маркс указывает на два принципиально важных момен
та прогрессивного развития общества:
— на идущих! синхронно с развитием цивилизации про
цесс дифференциации и постепенной автономизации раз
личных сфер общественной жизни;
— и на то, что само гражданское общество превращает
ся в многоуровневую систему, внутренне дифференциро
ванную и функционирующую на основе субординационных
отношений. Являясь сферой материальной, экономической
жизни и деятельности людей, гражданское общество вы
ступает как движущая сила, «истинный очаг и арена всей
истории»1. Не государством определяется и обусловливает
ся гражданское общество, а гражданским обществом обус
ловливается и определяется государство2. И отношения меж
ду государством и гражданским обществом не что иное,
как отношение между публичной властью и индивидуаль
ной свободой3.
В общество государство входит как важный элемент
политической надстройки, но частью гражданского общес
тва не является. Однако все потребности и интересы граж
данского общества проходят через волю государства, что
бы в форме законов получить всеобщее значение4.
Марксизм рассматривает государство как политическое
оружие в руках экономически господствующего класса для
подавления и эксплуатации угнетенных классов. Однако
основоположники этой теории не считали, что это един
ственная внутренняя функция государства. Так, в «Капита
ле» К. Маркс подчеркивает: деятельность государства опре
деляется, во-первых, выполнением общих дел, вытекаю
щих из природы всякого общества, и, во-вторых, специфи
ческими функциями, вытекающими из противоположнос
ти между правительством и народными массами5.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 35.
2 См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 220.
3 Там же. Т. 3. С. 401.
4 Там же. Соч. Т. 21. С. 220.
5 См. Там же. Т. 25. Ч. I, С. 422.
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Поскольку на место управления людьми в будущем ком
мунистическом обществе придет управление вещами, от
падет надобность в государстве. Тогда вопрос о взаимоот
ношениях государства и гражданского общества лишается
смысла. Да и само гражданское общество преходяще, так
как порождает «могильщика буржуазии» — пролетариат, ко
торый разрушит его. Самоуправление в обществе будуще
го никак не связывается с гражданским обществом и пра
вовым государством.
В. И. Ленин в своем творчестве, опираясь на марксист
ское учение о судьбе государства и общества в будущем,
просто не нуждался в использовании таких понятий, как
«гражданское общество» и «правовое государство». Проле
тариату, пишет он, по Марксу, нужно лишь отмирающее
государство, т. е. устроенное так, чтобы оно немедленно
начало отмирать и не могло не отмирать1.
В западном марксизме последний крупный теоретик,
занимавшийся проблемами гражданского общества, был
А. Грамши. По его мнению, гражданское общество распо
лагается между экономической структурой и государством.
Это промежуточное, связанное как с экономической струк
турой, так и с государством, образование. В отличие от
К. Маркса, А. Грамши относил гражданское общество не к
сфере структуры, а к сфере надстройки. Гражданское об
щество — это не «все материальные отношения» (К. Маркс),
а идеолого-культурные отношения.
«Между экономическим базисом и государством с его
законодательством и аппаратом принуждения находится
гражданское общество... государство является орудием для
того, чтобы привести гражданское общество в соответствие
с экономическим базисом, но необходимо, чтобы государ
ство «хотело это сделать»2.
Отношения между государством и гражданским обществом он рассматривает в трех исторических контекстах:
— вариант подчинения гражданского общества государ1 См. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. 24.
Грамши А. Тюремные тетради. М., 1991. С. 308.
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ству (Россия дореволюционного и послереволюционного
времени);
— вариант сбалансированных отношений между госу
дарством и гражданским обществом (развитые страны За
пада). «Если государство начинает шататься, тотчас же вы
ступала наружу прочная структура гражданского общест
ва»1. Баланс достигается за счет равномерного распростра
нения гегемонии, осуществленной идеологиями, которые
пронизывают всю общественную ткань;
— третий вариант предполагает, что гражданское об
щество станет почвой развития гегемонии. Она затем мо
жет быть распространена и на государство, и на экономи
ческий базис. Последние с разных сторон противостоят
гражданскому обществу2.
Взгляд современных отечественных политологов на граж
данское общество сводится в основном к двум позициям.
Сторонникам одной из них это общество видится как
состояние или модель, которую необходимо создать на пути
к свободному рынку и демократии. В их трактовке это —
система самостоятельных и независимых от государства
общественных институтов, организаций и объединений,
которые выражают разнообразные частные интересы и по
требности людей и создают условия для их реализации
(К. Гаджиев и др.).
В соответствии с иным подходом, под категорию «граж
данское общество» подверстываются все современные мо
дификации общества, возникшие вследствие промышлен
ных и политических революций конца XIX — начала XX ве
ка. Гражданское общество здесь понимается как форма об
щения людей в рамках современной промышленной циви
лизации или как состояние общества, образованного из со
циальных классов и слоев, которые располагают собствен
ными, не зависимыми от государства источниками сущес
твования (В. Библер и др.).
1 Грамши Л. Избранные произведения в 3-х т. М., 1987—1989. Т. 3.
^ С. 200.
2 Ильин М., Коваль Б. Две стороны одной медали: гражданское
общество и государство // Полис. 1992. №1—2. С. 199.
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При всей разности позиций, как видим, в обоих ва
риантах выделяются признаки, которые скорее допол
няют, чем противоречат друг другу: в первой трактовке
подчеркивается независимость от государства различных
институтов, организаций и т. д ., а во второй — источ
ников — доходов и существования социальных структур
общества.
Акцент на свободе и самостоятельности гражданского
общества характерен для либерально-демократической тра
диции в западной политической науке. С точки зрения ли
беральной демократии, значение гражданского общества в
том, что оно воздвигает между индивидом и государством
ряд защитных структур. Таким образом обеспечивается сво
бода от вмешательства извне, т. е. свобода не «для чего», а
«от чего» (негативно-либеральная точка зрения) без указа
ния, посредством каких ресурсов и каким образом она мо
жет быть реализована.
Стремление полностью изолировать гражданское об
щество от государства и политики из страха перед разру
шительной мощью государства свидетельствует о том, что
приверженцы такого подхода, во-первых, абсолютно ис
ключают позитивное в государстве, а во-вторых, не заме
чают, что институты гражданского общества и сами мо
гут взаимно подавлять или подрывать друг друга (рынок,
СМИ и т. д.).
Социал-демократическое направление, напротив, всег
да признавало гражданское общество сердцевиной полити
ки и считало, что демократизация политической жизни
должна начинаться с демократизации гражданского общес1ва. Социал-демократы как раз учитывают, что некоторые
из институтов гражданского общества, в первую очередь
рынок, способны проявлять экспансионизм, разрушитель
ный для других его элементов.
Они полагают, что государство должно участвовать в
обеспечении функционирования гражданских институтов
как гарант их демократического управления и заслон на пути
превращения отдельных институтов в разрушителей всего.
Но уязвимость этой позиции, как отмечает американ
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ский исследователь И. Шапиро, заключается в том, что
государственные институты в роли инструментов демо
кратизации гражданского общества зачастую оказываются
крайне неэффективными. Причины этого, в частности, в
том, что государственные механизмы не всегда распола
гают необходимыми знаниями специфического контекс
та, а, во-вторых, попытки регулирования гражданского
общества со стороны государства нередко оборачиваются
рождением бесполезных и дорогостоящих структур, бо
лее озабоченных собственным существованием, нежели
решением проблемы. Наконец, отнюдь не беспочвенны
опасения либеральных демократов перед мощью «Левиа
фана», хотя и помимо него есть другие потенциальные
источники господства1.
Некий срединный компромиссный вариант, в основном
поддерживаемый и И. Шапиро, предлагает в своей работе
«Сферы справедливости» (1983) американский ученый
М. Уолзер. Отказывая государству в необходимом для де-'
мократического переустройства каждой из сфер общества
знании и потенциале, М. Уолзер отводит ему посредничес
кую роль. Главная, на его взгляд, задача государства во
взаимоотношениях с гражданским обществом — укрепле
ние границ между ними в интересах недопущения внутрен
него империализма какой-либо из сфер гражданского об
щества.
При этом государству не следует пытаться регу
лировать происходящее внутри сфер гражданского об
щества.
Государство, например, долж но ограничивать воз
действие неравенства на политическую систему, вводя
законы против взяточничества и другие меры регули
рования частного богатства в политике. Но при этом
оно не должно влиять на структуру неравенства в са
мой экономике.

1 См. Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Полис.
1992. №4.
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Содержание рассмотренных концепций, по сути, сво
дится к уяснению двух вопросов:
— о функциях гражданского общества и государства в
их динамическом единстве;
— о дележе социально-политического пространства меж
ду двумя этими субъектами.
Что же такое гражданское общество? В широком смыс
ле слова — это то, что не является государством, до чего не
доходят его руки. Оно обособляется с появлением государ
ства как автономная, непосредственно от него не зависи
мая сфера. Гражданское общество в широком значении со
вместимо не только с демократией, но и с авторитаризмом1,
и лишь тоталитаризм «выдает его с головой» на произвол
государства.
Для понимания же гражданского общества в собствен
ном его значении такое определение неприменимо. Во-пер
вых, оно говорит лишь о том, чем данный объект не являет
ся (отрицательная характеристика), но не дает представле
ния о том, что это такое (позитивное определение). Во-вто
рых, такие, например, явления, как община, этнос, стоят
как бы особняком и от гражданского общества, и от госу
дарства, хотя соприкасаются с обоими.
Кроме того, в обществе есть такие сложные образова
ния, как политические партии, имеющие «двухэтажную»
структуру. Одна их часть функционирует на уровне общес
тва (массовые партии), а другая — на уровне государства (в
парламенте, правительстве). Одновременно к сфере граж
данского общества и государства относятся также механиз
мы избирательного процесса, политические организации и
объединения.
Под гражданским обществом в собственном смысле
слова чаще всего понимается независимая от государства и
существующая наряду с ним особая сфера общественной
жизни, состоящая из различных социальных групп, дви
жений, объединений, культурных, национальных, терри
1 См. Основы политической науки: Учебное пособие. М., 1993. Ч. I.
С. 218.
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ториальных и иных общностей и служащая формой выра
жения многообразных интересов личности1. Гражданское
общество можно представить как своего рода социальное
пространство, в котором люди взаимодействуют в качестве
независимых друг от друга и от государства индивидов2.
Обращаясь к структуре гражданского общества, политичес
кая социология исходит из двойственности его природы: в
наличии полярных векторов развития — идеального и ре
ального, материального и духовного и т. д. Идеальное в
гражданском обществе выражает его «внутреннее» содер
жание в форме идей, представлений, мнений, традиций,
верований, норм и проч., которых придерживаются люди в
процессе совместной жизни и деятельности3. «Реальное» —
те институты, объединения, ассоциации, движения, рынок,
СМИ и т. д ., — которые становятся формой, механизмом
проведения в жизнь идеального.
В литературе встречаются попытки дать более дробную
структуру гражданского общества4, вызывавшие совершенно
справедливое замечание о том, что сужение параметров
гражданского общества, стремление «деполитизировать» его
могут лишь привести к противопоставлению «политичес
кого» и «гражданского»5.
Различные авторы выделяют экономическую, хозяй
ственную, социальную, политическую, правовую, семей
но-родственную, этническую, духовную, религиозную сфе
ры гражданского общества.
В сущности, по мнению крупного политолога Запада
Р. Дарендорфа, гражданское общество — общий знамена
1 Демидов А., Федосеев А. Основы политологии. М., 1995. С. 129.
2 Введение в политологию. М., 1993. С. 56.
3 Резник Д. Гражданское общество как объект социологического
познания // Вестник МГУ, сер. 18. Социология и политология.
1995. №2.
4 См. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение,
упадок и воссоздание — и направления для дальнейших исследо
ваний // Полис. 1995. №3.
5 Перегудов С. Гражданское общество: «Трехчленная» или одно
членная модель // Там же.
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тель подлинной демократии и эффективной рыночной эко
номики1. Но чтобы достичь такого качества, необходимы
благоприятные условия для становления и развития граж
данского общества. В частности, это невозможно как без
установленных государством демократических «правил
игры» — соответствующих законов, так и без строгого со
блюдения государством общепринятых норм и процедур, а
также его участия в формировании демократических струк
тур. Вопрос в том, «хочет» ли этого государство, готово ли
оно помогать появлению и усилению своего конкурента —
гражданского общества.
Роль государства в судьбе гражданского общества бес
спорна, однако не абсолютна, поэтому так важно, чтобы
каждый член гражданского общества обладал конкретной
собственностью или участвовал в ее обладании, характери
зовался высокими личностными качествами, чтобы само
общество располагало развитой плюралистичной социаль
ной структурой.
Современное гражданское общество на Западе держит
ся не столько силой закона, сколько благодаря тонко отра
ботанным, отточенным и согласованным друг с другом
нормам человеческих взаимоотношений, а также полити
ческой культуре, качеству личности2.
Ценность и значимость гражданского общества фоку
сируется в его функциях.
Интегративная функция. Гражданское общество объ
единяет людей в группы и общности на принципах сво
боды и добровольности. Эта функция определяет нормы
и границы, способные блокировать деструктивные потен
ции борьбы различных сил, направить их в созидатель
ное русло.
Инструментальная (коллективное целедостижение)
Дистрибутивная (распределение вознаграждений, ро
лей). Воспроизводящая (обеспечение воспроизводства со
1 Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в
Восточной Европе // Вопросы философии. 1990. № 1. С. 74.
2 Ильин М., Коваль Б. Указ. соч.. С. 201.
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циальной жизни). На нижнем уровне — это предоставле
ние минимума средств существования для больных, инва
лидов, престарелых, сирот и т. д.).
Регулятивная (регуляция, контроль за поведением, лю
дей посредством системы норм и санкций). Общество само,
независимо от государства, располагает средствами и санк
циями, с помощью которых может заставить отдельного
индивида соблюдать общепринятые нормы.
Коммуникативная (достижение взаимопонимания, кон
сенсуса между противоречивыми и разнонаправленными
интересами и устремлениями, индивидов, групп, ассоциа
ций, движений и т. д .)1.
Подводя итог рассмотрению современного гражданско
го общества, отметим, что практически все исследователи
этого феномена выделяют несколько общих позиций, при
знаков гражданского общества, а именно:
— независимые от государства и друг от друга индиви
ды, объединения, институты;
— автономные от государства источники доходов;
— многообразие форм собственности при обязательном
доминировании частной в рамках рыночной экономики;
— структурированность общества и преобладание сред
него класса;
— материальная основа — развитое индустриальное и
постиндустриальное общество;
— естественноисторический характер формирования
гражданского общества;
— постоянная изменчивость, незавершенность, откры
тость и внутренняя противоречивость;
— укорененность в нем демократических ценностей;
— неразрывность с правовым государством.
В отличие от государства, знающего различные фор
мы правления, гражданское общество на уровне полити
ческом возможно только в условиях демократии.
Государство м ожет базироваться на частной, смешан1 См. Резник Ю. Гражданское общество как объект социологичес
кого познания // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и полито
логия. 1995. № 2.
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пой и обобществленной или рыночной экономике. Граж
данское общество нуждается в рыночных отношениях и
частной собственности. Если государство может быть ин
дустриальным и доиндустриальным, то гражданское об
щество вырастает только из индустриальной «почвы». Го
сударства могут быть открытыми или закрытыми, рели
гиозными или светскими и т. д. Неотъемлемые черты
гражданского общества —- открытость, светский характер,
плюралистичность мнений.
Государство по природе и назначению своему стре
мится к устойчивости, даже консерватизму. Граждан
ское общество, по преимуществу, текуче, изменчиво, ди
намично. Государство и гражданское общество генети
чески связаны между собой. И в процессе развития со
существуют, то наступая друг на друга и отвоевывая ж из
ненное пространство, то мирно уживаясь и даже помо
гая друг другу. В конечном счете, за обоими явлениями
стоит человек в его бесконечном развитии, и изменение
соотношения в пользу той или иной стороны во многом
обусловливается качеством человека и характером пе
реживаемых обществом трудностей и проблем. При этом
преобладание роли государства или гражданского общес
тва в жизни индивида вряд ли будет правильным оце
нивать без учета конкретно-исторических условий. От
сюда следует, что ситуация вечного выбора — «или-или»,
имевшая смысл в определенные моменты в жизни каж
дого общества и породившая либеральные, консерватив
ные, социалистические и анархические ответы на вопрос
<кто более матери-истории ценен», сегодня требует не
односторонней категоричности позиций, а компромис
сного сочетания «права на жизнь» и государства, и граж
данского общества.
Но, чтобы понять сущность проблемы, следует обра
титься к уяснению того, что такое государство, каково его
назначение и какое государство нужно России сейчас.
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Государство как особый вид организации людей обла
дает рядом признаков, выделяющих его из великого мно
жества других объединений и организаций.
Возможно, первым по старшинству (по праву «перво
родства») следует назвать отделение публичной власти от
общества, несовпадение ее с организацией всего населения
(открывающее, кстати, пространство для гражданского об
щества), профессионализацию управления общими делами,
передачу (добровольную или принудительную) государ
ственным органам и их служащим полномочий на управ
ление людьми. Иногда этот признак называют коротко: пуб
личность власти.
Обязательной предпосылкой и условием существования
государства является наличие специфического и четко огра
ниченного политического пространства. Оно имеет гео
графические пределы: территорию, па которую распростра
няется его власть, и пределы человеческие — население
государства. В отличие от родоименной организации, осно
ванной на кровнородственных связях, государство строит
ся по территориальному принципу. При этом важное соци
ально-политическое значение имеет совпадение границ тер
ритории государства с этническими границами. Их несо
впадение в определенных обстоятельствах может стать ис
точником серьезных конфликтов.
Государству принадлежит исключительное право на
издание законов и норм, обязательных для всего населе
ния. Такое право обычно признается гражданами лишь за
государством.
Специфику государства, которое М. Вебер назвал от
ношением господства людей над людьми, опирающегося
па легитимное насилие как средство1, выражает монопо
лия его на применение силы, физического принуждения.
Диапазон государственного принуждения достаточно ши
рок: от ограничения или лишения свободы до физическо
го уничтожения (в значительном числе стран смертная
1 Цит. по: Введение в политологию. М., Просвещение. 1993. С. 67.
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казнь не отменена). Для выполнения функций легального
принуждения государство располагает специальными сред
ствами: оружие и другие ресурсы власти и органы — по
лиция, служба безопасности, суд, прокуратура, исправи
тельные учреждения (тюрьмы, колонии, лагеря), армия.
Последний государственный институт предназначен для
выполнения внешних функций — защиты от агрессора или
участия в миротворческих акциях международных сил.
Всякое иное применение армии как вооруженной силы
внутри страны против своих граждан — явление чрезвы
чайное, точнее, даже аномальное. Физическую силу госу
дарства скорее надо понимать как возможность, угрозу, а
не прямое воздействие. По мнению выдающегося русско
го мыслителя И. А. Ильина, «физическая сила... необхо
дима государству, но она отнюдь не составляет основного
способа действовать, присущего государству. Мало того,
государственный строй тем совершеннее, чем меньше он
обращается к физической силе. — «Меч» отнюдь не выра
жает сущность государственной власти, он есть лишь край
нее и болезненное ее средство; он составляет ее последнее
слово и слабейшую из ее опор»1.
Легитимность насилия и универсальность, всеобщность
власти входят в понятие суверенитета — как ведущего при
знака государственной власти, т. е. ее верховенства. В лю
бом обществе имеется много властей (партийная, произ
водственная, семейная и т. д.), но высшей властью, обяза
тельной для всех граждан, организаций и учреждений, об
ладает лишь государство. Это внутренний аспект сувере
нитета. В международных и межгосударственных отноше
ниях суверенитет государства выражается в его безусловном
праве самостоятельно решать внутренние проблемы и не
зависимо от воли других государств заключать договоры и
соглашения, вести внешнюю политику. Суверенитет госу
дарства означает отсутствие над ним какой-либо силы или
чьей-то воли, которые мешали бы ему проводить свою волю.
1 И льин И. А. А кси ом ы власти // О сущ н ости правосозн ан ия. М .,
1993. С. 134.
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Наконец, государству принадлежит право на выпуск
денег, векселей и взимание налогов и сборов с населения.
Истории известны различные формы государства, пред
ставляющие собой: а) формы правления и б) формы наци
онально-территориального устройства. По формам правле
ния выделяют республику и монархию.
Республика представляет собой государство с выборны
ми органами высшей государственной власти. Источником
власти является народ. В свою очередь, республики быва
ют: а) президентскими и б) парламентскими. Главный от
личительный признак президентской республики — прези
дент, являющийся одновременно главой государства и пра
вительства, руководителем внешней и внутренней полити
ки, верховным главнокомандующим. Чаще всего избира
ется непосредственно народом, реже — выборщиками
(США). Осуществляет подбор министров (в США — с одоб
рения сената) и контролирует их деятельность. Кабинет ми
нистров несет ответственность перед президентом, а не пар
ламентом. Последний не может выразить вотум недоверия
правительству. Президент не может распустить парламент.
Жесткое разделение сфер законодательной и исполнитель
ной власти обеспечивается внепарламентским избранием
президента.
Отношения между парламентом и президентом строят
ся на основе системы сдержек, противовесов и взаимозави
симости.
В Западной Европе президентская республика не по
лучила распространения. В Азии, Африке и Латинской
Америке президент сосредоточивает в своих руках всю
реальную власть, неподконтролен парламенту, что поз
воляет говорить о сверхпрезидентской республике. Не
которые исследователи выделяют и полупрезидентскую
республику.
Парламентская республика — главная отличительная
черта ее — образование правительства партиями (или
партией), победившими на выборах и образовавшими
большинство в парламенте. Такое правительство несет
ответственность перед президентом. Хотя руководитель
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правительства (премьер-министр, канцлер), официаль
но главой государства не является, реально — он первое
лицо в политической иерархии. Президент же в такой
республике занимает скромное место, выполняя пред
ставительские и церемониальные функции. Политичес
кий вес его не зависит от того, избирался ли он непо
средственно народом, собранием выборщиков или пар
ламентом.
Парламентскими республиками являются Германия,
Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Турция, Швейца
рия и др.
Одной из древнейших форм правления является мо
нархия, представляющая собой единовластие верховного
главы, обычно получающего и передающего свои полно
мочия по наследству. До сих пор приблизительно в 1/3
стран мира эта форма правления сохраняется в разнооб
разных вариантах.
Следует сказать, что сегодня абсолютные монархии
очень редки, как реликтовое явление. Они сохраняются в
Саудовской Аравии, Катаре, Омане, ряде арабских эмира
тов. В таких государствах монарх и является источником
власти. Гораздо большее распространение имеют консти
туционные, или ограниченные монархии. Скорее их мож
но рассматривать, как дань традиции, нежели в качестве
классического воплощения идеи единовластия. Монарх
выступает символом единства нации и представляет со
бой вполне демократическую фигуру. Такие конституци
онные монархии получили наименование парламентских
монархий. В них монарх, хотя и считается главой госу
дарства, выполняет фактически представительские функ
ции, отчасти исполнительские, изредка монарх распола
гает правом вето на решения парламента, но почти никог
да им не пользуется.
Правительство в таких монархиях формируется пар
ламентским большинством и подотчетно парламенту, а
пс монарху. В Западной Европе насчитывается восемь мо
нархий: Великобритания, Бельгия, Дания, Испания, Шве
ция и т. д.
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Современные парламентские монархии практически не
отличаются от республик.
Формы государственного устройства определяются по
организации составных частей государства или по харак
теру размещения властных структур по территории стра
ны (структуры национально-территориального устройст
ва).
В политической науке по этим признакам государства
делятся на унитарные, федеративные и конфедеративные.
Унитарное (единое) государство — политически одно
родная, с едиными конституцией и гражданством, зако
нодательными и исполнительными органами, правом,
судом и т. д. организация из административно-террито
риальных единиц, не обладающих собственной государ
ственностью. За редким исключением (Испания и Бель
гия до 1988 г.) они мононациональны. На «нижних эта
жах», по общему правилу, создаются органы правления, а
не власти.
Однако в большой группе стран (Англия, Дания, Ис
ландия, Испания, Финляндия) существует определенная
автономия для входящих в их состав подразделений.
В зависимости от уровней властной вертикали, объ
ема и содержания предоставляемой им самостоятельнос
ти в рамках унитарности различают централизованные и
децентрализованные унитарные государства.
К централизованным относятся страны (Великобри
тания, Дания, Швеция и др.) с широким самоуправле
нием местных, низовых органов управления и нацелен
ностью средних звеньев управления на выполнение ре
шений центра.
Децентрализованными унитарными государствами счи
таются Франция, Испания, Италия и др., в которых от
дельные их составляющие имеют собственное админис
тративно-территориальное деление (штаты, провинции,
кантоны), обладающие известной самостоятельностью.
История, как отмечает И. Ильин, знает два различных
пути при возникновении более крупных держав. Один
путь — «политического включения, экономического и куль-
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I урного срастания в унитарное государство», другой — «доIопорного объединения (федерации)»1.
«В науке государственного права федерацией называет
ся союз государств, основанный на договоре и учреждаю
щий их законное, упорядоченное единение. Значит, пишет
11. Ильин, — федерация возможна только там, где имеется
налицо несколько самостоятельных государств, стремящих
ся к объединению. Федерация отправляется от множеств
(или, по крайней мере, от двоицы) и идет к единению и
единству. Это процесс отнюдь не центробежный, а центрос фемительный. Федерация не расчленяет (не дифферен
цирует, не разделяет, не дробит), а сочленяет (интегриру
ет, единит, сращивает)»2.
Федерация — это объединение государственных обра
зований, каждое из которых, отдавая часть своих полномо
чий союзным или федеральным структурам, сохраняет соб
ственную конституцию, систему законодательных и испол
нительных органов.
Критерии федерации предполагают:
— исключительное право федерального правительства
на проведение внешней политики;
— изменение союзной конституции только с согласия
членов федерации;
— отсутствие права сецессии, т. е. одностороннего вы
хода из союза входящих в него государств;
— право центрального правительства на использование
власти без прямого одобрения и ресурсов государств — чле
нов федерации;
— отсутствие у центра права на одностороннее измене
ние границ государств-членов;
— наличие двухпалатного парламента с равным предiлавительством каждого из государств-членов как минимум
в одной из палат.
Наименее устойчивая форма организации государств —
' Ильин И. Что такое федерация? // Наши задачи. Т. I. М., 1992.
С. 168.
Гам же. С. 166.
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это конфедерация, которую предлагается определять как
союз суверенных государств с целью защиты от нападения
извне и совместного осуществления определенных целей
внутреннего плана1. Отношения между ними симметрич
ны, т. е. по закону они равны и сохраняют неограниченное
право отделения, когда сочтут этот нужным.
Следует отметить следующие моменты внутренней ор
ганизации конфедерации: а) финансовые ресурсы образу
ются из взносов государств-членов; б) вооруженные силы
принадлежат каждому из государств-членов, хотя фор
мально и находятся под общим командованием; в) нормы
закона становятся обязательными при условии опублико
вания их в качестве закона каждым государством-членом;
г) в состав законодательного органа входят представители
каждого участника конфедерации с одинаковыми полно
мочиями и в равном количестве; д) бюрократический ап
парат, общий для всех государств-членов, отсутствует;
е) исполнительные органы имеют коллегиальный харак
тер; ж) международная политика проводится совместно,
хотя это не исключает самостоятельности в конкретных
вопросах2. Обычно конфедерации после решения постав
ленных задач распадаются или перерастают в федерацию
(например, Швейцария и США).
Своеобразной вариацией конфедерации предстают
объединения бывших колоний вокруг центра — бывшей
метрополии (Британское содружество наций, франкофония). Их взаимное тяготение базируется на общности язы
ка, элементов общей культуры, на функционировании
некоего национального аппарата. Сотрудничество сосре
доточивается прежде всего в сфере культуры, но все боль
ший вес приобретают отношения в области экономики и
политики.
В послевоенные годы появилось новое объединение
конфедеративного типа — Европейское содружество — с
1 См. Определение, данное X. Кельсеном, цитируется по книге:
Санистебан Л. Основы политической науки. М., 1992. С. 114.
2 См. Там же. С. 114.
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общим экономическим пространством, надгосударственны
ми органами, координируемой политикой.
Каковы бы ни были в историческом прошлом при
чины возникновения государств (опасность войны, сама
война, колонизация, классовое насилие и т. д .), нынеш
ние цивилизованные государства существуют не для
ю го , чтобы угнетать, мучить и эксплуатировать... Ибо
.•никогда государство не могло продолжительно сущ есIвовать только насилием и угнетением»1. Истинные цели
государства — в осуществлении общих интересов людей.
Однако для представления о современном государстве
Iлкого вывода недостаточно. Сущность любого государс гва проявляется в его признаках, функциях и принци
пах. Основным принципом конституционного, или пра
вового государства является ограничение его власти охра
ной прав и свобод личности и общественного порядка.
В качестве источника права рассматривается не государ
ство, а личность с комплексом ее неотъемлемых прав,
которые, в свою очередь, ограничиваются правами и сво
бодами других.
Отдельная личность и народ в правовом государстве
выступают одновременно как субъекты и объекты власти.
Действует всеобщее избирательное право и разделение
власти на законодательную, исполнительную и судебную.
Приоритет в государственном регулировании граждан
ских отношений запретительного метода над разрешитель
ным.
Гражданам правового государства присущ высокий уро
вень правосознания с его уважением к закону и его безус
ловному соблюдению.
Правовое государство складывается одновременно с
гражданским обществом, так как сужение одновременно
круга деятельности государства сопровождается перетека
нием ряда его задач и функций в негосударственную сфе
ру1 Кисгяковский Б. Государство правовое и социалистическое // Во
просы философии. 1990. С. 141, 142.
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Идея правового государства заключается в спасении его
от «перегрева» и повышении эффективности за счет осво
бождения от мелочной регламентации поведения людей.
Ожидалось, что обеспечение каждому негативной свобо
ды (от ограничений) разбудит творческую инициативу на
благо каждого и всех. Однако только юридического реше
ния вопроса — при всей важности достоинств правового
государства - - оказалось недостаточно, чтобы избежать
крайностей социального неравенства и социальной напря
женности.
Разочарование в возможностях правового государства
решить проблемы материальной свободы, социальной
справедливости и равенства стало причиной появления
теории и практики социального государства (государства
всеобщего благоденствия).
Являясь в известном смысле продолжением и допол
нением правового государства, социальное реализует со
вершенно иной подход к роли государства. Если идея со
кращения, минимизации государства (правовое государ
ство) является либеральной, то социальное государство с
его стремлением обеспечить каждому достойные условия
существования, социальную защищенность и т. д. тяготе
ет к консервативной, социалистической или социал-демо
кратической концепции. Социальное государство большое
внимание уделяет вопросам перераспределения националь
ного дохода в пользу менее обеспеченных слоев, прово
дит политику занятости и охраны прав работника на пред
приятии и т. д.
Противоречие между ними состоит в том, что право
вое государство по замыслу своему не должно занимать
ся распределением общественного богатства и благосо
стоянием граждан. Оно создает гарантии от собственно
го вмешательства в дела индивида, заботится о его ин
дивидуальной (формальной) свободе. Социальное же го
сударство в основу своей деятельности кладет заботу о
социальных и материальных трудностях человека. По
мимо внешних у него есть и свои внутренние противоре
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чия. В частности, в социальном государстве в скрытом
виде присутствуют опасные черты патриархальности и
опекунства.
Во-вторых, задачи, которые призвано решать социаль
ное государство — индивидуального характера, а приме
няемые институты — общественные. Иначе говоря, соци
альное государство нуждается в бюрократическом аппараie, который от природы слеп и глух к индивидуальным
интересам.
В-третьих, социальное государство дорого. С каждым
годом будут увеличиваться затраты на здравоохранение,
систему образования, заботу о престарелых, а механиз
мов ограничения государство не выработало.
В-четвертых, свою роль играют непредсказуемые
процессы. Например, непрерывно растущее число по
лучателей помощи вследствие увеличения продолжигельности обучения и более раннего выхода на пенсию.
Демографические перемены могут привести к изм ене
нию соотношения меж ду группами населения, которые
оплачивают государство, и теми, которые ждут от него
помощи, и т. д.
Выход из положения видится в том, чтобы упростить
функции государства и гарантировать гражданам мини
мальный уровень цивилизованного существования;
— в первую очередь помогать только тем, кто самоi гоятельно не выберется из нищеты;
— определить наиболее нуждающиеся группы населепия, например, молодежь. Установить для какой-то части
гс возвратные суммы при получении образования.
Но самым главным направлением должно стать ак1 ииное привлечение к работе институтов гражданского
общества для замены ими государственных бюрократи
ческих учреждений1. Чрезмерная активность государст
ва в сфере распределения и перераспределения ведет не
1 ( м. Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованно
му сообществу // Полис. 1993. № 5.
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только к разрастанию бюрократического аппарата, но и
формирует у граждан иждивенческие настроения и не
оправданные надежды на этот институт и его способ
ности решать за индивида все его проблемы. Поскольку
это выше возможностей государства, со временем чис
ло неудовлетворенных и недовольных им будет возрас
тать. Ясно, что без активизации структур негосударствен
ных, т. е. гражданских, проблема становится неразре
шимой.
Таким образом, вторжение социального государства в
сферу гражданского общества носит временный характер,
что объясняется не только указанными тенденциями, но и
конституционностью, представительностью и демократиз
мом современного государства.
Связанное с этим ослабление государства не носит не
обратимого характера, а скорее отражает естественные для
процесса развития колебания вокруг стандартов конститу
ционной нормы и отвечает принципам компромиссного
прагматизма1.
Нередко государству противопоставляют важнейший
институт гражданского общества — рынок. С рынком свя
зываются надежды на кардинальное переустройство об
щества, утверждение в стране подлинной демократии и
становление гражданского общества. Причем отношения
между государством и рынком представляются как по
лярные. С государством ассоциируется уравнительный
подход. Но конечным результатом уравнительности слу
жит падение производительности страны и общее обни
щание2...
Второй «опасностью» со стороны государства выдающий
ся русский социолог П. Сорокин считает его «экономичес
кие функции», а точнее огосударствление. «Все, что госу1 См. Ильин М. Политический дискурс: слова и смыслы. Государ
ство// Полис. 1994. № 1. С. 139.
2 Сорокин П. Об основных условиях возможности возрождения
нашего народного хозяйства // Сонис. 1994. № 2. С. 5.
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дпрство национализировало у нас, — пишет ученый, — все,
к чему оно прикасалось вплотную, сразу же замирало и
умирало или начинало агонизировать.
Словно ксе виды производства опрыскивались сказоч
ной «мертвой водой»1.
Все критики отмечают стремительное разрастание чи
новничества в органах государственного управления. Если
в 1990 г. в органах государственного управления нашей стра
ны трудились 604,9 тыс. работников, то в 1993 г. — уже
921,6 тыс. — в 1,5 раза больше. Соответственно, и расхо
ды в бюджете увеличились с 1,38 до 3,8 %, составив 1,06 %
по отношению к внутреннему валовому продукту2.
Называются и другие тяжелые последствия «сверхнор
мативной» активности государства.
Однако не все согласны, что всякое усиление государ
ства содержит лишь угрозу тоталитаризма; к тому же про
должение состояния безвластия способно скорее привести
к диктатуре, чем прочная государственность.
Среди либеральных демократов немало решительных
сторонников авторитарных методов проведения рыночных
реформ. При этом они ссылаются на пример Тайваня,
Южной Кореи, Чили времен Пиночета.
Критики рыночных отношений указывают на то, что
свободные рыночные отношения имеют разрушительный
характер, они не гарантируют уровень зарплаты и полную
занятость; преимущества рынка как «рога изобилия» во всей
полноте могут проявиться спустя долгое время и не все груп
пы населения смогут этого дождаться. Сам по себе рыноч
ный механизм не способен предотвратить появления моно
польных структур и свертывания конкуренции.
Американский автор Тибор Скитовски обратил вни
мание на недемократическую сущность рынка. Экономи
ческие условия, разъясняет он, диктуют большинству
1 См. Сорокин П. Указ. соч. С. 9.
2 Соловьев А. Этика бюрократии: постсоветский синдром // ОНС.
1995. № 4. С. 52.
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компаний необходимость вести свои операции в широ
ком масштабе, следовательно, за главный критерий при
нимаются вкусы большинства; вкусы меньшинства при
этом или игнорируются, или изменяются с помощью рек
ламы1. Сам Ф. Хайек признает, что диктат рынка несет в
себе угрозу свободе индивида2. Наличие негативных сто
рон и губительность абсолютизации государства и рынка
как раз и делают необходимым их взаимосвязанное функ
ционирование. Следовательно, в переходный период, ког
да повышается уровень неопределенности, резко возрас
тает криминализация общества и усиливается социаль
ное расслоение, нужно не шатающееся, а прочное, ус
тойчивое государство.
На время переходного периода социальные гарантии
от возможных драматических сюрпризов становящегося
рынка не может дать и выполнить никто, кроме государ
ства.
Рыночный сектор должен находиться под контролем
государства, но регулирование при этом осуществляет
ся экономическими методами (бюджетное регулирова
ние, налоги, льготные кредиты). Иногда это админис
тративное вмешательство — замораживание цен и зара
ботной платы в США в период президентства Р. Никсо
на, проведение различных мер по регулированию цен
на энергоносители в период энергетического кризиса 70—
80-х годов.
Посредством правового регулирования налогов, госу
дарственных закупок, различных административно-кон
трольных рычагов государство оказывает разностороннее
воздействие на экономические процессы (разработка и осу
ществление многочисленных программ, поощряющее раз
витие тех или иных отраслей экономики, обеспечение на
1 См. Глинкина С. Экономические реформы: первая пятилетка //
ОНС. 1995. № 3. С. 52.
2 См. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // МЭИМО.
1989. № 12. С. 7.
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учно-технического прогресса, охрана окружающей среды,
оказание помощи нуждающимся и т. д.).
Движущая сила рынка — выгода, корыстный интерес,
который может отбрасывать всякие нравственные и пра
вовые нормы. Государство предназначено именно для за
щиты интересов людей от негативных последствий рын
ка. Но, чтобы государство не перешло черту дозволенно
го, существует недремлющее око гражданского общества
и рожденные по его инициативе законы, ограничиваю
щие государство.
В известном смысле уже на переходном этапе и еще
очевиднее в дальнейшем государство «отмирает» в граж
данском обществе, передавая ему те функции, которые для
него необязательны или второстепенны.
Если принять объем власти в обществе за константу,
то возникает вопрос о том, в каких долях и между кем она
делится. Иначе говоря, речь идет не об отбрасывании тех
или иных функций государства и общества — практичес
ки они во все времена неизменны, — а об их содержании,
наполненности и направленности.
Вспомним, к примеру, что марксизм выделял как важ
нейшую в государстве функцию — классового насилия —
и прогнозировал, что на очередных этапах его развития
она трансформируется в функцию насилия, не имеющего
классовой окраски. И сегодня эта функция присуща всем
типам государств.
То же можно сказать и о таких государственных функ
циях, как интегративная, регулирующая, социальная,
функция защиты и т. д. Они не исчезают, а всякий раз —
в зависимости от переживаемых обществом этапов и мо
ментов — перераспределяются то в пользу государства, то
между институтами гражданского общества.
В условиях перехода нашего общества к рыночным от
ношениям и обвальной приватизации роль социальной,
защитной, правоохранительной функции государства воз
растает, ибо гражданское общество не в силах совладать с
хаосом и разгулом преступности. Однако та же социаль-
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пая функция претерпевает изменения, лишаясь патерна
листского подхода ко всем слоям общества и сосредото
чиваясь лишь на определенных самонедостаточных груп
пах населения.
Государство выигрывает в оперативности и эффектив
ности, передавая обществу не сами функции, а отдельные
аспекты их. В свою очередь гражданское общество будит
инициативу и предприимчивость индивидов, развивая гра
ницы их независимости от государства.
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13. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ
На политическую жизнь современного общества поми
мо государства влияют и другие институты, призванные
выразить и обеспечить интересы многочисленных соци
альных общностей: классов, этносов, религиозных, про
фессиональных, территориальных и других групп населе
ния. Взаимодействие общностей между собой, а также с
политической властью осуществляется в системе социаль
ного представительства, через которую граждане вовлека
ются в процесс принятия политического решения. Такая
система включает политические партии, гражданские ас
социации, объединения, массовые социальные движения.
Предлагаем следующий порядок рассмотрения темы:
1. Социальные движения и организации: сущность, осо
бенности, функции.
2. Политические партии, партийные системы, их типы.
3. Возникновение и развитие общественных движений,
организаций и партий в современной России.
Объединения людей с общими взглядами на общество,
природу, искусство, быт и т. д. — типичная черта любого
общества во все времена. Например, философские школы
античной Греции, рыцарские ордена, литературные и худо
жественные школы средневековья, масонские ложи, клу
бы и т. д. С развитием политической культуры населения,
демократии, гражданского общества социальные движения
становятся, по словам англичанина Энтони Гидденса, столь

254

СОЦИОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

же типичными, как и формальные бюрократические струк
туры, которым они противостоят1.
С о ц и а л ь н ы е дви ж ен и я и о р га н и за ц и и — эт о д о б р о в о л ь 
н ы е о б ъ е д и н е н и я л ю д е й на о с н о в е общ их и н т ер есо в и целей,
во зн и к а ю щ и е в р е зу л ь т а т е их с в о б о д н о г о во л е и зъ я в л е н и я .
И х н а зн а ч е н и е — вы р а з и т ь и п р е д с т а в и т ь и н т ер есы в х о 
дящ их в них л ю д е й в о вза и м о о т н о ш ен и я х м е ж д у со б о й и с
г о с у д а р с т в о м . Они представляют собой коллективные по

пытки содействовать общему интересу или достичь общей
цели через коллективные действия вне сферы традицион
ных институтов.
Из взаимоотношений государства и социальных движе
ний, организаций вытекают общие принципы возникнове
ния и деятельности последних: добровольность, коллектив
ность, сочетание личных и общественных интересов, рав
ноправие участников, самоуправляемость, законность и
гласность.
Социальные движения и организации в отличие от го
сударства не имеют властных полномочий. За исключени
ем политических партий, не ставят своей целью завоевание
государственной власти, а значит, не являются изначально
политическими, хотя и могут политизироваться впослед
ствии. Однако им вовсе не безразлично, кто стоит у влас
ти, в чьих интересах действует государство. Но и в этом
случае их политическая активность — скорее побочный ре
зультат, чем основная цель деятельности.
Не вмешиваясь прямо в деятельность организаций, го
сударство регулирует ее в соответствии с существующим
законодательством. Так, в конституции любого государст
ва, в особых правовых актах обговариваются порядок фор
мирования организаций, их функции, рамки активности со
циальных движений.
В числе наиболее характерных черт современных соци
альных движений отметим следующие.
1 С м . Г и д д ен с Э . Р еволю ц и я и о б щ ествен н ы е д в и ж ен и я // Д и ал о г.
1992, № 6 —7. С . 64.
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Специфическая социальная база: новые средние слои —
интеллигенция, служащие. В числе активистов много гу
манитариев, ученых, бывших военных, студентов, учащихся
школ, преподавателей. Активизировалось участие женщин,
домохозяек, верующих, священнослужителей. Молодежи
принадлежит инициатива многих гражданских акций и боль
шинства альтернативных проектов.
Неприятие тех или иных условий, порожденных сущес
твующим общественным строем. Оппозиционность по от
ношению к политической власти, к государству.
Выдвижение новой проблематики и требований, отри
цание насилия вообще и прежде всего повседневного наси
лия над человеком и природой. Осознав первыми опасность
тотальной индустриализации общества для жизнедеятель
ности человека, участники движений выдвинули требова
ния преодоления хищнического отношения к природе, пре
кращения эксплуатации западными странами природных и
человеческих ресурсов развивающихся стран, солидарнос
ти с грядущими поколениями как принципа политики ны
нешних поколений.
Активный поиск на практике новых форм, стиля и об
раза жизни с помощью разработки альтернативных проек
тов, организация сельских и городских коммун, групп са
мопомощи, жилых сообществ и т. д.
Ориентация на общечеловеческие ценности: мир, жизнь,
свобода, человек, гуманизм, природа, занятость, — понят
ные для людей и разделяемые ими. Это делает движения
открытыми для людей разных возрастов, верований, поли
тических и идейных позиций.
Разнообразность и необычность форм борьбы и протес
та: акции блокады судоходства на реках, занятие стройпло
щадок АЭС, аэропортов, автомагистралей, заборы проб
воды, воздуха и обнародование результатов химико-биоло
гических анализов, и т. д.
Возникновение и действие по инициативе граждан
(«снизу»); автономность (независимость) движений от го
сударства; реализация базисной демократии (постоянный
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контроль за лидерами, должностными и выборными ли
цами со стороны масс, сменяемость руководства любого
уровня в любое время, а также ротация должностных
лиц); надпартийность как реакция на политику правящих
партий; консенсус (обсуждение вопросов до тех пор, пока
подавляющее большинство не придет к единому мнению).
Перечисленные особенности составляют привлекатель
ные стороны новых социальных движений, обеспечивая
им массовый характер. Вместе с тем эти же черты обора
чиваются и недостатками, определяя стихийность, аморф
ность движений, текучесть состава.
Социальные движения, как правило, структурно не
оформлены, неустойчивы, открыты и терпимы к различ
ным политическим и идеологическим позициям, чрез
вычайно динамичны. По мнению польского социолога
Е. Вятра, в любом социальном движении можно обнару
жить стадии: возникновение, агитация, развитая деятель
ность, затухание.
Современный этап политического процесса во всем
мире характеризуется активизацией новых социальных
сил, появлением нетрадиционных, новых социальных
движений и организаций. Движения становятся подлин
но массовыми и чрезвычайно разнообразными, что отра
зилось в их названиях: «альтернативные движения», «эко
логические», «движение гражданских инициатив», «дви
жение одного дня» и т. д. Одновременно трансформиру
ются традиционные демократические движения: антиво
енные (антиядерные), феминистское (неофеминистское),
религиозные, молодежны е, движение солидарности с
«третьим миром» и т. д.
На базе экологического движения во многих странах
сформировались и стали заметной политической силой
экологические партии, а в ФРГ, Бельгии, Голландии, Нор
вегии, Франции, Швеции, Австрии они входили или вхо
дят в национальные парламенты.
Каковы объективные причины новых социальных дви
жений и факторы, воздействующие на них? Это, прежде
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всего, углубление общественных противоречий внутрен
него и общецивилизационного порядка таких, как проти
воречия между авторитарным режимом и гражданским об
ществом, между бюрократическим госаппаратом и боль
шинством населения, межэтнические противоречия, про1 иворечия между обществом и природной средой его жиз
недеятельности, между тенденцией к гуманизации общес
твенной жизни и накоплением средств массового уничто
жения, и т. д.
Изменение социальной структуры современного об
щества в сторону формирования новых средних слоев,
уровень образования, информированности которых зна
чительно выше, чем традиционных средних слоев (кресть
янства, мелкой буржуазии), также способствует форми
рованию и развитию новых социальных движений. Заня
тость в крупном производстве, в сфере госуправления,
связь с современной техникой обусловливает ориентацию
новых средних слоев не столько на материальные, сколь
ко на духовные, общечеловеческие ценности и интересы.
Наконец, кризис авторитарных режимов и ценностей
и связанное с этим растущее недоверие населения к су
ществующим государственным и партийным структурам,
а также к выводам господствующей идеологии и офици
альной пропаганды. В результате становится практически
невозможным приспособление массовых слоев к ухудше
нию жизненных условий.
Все многообразие социальных движений принято клас
сифицировать по разным основаниям: по субъекту (рабо
чее, крестьянское, буржуазное движение), по отношению
к существующему строю (консервативные, реформатор
ские, революционные), по степени организованности, по
ловозрастному признаку, масштабам деятельности, мето
дам и способам действий и т. д.
Развернутая система основных типов социальных дви
жений предложена Дэвидом Аберлемом1.
1 См. Гидденс Э. Указ. соч. С. 65.
лигииеская социология
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Это — трансформативные движения, направленные на
радикальные перемены в обществе. Они носят глубокий,
всеохватывающий характер, часто используют насильствен
ные методы и ориентированы на завоевание политической
власти. Таковы револю ционны е, национально-осво
бодительные, а также некоторые радикальные религиозные
движения. Реформативные движения, нацелены на изме
нения отдельных сторон общественной жизни, устранение
экономических, социально-политических и культурных не
равенств. В их числе молодежные, феминистские, антирасистские и др. движения. Движения спасения, ставящие
целью освобождение людей от «греховных» форм жизни.
Это — различные религиозные движения. Наконец, альтер
нативные движения, предусматривающие частичные изме
нения индивидуального стиля жизни людей.
Социальные движения взаимосвязаны с организация
ми и соотносятся как стихийность и организованность. Это
наглядно подтверждается наличием таких форм активнос
ти людей, которые сочетают в себе одновременно и черты
движений и особенности организаций. Таковы Народный
фронт, Фронт национального освобождения (спасения),
Патриотический фронт и т. д.
Общественные организации есть выражение плюралис
тической природы общества, наличия в нем множества со
циальных слоев и групп со специфическими интересами.
Последнее обстоятельство порождает огромное разнообра
зие общественных организаций: общественные организации
в строгом смысле слова, профессиональные (профсоюзы,
союзы ремесленников, творческие союзы интеллигенции,
научные общества), духовные (клубы, культурно-просве
тительные общества, самодеятельные ансамбли и театры,
союзы коллекционеров, союзы поклонников знаменитос
тей и т. д.).
Общественные организации имеют ряд определенных
признаков: направленность на удовлетворение не только
социально-экономических, но и духовных интересов, в том
числе — потребности в общении, нацеленность на решение
долговременных задач; постоянная ориентация на опреде
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ленные действия; четкая структура (лидеры, выборные ор
ганы, программные и уставные документы); стабильность
состава в связи с фиксированным членством.
Роль социальных движений и организаций в жизни об
щества рельефно проявляется в их многообразных функци
ях. В числе таковых: выражение (артикуляция) интересов
социальных групп, слоев общества. Обычно интересы лю
дей выступают в личностной, эмоциональной и расплыв
чатой форме (к примеру, «мы хотим перемен!») и не могут
существенно воздействовать на решение государства. Об
щественные организации преобразовывают их в четкие тре
бования и предъявляют от себя.
Важной функцией является согласование множества
частных интересов, нахождение среди них типичных, осо
бо значимых, первостепенных. На этой основе устанавли
ваются связи с государством, политическими партиями,
доводится до них информация об актуальных проблемах
общества, о специфических интересах конкретных слоев и
групп. К их функциям относится давление на государствен
ную власть в сфере принятия политических решений в ин
тересах представляемых слоев населения. Для этого внут
ри организаций формируются специальные группы давле
ния («лобби») из наиболее влиятельных и компетентных
членов. Социальные движения и организации осуществля
ют контроль «снизу» за деятельностью госаппарата, под
держивают ее или оппонируют ей, разрабатывая и предла
гая альтернативные решения возникших проблем, чем до
полняют деятельность государства, обогащают ее новыми
идеями.
Наконец, они считают своей функцией непосредствен
ное вовлечение в управленческий процесс широких слоев
населения, что способствует развитию политической куль
туры, прямой демократии, формированию гражданского
общества.
Как видим, социальные движения и организации —
активные субъекты политики, важный канал связи госу
дарства и общества. Через них граждане получают воз
можность заявить о своих требованиях, добиваться из
9*
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менения политического курса. В свою очередь, государ
ство с их помощью обогащается конкретной информа
цией, может обращаться к населению за поддержкой.
Однако связь между ними, особенно в сфере принятия
политического решения, не является однозначной и про
стой. Поэтому и в научной литературе по этому вопросу
нет единого мнения. Так, сторонники теории плюрализ
ма считают, что принятие решения есть результат контр
баланса интересов, выдвигаемых различными движени
ями и организациями. Государство же лишь отбирает
общезначимые и кладет их в основу политического ре
шения. «Элитисты» же (сторонники теории политической
элиты) учитывают и воздействие на процесс принятия
решений различных элит, действующих в конкретных
сферах. Сторонники неокорпоративистского направления
подчеркивают, что обе стороны не просто участвуют в
выработке и принятии политического решения, но и бе
рут на себя взаимные обязательства непосредственно со
действовать его выполнению.
Эффективность деятельности социальных движений
и организаций зависит от ресурсов, которыми они обла
дают. Это прежде всего уровень их сплоченности, ко
личественный состав участников. Владение собствен
ностью, экономическая власть, наличие денег — важ
нейший канал воздействия на политическую жизнь.
Однако на первый план сегодня все больше выдвигают
ся информация (знания), профессионализм и опыт, поз
воляющие конкретно оказывать давление на госаппарат,
а с помощью экспертов научно прорабатывать и предла
гать рациональные решения актуальных вопросов общес
твенной жизни.
Успешное функционирование системы социального
представительства обеспечивается единством социальных
движений и организаций с политическими партиями.
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П олит ические парт ии — о с о б ы й ви д общ ест вен н ы х о р г а 
низаций, им ею щ ий ч ет к ую н а п р а вл ен н о ст ь на за в о е в а н и е
поли т и ческой власт и , чт о д е л а е т их, п о с л о в а м Р . Д о у з а ,
с а м ы м и п оли т и чески м и и з всех п оли т и чески х о р га н и за ц и й .

По своей сущности они являются симбиозом социаль
ных движений и организаций, ибо аккумулируют социаль
ные связи, интересы, представленные ими. Некоторые пар
тии непосредственно вырастают из социальных движений
(рабочие партии — из рабочего движения, национально-де
мократические — из национально-освободительного, пар
тии зеленых — из экодвижений, и т. д.). Другие — из тран
сформированных общественных организаций. В начале
XX века английские тред-юнионы сформировали Комитет
по выдвижению рабочих в парламент, ставший впоследст
вии лейбористской партией. В целом же можно говорить о
трех основных путях образования партий: «сверху», «сни
зу» и «комбинированным» способом.
Путь «сверху» предполагает формирование партий на
базе парламентских групп, политических элит, групп дав
ления, или партийных бюрократов.
Путь «снизу» проходят партии, вырастающие из общес
твенных движений или из объединения сторонников кон
кретной идеологии, лидера.
«Комбинированным» способом партии возникают, ког
да соединяются встречные усилия элитарных кругов и ря
довых граждан.
Первые политические партии — достояние политичес
кой культуры конца XVII — начала XVIII века. Их возник
новение связано с развитием буржуазной демократии, фор
мированием представительной системы и всеобщего изби
рательного права, с включением в политическую жизнь
«третьего сословия». Однако юридическое признание в ка
честве политического института партии получили лишь в
XX веке. С тех пор и по настоящее время в литературе не
утихает дискуссия по поводу природы и сущности полити
ческой партии. Так, одни ученые у тверждали, что партия —

262

СОЦИОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

это воплощение естественного для человека духа противо
речия (Гоббс), другие искали ее сущность в природе «поли
тического» (Макиавелли, Моска) или «партийного» (Юм,
Михельс, Дюверже), третьи — в социально-классовой опре
деленности (Маркс, Ленин). Сложность полемики в том,
что суть политической партии не определяется однознач
но, она включает в себя множество характеристик, в том
числе и психологические.
Что же такое политическая партия? Э т о д о б р о в о л ь н ы й
с о ю з л ю д е й , о б ъ е д и н е н н ы х е д и н с т в о м ц елей и дей ст ви й во
и м я в ы р а ж е н и я и защ ит ы и н т ер есо в о п р е д е л ен н о й о б щ н о с
т и л ю д е й с п о м о щ ь ю п о л и т и ч еск о й вл а ст и . В отличие от

социальных движений и других организаций политические
партии имеют непосредственное отношение к власти. Они
стпемчтгя ее завоевать либо влиять на нее. Далее, полити
ческие партии характеризуются большей или меньшей внут
ренней организованностью. Ряд из них имеет фиксирован
ное членство, регулирует свою внутреннюю жизнь уставом,
инструкциями. Структура партии включает лидеров, пар
тийную бюрократию, мозговой трест, идеологов, партий
ный актив и рядовых членов. Партию отличает наличие по
литической программы действий, а также определённой
идеологической системы ориентаций.
Политическая деятельность любой партии связана с
выполнением ею функций. В принципе они те же, что и у
общественных организаций и движений. Но с учетом спе
цифики политических партий они наполняются конкрет
ным содержанием. Так, политическая партия призвана в
первую очередь выявить, обосновать и оформить интере
сы социальных групп и слоев, главным образом тех, ко
торые являются ее социальной базой, и тем самым про
светить и активизировать их. Она вырабатывает програм
му своей деятельности, отражающую выявленные инте
ресы, пути и способы их обеспечения, творчески развива
ет и уточняет доктрину, пропагандирует программные тре
бования и принятую платформу, налаживает связи с со
циальными движениями и организациями в целях обеспе
чения себе широкой поддержки населения.
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Главную свою цель партия видит в завоевании власти
путем подготовки и участия в выборах, разработки про
граммы развития общества. Готовясь стать правящей, по
литическая партия заранее формирует, как правило, из
числа своих лидеров политическую элиту для замещения
государственных должностей и участия в управлении об
ществом.
Придя к власти, партия стремится реализовать свою про
грамму развития общества через госаппарат. Для партий,
проигравших выборы или не получивших в ходе их значи
тельного представительства в парламенте, важнейшей функ
цией становится организация внепарламентской или парла
ментской оппозиции и подготовка к следующим выборам.
Помимо названных функций партии постоянно заботят
ся о материальной базе своей деятельности (финансах, пе
риодических изданиях и т. д.), налаживают связи с други
ми партиями, организациями внутри страны и на между
народном уровне.
Как видим, политические партии — важный активный
элемент политической системы, осуществляющий посред
ническую роль между государством и обществом. По своей
сущности они изначально становились решающим факто
ром формирования государственной власти, трансформа
ции интересов различных социальных общностей в реаль
ную политику государства.
Вместе с тем, как показали исследования М. Остро
горского, Р. Михельса, П. Сорокина и др. ученых, орга
низованность политических партий как необходимое усло
вие успешности их деятельности таит в себе множество
негативных последствий для самой партии и для общес
тва в целом: бюрократизацию и централизацию власти в
руках узкого круга руководящих лиц, подменяющих ин
тересы избирателей, партии своими интересами, отры
вающихся от рядовых членов партии, действующих с не
обходимостью «железного закона олигархизации», по сло
вам Р. Михельса. Внутри таких партий жизнь строго рег
ламентирована уставом и программой, рассматриваемы
ми руководством как догма, ортодоксия, несогласие с ко-
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торыми запрещены, как запрещены и свободомыслие и
критика деятельности партии. В связи с этим в партии
остаются и «пробиваются наверх», в руководство посред
ственности, главным требованием которых становится
«подчинение воли партии», т. е. их собственной воле.'А
раз так, то и правительство, сформированное такой пар
тией, станет обеспечивать не интересы избирателей и не
интересы всей партии, а интересы партийных заправил,
что, естественно, отразится и на итогах развития общес
тва.
Практика любых политических партий подтверждает
вывод исследователей: чем «заорганизованнее» партия, тем
больше в ней перечисленных негативных явлений.
Политические партии действуют в разнообразных исто
рических и социально-культурных условиях конкретных
стран, что обусловило их многообразие. Классификация
партий осуществляется в научной литературе по ряду осно
ваний. Приведем в качестве примера несколько типов клас
сификаций современных партий, предложенных политоло
гами Запада. Так, М. Дюверже (Франция), исходя из осно
ваний и условий партийного членства, в качестве наиболее
типичных называет кадровые, массовые и строго центра
лизованные партии. В кадровых партийный состав объеди
няется вокруг группы политиков во главе с партийным ко
митетом. Здесь свободное членство, нестабильность соста
ва. Их активность проявляется преимущественно во время
выборов и направлена на организацию поддержки избира
телей (электората).
Массовые партии более организованны, дисциплини
рованны, с уставным членством, идеологией и единством
взглядов.
В строго централизованных партиях идеологии прида
ется решающее значение. Для них характерна жесткая дис
циплина, организованность, почитание вождей.
Исходя из целей и социальных позиций, немецкий по
литолог 3. Ньюмен называет патронажные, ориентирующи
еся на практическую целесообразность действий, и идеоло
гические партии, отстаивающие свою идейную чистоту.
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Наконец, опираясь на такие критерии, как функции и
организованность, американский ученый С. Коэн выделя
ет четыре типа политических партий. Прежде всего, пар
тии авангардного типа. Для них характерны высокие тре
бования к членам партии, детальная регламентация внут
ренней жизни партии, строгая дисциплина и ориентация на
повседневную работу с трудящимися массами. С. Коэн
убежден, если такая партия приходит к власти, она быстро
становится частью административной системы.
Партии, предназначенные для избирательных кампаний:
сбора средств, выдвижения кандидатов, агитации в их под
держку («партии — машины»). Обычно в них нет фиксиро
ванного членства, билетов, взносов. Их бюджет складыва
ется из добровольных пожертвований и ассигнований госу
дарства.
Парламентские партии. Они схожи с предыдущими. Но
их функции охватывают и парламентскую деятельность. В
связи с этим они имеют более компактную структуру, по
стоянно работающие органы управления.
Партия — клуб. Это массовая организация, объединяю
щая людей не столько по принадлежности к какой-либо
платформе, сколько по общности взглядов, интересов, куль
турных запросов.
Таковы наиболее интересные классификации полити
ческих партий. Однако, если принять во внимание статус,
место партии в политической системе общества, то главное
деление их будет проходить по линии «правящие — оппо
зиционные». Правящая партия — та, которая получила в
результате победы на выборах в законодательный орган
страны право формировать правительство и реализовать
политическую программу развития общества в соответст
вии со своими целями.
Оппозиционная партия — это партия, потерпевшая по
ражение на выборах или не получившая большинства мест
в парламенте и сосредоточившая свою деятельность на раз
работке программ, позиций, альтернативных правящей пар
тии. Она может действовать как вне парламента, так и j нутри него.
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В демократических обществах и победившие, и проиг
равшие партии соблюдают правила «политической игры»,
обеспечивая выборам статус главного механизма определе
ния популярности партийных программ. Победившие пар
тии при этом не препятствуют деятельности оппозицион
ных, а проигравшие, критикуя политику правящих партий,
уважают политический выбор граждан и сохраняют лояль
ное отношение к правительству.
Существующие в обществе партии не изолированы друг
от друга, как и от государства, других общественных орга
низаций и объединений. Они постоянно взаимодействуют,
образуя определенные системы, в рамках которых и рас
крывается степень влияния партий на принятие решений и
характер их участия в управлении обществом.
В общем виде партийные системы можно представить
как однопартийную и многопартийную.
Российские политологи (Б. Чичерин, Ю. Гамбаров и др.)
опасность однопартийной системы усматривали в том, что
правящая партия, будучи единственной, не конкурирующей
с другими партиями из-за их отсутствия, неизбежно
сольется с государством, будет использовать государствен
ные методы воздействия на массы и этим дискредитирует
себя как партия. Как показала практика, это предостереже
ние оказалось реальным.
Многопартийная система предполагает в обществе на
личие нескольких партий. Какое число партий является
оптимальным для общества? Ответы разные: две партии
(М. Дюверже), не более трех-четырех (Дж. Саторн) и т. д.
По всей видимости, учитывая уровень развития каждой стра
ны, утвердившиеся в ней традиции, однозначного ответа
дать нельзя. Главное то, что при любом количестве партий
у них должно существовать равное право для участия в вы
борах законодательной власти, а также разделение функ
ций партии и государства. Любая авторитетная партия мо
жет стать партией у власти, но никогда не должна превра
титься в партию власти. И второй вывод отечественных
политологов важен: многопартийность — благо для общес
тва, поскольку располагает механизмом цивилизованного
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прихода партий к власти, а через их конкуренцию обеспе
чивает выдвижение альтернативных вариантов развития
общества. Одновременно она и серьезное испытание поли
тической культуры, морали общества. Поэтому существо
вание нескольких партий обретает смысл лишь в условиях
правового государства.
Современное западное общество выработало ряд кон
кретных механизмов взаимодействия партий в многопар
тийной системе при решении вопроса об исполнительной
власти. Это уклады: коалиционный, доминации и бипар
тийный (двухпартийный) уклад.
Уклад коалиционный используется тогда, когда ни
одна из победивших партий не располагает большинст
вом в парламенте — органе законодательной власти. Вслед
ствие этого победившие партии вынуждены объединяться
и образовывать коалиционное правительство. Как прави
ло, такое правительство очень нестабильно, поскольку от
ражает противоречивые интересы входящих в него пред
ставителей политических сил. Оно живет до очередного
кризиса. После чего следуют новые выборы, которые вновь
не дают из-за дробления голосов между многочисленны
ми партиями перевеса ни одному из участников избира
тельной борьбы. Типичными странами, где действует этот
уклад, являются Италия, Бельгия, Голландия, Дания. В
последнее время в них наметился переход к более эффек
тивным укладам.
Уклад доминации (или многопартийная система с мо
нопольно господствующей партией) применяется в том слу
чае, когда абсолютное большинство в парламенте принад
лежит одной партии, которая и формирует однопартийное
правительство. При этом правящая партия, вследствие своей
способности выразить помимо классовых и общенациональ
ные интересы, оказать сильное идеологическое воздейст
вие, занимает доминирующее место в партийной системе.
Как правило, в обществе отсутствует сильная и сплоченная
оппозиция, и доминирующая партия господствует длитель
ное время (25 и более лет).
Уклад доминации сформировался в Швеции, где соци-
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ал-демократы выступали в качестве доминирующей партии
длительное время, и в Японии применительно к Либераль
но-демократической партии.
Двухпартийный уклад. Наиболее характерный его при
знак — монопольное господство на политической арене двух
основных партий, попеременно сменяющих друг друга у
власти. Одна из них — правящая, другая оппозиционная.
Временами они меняются местами. При двухпартийном
укладе создается относительно стабильное правительство.
При нем же возникают серьезные затруднения для форми
рования новых партий или дееспособности существующих,
помимо монопольно господствующих. Классической мо
делью двухпартийного уклада является система, состоящая
из буржуазных партий (например, американской демокра
тической и республиканской), или представленная буржу
азной и социал-демократической (Консервативной и Лей
бористской партиями Великобритании).
Разновидностью двухпартийного уклада выступает так
называемый модифицированный уклад (или 2 1/2-партийная система). Его своеобразие в том, что в случае, когда ни
одна из двух конкурирующих и способных сформировать
правительство партий не имеет большинства в парламенте,
одной из них приходится вступать в коалицию с третьей,
немногочисленной, но постоянно представленной в зако
нодательной власти. Такой третьей партией, выступающей
в роли регулятора, в ФРГ, например, является партия сво
бодных демократов. С ней-то и блокируется то СДПГ, то
ХДС/ХСС. В Австралии Аграрная и Либеральная партии
составляют союз, противостоящий Лейбористской.
Такова характеристика многопартийной системы, утвер
дившейся в Австралии, Японии, странах Западной Европы,
США.
Более сложной является типология партийных систем
стран Латинской Америки, предложенная итальянским уче
ным Дж. Сартори. Он выделяет не только диаметрально
противоположные типы, но и ряд промежуточных, отра
жающих переход этих стран от авторитаризма к неразви
той демократии. Это однопартийная система, система с
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партией-гегемоном, система с преобладающей партией,
двухпартийная система, система ограниченного плюрализ
ма, система поляризованного плюрализма, атомизированная партийная система1. Остановимся на некоторых из них.
Система поляризованного плюрализма (опыт Боливии
и Перу) характеризуется существованием антисистемных
партий и оппозиции (левой—правой), постоянным правле
нием партий условного «центра», политикой «сверхобеща
ний» со стороны всех партий и преобладанием центробеж
ных тенденций.
Система автоматизированного плюрализма (опыт Эк
вадора) — это огромное количество действующих и не свя
занных между собой партий, идеологически мало отлича
ющихся.
В условиях обоих типов партийных систем партии че
редуются у власти. А чрезмерное число партий, ни одна из
которых не является ведущей, способствует политической
нестабильности.
Система ограниченного плюрализма более характерна
для западноевропейских стран, но сегодня распространяет
ся и в Латинской Америке. В ней отсутствуют антисистемные партии и не следующая принципу консенсуса оппози
ция (т. е. непримиримая оппозиция). Конкуренция партий
не раскалывает общество. Партии ориентированы на при
ход к власти в рамках коалиций.
К 80-м годам система ограниченного плюрализма об
наружила свои признаки в Боливии и Эквадоре. Поскольку
же здесь она сочетала черты европейской многопартийнос
ти с местной спецификой, ее определили как «континен
тально-европейская» .
Таким образом, политические партии, как институт
связи общества и государства, многообразны и сложны
по своим функциям и взаимосвязям. По всем сущност
ным характеристикам они выступают общественными ор
ганизациями высшего порядка, так как ориентированы
1 С м . П р озор ов Ю . Б. П а р ти и в переходны х общ ествах (л ати н оам е
риканский о п ы т) // П о л и с . 1994. № 4 .
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на непосредственное использование политической влас
ти в интересах конкретных социальных общностей. И
несмотря на кризисные явления, переживаемые рядом со
временных партий в силу различных причин, роль пар
тий как активного субъекта политической жизни продол
жает сохраняться и сегодня. Однако своих целей полити
ческие партии могут добиться только сотрудничая с со
циальными движениями и организациями как равными
партнерами. Конкретные условия развития общества,
сущность переживаемого им этапа определяет специфи
ку развертывания в нем социальных движений и полити
ческих организаций.

Что же характерно для социальных движений и поли
тических организаций в нынешнем российском обществе?
И те, и другие развертываются в новой социально-эконо
мической и политической ситуации: переходности эконо
мики от государственно-монополистической к смешанной,
разрушения хозяйственных связей, социальной поляриза
ции общества, обнищания значительной массы населения
вследствие политики «шоковой терапии». На этом фоне
обостряются общественные противоречия, нарастает эколо
гическая напряженность. Государственная власть демон
стрирует неспособность своевременно решать возникшие
проблемы. Все это в условиях гласности, активизации
средств массовой информации стимулирует зарождение и
развитие новых социальных движений и организаций, та
ких как рабочее, экологическое, национальное движения,
аналогичные существующим на Западе. Однако особеннос
ти нынешнего этапа развития России обусловливают спе
цифику этих движений.
Рабочее движение берет свое начало с шахтерской
стачки 1989 года и сразу же обнаруживает свой взрывной
характер. В социально-экономическом плане — это са
модеятельная активность не только рабочих, но и раз-
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ных групп трудящихся в защиту своих интересов. В нем
тесно перемежаются, сливаются экономические, полити
ческие, идеологические задачи, отражающие всесторон
нюю неудовлетворенность условиями труда и жизни.
Такую неудовлетворенность демонстрируют разные участ
ники рабочего движения: и те, кто выступает противни
ком государственного социализма, и те, кто стремится
его возродить, и те, кто пытается найти промежуточный
вариант между социализмом и рыночной экономикой. В
силу названных обстоятельств в рабочем движении фор
мируются и распространяют свое влияние разные орга
низации: ориентирующиеся на переход к рыночной эко
номике (шахтерские рабочие комитеты, Конфедерация
труда, Независимый профсоюз горняков, новые профсо
юзы и др.), а также ориентирующиеся на восстановление
социализма («Трудовая Россия», ОФТ, Всероссийское тру
довое совещание, Компартия РФ и т. д.). Популярны в
рабочем движении и организации с промежуточной по
зицией отрицания капитализма и поддержки принципов
рынка и демократии (Союз трудовых коллективов и проф
союзы, входящие в ФНПР). Вместе с тем, в рабочем дви
жении возникают зародыши и тех организаций, которые
готовы поддержать авторитарные антидемократические
формы правления в стране.
Существенной особенностью российского рабочего дви
жения является его антигосударственная направленность.
В борьбе против правительства рабочие профсоюзы объеди
нились с предпринимателями. В результате этого в июле
1995 г. в Москве образовалась Российская ассамблея соци
ального партнерства (РАСП), в которую вошли, с одной
стороны, Федерация независимых профсоюзов России, а с
другой, — Российский союз промышленников и предпри
нимателей, Российский конгресс деловых кругов и другие
объединения предпринимателей. Если на Западе государ
ство выступает в роли арбитра, улаживающего конфликты
рабочих с предпринимателями, то в России именно госу
дарство принимает на себя растущее недовольство как ра
бочих, так и предпринимателей. Место же арбитра пусту-
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ет, что серьезно усложняет разрешение социальных кон
фликтов.
В обстановке беспрецедентного ухудшения экологичес
кой ситуации, о чем шла речь в соответствующей теме, воз
никает экологическое движение в России, насчитывающее
уже многолетнюю историю с момента систематических
протестов против загрязнения Байкала в 1958 году.
В 80-е годы активизировалась борьба интеллигенции
против переброски части стока сибирских рек на юг стра
ны. Эта борьба увенчалась победой и созданием в 1989 г.
Всесоюзного добровольного общества «Зеленое движение»,
под руководством которого прошла первая массовая (более
300 тысяч участников в 100 городах) антиправительствен
ная акция протеста против строительства канала Волга—
Чаграй. В декабре 1993 года экологисты приняли участие в
выборах и провели своих депутатов в парламент. Однако в
нем своего ядра не образовали и не разработали экологи
ческой программы.
В чем причина слабости экодвижений в стране? Прежде
всего, оно не едино. В нем представлено семь типологичес
ких групп, отличающихся идеологическими установками,
организационными принципами, видением путей разреше
ния экологических проблем. Это консервационисты, альтернативисты, традиционалисты («глубокие экологи»), груп
пы «гражданские инициативы» и экополитиков, экопатрио
ты и экотехнократы1.
Отношение государственного аппарата к экодвижению
направлено на перехват его инициатив, дискредитацию его
акций, обвинения в непрофессионализме и антипатриотиз
ме. Под мощным давлением государства некоторые груп
пы теряют независимость, начинают непосредственно об
служивать центральные и местные органы власти.
Логика самосохранения движения толкает его от мас
совых кампаний протеста и публичных дискуссий к поиску
финансов и технической помощи. Получение же такой по
1 См. Яницкий О. Н. Экологическая политика: роль движений и
гражданских инициатив // Социс. 1994. № 10.
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мощи с Запада ведет к вестернизации движения, т. е. к тому,
что его приоритеты все больше определяются западными
донорами, а на смену объективным интересам общества,
населения приходят субъективные интересы бюрократичес
кого аппарата, распределяющего ресурсы.
Углубление кризиса советского общества, необходи
мость его реформирования, стремление широких слоев на
селения к активному участию в этом процессе и неэффек
тивность политики монопольно правящей КПСС вызвали
к жизни появление в обществе множества партий. На
1996 год насчитывалось 53 официально зарегистрирован
ных политических партий, десятки партийных объедине
ний местного, регионального уровня, 35 общественно-по
литических движений общероссийского плана1.
Разочарование в традиционных социально-политичес
ких ценностях, социалистическом идеале, марксистско-ле
нинской идеологии и обращение к опыту Запада обуслови
ли ориентацию значительной части партий на либеральную
идеологию.
Процесс образования партий шел разными путями: под
лидеров («сверху») — партии Гайдара, Шахрая, Вольского
и др.; на базе раскола КПСС; как выражение интересов со
циальных слоев (трудящихся, технократов, предпринима
телей, аграрной элиты и т. д.).
Партии различаются по функциям. На этом основании
в российском обществе выделяют партии социальных ин
тересов; партии — политические клубы; партии в поддер
жку лидеров, партии однопроблемной направленности (эко
логические, национальные партии, Единая партия «Жен
щины России»),
Сопоставление программ различных партий приводит
к выводу об их принципиальной однотипности и ориента
ции многих партий на одни и те же социальные слои, что
является следствием недостаточной развитости социальной
структуры общества.
1 С м . Т и м о ш е н к о В. И . Российская м н о го п а р ти й н о сть сегодня //
С о ц и ал ь н о -п о л и ти ч е с ки й ж урнал. 1994. № 11— 12. С. 26.
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По вопросу о наличии партийной системы в российском
обществе продолжается дискуссия. Большинство авторов
считает, что на сегодняшний день можно говорить лишь о
многопартийности (множественности партий), но не о пар
тийной системе, ибо партии в большинстве случаев не взаи
модействуют между собой, не располагают механизмом
участия в формировании власти1. Другие, в частности,
С. Заславский, считают, что в России уже сложилась пар
тийная система, но она имеет динамичный, переходный ха
рактер по типу латиноамериканских стран 50—80-х гг.2
С «введением» в 1990 г. многопартийности, т. е. офи
циального признания появления первых политических пар
тий, начался переход от формально однопартийной систе
мы к апартийной, когда ведущая роль КПСС в политичес
кой жизни была утрачена, а в качестве противоборствую
щих политических сил стали выступать депутатские груп
пы и коалиции.
Появление многочисленных политических партий, слабо
связанных между собой, привело к существованию атомизированной партийной системы. В ней партии еще не име
ют устойчивой политической репутации, малочисленны,
изолированы от власти, не в состоянии вмешиваться в со
циально-экономические процессы. Большинство населения
не располагает информацией о них.
Распад СССР, начало «шоковых реформ», социальное
расслоение, противостояние двух ветвей государственной
власти привело к сужению базы политической поддержки
власти и возрождению левой оппозиции. В 1991 году со
зданы Российская коммунистическая партия, Народная пар
тия «Свободная Россия», Российская партия коммунистов,
Социалистическая партия трудящихся, Всероссийская ком
партия большевиков.
Растет профессионализм партийной деятельности, фор
1 См. Гусев К., Миллер В. Система политической партии России.
К постановке вопроса // Кентавр. 1992. Ноябрь—декабрь.
2 См. Заславский С. Российская модель партийной системы // Вес
тник МГУ. Серия 12. 1994. № 4.
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мализуются партийные организации, выделяется партий
ная элита. В 1992 г. появляются партийные блоки, прояв
ляются межнациональные противоречия по линиям «запад
ники — почвенники», «либералы — государственники», «сто
ронники парламентаризма — сторонники сильной президент
ской власти». Формируется система поляризованною плю
рализма. В ней уже представлены и антисистемные пар
тии: «Русское национальное единство», «Русский националь
ный собор» и др. Имеются взаимоисключающие оппози
ции правительству.
По отношению к проводимым правительством рефор
мам партии разделились на
«правый фланг» — ЯБЛоко, Выбор России, Союз 12 де
кабря, и т. д.
«центр» — Демократическая партия России (ДПР), Пар
тия Российского единства и согласия (ПРЕС), «Женщины
России», Новая региональная политика.
«левые» — Аграрная партия, Компартия Российской
Федерации, Либерально-демократическая партия (ЛДПР),
Российский путь и т. д .1
Политические блоки представлены и в Государствен
ной Думе.
Политические партии слабо взаимодействуют с други
ми общественными организациями, особенно с лоббирую
щими. Последние стремятся иметь дело непосредственно с
госаппаратом, игнорируя партии. В результате — бизнеспартии доказывают свою несостоятельность, и новые пар
тии появляются не на базе политических интересов, а на
основе внеполитпческих пристрастий (к примеру, партия
любителей пива).
В перспективе возможны три варианта эволюции пар
тийной системы в России:
— постепенный переход к европейской модели в двумя
доминирующими партиями идентичной ориентации (весь
ма отдаленная перспектива);
1 См. Витте О. Центризм в российской политике (Расстановка сил
в Думе и вне ее) // Полис. 1994. № 4. С. 29.
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— возврат к апартийной или однопартийной политичес
кой системе в случае полного или частичного запрещения
общественно-политических объединений;
— постепенное перерастание поляризованной партий
ной системы в систему ограниченного плюрализма путем
сокращения числа действующих партий за счет их слия
ния.
Таковы важнейшие особенности и перспективы соци
альных движений и политических партий в современном
мире и российском обществе.

Рекомендованная литература
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14. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
Трудовой коллектив — это такая социальная общность
людей, в которой фокусируются многие тенденции и про
тиворечия современного общественного развития. Трудо
вой коллектив выступает центральной ячейкой реформ всех
сфер общественной жизни. В связи с процессами привати
зации, деполитизации, департизации возникает необходи
мость нового подхода к осмыслению роли трудовых кол
лективов в социально-политической деятельности.
Рассмотрим следующие вопросы:
1. Трудовой коллектив как разновидность социальной
группы.
2. Роль трудового коллектива в социально-политичес
кой деятельности.
В теориях западных социальных психологов и социоло
гов отсутствует понятие «коллектив» в соответствии с тем
содержанием, в каком оно принято в отечественной социо
логии и социальной психологии. Термины «коллектив» и
«коллективность», «коллективный» встречаются у многих
западных социологов, но они применяются либо как сино
нимы слов «группа», «групповой», либо в них вкладывает
ся иная интерпретация.
Структурными единицами общества большинство ис
следователей Запада считают социальные группы, которые
делят (по признаку различия их влияния на индивида) на
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психологические группы и социальные организации. Пси
хологическая группа состоит из двух или большего числа
лиц и должна отвечать следующим требованиям:
а) отношения между членами группы носят характер
взаимозависимости, т. е. поведение каждого члена группы
влияет на поведение всех остальных;
б) члены группы разделяют какую-то общую систему
взглядов, убеждений и норм, регулирующих их поведение;
в) члены группы должны быть объединены какой-то
общей целью;
г) личный, минимально формальный характер отноше
ний.
Перечисленные критерии выявлялись постепенно в про
цессе многих попыток найти определение группы. Так, еще
в начале века Э. Дюркгейм выделяет как важнейшее свой
ство группы общие идеи, верования, обычаи и тенденции и
говорит «об участии в общем деле», в 1939 г. К. Левин ввел
признак взаимозависимости членов группы; в 1965 г. Прошанский и Зейденберг подчеркнули значение общей цели.
Имеются различные точки зрения и на определение ор
ганизации и ее признаки. Многие авторы выдвигают ос
новной критерий организации — дифференциацию функ
ций членов группы при выполнении общей задачи. Так,
английский психолог М. Арджайл считает главным при
знаком иерархичность структуры организации. У. Скотт
определяет организацию как «общность»..., созданную для
достижения относительно специфических целей на более
или менее продолжительной основе»1.
Приведенные и многие другие определения, встречаю
щиеся в западной литературе, можно свести к следующим
положениям.
1. Социальная группа — наиболее широкое понятие,
охватывающее человеческие общности, возникающие на
самых разных основаниях.
2. В психологической группе выделяется такой решаю1 Скотт У. Теория организации. Чикаго, 1964. С. 488.
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щий признак, как личный, минимально формальный ха
рактер отношений.
3.
Социальная организация — общность, отличающая
ся прежде всего степенью формализации отношений, кото
рая выражается в спецификации задачи, наличии иерархии
власти, где каждому уровню придаются четко очерченные
сферы и объем контроля.
Большинство сложившихся на сегодняшний день в стра
нах Запада теорий групп несут в той или иной степени вли
яние основоположников социологии и социальной психо
логии Э. Дюркгейма, Г. Кули, Г. Зиммеля и др. Для Дюркгейма общество в целом и социальные группы представля
ют собой своего рода социальные организмы, обладающие
собственной, специфической энергией, или «коллективной
силой», такой же реальной и доступной измерению, как,
например, электрическая энергия. Отсюда познание этой
силы, механизмов ее действия и должно было составить
предмет социологического исследования.
Г. Кули, признавая общественный характер человечес
кого сознания и неизбежность общественных форм бытия
для человека, считал это результатом врожденных свойств
человеческой природы. По его убеждению, сама человечес
кая природа помогает находить лучшие формы организа
ции общества. Кули ввел понятие «первичных групп», в
которых, как он считал, и формируются человеческие иде
алы. К этим группам он относил лишь семью, игровые груп
пы детей и круг соседей.
Свою систему понятий выработал Г. Зиммель. Основ
ное место среди них занимали так называемые формы социации. Для него общество и его единицы не являлись чемто структурно-стабильным. Зиммель рассматривал их как
постоянный процесс многообразных отношений, взаимо
действий, ассоциаций и диссоциаций. Происхождение лю
бой социальной жизни заключается во взаимодействии од
ного лица с другим, писал он.
Для лучшего понимания современных учений Запада о
группах и организации можно воспользоваться классифи-
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нацией, предложенной американскими психологами
К. М. Лихтманом и Р. Дж. Хантом. Критерием этой клас
сификации взято отношение авторов различных теорий к
роли личности или организации в системе «организация—
личность». Исследователи, считающие наиболее важной для
эффективности организации ее формальную структуру, от
носятся к группе структуралистов. Ученые, выдвигающие
на первый план личность, составляют направление персо
налистов. В третью группу входят психологи, пытающиеся
объединить точки зрения обоих направлений. К ним же
можно отнести сторонников системных теорий организа
ции.
Несмотря на большие методологические и концептуаль
ные различия между разными теориями, общими для них
всех является ярко выраженный прагматизм.
Проблема групп и коллективов — одна из актуальных в
социологии и социальной психологии — давно привлекала
внимание отечественных исследователей. Так, А. С. Реза
нов, изучая различные общности, главное внимание обра
щал на характеристику толпы, которую толковал весьма
расширительно. В 1910 г. он писал, что «психологической
толпой необходимо называть собрание неопределенного
количества лиц, находящихся под действием одних и тех
же возбудителей, которые приводят к упадку волевой дея
тельности индивидов и развивают бессознательное подра
жание при повышенном состоянии внушаемости»1. В осно
ву своей классификации А. С. Резанов клал один принцип —
это организация толпы.
Особый интерес представляют взгляды на коллектив
известного ученого В. М. Бехтерева: «Коллектив имеет две
основные особенности, его характеризующие: единство и
взаимодействие...». Он первым за основу определения по
нятия «коллектив» взял единство цели: «Коллектив людей...
в основе своей всегда имеет связывающее нечто, как, на
пример, общее настроение, общее сосредоточение, общее
1

См. Резанов А. С. Армия и толпа. Варшава, 1910.
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обсуждение, общее решение или постановление и общность,
или единство цели и действия...»1.
Огромное значение для теоретической и практической
разработки проблемы коллектива имели труды А. С. Ма
каренко. Ему принадлежит четкое определение коллекти
ва: «Коллектив объединяет людей не только в общей цели
и в общем труде, но и в общей организации этого труда...
Коллектив есть социальный организм, следовательно, он
обладает органами управления и координации, уполномо
ченными в первую очередь представлять интересы коллек
тива и общества...»2. Исходя из этого определения, он вы
делил следующие основные признаки коллектива:
во-первых, это общие цели, служащие на благо общес
тву, общественнополезные цели;
во-вторых, совместная деятельность (трудовая, общес
твенная и т. д.), служащая достижению этих целей;
в-третьих, определенная структура коллектива: наличие
в нем органов, координирующих деятельность коллектива
и представляющих его интересы.
В литературе существуют различные точки зрения и на
природу коллектива. Утверждается, что коллектив имеет
место как в частнособственническом обществе, так и в об
ществе, которое основано на общественной собственности.
По мнению Г. М. Гака, каждая общественно-экономичес
кая формация, «рождает определенные типы коллективных
единств с присущими им определенными характеристика
ми»3.
Отметим, что до сих пор нет всеми признанного поня
тия «трудовой коллектив», которое отражало бы его сущ
ность. На наш взгляд, социально-политическая сущность
трудового коллектива заключается в его общественных це
лях и мотивах деятельности.
1 Бехтерев В. М. и Ланге М. В. Влияние коллектива на личность //
Педология и воспитание. М., 1928. С. 47.
2 Макаренко А. С. Сочинения. Т. V. С. 354—355.
3 Гак Г. М. Диалектика коллективности и индивидуальности. М.,
1967. С. 13.
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Исходя из социальной природы и целей трудового кол
лектива, ему можно дать следующее определение: трудо
вой коллектив — относительно компактная социальная груп
па, целью которой является удовлетворение личных и об
щественных потребностей, занятая решением конкретных
задач, характеризующаяся определенным типом обществен
ных отношений.
Социально-политическая сущность трудового коллекти
ва неразрывно связана с его видами. В научной литературе
трудовые коллективы классифицируются по определенным
признакам. Единого мнения по этому вопросу нет. На наш
взгляд, возможно деление трудовых коллективов по качес
твенному, количественному и специфическому признаку,
что позволяет охватить всю совокупность трудовых коллек
тивов как систему, уяснить их внутреннюю взаимосвязь и
обусловленность функционирования. Так, по качественно
му признаку трудовые коллективы могут подразделяться
на коллективы, основанные на различных формах собствен
ности (общественная, частная, государственная, кооператив
ная) и по видам деятельности (промышленные, строитель
ные, транспортные, сельскохозяйственные, педагогические,
воинские и т. д.). По количественному признаку коллекти
вы делятся на большие, средние и малые. По специфичес
ким признакам коллективы подразделяются: по условиям
деятельности (нормальные и экстремальные); по времени
действия (постоянные и временные); по степени организа
ции (с жесткой и гибкой организацией труда); по социаль
ному составу (мужские, женские, смешанные, одновозраст
ные, однонациональные, многонациональные).
Большое значение для понимания социально-полити
ческой сущности трудового коллектива имеет рассмотре
ние его структуры. В связи с процессами развития рыноч
ной экономики, приватизацией структура трудовых коллек
тивов будет подвергаться изменениям, одни структуры бу
дут исчезать, другие появляться.
Остов структуры коллектива предприятия, учреждения,
организации составляет административно-производственная

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

283

структура, т. е. производственные и административноуправленческие подразделения. В зависимости от того, в
какой сфере функционирует трудовой коллектив, такой ад
министративно-производственной структурой он и облада
ет. Наиболее сложной является структура трудового кол
лектива сферы материального производства, она включает
различные органы управления, службы, отделы, цехи, учас
тки, бригады, лаборатории и другие единицы.
Трудовые коллективы нельзя рассматривать вне клас
совой структуры. Коллективы состоят не из работников
вообще, а из людей, принадлежащих к различным классам
и социальным слоям. В связи с усилением социально-клас
совой дифференциации будет усиливаться и дифференциа
ция трудовых коллективов.
Важнейшим элементом структуры трудового коллектива
является его общественно-политический механизм, в кото
ром представлены первичные институты политической сис
темы. В коллективе работают представители органов госу
дарственного управления. Здесь функционируют и другие
самостоятельные общественные организации.
Профессионально-квалифицированная структура трудо
вого коллектива играет решающую роль в материальном и
духовном положении его членов. На практике труд опреде
ляется посредством таких показателей, как профессия и ква
лификация человека. В трудовом коллективе существуют
различные профессии, но ведущее место принадлежит ос
новной профессии, которая определяет лицо коллектива
(профессиональная ориентация, престижность профессии,
оплата и другие проблемы).
При анализе трудового коллектива необходимо учиты
вать и его национальный состав, ибо, как правило, в нем
трудятся люди многих национальностей. Диалектика функ
ционирования коллективов такова: с одной стороны, в свя
зи с интеграционными и миграционными процессами они
будут становиться все более многонациональными. С дру
гой стороны, процессы, связанные с суверенизацией рес
публик, могут оказать отрицательное влияние на становле
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ние многонациональности коллектива. Функционирование
трудового коллектива во многом зависит от его демогра
фической структуры, что, например, в городе с относительно
малым числом населения может вызвать различные соци
альные, нравственные проблемы и вести к отрицательным
последствиям — текучесть кадров, замедленный рост насе
ления и т. д.
Социально-политическая деятельность трудового кол
лектива проявляется через разнообразные его функции.
Среди исследователей сегодня нет единого мнения о коли
честве и содержании этих функций. На наш взгляд, целе
сообразно говорить о трех функциях, которые наиболее кон
центрированно и четко отражают основные направления де
ятельности трудового коллектива сегодня: производствен
ная, социальная и воспитательная. Эти функции охватыва
ют все сферы жизни общества и виды коллективов.
Производственная функция отражает разнообразную
деятельность трудовых коллективов — производственных,
научных, медицинских, педагогических и т. д., и заключа
ется в выпуске продукции или выполнении определенной
работы, для чего и создан тот или иной коллектив.
Социальная функция. Трудовой коллектив представля
ет ту клеточку общества, где протекают сложные процес
сы: преодоление существенных различий между умствен
ным и физическим трудом, претворение политики в жизнь,
сочетание личных, коллективных и общественных интере
сов, материальных и моральных стимулов к труду, и т. д.
Важнейшей функцией трудового коллектива является
развитие способностей человека: умственных, физических,
профессиональных. Процесс социализации личности в тру
довом коллективе протекает под влиянием как объектив
ных, так и субъективных факторов, при воздействии всего
уклада жизни трудового коллектива.
Таким образом, социально-политическая сущность тру
дового коллектива проявляется в цели, мотивах деятель
ности, структуре и его функциях.
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Трудовые коллективы могут выступать как объектом,
так и субъектом социально-политической деятельности. Эта
проблема имеет несколько аспектов.
Первый аспект состоит в том, что различные полити
ческие институты (государство, политические партии, об
щественно-политические организации)через свою социаль
но-политическую деятельность как непосредственно, так и
опосредованно могут оказывать влияние на различные сто
роны жизни трудового коллектива.
История, и не только наша, многократно подтвержда
ет, что неэкономическое силовое деление собственности с
помощью юридических декретов практически всегда и вез
де ведет к политическому противостоянию. Решение про
блемы видится в безвозмездной передаче собственности
трудящимся. Другими словами, надо сменить субъект со
бственности. Им должны стать трудовые коллективы.
Другим аспектом является положение и роль трудового
коллектива как субъекта социально-политической деятель
ности в самом трудовом процессе и управлении им.
В принципе речь идет о следующих способах вмеша
тельства в процессы управления в рамках предприятия или
учреждения:
— об участии в решении, то есть о правомочности в
процессе принятия решений выразить свою точку зрения,
которая, однако, может быть отклонена или модифициро
вана другими участниками этого процесса;
— о праве вето или иной форме, которая дает возмож
ность потребовать нового обсуждения вопроса перед при
нятием окончательного решения;
— о праве контроля действий иных участников процес
са принятия решений, часто в совокупности с правом отзы
вать с определенных постов или, наоборот, назначать (из
бирать) на тот или иной пост;
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— о решении, то есть о правомочности окончательно
одобрить или отвергнуть определенное предложение.
Большое значение в настоящее время имеют институ
циональные формы, в которых трудовой коллектив может
проявлять себя как субъект в процессе принятия решений и
управления внутри предприятия или учреждения.
Имеются различные формы представительства трудо
вого коллектива на уровне отдельного предприятия. Одна
из них — рабочее и заводское представительство. Главной
особенностью его является участие в нем непосредственно
самих трудящихся. Оно обладает разными правами и функ
циями. Во-первых, в большинстве случаев, оно имеет право
изучать, обобщать и передавать предпринимателю (дирек
ции) индивидуальные и коллективные требования и прось
бы, касающиеся трудовых отношений, охраны и оплаты
труда, профессиональных заболеваний, распорядка работы
и т. д.
Во-вторых, заводское представительство имеет право
управлять некоторыми социальными учреждениями, со
зданными для трудящихся данного предприятия (столовые,
дома отдыха, культуры и спортивные сооружения, библи
отеки, жилой фонд). Во Франции органы представительст
ва получают в свое распоряжение и те учреждения, кото
рые были созданы или финансируются предпринимателем.
В-третьих, заводское представительство затрагивает
очень сложную проблему участия коллектива в управле
нии производством. Законодательства стран различаются
по этому вопросу — от полного молчания до провозглаше
ния права на управление. Так, в России работники имеют
право участвовать в управлении предприятиями, учрежде
ниями, организациями через общие собрания (конферен
ции) трудового коллектива, СТК, профсоюзы и иные орга
ны, уполномоченные коллективом вносить предложения
по улучшению работы предприятия. Решающим правом
трудовой коллектив обладает в сфере коллективного дого
вора, выработки устава предприятия (государственного или
муниципального), а также урегулирования конфликтов (че
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рез избираемые им комиссии по трудовым спорам, в кото
рых не предусмотрено присутствия администрации).
Интересы трудовых коллективов как сообществ работ
ников, получающих заработную плату, могут лучше всего
защищать профсоюзные организации. Предпосылкой это
го являются самостоятельность и достаточный авторитет
профсоюзных организаций в отношении предпринимателей
(о какой бы форме собственности ни шла речь), в отноше
нии государства и политических партий, с которыми они
могут заключать политические соглашения и различные
формы союзов, но по отношению к которым они должны
сохранить способность быть независимыми.
Профсоюзы, если они хотят выражать интересы своих
членов действительно демократическим путем, должны
иметь возможность формировать свою собственную внут
реннюю организацию совершенно свободно, в соответст
вии с волей своих членов. Например, вопрос о том, какие
формы организации возникнут в рамках одного предпри
ятия или определенной отрасли производства, должен быть
решен автономно самими профсоюзами.
Функции профсоюзов в современных индустриальных
странах не исчерпываются их ролью в рамках одного пред
приятия или отрасли — профсоюзы играют значительную
роль в политике, в политической системе. Предпосылкой
этого являются самостоятельность и достаточный автори
тет профсоюзных организаций у предпринимателей (о ка
кой бы форме собственности ни шла речь), у государства и
политических партий, с которыми они могут заключать по
литические соглашения, у различных союзов, но по отно
шению к которым они должны сохранить способность быть
независимыми.
В политической системе профсоюзы представляют тру
довые коллективы и как сообщество работников. Они ве
дут переговоры о размерах заработной платы и о том, что
обязательно должно входить в так называемую потреби
тельскую корзину, и по другим вопросам.
Различным способам вмешательства в процессы управ
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ления могут отвечать разные организационные формы, в
которых действует трудовой коллектив в России: общее со
брание коллектива или конференция избранных им пред
ставителей, совет предприятия, разного рода комитеты и
комиссии, учреждаемые собранием или советом для опре
деления и решения конкретных проблем управления.
Основной формой осуществления полномочий трудо
вого коллектива в России является общее собрание (конфе
ренция), которое созывается советом трудового коллектива
по мере необходимости, но не реже двух раз в год. На об
щих собраниях (конференциях) рассматриваются наиболее
важные вопросы жизни и деятельности трудовых коллек
тивов.
В период между собраниями (конференциями) полно
мочия трудового коллектива выполняет совет трудового
коллектива. Он работает в тесном контакте с администра
цией, профсоюзной организацией. Совет трудового коллек
тива избирается общим собранием (конференцией) коллек
тива предприятия тайным или открытым голосованием на
срок 2—3 года. В совет избираются рабочие, бригадиры,
мастера, специалисты, представители администрации,
профсоюзной организации. Численность совета опре
деляется общим собранием (конференцией) трудового кол
лектива.
Европейская практика показывает разный опыт участия
коллектива в управлении производством. Так, у нас часто
приводят в пример «шведский образец» — закон «О совмест
ных решениях» 1976 г., регулирующий взаимоотношения
предпринимателя и рабочих на предприятии этой страны,
который откровенно стоит на стороне предпринимателя. В
специальном разделе этого закона «Обязательства по со
блюдению мира» сказано: на срок действия коллективного
договора он запрещает любые формы борьбы — локауты,
забастовки, блокаду, бойкот. На практике это положение
крайне невыгодно рабочим, оно лишает их возможности
реагировать на изменившиеся условия, снижает эффектив
ность борьбы трудящихся за свои интересы. Шведский за
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кон запрещает движения солидарности в «поддержку дру
гих организаций», обязывает профсоюз выступать на сто
роне предпринимателя в том случае, если работники все
же начнут борьбу. Закон предоставляет предпринимателю
право взыскивать с трудового коллектива или с профсоюза
ущерб, причиненный забастовкой.
Французское законодательство является более выгодным
для трудящихся, более разработанным и проверенным дли
тельной практикой. Так, одним из важнейших прав завод
ских комитетов (ЗК) является право на представительскую
консультацию. Это означает, что предприниматель обязан
запросить мнение ЗК, прежде чем принять окончательное
решение. Консультация обязательна по широкому кругу
проблем: управление и общий ход производства; измене
ния численности и структуры штатов (в том числе и «эко
номические увольнения»), продолжительность рабочего вре
мени, условия занятости и труда; изменения в экономичес
кой и юридической организации предприятия, все планы
внедрения новой технологии.
Заводской комитет обладает и группой прав, связанных
с получением документации. Через месяц после избрания
нового состава комитета предприниматель обязан предо
ставить каждому его члену материалы со следующими све
дениями: юридическая форма и организация предприятия;
экономические перспективы предприятия; положение пред
приятия в рамках группы; распределение капитала между
акционерами, владеющими более чем 10 процентами капи
тала; положение предприятия в своей отрасли. Заводской
комитет обладает и многими другими правами на предпри
ятиях Франции.
Наиболее распространенными формами закрепления
прав заводского представительства являются следующие:
традиции, обычаи, уставы профсоюзов, внутренние регла
менты, коллективные соглашения и законы.
Заводское представительство является составной частью
представительной системы данной страны. От характера,
содержания представительной системы во многом зависит
10
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характер заводского представительства, степень его демо
кратизма. Вместе с тем заводское представительство вы
ступает одной из форм организации лиц наемного труда,
которая может быть достаточно разнообразной.
Остановимся кратко на других институтах представи
тельства.
Индивидуальное представительство — самая ранняя
форма. Но и сегодня эффективна. К индивидуальному пред
ставительству относятся делегаты персонала, цеховые де
легаты, шоп-стюарды, доверенные и уполномоченные лица
и т. д. Обычно такой делегат представляет относительно
небольшую группу работников — от 10 до 100. Функции
делегата сводятся к тому, что он выступает, собирает и обоб
щает пожелания, требования и жалобы своих товарищей
по работе и предъявляет их начальнику цеха или админи
страции.
Коллективное представительство — это такая форма, где
представителем коллектива выступает не отдельный деле
гат или сумма делегатов, а коллективный орган — коми
тет, совет, комиссия и т. п. Эта форма создает новое качес
тво, коллективизм на уровне самого института и на уровне
избравших его рабочих и служащих. Как правило, коллек
тивное представительство располагает более широкими
правами — получать экономическую и социальную инфор
мацию от предпринимателя, давать свои заключения по
поводу проектов экономического и социального развития
предприятия, правом управлять социальными учреждени
ями, созданными на предприятии для его работников, и
т. д. Коллективное представительство применяется в Ис
пании, России, Франции, Англии, Италии и других стра
нах.
Представительство на предприятиях бывает прямым и
делегированным. Прямое представительство возникает в
условиях, при которых мобилизованность и активность тру
дящихся достигает высокого уровня. Прямым представи
тельством является постоянно действующее производствен
ное совещание, собрание трудового коллектива (Россия),
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общее собрание работников предприятия (Испания), цехо
вой совет (Франция). Более распространенной формой пред
ставительства является делегирование, при котором пред
ставителей избирают. В ряде стран такие делегаты не изби
раются, а назначаются существующими организациями, их
органами.
Одним из аспектов являются положение и роль трудо
вого коллектива при принятии политических решений и в
политическом контроле вне собственного предприятия и
конкретного места работы. На практике это означает созда
ние таких институтов, посредством которых трудовой кол
лектив может реализовать себя как субъект в системе пред
ставительных органов политической власти и в сфере по
литического управления и руководства.
Социально-политическая деятельность трудового кол
лектива вне собственного предприятия и конкретного мес
та работы реализуется через представителей управления,
которые работают в органах государства; реализацию по
литических и правовых норм в форме непосредственного
осуществления норм права самим коллективом вне рамок
его основной производственной деятельности; представи
телей различных общественных организаций, и т. д.
Центр тяжести демократических преобразований нахо
дится пока не в трудовом коллективе: субъектом полити
ческой системы становится гражданин со своими основны
ми политическими свободами и правами. Лишение соци
ально определенных людей и их групп (трудовых коллек
тивов) роли субъектов в политической системе необходимо
считать тенденцией антидемократической. Вместе с тем,
не может быть и речи о том, чтобы с политической арены
были вытеснены гражданин и институты, отражающие по
литический плюрализм. Весь вопрос заключается в том,
чтобы парламентские институты — при сохранении их ре
шающей роли в структуре представительных органов по
литической власти — были дополнены институтами, отра
жающими положение трудовых коллективов как субъек
тов политической системы.
10*
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Осмысливая проблему трудового коллектива в процес
се его социально-политической деятельности, можно прийти
к выводу, что социально-политическая сущность его коре
нится в общественных отношениях. Трудовой коллектив,
высшей целью которого является развитие способностей
человека, выполняет определенные задачи. Социально-по
литическая деятельность трудового коллектива заключает
ся как в самом трудовом процессе и управлении им, так и в
принятии политических решений и в политическом кон
троле вне собственного предприятия.
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15. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИКЕ
Тема «Роль личности в политике» — одна из централь
ных в политической социологии. Ее важность обусловлена
тем, что для каждого власть всегда была фактором, оказы
вающим огромное влияние на всю его жизнь и судьбу, а
выполнение функций в сфере политики всегда было одной
из наиболее существенных социальных ролей. Особенно
важно разобраться в этих проблемах в наше время, когда
идет глубокая переоценка нашего политического пути, круто
меняется политическая система, подвергаются сомнению
принципы, которые еще несколько лет назад в сфере поли
тики казались незыблемыми. Для выяснения этих проблем
рассмотрим следующие вопросы.
1. Личность как субъект и объект политики.
2. Формы участия личности в политике.
3. Политический лидер, его качества. Типология поли
тического лидерства.
Существует множество определений личности в рам
ках и на основе неодинаковых систем и подходов. В поли
тической социологии мы рассматриваем личность как со
циального индивида, своего рода первичный, неделимый
элемент политической системы, как отдельного человека,
обладающего политическими правами и свободами, несу
щего персональную ответственность за акты своего поведе
ния в политической сфере. Понятно, что это человек, кото
рый в той или иной политической системе является совер
шеннолетним (т. е. политически дееспособным), могущим
оценивать политическую ситуацию и принимать собствен
ные решения, совершать действия в сфере политики. С этой
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точки зрения несовершеннолетний или недееспособный
человек не может быть субъектом политики, хотя и может
быть ее объектом, так как на него оказывают свое воздей
ствие и политическая система, и власть, и закон. С этой
точки зрения, несовершеннолетний может выступать как
объект власти. Власть на всех уровнях — от постового ми
лиционера до президента страны — не только в правовой
форме, но и в форме непосредственных распоряжений, пред
писывает личности, что делать и что не делать, карает и
милует и т. п. Когда применительно к личности кто-то, об
ладающий властью, ее использует, тогда личность стано
вится объектом акта политики. Каждый из нас в разные
моменты жизни бывает объектом политики.
В системе политических отношений личность выступа
ет носителем политических качеств, которые в своей глу
бинной основе вытекают из ее социально-классовой при
надлежности. Каждый человек является представителем
государства, нации, класса или слоя и выступает соответ
ственно как гражданин, представитель нации, рабочий,
крестьянин или интеллигент. Обладая социальной опреде
ленностью, личность включается в тот или иной вид об
щественных отношений как носитель специфических ка
честв соответствующих общностей. Вне общественных от
ношений нет личностей, а вне социально-классовых отно
шений нет политической личности.
Известно старое положение, которое, на наш взгляд, не
утратило своей значимости — это мысль о том, что поли
тика — не там, где тысячи, а там, где миллионы. И дей
ствительно, проблема власти, соотношения сил, борющих
ся за нее, решается, в конечном счете, в совокупных дей
ствиях огромных масс людей. Но лишь в конечном счете.
В современной общественной мысли, как в историософ
ских рассуждениях, так и в философии политики, проявля
ется персоналистическая нота. Иначе говоря, все чаще тол
куют о необходимости перехода от принципа «плеядности»
к принципу «монадности». Этим хотят подчеркнуть, что в
конце XX века действует не только принцип «массовизации», но и принцип индивидуализации. Попросту говоря,
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возрастает роль личности в политике. И не только тех, кто
принимает общезначимые решения (лидеры высшего ран
га), но и рядового человека. Этот человек может оказаться
митинговым запальщиком, электоральным активистом,
аполитичным обывателем или террористом. Персонажи
типа человека, стрелявшего в Дж. Кеннеди, или рабочего
судоверфи Леха Валенсы, могут дать толчок крупнейшим
политическим событиям и поворотам. Ленивый или созна
тельно отказывающийся от участия в выборах может со
рвать надежды крупнейших политических лидеров. Все это
показывает, что рядовой отдельный человек не щепка в
политическом океане, а может быть активным участником
политического процесса.
Но какое же место занимают политические интересы в
жизни самой личности? Какие мотивации определяют ее
позиции в политических играх? Известно и многократно
сказано философами и политологами, что личность — «мик
рокосм», она многогранна, у нее много интересов и забот —
и о хлебе насущном, и о делах семейных, служебных и
т. п. Когда же во внутреннем мире личности возникает по
литический сегмент? В обычной жизни политика от нас
вроде бы далека. Часто рядовой человек рассуждает так:
«Политика — дело нечистоплотное, власть порождает тем
ные страсти, пока она меня не трогает, и я ее трогать не
буду». Вместе с тем есть люди, ориентированные иначе,
для которых политические размышления и действия пред
ставляют острый интерес, — от прямого участия в деятель
ности политических партий и движений и до тех «пикей
ных жилетов», о которых писали И. Ильф и Е. Петров.
По вопросу о личности как субъекте политики нет од
нозначного решения. Как и какая личность ощущает себя
присутствующей в политике, зависит, говорят, от условий
места и времени. Одно дело, когда политика просто «вры
вается» в твой дом (октябрь 1917, октябрь 1993 г.), другое
дело — во времена политической стабильности или безвре
менья. В зависимости от условий меняются и мотивации
отдельного человека в политической жизни. Можно было
бы сказать так: «Когда на меня давит политическая колли
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зия, я ощущаю, что стал объектом политического нажима,
тогда во мне просыпается политическая активность и я чув
ствую себя субъектом политики». Несомненно, что побуж
дение к политической активности обусловлено и уровнем
гражданского самосознания личности, нереализованностыо
в трудовой или бытовой сфере, а может быть, и той чело
веческой страстью, которая называется «властолюбие».
Понятно, что формы политического участия личности
в политическом процессе зависят от объективных условий
и предпосылок, имеющихся в обществе. Политологи делят
их на материальные, социально-культурные и политико
правовые. Для участия человека в нормальной политичес
кой деятельности, необходимо удовлетворение его первич
ных потребностей в еде, товарах первой необходимости,
жилищно-бытовых условиях. Исследования зарубежных
политологов (С. М. Липсет) подтверждают, что чем богаче
общество, тем больше оно использует демократические
формы в политической жизни. Уровень благосостояния
оказывает значительное влияние на политические убежде
ния и ориентации. Социальная среда тоже активно влияет
на формирование личности как субъекта политической де
ятельности. От нее зависит, сформируются ли у личности
демократические убеждения, или она будет привержена
тоталитарным и авторитарным взглядам и поступкам. Силь
ное воздействие на политическое сознание и поведение
личности как субъекта политики оказывает ее культурный
уровень, образование. И наши, и зарубежные политичес
кие социологи делают однозначный вывод: чем выше уро
вень образования человека, тем более он политически ори
ентирован и склонен к демократическому решению вопро
сов. Неграмотный человек стоит вне лично осознанной по
литики, является только объектом политического действия,
манипулирования, он легко может быть втянут в экстре
мистские действия вопреки своим интересам. Предпосын
кой активного политического участия являются условия
функционирования в наличной политической системе дс
мократического режима, развитой политической культуры
Одно дело, если все это отлажено, все политические
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акции идут в рамках закона и устоявшейся традиции, друк)с дело, когда система разваливается, идет полоса рево
люционного взрыва, резко обостряется борьба за власть
противостоящих сил. Для упорядоченного и результатив
ного участия отдельной личности в политике необходимо
наличие определенных конституционных предпосылок и
законодательных форм участия каждого в политическом
процессе, юридических гарантий и уверенности людей, что
результаты их голосования не будут подтасованы, внезап
ный вердикт вождя, фюрера, или президента не отберет у
них демократические права. Во многих документах XX века,
особенно во «Всеобщей декларации прав человека», Припя
т и Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года
(сг. 18, 19, 20, 21) утверждается, что каждый человек име
ет право на свободу мысли, убеждений и свободное выра
жение их, свободу искать, получать и распространять ин
формацию и идеи. Каждый человек имеет право прини
мать участие в управлении своей страной, непосредственно
или через свободно избранных представителей. Эти идеи
получили отражение в действующей Конституции России.
Рассмотрим некоторые из них, сформулированные в стать
ях главы 2 «Права и свободы человека и гражданина». Одна
п I них, статья 29, гарантирует каждому свободу мысли и
слова. Второй момент реализации политической свободы
личности — это возможность беспрепятственного, незави
симого участия в любых организованных формах полити
ческой деятельности, в управлении делами государства
(с I 30, 32). Третий момент — это реализация свободы учас
т и в мирных собраниях, митингах, демонстрациях, пикешровании. Наконец, четвертый момент — это свобода пош ка, получения, передачи, распространения информации
(кроме запрещенной законом о государственной тайне).
Гаковы в самом общем виде основные положения о полиIплоской свободе личности, зафиксированные в Основном
иконе. В современной политической жизни, как свидетель| Iпуст ежедневная практика, они обнаруживаются, хотя и с
большими издержками. Это отражает незрелый характер
российской демократии.
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Для того, чтобы личность могла быть реальным аген
том политической жизни, она должна пройти тот процесс,
который социологи называют «политическая социализация».
Это понятие возникло по аналогии с понятием «социализа
ция». Последнее же было введено в оборот американским
социологом Ф. Гиддингсом и французскими социологами
в конце прошлого века. Они понимали под социализацией
процесс развития социальной природы человека. В 50-е годы
понятие «социализация» стало использоваться для описа
ния процесса включения личности в политику. Большин
ство ученых западных школ понимают его как более или
менее пассивное усвоение личностью культуры. Наши ав
торы — Э. А. Араб-Оглы, Г. К. Ашин, Э. Я. Баталов,
Б. Н. Бессонов, Ю. А. Замошкин и другие подчеркивают в
процессе социализации и собственную активность субъек
та, его саморазвитие.
Понятие «политическая социализация» имеет два аспек
та. Во-первых, оно обозначает процесс политического со
зревания индивида, обретение им своего политического
«я», развитие собственного взгляда на политический мир,
своих ориентаций и пристрастий, выбора и предпочтений.
Во-вторых, это процесс своеобразной культурной «трансмис
сии», т. е. восприятия от предшествующих поколений по
литических взглядов, идей, представлений и норм, их оцен
ки, отбор и усвоение. Через эти два момента, взятых во
взаимодействии, только и можно выявить, как формирует
ся самостоятельная, свободная и ответственная политичес
кая личность. Рассмотрим это более подробно.
В индивидуальном развитии каждый человек рождает
ся в определенную полосу исторического развития — за
стоя или революции, политической реакции или прогрес
сивных сдвигов. Семья, в которой он растет, принадлежит
к определенному классу или социальному слою. Его роди
тели или близкое окружение разделяют или отвергают те
или иные политические ценности. Система образования,
через которую он приобщается к обществу, тоже отражает
политическое состояние человека. В ходе своего индивиду
ального развития каждый сталкивается с необходимостью
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«выбирать себя» — соглашаться со своими родными или
педагогами, внимать официальным учебникам и газетам
или вырабатывать критическое отношение к происходяще
му. Лояльность или непокорность по отношению к господ
ствующим политическим установкам — это то, что харак
терно для развития личности в детские и юношеские годы.
Социологи выделяют различные периоды в политичес
кой социализации личности. Мы считаем главными из них
два. Первый охватывает детские и юношеские годы, вто
рой — «трудовой период», когда человек включается в ак
тивную трудовую деятельность. Впрочем, и посттрудовой
период, связанный с прекращением активной трудовой де
ятельности, как показали события последних лет, находит
любителей активной политической деятельности и среди
людей зрелого и пожилого возраста. Характерно, что се
годня самая активная часть электората — пенсионеры.
Особенно сложными становятся пути политической со
циализации в период ломки «культурной трансмиссии». Так
было в период революции 1917 года в нашей стране, когда
шла замена старых политических институтов и норм ины
ми. С этим мы сталкиваемся и сегодня, в 90-х годах.
На процесс политической социализации непосредствен
но влияет характер политической атмосферы и конкретные
исторические условия того общества, в котором она осу
ществляется. Когда в нашей стране тоталитарные черты
стали усиливаться, а политическая жизнь во многом фор
мализовалась, то возникла массовая деполитизация созна
ния, определенное отчуждение людей от власти. Внешне
все было благопристойно — проходили избирательные кам
пании, партийные и комсомольские съезды и собрания,
заседал Верховный Совет. Но люди все чаще чурались по
литики. Особенно наглядно это было видно у интеллиген
ции и молодежи и нашло свое реальное подтверждение в
факте быстрого развала партийных, комсомольских, пио
нерских организаций. Те изменения, которые происходят
сейчас, политизируют людей, и хотя этот процесс противо
речив, далеко не гармоничен, он содержит в себе возмож
ность создания в перспективе желательной политической
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атмосферы, в которой личность может найти желанную
самореализацию.
* * *

В какой мере так называемый «рядовой человек» может
воздействовать на политику и участвовать в ней? Когда мы
говорили «рядовой», то имели в виду то, что он не является
профессионалом (штатным работником аппарата той или
иной партии или государства). Речь идет о тех, кто работа
ет в поле, у станка, стоит за кафедрой, у операционного
стола и т. п. Как такой человек может участвовать в поли
тике?
Первая политическая ипостась каждой личности — это
то, что она является гражданином государства. В полити
ческой теории и публицистике широкое хождение имеет
термин «гражданственность». Его можно толковать двоя
ко: во-первых, формирование гражданственности у личнос
ти — это осмысление ею себя как участника государствен
ной жизни, это формирование государственного сознания,
отношения личности к власти. Как правило, имеется в виду
позитивное отношение к наличной власти. Человек, обла
дающий государственным сознанием, идентифицирует себя
со своей страной, ее историей, ее государственными целя
ми и задачами. Он готов к тому, чтобы принять на себя все
обязанности гражданина этого государства и использовать
права, предоставленные ему Конституцией. Во-вторых,
возможно и иное толкование гражданственности — это тот
случай, когда личность объединяет себя не столько с госу
дарством, сколько с гражданским обществом. В этом слу
чае отношения личности с государством могут быть пози
тивными и негативными, а гражданственность означает при
частность человека не столько к государственному устрой
ству, сколько к общечеловеческим ценностям, социально
этнической общности, идеологии, политическому движе
нию, партии. То или иное понимание термина «граждан
ственность» выявляется в конкретном контексте его приме
нения.
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От того, каков характер государства, зависят и формы
участия личности в его политической жизни. Одно дело —
верноподданный абсолютной монархии, другое — законопос
лушный, кричащий «одобрямс!» в условиях тоталитарного
государства, или же свободный участник демократического
процесса в подлинно демократическом государстве.
Таким образом, первая форма политического участия
личности — это согласование своей жизни и деятельности,
своих отношений с органами власти на основе конституци
онных принципов. Знать и соблюдать Конституцию — это
первое политическое достоинство личности, исходный прин
цип ее политической социализации и политической деятель
ности.
Второй важнейшей формой участия в политике рядо
вой личности является право быть членом «электората», т. е.
быть избирателем, участвовать в формировании предста
вительных органов от местных, общинных, муниципаль
ных, до верховных. Это весьма важная форма политичес
кого участия, ибо в современных условиях выборы в те или
иные представительные органы — это регулярные кампа
нии, идущие почти беспрерывно или с большими переры
вами. Участие в них — гражданский долг личности. От
осознания глубины ответственности за его выполнение под
час зависит историческая судьба народа, да и каждого чле
на общества, что, к сожалению, не всегда осознается.
Третья форма участия личности в политике касается уже
не всех, а только тех, кого граждане облекли своим довери
ем (те или иные представители власти, непосредственно
избранные населением, депутаты различных уровней). В
наших условиях, когда еще не утвердился порядок, при
котором все члены законодательных органов освобожда
ются от любой другой работы, еще идет поиск осуществле
ния этого вида политической деятельности, особенно на
местах.
Четвертая форма участия личности в политических ак
циях, наглядно проявлявшаяся в последние годы, — это
митинги, демонстрации, пикетирования, подача петиций,
даже голодовки по конкретному поводу, всплески полити
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ческих эмоций, направленные на осуществление конкрет
ных политических целей. Такие формы политических дей
ствий взрывоопасны и само их наличие свидетельствует о
накоплении в обществе острых противоречий. Думается,
что при нормальном течении политического процесса по
добные акции должны быть не правилом, а редким исклю
чением, и осуществляться в рамках норм политической
культуры.
Пятая форма — участие личности в организованных
формах политического процесса, т. е. в политических дви
жениях, партиях, в деятельности политизированных средств
массовой информации, в работе политических клубов, объ
единений и т. п.
Коль скоро спектр организационных форм политичес
кой деятельности достаточно многообразен и сами они при
разной степени организационной оформленности всегда
имеют вертикальную структуру, то нельзя не отметить, что
весьма распространенной формой участия личности в по
литике является ее работа в руководящих органах какихлибо политических организаций. Стоит особо отметить ту
форму участия личности в политике, которая связана с воз
росшим значением средств массовой коммуникации. Не
даром печать называют «четвертой властью», добавим сюда
еще радио и телевидение. Внештатный корреспондент, ав
тор читательских писем, участник теле- и радио- «круглых
столов», да и просто подписчик общественно-политических
изданий, зритель, слушатель передач о внутренней и внеш
ней политике — это человек, участвующий в политике.
Участвуя во всех этих формах, каждый гражданин, вроде
бы величина мало заметная, тем не менее — субъект поли
тики.
х
Не раз каждый из нас думает: «Что изменится от моего
голоса «за» или «против», от того, пойду я на митинг или
нет, напишу письмо на телевидение или не напишу?». Но
из тысяч или миллионов таких решений складывается со
вокупная воля масс, с которой не могут не считаться прави
тели и лидеры. Вот почему сейчас повсеместно возникают
институты изучения мнений граждан, типа известного ин
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ститута Галлапа в США, института профессора Грушина в
Москве, социологические лаборатории при университетах
и местных органах власти.
И, наконец, следует назвать и такую форму участия
личности в политике, которая связана с профессиональной
политической деятельностью. Здесь речь идет уже не о ря
довых гражданах, у которых политика лишь одна из облас
тей их интересов, а о тех, для которых политика является
главным занятием, источником существования, а подчас и
смысла жизни. К ним следует отнести государственных
деятелей, партийных лидеров, политических публицистов,
теоретиков-идеологов, теоретиков-политологов; работников
аппарата структур власти и политических организаций. В
современной общественной жизни их не так уж мало. По
нятно, что их воздействие на политические процессы во
много раз по глубине и эффективности превосходит воз
действие рядовых личностей. Особо следует выделить сре
ди них две категории политиков — людей влиятельных, но
не находящихся у власти, и тех, кто напрямую, непосред
ственно обладает государственной властью.
Отметим, что такое явление, как «влияние», сейчас ши
роко распространено в различных государствах и социаль
но-экономических устройствах. Это могут быть представи
тели так называемых «лоббистов», формально не стоящих
у власти, но фактически ею обладающих, представители
легального бизнеса или теневой экономики, закрытых родо
племенных или тайных религиозных структур, организа
ций, оппозиционных к наличной власти. Наконец, полити
ческим влиянием могут обладать выдающиеся личности,
ранее прославленные политические лидеры, но отошедшие
от практических дел, или крупные деятели культуры, мо
ральные или религиозные авторитеты.
Влияние мощно и зачастую неуловимо, им дорожат и
его добиваются. Его трудно приобрести и легко потерять.
Здесь мы видим не авторитет власти, а власть авторитета.
Однако на первом месте в политическом процессе видны
личности, непосредственно обладающие властью. Это лич
ности, «сидящие в управленческом кресле» (короли, губер
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наторы, президенты, канцлеры и прочие). Их прерогативы
закреплены в официальных актах, они публично осущест
вляют власть и требуют повиновения. Нередко бывает, что
они попадают в положение, о котором говорят: «диктатору
диктуют», когда по видимости правят они, но фактически
правят за их спиной. Весьма часто их официальный статус
и качества их личности не совпадают. Но, вместе с тем,
история знает немало случаев и достаточно большого сбли
жения черт официального и неофициального лидерства
(Франклин Рузвельт, Шарль де Голль, В. И. Ленин и др.).
Во всяком случае, для участников политического процесса
достижение высших мест иерархии власти — вожделенная
цель.
Таковы основные формы участия личности в полити
ческом процессе. Активное освоение этих форм (ролей)
позволяет человеку раскрыть свои потенциальные возмож
ности. Он сам становится субъектом политической жизни,
может активно изменять ее. Демократизация общества дает
широкие возможности для самореализации личности, ее
политической эмансипации. Осознание интересов, форми
рование политических взглядов происходит под влиянием
существующего политического режима, активности поли
тических институтов, всех факторов и сторон жизни данно
го общества.
Внутренние истоки политической активности во мно
гом зависят от уровня политической культуры и нравствен
ности личности. Низкий уровень политической культуры,
некомпетентность человека негативно сказываются на его
политическом поведении в различных обстоятельствах.
Ослабление нравственных начал, длительное бездействие
в период застоя обнаружило существенные изменения в
сознании многих рядовых участников политического про
цесса, что затрудняет верный политический выбор уже в
новых условиях плюрализма мнений и может вести к раз
жиганию националистических страстей, экстремизму и т. п.
Итак, мы показали формы, в которых личность учас
твует в политическом процессе. Однако ее участие в поли
тике не однозначно. Оно может быть активным или пас
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сивным, осуществляться с пониманием происходящих со
бытий или стихийно. Личность может становиться на сто
рону определенных политических сил или уклоняться от
определения своего места в политической схватке.
Какие же типы политического поведения людей пред
ставляются наиболее распространенными и характеризую
щими отношение личности к политике сегодня?
Первый тип личного поведения, который получил боль
шое распространение в политической жизни, это — конфор
мизм. Под конформизмом социологи и социальные психо
логи подразумевают ориентацию на чужие мнения, соци
альное приспособленчество, некритическое доверие к про
пагандистским штампам и массовым стереотипам, диктат
бессознательных поступков над сознательной оценкой про
исходящего. Короче говоря, это человек, который поступа
ет по принципу: «Как все, так и я». Конформистское созна
ние доверчиво к обещаниям, легко увлекается сильными
лидерами, склонно идти за лозунгами и хлесткими призы
вами. К глубокому сожалению, оно широко распростране
но. «К сожалению», потому что оно ограничено в своем
видении последствий происходящего, склонно переклады
вать ответственность с себя на любого другого. И не слу
чайно такие личности составляют толпу и могут быть ис
пользованы политическими авантюристами. По сути дела,
конформист — человек, боящийся свободы и уютно чув
ствующий себя в зависимости. Он отличается политичес
кой лояльностью.
Второй распространенный тип — это человек полити
чески индифферентный, т. е. безразличный, безучастный,
равнодушный, отгораживающийся от политики, полагаю
щий, что участие в политической жизни для него беспер
спективно. Личности этого типа и составляют ту часть на
селения, которую называют «безмолвствующий народ».
Чаще всего такое равнодушие к политическим делам явля
ется оборотной стороной неприятия господствующей поли
тики или неверия в возможность эффективного воздейст
вия рядовых на политических лидеров.
Наконец, третий тип политического поведения личное-
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ти — это политический активизм. Чувство неудовлетворен
ности наличной политической ситуацией или полного при
знания и одобрения ее побуждает людей к деятельному
участию в политических событиях. Митинги, бум много
партийности, многочисленные органы печати, издаваемые
подчас небольшими группами самостоятельных учредите
лей, манифесты и транспаранты политического содержа
ния появляются сегодня даже в подземных переходах. Не
льзя не заметить, что политический активизм в крайнем
своем выражении может породить политический радика
лизм, экстремизм и фанатизм как правого, так и левого
толка.
* * *

Слово «лидер» (англ. — ведущий) в какой-то мере вы
шло из спортивного словообращения. Именно там четко
различаются ведущие, те, кто впереди гонки, бега, скачки.
Но, поскольку политический процесс, связанный с дости
жением и использованием власти, в каких-то отношениях
имеет сходство со спортивными соревнованиями, понятие
«лидер» перекочевало в политический словарь, приобретя
специфическую окраску.
В фонде русского языка есть немало слов, по смыслу
совпадающих со словом лидер — глава, вождь, вожак и т. п.
Лидер в политике — это человек, обладающий способнос
тями сплотить вокруг себя множество людей, получить
признание авторитета у участников политического процес
са. В идеальном выражении лидер — это ум и воля, орга
низатор политических усилий, управитель той или иной
партии или движения.
Без лидеров нет политического действия, а есть только
хаотическое движение. Без них нет масс, а есть толпа.
Именно поэтому проблема нахождения, выращивания и
выдвижения лидеров является одной из самых сложных в
политической жизни.
Попытка осмыслить такой сложный и важный фено
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мен как лидерство встречается в античности. Так, Геродот
и Плутарх уделили лидерам в области политики много вни
мания, превознося героев, монархов и полководцев как твор
цов истории. Большой вклад в разработку вопроса полити
ческого лидерства внес Н. Макиавелли. В своих практичес
ких советах для правителей, государей он предлагает ис
кусно сочетать хитрость и силу для сохранения своего гос
подства и поддержания общественного порядка. Концеп
цию лидерства разрабатывали многие авторы в XIX веке —
это Т. Карлейль, Р. Эмерсон, Ф. Ницше и другие, видя в
лидерах «локомотивы истории». Ф. Ницше шел еще даль
ше, сводя цель существования человечества к рождению
великих людей (сверхчеловек). Марксизм имел свою кон
цепцию политического лидерства. Политический лидер
выступает здесь как наиболее способный, умелый вырази
тель воли класса. Правда, и К. Маркс, и Ф. Энгельс гово
рили о возможности обособления лидеров от представляе
мого ими класса, предупреждали об этом рабочих. В про
изведениях В. И. Ленина была разработана более жесткая
схема соотношения масс и политических лидеров с их един
ственной функцией выражения и реализации классовых
интересов. Как показывает жизнь, лидерство имеет более
широкие, чем класс, объективные основы.
В современной литературе есть многообразные типоло
гии политического лидерства, оценки необходимых для
лидера личных качеств, анализ функций, присущих дея
тельности лидера, описание стилей их поведения. Одна из
наиболее распространенных типологий политического ли
дерства вышла из под пера немецкого социолога, истори
ка, экономиста Макса Вебера. В ее основе лежит анализ
мотивации людей, которые готовы признать того или ино
го деятеля лидером и идти за ним.
Первый тип лидерства — «традиционный». Это тип без
альтернативного принятия лидера по принципу: «Так дела
ли наши отцы и деды, так делаем мы». Примерами такого
типа мотиваций выступает принятие монархических идеа
лов или привычка подчинения племенным вождям. Кто
бы ни был во главе, независимо от его личных качеств,
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принимается как безусловный сюзерен, а подчиняющиеся
ему — как вассалы. Тут действует социально-психологи
ческая установка: «Не нами это придумано, не нам это ме
нять!».
Второй тип — «легальный» или «бюрократический». Это
подчинение не лидеру как личности, а его месту в иерархии
управления, его статусу — галунам и погонам. Это лидерст
во должности и кресла, а не конкретного персонажа.
Третий тип — «харизматический». Это личностный тип
лидера, зависящий от привлекательности его идей, умения
воздействовать на массовое сознание при крутых поворо
тах истории, определенная «сакрализованность» властного
человека. У такого лидера над челом «виден» нимб. Он то
ли посланец богов, то ли выразитель исторической необхо
димости.
Это типология, основой которой выступает личностная
мотивация. Она выражает отношение идущих за лидером к
самому лидеру. Возможны и другие типологии. Например,
есть лидеры, различающиеся по характеру исторического
этапа, на котором они действуют, есть лидеры, характер
ные для периодов длительных, лишенных крутых поворо
тов и бурных изменений. И наоборот, проявляющие себя
во время резких переломов жизни, бурных изменений в
социально-политической системе.
Одна из наиболее разработанных в настоящее время
типологий лидерства — по характеру и масштабам деятель
ности на трех основных социальных уровнях. На каждом
из них лидер выполняет разные социальные функции.
Первый уровень политического лидерства — это уровень
малой группы лиц, обладающей властью в данном общест
ве (окружение президента, руководителей парламента, ге
нералитета и пр.). Здесь лидер наиболее авторитетное лицо,
интегрирующее, направляющее и организующее деятель
ность этой группы. От него требуется способность опера
тивно принимать решение, брать на себя ответственность,
добиваться удовлетворения интересов участников группы.
На этом уровне стиль руководства, личные качества лидера
имеют решающее значение.
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Второй уровень — лидерство в политическом движении
большой социальной группы (слой, класс, партия) в ее борь
бе за власть. Здесь уже не столько личные качества лидера
выступают на первый план, сколько его умение выражать
интересы данной части населения. Способность разработать
стратегию и выработать средства достижения, удовлетво
рения этих интересов — главная ценность чидера. Фигура
лидера вырастает в символ политических настроений и на
дежд группы. У такого лидера присутствуют не только ин
тегративная (объединительная), но и прагматическая функ
ции.
Третий уровень — политическое лидерство в системе
властных отношений, оно представлено в виде социально
го института, который включает в решение <адач, стоящих
перед обществом в целом, подавляющую часть населения.
Личностные характеристики лидера на третьем уровне ока
зывают весьма слабое влияние. Политическое лидерство на
этом уровне реализует такие функции: интегративную, ко
торая требует объединить интересы различных слоев насе
ления в конкретных политических программах; координа
ционную, заключающуюся в согласовании действий всех
ветвей власти с общественным мнением; прагматическую —
организовать превращение задач и целей, стоящих перед
обществом, в конкретные действия. Конечно, реализовать
все эти функции возможно только при наличии в обществе
определенных социальных механизмов.
Возможны и другие классификации лидерства — и по
их отношению к социальной структуре, и в зависимости от
реального проявления: ложное (мнимое, номинальное);
истинное (реальное, фактическое) и т. д. В качестве одной
из основных классификаций лидерства выступает его стиль.
Обычно выделяют авторитарный, демократический и со
вмещенный. В нашей стране были все типы лидерства. В
американской политологии разработана методика опреде
ления эффективности президентов. В этой методике такие
категории, как личность и характер, способности к лидер
ству — играют важнейшую роль. Большой статистический
материал содержит работа Д ж . ЭдварсаиА. Галлапа «Одоб
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рение президентов» (1990). Здесь, по результатам опросов
общественного мнения, выявлено, какие качества и способ
ности президентов, стиль поведения, получают наиболь
шее одобрение. В нашей социологической литературе тоже
есть разработки на эту тему, во многом они совпадают с
американскими. Каким же требованиям личного порядка
должен отвечать лидер, без каких черт он просто не можег
состояться в наше время?
Компетентность, обладание теоретическими знаниями
в области политики, накопленным политическим опытом;
властность — умение подчинять и подчиняться, обла
дать тем, что называется «политическая воля»; умение брать
на себя ответственность за принятые решения и проведе
ние их в жизнь;
гибкий ум, способность видеть глубинные эпохи исто
рического процесса, коренные интересы того общества, ко
торое он возглавляет, мастерство выражать эти интересы;
динамичность мышления; умение принимать решения
в обстановке дефицита времени, быстро меняющейся по
литической ситуации;
политическая гибкость, умение менять «имидж» в за
висимости от обстоятельств, круга общения и характера
вновь возникающих задач; умение сочетать ориентацию па
стратегические цели с быстрой сменой тактических приемов;
умение подбирать, расставлять и заменять нижестоя
щих политиков; сохранение самостоятельности от влиянии
«близкого круга», умение избежать ситуации, когда «дик
татору диктуют»;
обладание «харизмой» — личной привлекательностью
(от возрастных характеристик до внешней выразительнос
ти и манеры поведения); надежное здоровье, способное вы
держивать психологические стрессы и перегрузки; харизма
включает в себя некоторую степень личного «магнетизма»,
умение внушать почтение к себе и убеждать соратником н
широкие массы в правоте своих решений.
В современных условиях особенно ценятся в ведущем
политике способность предвидеть, прогностические павы
ки. «Кто умеет предвидеть — то умеет управлять», — гово
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рил и древние. Но реализовать это удается немногим, как в
древности, так и сейчас. Стать же крупным политиком, не
«владев методом составления политического прогноза, не
возможно. Без такого прогноза нереально эффективное ре
формирование общественной жизни.
Неразрывно с этими характеристиками политического
лидера связаны и его нравственные качества как человека:
; |м шитое чувство ответственности, верность слову, справед
ливое отношение к подчиненным, спокойное восприятие
критики. Важны и такие характеристические черты, как
|м1к>госпособность, твердость и принципиальность, открыIос 1ь к восприятию рациональных идей.
Непомерная амбициозность и тщеславие — серьезная
помеха на пути политического деятеля к лидерству.
Это идеализированный набор личных черт и качеств (у
одних политиков присутствуют одни черты, у других —
другие), но предлагаемая структура может быть ориенти
ром в выборе политиков, достойных осуществлять высшее
руководство обществом.
Исовременной России, когда в политической жизни явно
проявляется нестабильность, зыбкость политических струкIvр. происходит крутая ломка устоявшихся десятилетиями
ииг i лгуний, все это не может не сказываться на судьбе
политических лидеров, их восхождении и закате. Есть фнIуры, которые стремительно взлетели на самый верх пира, миды власти от самых рядовых должностей. Мы наблюда
ем, как некоторые из них, выплывая из политического неЛы Iия, с той же быстротой откатываются в тень политичес
ки! о процесса. Причудлива судьба тех политиков, которые
ыипмали первые посты, а затем оказывались в камерах
Ч( фортова, потом вновь появились, претендуя на места в
ни in Iических баталиях. Есть политики «нового призыва» и
II и. ю, кто прошел старую школу в партийных и государ• Iin-иных структурах. Примечательны фигуры генералов,
in Iу пивших в политику. Все это говорит о разнообразии
н\ n il выдвижения лидеров в современной России. Харакii |>11п и, пожалуй, печально то, что за исключением еди
ним, и политике еще не появились новые молодые имена.

I
I
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Еще не сформировался пласт тех политиков, которые бу
дут способны возглавить страну в XXI веке. Но история
неумолима, она потребует новых лидеров, и, вероятно, и
ближайшие годы на политическом небосклоне появятся
новые «звезды», которые еще нам не известны.
*

*

*

Личность и политика — тема неисчерпаемая, особенно
в наши дни, когда политические события обгоняют самые
смелые предсказания. Характерной особенностью является
то, что все мы в подавляющем большинстве живем еще
под инерционным воздействием быстро устаревающих по
литических представлений и наши концептуальные кон
струкции и политическая лексика обращены более к про
шлому, чем к настоящему. Такая ситуация создает лож
ные коллизии в личном сознании, что приводит подчас К
ошибочным оценкам (и рядовых, и лидеров). Поэтому важ
нейшее требование к человеку, вступающему в политику, —
не отставать от динамичных изменений современности,
стараться понять, куда устремляется поток событий.
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Раздел IV
ЛОГИКО-ПРОБЛЕМНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Методический подход к изучению социально-гумани
тарных дисциплин всегда содержит вопрос: как, каким об
разом достигать оптимального, т. е. лучшего усвоения сту
дентами изучаемого материала? Для этого используются
различные приемы. В предлагаемом разделе речь идет о
соединении принципов проблемное™ и логического струк
турирования материала1 в ходе изучения политической со
циологии.
Данный раздел рассчитан на то, чтобы помочь препо
давателю проводить как лекционное, так и семинарское
занятие, применяя принцип проблемное™. При этом логи
ка развертывания темы сначала изучается в «чистом виде»
как способ построения плана занятия, а затем усваивается
через последовательное рассмотрение теоретических по
ложений, решение задач и проблемных заданий по каждо
му основному вопросу.
Исходя из этого предлагаются различные варианты про
блемной формулировки как темы, так и каждого занятия в
ее рамках. Проблемная формулировка темы может быть
названа «сквозной проблемой». Ее назначение заключается
в том, чтобы организация изучения темы позволяла делать
каждое занятие, каждый основной вопрос занятия и каж
дый подвопрос основного вопроса своеобразными ступень
ками разрешения сквозной проблемы. Это дает возмож
ность строить каждое занятие в такой последовательности:
— формулировать тему занятия в проблемном варианте;
— выносить на занятие соответствующее количество
основных вопросов;
— определять структуру каждого основного вопроса;
— приводить исходные теоретические положения для
1 Данная методика реализована в Базовом пакете педагогических
программных средств по гуманитарным наукам, рекомендован
ном Министерством общего и профессионального образования
Российской Федерации для практического применения в учебном
процессе и используемом Ростовским ИППК при РГУ, РГПУ и
Российским научно-методическим центром новых информацион
ных технологий преподавания гуманитарных и социально-поли
тических наук для переподготовки преподавателей-предметников.
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создания проблемных ситуаций к каждому основному во
просу с учетом его структуры;
— формулировать проблемные ситуации по исходным
теоретическим положениям;
— составлять по теме занятия задачи программирован
ного обучения и контроля;
— оформлять разрешение сквозной проблемы в заклю
чительных выводах.
Предложенная методика позволяет проводить занятие
в форме диалога. Это достигается решением проблемных
ситуаций и задач в той логической последовательности, как
это предложено данными рекомендациями. Сквозная про
блема темы используется преподавателем в качестве всту
пительного слова. Ступеньками ее совместного разреше
ния должны стать проблемные ситуации и задачи, струк
турные элементы вопросов, к которым даны исходные тео
ретические положения. Разрешение каждой проблемы — это
как бы этап изложения темы.
Завершая очередное занятие, преподаватель обычно дает
студентам задание для самостоятельной работы, важней
шим элементом которого является подготовка студентов к
следующему занятию. Эта методика позволяет дифферен
цировать домашнее задание с учетом особенностей студен
тов и целесообразности внесения разнообразия в их самос
тоятельную работу. Одни из них, готовясь к предстоящему
занятию, составляют план ответа на основной вопрос темы;
другие готовят обоснование ответа при решении задач про
граммированного обучения и контроля; третьи выявляют в
рекомендованной литературе необходимые теоретические
положения и выводы; четвертые решают конкретную про
блемную ситуацию и т. д. Главное заключается в том, что
бы самостоятельная работа студента способствовала разви
тию творческого и логически последовательного мышле
ния и на этой основе — усилению связи теории с жизнью.
Данный раздел не претендует на звание «истины в по
следней инстанции». В нем даны подходы к тому, как можно
использовать принцип проблемное™, поэтому все советы
следует воспринимать творчески. Нужно вносить в них
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изменения, диктуемые особенностями и самого преподава
теля, и слушателей, и конкретного факультета.
Какова последовательность действий преподавателя в
ходе проблемного изучения содержания и логики развер
тывания занятия? Первый шаг на этом пути — моделиро
вание логической структуры темы.
«Запишите план семинара...». Эту фразу многие из нас
не раз слышали и произносили. Однако спросим себя: а
может ли студент сам сформулировать план семинарского
занятия?
Да. Мало того, такой вид работы заставляет студента
более вдумчиво, с интересом читать учебник, другую реко
мендованную литературу. Конечно, можно пойти вслед за
автором учебника, выписать в столбик названия парагра
фов — и план готов. Гораздо интереснее, однако, пойти сво
им путем, тем более, что логика семинарского занятия да
леко не всегда совпадает с логикой изложения темы в учеб
ном пособии.
Поэтому кажущаяся простота задания — «составьте план
занятия» — скрывает под собой серьезную теоретическую
работу, которую должен совершить студент. Это проявля
ется на занятии, когда возникает необходимость «отстоять»
свой вариант плана. Ведь каждый имеет свой вариант, свое
видение темы. Отсюда — множество замечаний: почему бы
первый и второй вопросы не поменять местами, при чем
здесь эта проблема — она выходит за рамки темы, отчего
бы не сформулировать 3-й вопрос по-другому и т. д. Нуж
но отвечать на эти вопросы, и сделать этого нельзя, не видя
логики изложения темы.
Такие семинары проходят очень оживленно. Студенты
по очереди выступают то в роли «планирующих», то в роли
«критиков». Иногда и двух часов оказывается недостаточно
для того, чтобы прийти к единому мнению. А следует ли
добиваться этого единообразия? Ведь одна и та же тема
структурируется по-разному, если исходить из различных
логических оснований. Действительно, явление можно рас
сматривать исторически: как оно возникло, какие этапы про
шло в своем развитии, чем стало. План занятия в этом слу
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чае будет одним. Если же исходить из понимания явления
как тождества противоположностей, то план изучения темы
будет уже иным.
Польза от такой работы несомненна. Студент, читая ли
тературу по теме, не просто усваивает знания, уподобляясь
губке, впитывающей влагу. Он выступает в роли теорети
ка, исследователя, по-своему осмысливающего текст, его
содержание. Свою «гипотезу» он выносит на суд товари
щей, проверяет ее продуктивность и логическую неуязви
мость. Надо дать возможность каждому студенту проявить
себя теоретиком, осмысливающим логику темы в ее раз
личных вариантах.
Здесь нужно отметить очень важное обстоятельство. К
такому занятию надо готовиться. Студент должен прочитать
учебник и рекомендованную литературу. Причем это чтение
носит ярко выраженный поисковый характер — ведь зная
заранее основные требования логико-проблемного подхода
к изучению теории (составление плана, нахождение основных
понятий, формулирование исходных теоретических положе
ний), студент творчески осваивает текст. Простого заучива
ния, зубрежки здесь быть не может. Материал надо логически
осмыслить, подведя под основные вопросы плана фунда
мент — исходные теоретические положения. Студент высту
пает в непривычной для себя роли преподавателя, ибо гото
вит сценарий занятия, в котором он будет участвовать. Сме
на ролей здесь становится мощным психологическим сти
мулом к творчеству, активизирует познавательный интерес.
Важным результатом этого вида обучения является то,
что студент достигает новой «степени свободы» в планиро
вании своей собственной познавательной деятельности.
Интеллектуальный «приз» здесь достаточно велик: только
правильно осмыслив различные логические основания,
«способы» раскрытия содержания темы, можно избрать свой
путь получения знания. Другими словами, студент выби
рает тот план (из числа смоделированных правильно), ко
торый для него является наиболее интересным.
Следующ ий шаг в логическом структурировании
темы — выделение подвопросов в каждом основном вопро
се. Нужно иметь в виду, что количество подвопросов к каж
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дому основному вопросу должно быть оптимальным — от
2 до 4. Все, в конечном счете, зависит от логики изучения
темы. Логическая отточенность плана в его основных во
просах и подвопросах имеет важное значение для последо
вательной реализации педагогического замысла. И основ
ные понятия, и исходные теоретические положения, и проб
лемные ситуации, и обучающие и контролирующие задачи
(об этих видах работы мы еще расскажем) в разных формах
воссоздают логическую структуру темы. Другими слова
ми, каждому подвопросу соответствуют «свои» исходные
теоретические положения, проблемные ситуации и т. д.
Важное значение имеет нахождение основных понятий.
На этом этапе рассмотрения темы наполняется содержани
ем та логическая структура, которая изначально заложена
в плане занятия. Логический «скелет» темы, состоящий из
основных вопросов и подвопросов, должен обрасти живой
плотью содержательных идей, расположенных в опреде
ленной последовательности.
К основным понятиям относятся узловые понятия, от
ражающие суть главных вопросов темы. Их особенность
состоит в том, что они несут новое для студента содержа
ние. Поэтому их должно быть два-три в одном занятии.
Разумеется, это не исключает, а предполагает использова
ние категориального аппарата предыдущих тем.
Выявление основных понятий желательно осуществлять
в проблемной форме. Проблемность здесь не самоцель, а
способ достижения лучшего понимания связи содержания
основных понятий с логической структурой темы.
Особо следует остановиться на нахождении исходных
теоретических положений, этого свода теоретических вы
водов, сделанных в тезисной форме к каждому основному
вопросу темы и к подвопросам. Усвоение этих тезисов —
условие осмысленного решения проблемных ситуаций. Ис
ходные теоретические положения — это инструментарий,
с помощью которого студентам предстоит анализировать и
обобщать общественные явления и процессы.
Студентам можно предложить сравнить исходные тео
ретические положения, найти в результате этой операции
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оптимальный вариант. Процедура и смысл сопоставления
исходных, теоретических положений, составленных студен
тами, примерно те же, что и при сравнении планов. Правда,
здесь дело обстоит несколько сложнее. Сопоставлять надо
не столько формулировки, сколько смысл того или иного
вывода, который содержит в себе не просто конкретный
тезис, но и их совокупность как некую целостность. Сопос
тавлять исходные теоретические положения нужно не в
деталях, а главным образом в их целостности — насколько
целое работает на понимание живой действительности.
Работа по составлению исходных теоретических положе
ний не терпит торопливости. Она должна быть основатель
ной. К сожалению, нередко содержание темы расслаивает
ся на части, между которыми нет методической и логичес
кой связи. Теория дается сама по себе, практические зада
ния также автономны. В лучшем случае их объединяет лишь
наименование тем. Но внутренние связи, обеспечиваемые
особыми методическими приемами, отсутствуют.
Поэтому практическая часть занятия (решение разнови
довых проблемных ситуаций, обучающих и контролирую
щих задач, прогнозирование и т. д.) оправдана, когда она
является логическим продолжением изучения темы, где
каждая новая ступень познания связана с предыдущей и
ведет к последующей.
Не следует забывать сделать заключительные выводы.
А как же иначе? В выводах содержится главное, основное
знание занятия, без них занятие похоже на дерево, не даю
щее плодов. Такая учеба просто бессмысленна.
Специфика работы с выводами заключается в том, что
с их помощью обучаемый имеет возможность в краткой,
«свернутой» форме воссоздать основные этапы занятия. Как
мы помним, первая его часть — изучение теории вопроса,
Теоретический вывод соответствует этой части не только в
содержательном аспекте, но и в методологическом, в ис
пользовании определенных методических приемов. Они
возникают в результате «скрещивания» методики модели
рования логической структуры темы и методики модели
рования исходных теоретических положений.
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В начале своей работы над заключительными вывода
ми студент выбирает тот аспект теоретического итога темы,
который наиболее интересен и важен для него. Теорети
ческий плод разрезается по-разному и каждый срез специ
фическим образом раскрывает содержание.
Важнейшая часть занятия — применение теории к
практике — соответствует следующему этапу работы над
заключительными выводами. Это — формирование прак
тических выводов. Практические выводы фиксируют зна
чимость для студентов изученной темы, показывают прак
тическую применимость в жизни полученных знаний. Прак
тические выводы — это теория вопроса, преобразованная в
сознании обучаемого в определенный жизненный ориен
тир, правило поведения.
Усвоив обобщенный практический вывод, надо идти
дальше. Необходимо поставить перед собой вопрос: «Что
значит полученная истина для меня? В чем ее практичес
кий смысл для моей жизни?». Ведь специфика политико
социологического знания во многом заключена в его миро
воззренческой основе. Практический вывод превращает
«чистое» знание в знание-убеждение.
В качестве иллюстрации изложенного выше логико-про
блемного подхода к изучению политической социологии
рассмотрим практическую разработку по проблемам поли
тического лидерства.

Политическое лидерство
План:
1. Лидер как субъект политики.
2. Политическое лидерство как социальный институт.
3. Опыт России: от вождизма к политическому лидерству.
Проблемное задание к плану занятия: какие из пере
численных ниже категорий являются логическим основа
нием данного плана?
— историческое;
— сущность;
— явление;
— нравственное.
11
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Дополнительная информация к заданию:
1. Понятие исторического отражает то, как явление воз
никло, какие этапы прошло в своем развитии, чем станет.
2. Сущность и явление.
Сущность — внутреннее содержание предмета, единст
во многообразных форм его проявления. Явление — то или
иное внешнее выражение предмета, его сущности.
3. Нравственность — нормативная регуляция и оценка
отношений между людьми через призму добра или зла.

I. Структура первого основного вопроса
Лидер как субъект политики
Подвопросы:
а) Субъекты политики.
б) Личность как субъект политики.
Проблемное задание:
Выберите основное понятие первого вопроса «Лидер как
субъект политики»:
1. Политолог.
2. Политический лидер.
3. Лидер.
Дополнительная информация к заданию:
— «Словарь русского языка» определяет слово «лидер» так:
1. Глава, руководитель политической партии, общес
твенно-политической организации.
2. Тот, кто идет первым в спортйвном состязании.
3. Ведущий эскадренный миноносец.
Необходимо уточнение.
— Политический лидер — это политик, возглавляющий
социальную группу, движение, партию и оказывающий
влияние на формирование и функционирование государ
ственной власти.
— Политолог изучает политические отношения.

II» Исходные теоретические положения по первому
освэввому вопросу «Лидер как субъект политики»
— Субъект политики — это большие социальные груп
пы: слой, класс, нация и т. д. Термин «субъект политики»
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относится к тому, кто творит политику, принимает в ней
активное, осознанное и целенаправленное участие, вызы
вает своей деятельностью устойчивые, осязаемые послед
ствия.
— Личность является особого рода субъектом полити
ки, обладает иным статусом по сравнению с большими со
циальными группами, политическими организациями или
их органами.
— Шкала участия индивида в политике (по Боднеру):
1. Рядовой член общества и гражданин, не оказываю
щий никакого влияния на политику, не активный и не за
интересованный в политике (вплоть до аполитичности), име
ющий статус почти исключительно предмета политики.
2. Гражданин, состоящий в общественной организации,
в общественном движении или в нескольких организаци
ях, косвенно включенный в сферу политической практики,
если это вытекает из его роли рядового члена организации.
3. Гражданин, состоящий в политической организации
(например, в политической партии ), целенаправленно и по
собственной воле вовлеченный в политическую жизнь, по
крайней мере, в такой степени, в какой она отражается на
внутренней жизни этой организации.
4. Общественный деятель и особенно политический де
ятель.
5. Профессиональный политик, для которого полити
ческая деятельность — это не только особый и профессио
нальный труд, источник существования и одно или глав
ное занятие, но, можно сказать, смысл жизни.
6. Политический лидер (организационный, идейный,
формальный или неформальный), воспринимаемый как ав
торитет, последняя инстанция.
— Основным субъектом политики является социальная
группа, интересы и способ функционирования которой оп
ределяют возможную сферу политической деятельности
личности. С этой точки зрения личность оказывается вто
ричным, производным и служебным субъектом политики.
Личность выступает и полноправным субъектом поли
тики. В этом качестве она способна стать политическим лиде
11
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ром. Становление личности в качестве полноправного субъек
та политики предполагает его умение ориентироваться в пра
вилах и механизмах политической деятельности, а также
знание им того, какое место он может занять в политичес
кой жизни, какую реальную роль в ней играть. Речь идет о
способности личности уяснить для себя сущность политиче
ских проблем (общих и конкретных) и использовать основные
формы активности, участвуя в политической жизни с целью
оказания влияния па решение государственных проблем.

III. Контрольные и проблемные задания к первому
основному вопросу «Лидер как субъект политики»
1. В любом человеческом коллективе есть лидеры. По
этому политические лидеры появились вместе с возникно
вением человека и общества.
Вы согласны с этим выводом?
2. Какое правительство первым в истории выступило с
инициативой созыва международной конференции по раз
оружению?
Варианты ответов:
а) Правительство Наполеона I.
б) Правительство Николая II.
в) Правительство Вильсона (США).
г) Правительство В. И. Ленина.
д) Правительство Бриана (Франция).
Дополнительная информация:
По инициативе России в 1899 г. была созвана первая меж
дународная конференция по разоружению (27 стран-участииц). На ней было принято международное соглашение, уста
навливающее законы и обычаи ведения военных действий.
3. Кто из политических деятелей является «политичес
ким лидером», а кто — «вождем»?
— Наполеон I.
— Николай II.
— Вильсон.
— Ленин.
— Бриан.
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4. Оцените следующее высказывание:
Политика там, где действуют миллионы людей. Поэто
му реальным субъектом политики может быть только класс,
государство, нация. Политический лидер не может быть
самостоятельным субъектом политики — он есть лишь эле
мент коллективного субъекта.
Подходы к решению проблемы:
Первый подход
Вспомним события в Персидском заливе в 1990-1991 гг.
Память тут же воспроизводит образы Саддама Хусейна,
Джорджа Буша, М. С. Горбачева... Но эти имена лишь «жи
вые этикетки» исторических событий, в которых участвуют
миллионы людей!
Возможный комментарий:
Так уж и «этикетки»?
Разве начавшаяся война не приковала внимание к пози
циям Хусейна, Буша, Горбачева? Разве чувство опасности
не обострило наше понимание их ответственности за про
исходящее?
В период кризисного развития событий наиболее остро
осознается роль и значение политических деятелей как субъ
ектов политики.
Второй подход
Политика делается во дворцах, а не на улицах. Действи
тельные творцы политики — авторитетные политические
лидеры. Масса есть «одушевленная глина» в искусных ру
ках мастера — политического лидера.
Возможный комментарий:
В этом подходе отсутствует отличие политического ли
дера от вождя. Для вождя, действительно, люди — по
слушная, аморфная масса. Политический же лидер не су
ществует без обратной связи с социальной группой, под
держивающей его. Лишившись ее доверия, он перестает
быть лидером. Политический вождь действует «наоборот» —
«лишает своего доверия» ту или иную социальную группу.
Третий подход:
Коллективный субъект всегда персонифицирован. По
литический лидер объединяет социальную группу програм
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мой, в которой выражаются интересы группы. Поэтому
субъектом политики выступает и социальная группа и лич
ность. В данном вопросе необходимо принимать во внима
ние диалектику взаимосвязи между социальной группой и
политическим лидером. Суть ее в том, что масса выступа
ет субъектом политики, создавая лидера (выбирая и сме
щая его). Личность становится политическим лидером, ин
тегрируя социальную группу, выражая интересы людей.

I. Структура второго основного вопроса
Политическое лидерство как социальный институт
Подвопросы:
а) Внутренний механизм политического лидерства.
б) Внешний механизм политического лидерства.
Проблемное задание:
Выберите основное понятие второго вопроса «Полити
ческое лидерство как социальный институт»:
1. Политическая оппозиция.
2. Политическое лидерство.
Дополнительная информация к заданию:
Без политической оппозиции политическое лидерство
как социальный институт существовать не может.
Политическая оппозиция — противодействие, противо
поставление группой лиц или партий своих взглядов, своей
политики другим взглядам, другой политике.
Но это понятие не является основным для данного во
проса.
Политическое лидерство — это социальный институт,
формирующий политических лидеров, обеспечивающий ус
ловия для их функционирования и соперничества.

И. Исходные теоретические положения ко второму
вопросу «Политическое лидерство
как социальный институт»
— Политическое лидерство — это и интеграция группо
вой деятельности, в которой лидеры направляют действие
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своих групп, а последние ожидают, принимают и поддер
живают их; это и соперничество, борьба за высшие посты в
государстве, партиях, общественно-политических органи
зациях; это и положение лидеров в системе власти, их пол
номочия и обязанности.
— Политическое лидерство — понятие многогранное.
Лидеры бывают разные. Они различаются по характеру,
свойствам их приверженцев, взаимосвязям со своими со
циальными группами, конкретной ситуацией, в которой осу
ществляется их деятельность. Эти четыре момента непо
средственно отражены в виде четырех собирательных обра
зов лидерства: знаменосца, служителя, торговца, пожар
ного.
1. Лидеров-знаменосцев, подобно Мартину Лютеру
Кингу, отличает собственное видение действительности. У
них «есть мечта», ради осуществления которой они нередко
стремятся изменить политическую систему. Для понима
ния этой формы лидерства необходимо знать личные ка
чества человека, который возглавляет своих приверженцев
в движении к некоторой цели. Лидер определяет характер
происходящего, его темп, формирует политическую проб
лематику.
2. Образ лидера-служителя усваивает тот политик, ко
торый стремится выступать в роли выразителя интересов
своих приверженцев. Именно их желания выражает лидер
и действует от их имени. На практике лидеры такого типа
руководствуются тем,что ожидают, во что верят и в чем
нуждаются их избиратели. Избиратели формируют те за
дачи, которые становятся центральными для лидера.
3. Для лидера-торговца важна способность убедить.
Благодаря ей конституенты «покупают» его планы или идеи,
вовлекаются в их осуществление. Как заметил Гарри Тру
мэн: «Суть власти президента в том, чтобы объединить
людей и попытаться убедить их делать то, что они должны
делать без всякого убеждения». В этом случае лидерство
основывается на взаимоотношениях, которые лидер уста
навливает со своими избирателями. Подчеркнутое значе
ние приобретают способности самого лидера и та страте
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гия, к которой он прибегает, чтобы добиться поддержки
своей политики и ее осуществления.
4.
Лидеры-пожарные реагируют на те проблемы, ко
рые окружающая среда предъявляет их конституентам.
Подобные лидеры откликаются на порожденные ситуацией
события и проблемы. Насущные требования момента опре
деляют их действия. На практике большинство лидеров
используют все четыре образа лидерства в различном по
рядке и сочетании.

III. Контрольные и проблемные задания ко второму
вопросу «Политическое лидерство
как социальный институт»
1. Политический деятель может стать политическим
лидером только тогда, когда он войдет в правительство стра
ны.
Вы согласны?
2. Когда впервые появляется политическое лидерство
как социальный институт?
Варианты ответов:
а) В первобытном обществе, когда выбирались вожди
племени.
б) В античном городе-полисе с появлением «демаго
гов» — профессиональных политиков демократического
направления.
в) В буржуазном обществе в связи с возникновением
политических партий.
Дополнительная информация:
Политическое лидерство как социальный институт мо
жет возникнуть только в условиях политической демокра
тии.
Исторически первой формой такой демократии была
античная демократия в полисах (городах-государствах).
3. Политика Рейгана, бывшего президента США, не
отличалась строгой последовательностью. То он называл
СССР «империей зла», то активно проводил политику сбли
жения с Советским Союзом.
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Как это объяснить?
Подходы к решению проблемы:
Первый подход
Рейган был актером. Это наложило отпечаток на его
президентскую деятельность. Отсюда в его политике нет
стержня, а есть хаотическая смена масок.
Возможный комментарий:
Политический лидер должен обладать актерскими спо
собностями. Но не этим определяется смена курса. За явле
нием важно увидеть сущность.
Второй подход
Рейган как здравомыслящий политик учитывал, что
изменится сам Советский Союз. Новый внешнеполитичес
кий курс преобразил облик страны.
Третий подход
Президент Рейган добивался изменений во внешней
политике других стран, не изменяясь сам как политичес
кий лидер.
Возможный комментарий:
Вы, видимо, хотели сделать комплимент Рейгану. Но
получилось наоборот. Рейгана как политического лидера
характеризует высокая способность меняться под воздей
ствием новых реалий в мире.
В первый период своей деятельности Рейган вел поли
тику на двух уровнях: на уровне внутренней политики и на
уровне дипломатии. Так, Рейган увеличил военные затра
ты (внутренний уровень), чтобы вести переговоры с Совет
ским Союзом с позиции силы (внешний уровень).
Во второй период своего президентства Рейган сущес
твенно изменился как политический лидер: его политика
стала четырехуровневой.
Это значит, что к предыдущим двум уровням (внутрен
няя политика и дипломатия) добавляется учет интересов дру
гих стран (на уровне их внутренней политики и дипломатии).
Имея некоторое представление о том, что может устро
ить общественность другой страны, лидер может работать
с руководителем этой страны, чтобы формировать полити
ку, выгодную для внутренних сил в обеих странах.
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В итоге администрация Рейгана перешла с простого
установления советско-американской связи к обсуждению
конкретных вопросов и решению проблем.

I. Структура третьего основного вопроса
Опыт России: от вождизма к политическому лидерству.
Подвопросы:
а) Вождизм.
б) Переход от вождизма к лидерству.
Проблемное задание:
Выберите основное понятие третьего вопроса «Опыт
России: от вождизма к политическому лидерству»
1. Политический вождь
2. Демократия
Дополнительная информация к заданию;
— Конечно, без демократии переход от вождизма к по
литическому лидерству не возможен.
Демократия — форма политического строя, основанно
го на признании принципов народовластия, свободы и ра
венства граждан. Однако это понятие слишком широкое для
данного вопроса.
— Политический вождь — это человек, который облада
ет всей полнотой власти (законодательной, исполнительной,
судебной), оказывает определяющее воздействие на полити
ку государства и, выступая от имени всего народа, отрицает
политическое лидерство как социальный институт.

II. Исходные теоретические положения по третьему
основному вопросу «Опыт России: от вождизма
к политическому лидерству»
— Командно-административная система уничтожила
институт политического лидерства. Система вождизма в
СССР напоминала перевернутую пирамиду, где вся полно
та власти сосредоточивается в руках одного человека — во
ждя. Такой властью обладал не только Сталин, но и те, кто
наследовал ее.
— Н. С. Хрущев был первым из генеральных секретарей,
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кто посягнул на всевластие вождя. Посягнул критикой культа
личности своего предшественника. Этот удар по обожествле
нию партийного вождя сформировал условия, позволившие
осуществить, казалось бы, невозможное: к руководству КПСС
пришел новый лидер — Л. И. Брежнев — хотя прежний был
еще жив. Случай уникальный в политическом лидерстве в
нашей стране. После Н. С. Хрущева прецедент никто не по
вторил: вожди оставляли высокий пост, лишь умирая.
— М. С. Горбачев соединил в себе черты вождя и полити
ческого лидера. Произошло разграничение партийной и госу
дарственной власти. Политический процесс обогатился плю
рализмом. Принцип гласности существенно сократил рассто
яние между лидерами и их приверженцами. Критика «вер
хов» утратила ритуальный характер. Единоличный вождизм
уходит в прошлое. Значение этого факта трудно переоценить.
— Обществу предстоит избавиться от многих стереоти
пов, которые, словно гири, висят на ногах, мешают людям
осознать себя творцами собственной судьбы. Мощное пре
пятствие на этом пути — психология «маленького челове
ка», питающего иллюзию, будто лидеры способны осчаст
ливить народы. Президентские выборы ознаменовали со
бой качественный скачок в становлении института полити
ческого лидерства в России.

III. Контрольные и проблемные задания к третьему
основному вопросу «Опыт Россииг от вождизма
к политическому лидерству»
1) В России никогда не было политического лидерства.
Института политического лидерства не было ни до револю
ции 17-го года, ни после нее.
Вы согласны?
2) Кем был Сталин: политическим лидером или во
ждем?
Здесь необходимо уточнение, вопрос сформулирован
некорректно.
Был ли Сталин вождем и политическим лидером од
новременно или в разные периоды своей деятельности?

332

ЛОГИКО-ПРОБЛЕМНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

В какой период своей деятельности он был вождем, а в
какой — политическим лидером?
До 30-х годов, когда существовали институт полити
ческого лидерства, оппозиция, их лидеры, Сталин являлся
политическим лидером.
После 30-х годов, когда политическая оппозиция была
уничтожена, не стало и политического лидерства.
Сталин превратился из политического лидера в вождя.
3) Оцените следующий тезис:
Сейчас нашей стране не нужны политические лидеры,
так как их соперничество лишь усиливает всеобщий раз
вал.
Мы нуждаемся в вожде такого типа, как Пиночет в
Чили. Благодаря ему экономика Чили находится на подъ
еме и является одной из самых стабильных на континенте.
Вождь — залог стабильности и процветания.
Данный сценарий логико-проблемного изучения темы
«Политическое лидерство» является примером практичес
кой реализации изложенной выше методики. Каждый этап
работы здесь вытекает из предыдущего, логически связан с
ним. В результате получилась определенная последователь
ность действий, совокупность которых составляет методо
логический алгоритм занятия.
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Раздел V
ВЫДАЮЩИЕСЯ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
МЫСЛИТЕЛИ

ПЛАТОН

(428 или 427—348 или 347 гг. до и. э.) —

один из величайших мыслителей в истории человеческого
общества в области философии, политики и права. Проис
ходил из знатного рода, был всесторонне одаренным чело
веком. Особое влияние на формирование его взглядов ока
зал Сократ. После его смерти Платон основал свою шко
лу — Академию, которая просуществовала 915 лет.
Учение Платона им самим не систематизировано, но
сит, как правило, эзотерический (рассчитанный на всех)
характер, что приводит исследователей его взглядов к не
однозначным выводам.
Диалоги «Государство», «Политик», «Законы» составля
ют основу учения Платона об обществе.
Платон не дает определения понятию «государство»,
упоминая лишь о том, что это «совместное поселение», со
зданное людьми, для решения общих дел. Государство, по
мнению Платона, появляется как следствие многообразия
человеческих потребностей и возникающего общественно| о разделения труда, которое облегчает их удовлетворение.
Место человека в системе разделения труда зависит в боль
шой степени от природных задатков, развивая которые он
не должен отвлекаться ни на что другое.
Описывая идеальное государство, Платон подчеркиваr I, что его создание не имеет в виду «сделать как-то осо(н ппо счастливым один из слоев его населения, но, наобо
рот,... сделать таким все государство в целом»1.
При этом следует устранить всех богатых, так как ро| тоmu. ведет к лени, и бедных, так как нищета ведет к ни11ио ■<>н. Государство. 420 в.
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зости и злодеяниям, а то и другое — к торжеству неразум
ного, низменного.
Построение идеального государства включает два необ
ходимых условия: правильное воспитание, обучение граж
дан, справедливые законы, с одной стороны, и воплоще
ние добродетелей,с другой.
Идея о добродетелях в сочетании с тремя началами при
роды человека и государства привели Платона к структури
рованию системы социального устройства в идеальном го
сударстве через выделение трех сословий.
Разумному началу (добродетель — мудрость) соответ
ствует сословие правителей-философов, воплощающих со
вещательное начало государства. «Раз философы, — пишет
Платон, — это люди, способные постичь то, что вечно тож
дественно самому себе, а другие этого не могут..., то спра
шивается, кому из них следует руководить государством?»1.
Яростной части человеческой души (добродетель —•
мужество) соответствует сословие воинов, воплощающее
защитное начало государства. Они получают воспитание
телесное и духовное (гимнастическое и мусическое).
Низменной, вожделеющей части души человека соот
ветствует сословие земледельцев и ремесленников.
Добродетели идеального государства, таким образом,
воплощаются: мудрость — в мудрости правителей-филосо
фов; мужество — в мужестве его воинов, рассудитель
ность — в повиновении худшей, низменной части государ
ства его лучшей части. Через справедливость, как четвер
тую добродетель, Платон проводит идею об особой роли
государства: справедливость в государстве наступает тог
да, когда каждый занимается своим делом и не вмешива
ется в чужие дела, обеспечивая тем самым целостность и
процветание государства: «каждый отдельный человек дол
жен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно в
государстве, и притом как раз тем, к чему он по своим при
родным задаткам больше всего способен»2.
1 Платон. Государство. 484 в.
2 Там же. 433.
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Первые два сословия, призванные управлять и охранять
государство, должны быть освобождены от забот матери
альной жизни, жить за счет государства, не должны иметь
собственности, семьи (идея общности жен и детей), так как
они отвлекают от выполнения государственных дел и ве
дут к возникновению конфликтов. Третье сословие не учас
твует в политической жизни, а потому может иметь соб
ственность, семью, но вся их жизнь регулируется государ
ством. Ниже их находятся рабы, которые полностью бес
правны. Хотя, формально, третье сословие может в лице
своих представителей, рожденных с природными задатка
ми стража или философа, рассчитывать на переход в пер
вые два, на практике это вряд ли осуществимо ввиду рез
ких различий в образе жизни.
В контексте учения о государстве Платон, пытаясь при
мирить идеи индивидуальной добродетели и общественной
справедливости, приходит к мысли о том, что идеалом сле
дует считать согласие отдельных добродетелей со строем
государства в целом, и предлагает семь основных типов
государственного устройства. Первый — идеальное государ
ство Платона. Оно стоит выше всех реальных типов и при
надлежит идеальному миру. Если в диалоге «Государство»
предполагается возможность его реального существования,
то уже в диалоге «Политик» возможность его воплощения
относится на неопределенно далекий срок. Из реально су
ществующих типов государственного устройства два (мо
нархию и аристократию) Платон считает правильными типа
ми, а четыре (тимократию, олигархию, демократию и ти
ранию) — неправильными.
Правильные формы основаны на правлении лучших и
благородных людей, соблюдающих законы, и различаются
по принадлежности власти какому-либо субъекту: одному —
монархия, нескольким лучшим — аристократия.
Неправильные формы являются как бы извращением
первых двух. В них правители не считаются с законами и
тогда монархия превращается в тиранию (власть одного),
аристократия — в олигархию (власть богатых, основанная
на имущественном цензе) или тимократию (власть често
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любцев, стремящихся к военному успеху). Неправильной
формой является и демократия. Платон пишет в диалоге
«Государство», что она появляется тогда, «когда бедняки,
одержав победу, некоторых из своих противников уничто
жат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских
правах и в замещении государственных должностей...»1 Но
ненасытное стремление к благу в виде свободы также ведет
к тирании и превращается в «чрезмерное рабство»2.
Каждому типу государственного устройства соответству
ют определенные типы человека как следствие стремления
к тому или иному благу (законности, богатству, военным
успехам, свободе, бесконтрольной власти). В идеальном же
государстве человек будет обладать особенными качества
ми: он станет ценить познания, которые сделают его рассу
дительным, разумным и справедливым; он обнаружит спо
собность наладить гармонию своего тела ради гармоничес
кой согласованности души; он наведет порядок и согласо
ванность в обладании собственностью; он будет избегать
почестей и в частной, и в общественной жизни, если они
нарушают достигнутое им состояние согласованности.
Вопрос о формах правления тесно связан у Платона с
вопросом об искусстве политического управления и поли
тиках как людях, обладающих им. В диалоге «Политик» он
определяет искусство государственного управления как не
которого рода знания о властвовании над людьми: «правят
ли эти люди добровольно или против воли, согласно уста
новлениям или без них, богаты они или бедны, они правят
в соответствии с неким искусством правления»3.
Гармония мужества и рассудительности ведет к верши
нам искусства управления, тогда как преобладание того или
иного — к жестокости или вялости, которые становятся
причиной раздоров и социальных бедствий в государстве.
Еще в «Государстве» Платон обращал внимание на то,
что политиком может быть не каждый человек: одни пото1 Платон. Государство. 557.
2 Там же. 564.
3 Платон. Политик. 293.
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ч
му, что являются людьми, не сведущими в истине и не имеющими единой цели, которая бы заставила их действовать;
другие потому, что всю жизнь занимаются самоусовершен
ствованием и по доброй воле действовать не станут. Госу
дарство должно заставить лучшие натуры учиться позна
нию истинного блага, «совершать к нему восхождение» и
не допускать к власти людей, влюбленных в нее, так как с
ними будут сражаться соперники в этой любви, что приве
дет к конфликтам и неблагополучию.
Как уже отмечалось, критерием правильных форм прав
ления является следование справедливым законам, кото
рые воплощают высшую добродетель. Цель закона, счита
ет Платон, обеспечить убеждением или силой сплоченность
всех граждан, делая их полезными друг другу.
Вместе с тем, само существование законов, которые
появляются как следствие несовершенной природы челове
ка и направлены на ограничение низменного в ней, опреде
ляется исторической необходимостью, есть нечто случай
ное. Как явлению случайному, законам присуща некоторая
негибкость и косность, невозможность войти в частности и
предусмотреть всю жизнь человека и, как следствие, неиз
бежность смены всякого закона при изменении обстоя
тельств. Платон делает вывод о том, что совершенный по
литик может быть независим от закона и действовать для
улучшения государственного устройства в соответствии со
своими знаниями и правдой. Там же, где может быть зло
употребление искусством государственного управления,
строжайшее соблюдение законов является необходимым.
В своем последнем сочинении «Законы» Платон делает
попытку пересмотреть свои взгляды и предлагает второй
по достоинству вариант идеального государства. Хотя и
здесь предусмотрено наличие единомыслия граждан и кол
лективистские начала, и оно также основано на использо
вании труда рабов, в то же время этот вариант государствен
ного устройства имеет существенные отличия: признается
возможность обладания всеми гражданами собственностью,
которая передается по наследству одному из детей; сосло
вия (классы) формируются в зависимости от величины
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имущества, хотя роскошь исключается; во главе государст
ва стоят 37 правителей, которые избираются путем много
ступенчатых выборов и стоят на страже законов; военные и
государственные должности замещаются на основе выбо
ров и т. д.
Отмеченные подходы в определении сущности и роли
государства, описании его идеального типа, формулировка
принципа социальной справедливости, анализ характера
общественных отношений, как отношений конфликтных по
своей природе, положили начало направлению политичес
кой мысли, содержанием которого стало преувеличение
роли государства в жизни общества (этатизм), при ограни
чении роли в нем «человека обычного», а также созданию
различного рода утопических конструкций идеального об
щества, как воплощения идеи о высшем благе.
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АРИСТОТЕЛЬ

(384—322 гг. до н. э.) — древне

греческий философ, ученый, один из величайших мысли
телей древности. Ученик Платона. Основатель перипате
тической школы. Воспитатель Александра Македонского.
Социально-политические взгляды Аристотеля изложены в
работе «Политика».
Началом политики, по мнению Аристотеля, является
этика. Так как они имеют близкие объекты исследования:
этика — добродетель (мужество, благоразумие, справедли
вость, рассудительность), политика — прекрасное и спра
ведливое, — то выводы о справедливости, сформулирован
ные в этических исследованиях Аристотеля, становятся ос
новой понятия «политическая справедливость». Она рассмат
ривается как общее благо, достижению которого и должна
служить политика. Политическая справедливость имеет
целью самоудовлетворенность и возможна только между
свободными и равными людьми.
Используя эти подходы, Аристотель и анализирует го
сударственно-правовые и социально-политические пробле
мы, рассматривая государство как форму общежития граж
дан, а политическое устройство как порядок, который ле
жит в основании распределения государственных властей.
Уже постановка вопроса о государстве показывает, что
Аристотель расходился в его оценке с Платоном. Он осуж
дает его стремление к чрезмерному единству, показывая,
что государство состоит из множества частей и может быть
рассмотрено как совокупность граждан, его составляющих.
Сами граждане различаются по своим качествам и госу
дарство как «единство множеств» создается не во имя един
ства, когда люди будут думать, говорить, делать все оди
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наково и когда кто-то неизбежно принесет себя в жертву
этому единству, оно «создается не ради того только, что
бы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счас
тливо»1.
Государство рассматривается Аристотелем как резуль
тат естественного развития (первичное общение — семья —
селение), как некая высшая форма этого общения, кото
рая позволяет человеку выразить свою природную сущ
ность, заключающуюся в стремлении к государственному
общению: «Человек по природе своей есть существо по
литическое»2.
Аристотель дает характеристику различных форм госу
дарства с точки зрения их политического устройства, исхо
дя из понятия «гражданин». По его мнению, гражданин
является таковым не в силу того, что он живет в том или
ином месте, а потому, что он исполняет определенные функ
ции (судейскую, административную, воинскую, жреческую)
и обладает набором гражданских прав: «Гражданин только
тот, кто состоит в известном отношении к государственной
жизни, кто имеет или может иметь полномочия в деле по
печения о государственных делах или единолично, или
вместе с другими»3.
Эта разница в отношении к государственным делам и
определяет, наряду с другими, форму государственного
устройства. Аристотель делит их по количественному (од
ному, нескольким или большинству принадлежит верхов
ная власть), качественному (правильно или неправильно они
осуществляют власть) и имущественному (богатые — бед
ные) признакам. Поскольку последний признак совпадает
с количественным, Аристотель делает вывод о том, что
существует всего шесть форм политического устройства
государства: три правильных (монархия, аристократия и
полития) и три неправильных (тирания, олигархия и де
1 Аристотель. Политика // Соч. М., 1983. Т. 4. С. 460.
2 Там же. С. 378.
3 Там же. С. 454—455.
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мократия). В правильных формах правители заботятся об
общем благе, в неправильных — о личном благе или благе
немногих. Каждая из форм, в зависимости от понимания,
что есть гражданин, или от объема гражданских прав, мо
жет иметь различные виды.
В главе третьей «Политики» он дает разграничения меж
ду этими формами правления. Монархия — форма правле
ния, в которой в интересах общей пользы правит один че
ловек. Аристократия — форма правления, в которой немно
гие лучшие граждане правят также во имя высшего блага
государства и тех, кто в него входит. Полития — форма
правления, в которой ради общей пользы правит большин
ство, представленное воинами, которые вооружаются на
собственный счет.
Неправильные формы есть некое отклонение от правиль
ных. Тирания — это монархическая власть, которая пресле
дует выгоду самого правителя, олигархия — выгоду состо
ятельных граждан, демократия — выгоду неимущих.
Критерием правильности, как уже отмечалось вначале,
является идея справедливости, рассматриваемая как слу
жение общей пользе, с которой связана идея господства
законов. В этом смысле Аристотель отдает некоторое пред
почтение среди правильных форм политии, как «средней»
форме государства. В ней властвует средний класс, в иму
ществе — средний достаток, в нравах — умеренность и, как
следствие, возникает самодостаточное государство, обеспе
чивающее благоденствие и счастье своим гражданам. Эта
умеренность предотвращает государственные перевороты,
ведет к стабильности.
Среди неправильных форм он выделяет демократию,
но при условии, что власть находится не в руках охлокра
тии (толпы), а в руках закона.
Подобно другим философам, Аристотель предпринима
ет попытку описать идеальное государство. Его социаль
ные идеалы неопределенны, в том числе и потому, что
идеальные проекты (с его точки зрения), как всякое логи
ческое построение, не могут обладать той же точностью,
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что и наблюдаемые объекты, доступные исследованию пу
тем опыта. Идеальное государство в этом смысле рассмат
ривается в категориях желательного, хотя явно присутству
ет стремление «регламентировать» некоторые стороны его
жизни, например воспитание.
«Наилучшим государственным строем, — пишет Арис
тотель, — должно признать такой, организация которого
дает возможность всякому человеку благоденствовать и
жить счастливо»1.
Этот строй может возникнуть при наличии определен
ных внешних (предварительных) условий. Во-первых, при
наличии достаточного количества граждан, которое опре
деляется возможностью наилучшим образом выполнить
стоящие перед государством цели. Во-вторых, наличием
территории, которая могла бы обеспечить «самодовление»
государства и должна быть достаточно плодородной, труд
нодоступной для врага, легкообозримой для эффективного
управления, иметь выход к морю, и т. п.
Государство, как уже отмечалось, есть единство мно
жеств, то есть состоит из частей, которые есть обобщение
подобных друг другу людей ради достижения лучшей жиз
ни, а не, например, собственности. Так как люди в боль
шей или меньшей степени причастны (или вовсе не при
частны) к добродетели, они внутри идеального государства
занимают разные места в зависимости от выполнения тех
социальных функций (задач), которые стоят перед этим
государством. К задачам государства Аристотель относит
пропитание, ремесла, оружие, запас денежных средств,
попечение о религиозном культе и, как главную задачу,
решение вопроса о том, что полезно и справедливо в отно
шениях граждан между собой.
Главное отличительное качество граждан — доброде
тель, но ею не обладают люди, занимающиеся физическим
трудом (земледельцы, ремесленники) и торговлей, жизнь
которых неблагородна, идет вразрез с добродетелью. Зани
1 А ристотел ь. У к а з. соч. С . 591.
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маться этими видами деятельности должны рабы, которые
являются необходимым, но несущественным элементом
структуры государства. Само рабство Аристотель рассмат
ривает как явление, согласное с природой, ибо совершенно
очевидно, что одни «по природе рабы, а другие по природе
свободны», хотя и признает, что возможны (гипотетичес
ки) условия, при которых нужды в рабах не будет.
Существенным элементом структуры государства явля
ются воины и члены совета (совещающиеся), которые, соб
ственно, и есть граждане, обладающие политическими пра
вами. Они приобретают статус гражданина в силу как ми
нимум двух обстоятельств: имеют возможность вооружить
ся за свой счет и обладают досугом, необходимым для реа
лизации счастья, блаженства в эстетической или умозри
тельной деятельности.
Применительно к гражданам Аристотель предпринимает
попытку дать анализ сословной дифференциации, которая
носит у него скорее возрастной характер — более молодые
граждане исполняют военную функцию, более пожилые —
совещательную.
Государство, чтобы стать «счастливым и прекрасным»,
должно, кроме того, иметь правильное установление задач
и конечных целей, верные средства для их реализации, пра
вильное воспитание как в отношении вопросов деятельнос
ти, так и в вопросах личной жизни и досуга. Политическое
правление идеального государства, подчеркивает Аристо
тель, есть правление закона, а не людей, потому что по
следние подвержены чувствам и аффектам, а закон являет
ся как бы уравновешенным разумом.
Несмотря на противоречивость и неясность многих по
ложений социально-политической концепции Аристотеля,
предложенные им подходы к анализу государства, метод
политической науки и ее лексикон (включая историю во
проса, постановку проблемы, аргументы за и против и т. д.),
выделение того, что является предметом политического
размышления и рассуждения, оказывают и сегодня доста
точно заметное влияние на политические исследования.
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Ссылка на Аристотеля все еще является достаточно весо
мым научным аргументом, подтверждающим истинность
выводов о политических процессах и явлениях.
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МАКИАВЕЛЛИ Н икколо

(1 4 6 9 — 1 5 2 7 ) —

выдающийся итальянский политический мыслитель, фи
лософ, историк, писатель эпохи Возрождения, выходец из
обедневшей дворянской семьи. Длительное время был дол
жностным лицом Флорентийской республики, выполнял
ответственные дипломатические поручения. После поли
тического переворота в 1512 г. был арестован и выслан в
свое имение близ Флоренции. Там он и написал большин
ство своих произведений, в том числе «Рассуждения на I де
каду Тита Ливия», «Государь», «О военном искусстве», «Ис
тория Флоренции». Все они отразили специфику истори
ческого времени: начавшегося упадка Италии под влияни
ем перемещения главных торговых путей в связи с откры
тием Америки, развитием капитализма в ряде стран Евро
пы. Изложенные в этих произведениях мысли о полити
ческой жизни Италии позволяют определить Макиавелли
как одного из ранних представителей политической теории
эпохи капитализма.
Свои политические идеи Макиавелли выводит не из
теологии, а из анализа современных ему правительств, ис
торического опыта античных государств, интересов и стрем
лений всех участников политического процесса. Поэтому
политика для него опытная и автономная, относительно
самостоятельная область деятельности, которой свойствен
ны определенные правила. «Чтобы узнать, что должно слу
читься, — утверждает он, — достаточно проследить, что
было... Это происходит оттого, что все человеческие дела
делаются людьми, которые имели и всегда будут иметь одни
и те же страсти, и поэтому они неизбежно должны давать
одинаковые результаты». Вместе с тем практическая зада
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ча политики — найти тот образ действий, который соответ
ствует характеру времени и специфическим обстоятельст
вам в момент принятия решения. Секрет успеха или не
успеха государственного деятеля зависит от того, что «один
образ действия совпадает с особенностями времени, а дру
гой — не совпадает»1.
Разделяя мнение античных философов о вероятностном
характере политики, Макиавелли рассматривает ее как ис
кусство возможного. «Не стоит лишь надеяться на то, что
можно принять безошибочное решение, наоборот, следует
заранее примириться с тем, что всякое решение сомнитель
но, ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприят
ности, попадаешь в другую. Однако в том и состоит муд
рость, чтобы, взвесив все возможные неприятности, на
именьшее зло почесть за благо»2. Исходный пункт теорети
ческих рассуждений Макиавелли — его уверенность в не
изменности и несовершенстве человеческой природы во всех
государствах, у всех народов. «О людях в целом можно ска
зать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к ли
цемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет
нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой,
обещают ничего для тебя не щадить: ни крова, ни жизни,
ни детей, ни имущества, но когда у тебя явится в них нуж
да, они тотчас от тебя отвернутся»3. Значит, и управление
людьми, деятельность правителей должна основываться на
учете природы человека, его интересов, стремлений.
Из природы человека, стремящегося к обеспечению лич
ного интереса, Макиавелли впервые выводит необходимость
государства и насилия для обуздания этой природы и уста
новления порядка. Сам личный интерес находит наиболь
шее выражение в приобретении собственности и ее защите,
что составляет основу борьбы между «знатью» и «народом».
Для Макиавелли наличие богатых и бедных — естествен
ное состояние общества, а их взаимодействие — двигатель
1 Макиавелли Н. Государь. М., 1990. С. 75.
2 Там же. С. 69.
3 Там же. С. 50.
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прогресса, если существуют ограничения чрезмерного обо
гащения и крайней нищеты. С учетом этого правитель не
может посягать на имущество своих подданных, не вызы
вая к себе их ненависть. «Даже когда государь считает нуж
ным лишить кого-либо жизни, он может сделать это, если
налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но
он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди
скорее простят смерть отца, чем потерю наследства»1.
Макиавелли главное внимание обращает на государст
во. Вводит впервые для его обозначения специальный тер
мин «Stato». Само государство, по Макиавелли, не божий
промысел, а дело рук человеческих. Но оно еще не полити
ческий институт, а лишь политическое состояние общест
ва, характеризующееся определенными отношениями меж
ду правителем и подданными. Цель этих отношений —
обеспечение порядка, незыблемость частной собственнос
ти и безопасности личности, т. е. «благ свободы». Такое
состояние общества постоянно изменяется в зависимости
от соотношения борющихся сил.
Продолжая линию Платона—Аристотеля, Макиавелли
выделяет разные виды государства в зависимости от числа
правящих лиц и способов правления. Главные виды — это
республика, где управляют многие, и единовластное госу
дарство, где властвует одно лицо. Единовластное государ
ство может быть унаследованным (милостью судьбы) и
новым, где властелин утверждается либо доблестью (в том
числе и с помощью оружия), либо злодеянием. По способу
управления все единовластные государства разделяюся на
те, где государь правит с помощью слуг (должностных лиц)
и те, где он правит с помощью родовитых баронов. Особое
место отводится церковному государству, где власть спи
рается на освященные религией устои.
Основой власти любого государства служат хорошие
законы и хорошее войско. При этом решающая роль в по
литике отводится силе.
По мнению Макиавелли, «блага свободы» наилучшим
1 М ак и авел л и Н . У к аз. соч. С. 50.
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образом обеспечены в республике. Здесь «каждый человек
приумножает и приобретает блага, которыми рассчитывает
затем свободно пользоваться», а «все граждане, соревнуясь
друг с другом, заботятся как о частных, так и об общес
твенных интересах».
Утверждение того или иного вида государства зависит
от соотношения постоянно борющихся сил: знати и про
стого народа. В критические моменты, когда обнаружива
ется слабость обеих сторон, устанавливается единовласт
ное государство либо в интересах знати, либо в интересах
народа. «Знать, видя, что она не может противостоять на
роду, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его
государем, чтобы за его спиной утолить свои вожделения».
В свою очередь, «народ, видя, что не может сопротивлять
ся знати, возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти
обрести для себя защиту»1. У народа, по словам Макиавел
ли, честная цель, он многочислен, может отвернуться от
государя, наконец, государь не выбирает народ. Вместе с
тем мыслитель считает и знать неизбежной и необходимой
частью общества. Из ее среды выдвигаются военачальни
ки, государственные служащие. Полное ее подавление,
подчеркивает Макиавелли в «Истории Флоренции», приве
ло к упадку воинской доблести и духовного величия этого
государства. Вследствие этого идеальный тип государства
должен основываться на компромиссе народа и знати. Суть
«смешанной республики» как раз в том, что здесь сущес
твуют и демократические и аристократические учреждения,
выражающие интересы соответствующих частей общества
и ограничивающие их претензии друг к другу.
Поскольку в условиях Италии XV — XVI вв. наиболее
реальным видом государства было единовластие, а не рес
публика, то в центре внимания Макиавелли методы осу
ществления единоличной власти, способы и приемы поли
тической деятельности. Ответы на эти вопросы содержатся
в тех рекомендациях, которые дает мыслитель государю.
Последовательно утверждая мысль об автономии по
1

М аки авел л и Н . У к а з . соч. С. 29.
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литики, Макиавелли отделяет ее от христианской этики.
Это не означает, что он отрицает роль религии в жизни
государства. Напротив, религия, особенно античная, для
него — важное средство управления, воздействия на под
данных. Однако она несет в себе вечные и всеобщие прин
ципы морали, между тем как политика постоянно реагиру
ет на быстро меняющуюся ситуацию, зависит от методов
действия всех участников исторического процесса. А пото
му в ней действуют особые правила, не тождественные, а
подчас противоположные требованиям морали. Действия,
конкретные поступки государя должны оцениваться, по
мнению Макиавелли, не в соответствии с моралью, а в со
ответствии с их конечным результатом. «Пусть обвиняют
его поступки, — считает он, — лишь бы оправдывали ре
зультаты».
В связи с этим, чтобы добиться блага государства, пра
витель обязан использовать не только закон, силу, умение,
но и хитрость, обман, лицемерие, тактику лисицы и одно
временно льва. «Лев боится капканов, а лиса — волков, сле
довательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обой
ти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков»1.
А чтобы сохранить престиж власти, следует любые дей
ствия прикрывать нравственными и религиозными добро
детелями .
Образцом такого политического деятеля Макиавелли
считает Чезаре Борджиа, прославившегося аморальностью
и политическим предательством.
Названные рекомендации Макиавелли и поныне явля
ются основанием для использования термина «макиавел
лизм» для обозначения политического коварства. Справед
ливости ради следует отметить, что данные установки ав
тора обусловлены исторической ситуацией, методами борь
бы противников государя. Они не носят абсолютного ха
рактера, а лишь выступают злом против большего зла во
имя блага государства.
Другие рекомендации Н. Макиавелли действенны и се
М ак и апсл л и II. У к а з. соч. С . 52.
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годня. К примеру, такие требования к государю, как лич
ная доблесть, умение вдохновить окружающих, решитель
ность и последовательность действий, оптимизм и способ
ность вовремя принять нужное решение, постоянный ана
лиз новой ситуации, не предаваться праздности, постоянно
совершенствоваться физически и умственно, быть береж
ливым и осмотрительным, избегать легковерности и т. д.
Особое место в деятельности государя принадлежит
выбору советников. Качество выбора — результат его бла
горазумия. «Об уме правителя первым делом судят по тому,
каких людей он к себе приближает»1.
Макиавелли называет безошибочный способ отбора
преданных и способных советников: они должны думать
не о себе, а о государе, о государстве. Но и государь дол
жен вознаграждать их по заслугам.
Пользуясь советами всех своих помощников, государь
обязан принимать решения самостоятельно, что требует от
него мудрости, ибо «государю, который сам не обладает
мудростью, бесполезно давать благие советы».
В своей совокупности требования к государю, рекомен
дации по его деятельности призваны упрочить его власть,
стабилизировать государство, способствовать развитию в
обществе торговли, земледелия, ремесел, обеспечить по
рядок в отношениях между людьми.
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МОР Т о м а с

(1478—1535) — выдающийся социаль
но-политический мыслитель, гуманист, писатель, государ
ственный деятель Англии. Занимая высокие посты (в том
числе л орда-канцлера), защищал и выражал интересы угне
тенных, выступал против злоупотреблений короля, буржуа
зии, нового дворянства Реформации (захват ими земель и
др.). За это был обвинен в государственной измене и казнен.
В 1516 г. была издана его «Золотая книга, столь же по
лезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства
и о новом острове Утопия» (в общепринятом сокращении
«Утопия»). Книга состоит из двух частей.
В первой части Мор критиковал существовавшие тогда
общественные порядки. Короли охотнее занимались заво
еванием новых территорий, чем благоустройством имеющих
ся. Знать жила в праздности, будто трутни, грабя арендато
ров, окружала себя толпами слуг, которых тотчас вышвыри
вали, если их господин умирал или они сами заболевали.
В погоне за прибылью знать захватывала земли, пре
вращала их в пастбища, храмы — в овечьи хлева, кресть
ян — в нищих бродяг, которых карала смертью за проступ
ки в поисках пропитания (классически отраженное в «Уто
пии» разорение крестьян и других мелких собственников,
появление новых форм эксплуатации, усиление классовой
борьбы впоследствии стало называться первоначальным на
коплением капитала).
Таким образом, предупреждал Мор, создавались усло
вия для разбоев, мятежей и переворотов. Поэтому он при
зывал прекратить захват земель, восстановить разрушен
ные хозяйства и вернуть их крестьянам, дать работу вы
нужденным бездельникам. Возможны также законы, уста
навливающие предел владения имуществом, остерегающие
1 2 . П олитическая соци ология
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короля от чрезмерной власти, а народ — от чрезмерной дер
зости, распределяющие должности по уму, а не богатству
и т. п. «Такие... законы могут облегчить и смягчить... беды,
подобно тому как постоянными припарками обыкновенно
подкрепляют немощное тело безнадежно больного. Одна
ко, пока есть у каждого своя собственность, нет вовсе ника
кой надежды излечиться и воротить свое здоровье». «Пов
сюду, где есть частная собственность, где все измеряют день
гами, там едва ли когда-нибудь будет возможно, чтобы
государство управлялось справедливо или счастливо»1.
Этому строю Мор противопоставляет во второй части
идеальное государство Утопию, посещенную вымышлен
ным путешественником. Здесь общественная собственность,
коллективный труд, справедливое распределение его резуль
татов. Все люди работают, поэтому даже ограничивается
свобода путешествий. С детства приобщаются к земледе
лию, изучая в школе теорию, сочетая игры и физические
упражнения с трудом в поле. Каждый ремесленник не ме
нее двух лет работает в сельском хозяйстве (так снимается
противоположность между городом и деревней). Женщи
ны наравне с мужчинами получают воспитание и образова
ние, участвуют в производстве. Питание в Утопии общес
твенное и семейное. Необходимые продукты и одежду люди
получают без всяких денег.
Рабочий день утопийцев 6 и менее часов, но «всем всего
хватает», «всего вполне вдоволь», «изобилие во всем» благо
даря разумной организации общества. «Власти не занимают
граждан против их воли излишним трудом, поскольку госу
дарство это так устроено, что прежде всего важна только одна
цель: насколько позволяют общественные нужды, избавить
всех граждан от телесного рабства и даровать им как можно
больше времени для духовной свободы и просвещения. Ибо
в этом, полагают они, заключается счастье жизни»2. Тех, у
кого обнаружились выдающиеся способности и склонности
к полезным наукам, освобождали от физического труда и
выдвигали в разряд людей ученых.
Подобно античным мыслителям, Мор считал наилучшей
1 МорТ. Утопия. М., 1978. С. 162, 164.
2 Там же. С. 190.
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вмешанную форму государственного устройства. В Утопии
■монархический» элемент представлен принцепсом, «арисюкратический»— сенатом, демократический— народным
собранием. «Принимать решения помимо сената или народ
ного собрания о чем-либо касающемся общественных дел
считается уголовным преступлением»1. Поэтому неправы те,
кго переводит «принцепс» как «монарх», «князь» и т. п.
Во время религиозных войн Мор выступал за веротер
пимое государство: в Утопии «каждому дозволяется следо
вать какой угодно религии», «священниками могут быть и
женщины». А «война утопийцам в высшей степени отвраIнгельна как дело поистине зверское»2. Они ведут ее, лишь
защищая себя и соседние народы «из-за человечности», по
беждая врагов не обилием пролитой крови, а силой ума.
Возможность совершенного государственного устройст
ва не отрицается термином Vtopia, созданного Мором. Хо
дячее обозначение этим названием антинаучного и несбы
точного весьма некорректно. Научный перевод его много
значен: благословенная, прекрасная страна; не существую
щее в данный момент место; лучшее, пока не существую
щее устройство общества.
Мор прогнозировал многие черты будущего строя: об
щественную собственность, всеобщность труда, распреде
ление по потребностям и заслугам, ликвидацию противо
положности между городом и деревней, всестороннее раз
витие личности и т. д. Идеальное общество он искал не в
прошлом, а в будущем, он признавал роль государства в
организации общественного производства и в построении
справедливого общества. Мор создавал новое общество на
доводах разума и гуманизма и является основателем рацио
налистического гуманистического направления социальнополитической мысли.
Вместе с тем Мор не дал реального пути построения но
вого общества. Утопия появилась по воле мудрого гуманно
го правителя. Самые неприятные работы здесь выполняют
ся временными рабами (из преступников и т. п.), утопийцы
имеют одинаковые дома, одежду. Об этой исторической ог
' Мор Т. Указ. соч. С. 181.
' Гам же. С. 242, 258, 266.
I
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раниченности следует говорить, не заслоняя то новое, что
внесено Мором, особенно для своего времени. Современни
ки Мора признавали, что «никогда прежде, нигде в мире,
никто не видел устройства более полезного, более совершен
ного или более желанного», чем Утопия. Они спрашивали
автора, как доехать туда или самим создать такое общество1.
Интерес к «Утопии» сохранился и в последующие века.
Русские люди знакомились с ней, бывая за рубежом. В
1789 г. вышло первое русское издание «Утопии». Ее рецен
зировал известный писатель и историк Н. М.Карамзин. Он
назвал Мора «одним из величайших политиков и ученей
ших людей своего века».
В конце XIX в. К. Каутский стал утверждать, что с «Уто
пии» Мора начинается современный социализм, выросший
из капитализма. Но как первоначальное накопление капи
тала есть лишь предыстория капиталистического способа
производства, так и «Утопия» Мора относится к предысто
рии социализма. Ручной труд, связанные с ним регламен
тация и аскетизм в Утопии не могут быть идеалом совре
менного социализма.
Некоторые современные авторы называют «Утопию»
Мора идеалом тоталитарного государства. Однако идеал и
название, теорию и практику такого государства считал
своей заслугой Б. Муссолини, и неприлично ставить на одну
доску гуманиста Мора и фашиста Муссолини.
Активным защитником Мора остается католическая
церковь. Он был канонизирован ею в 1935 г. В 1963 г. со
здан международный католический центр по изучению на
следия Мора — «Ассоциация друзей Томаса Мора», издаю
щая ежеквартально журнал «Мореана». Для руководителей
журнала Мор — католический священник, а «Утопия» —
трансцендентное, внеисторическое произведение.

Рекомендованная литература
Мор Т. Утопия. М., 1978.
Ку дря вце в О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Уто
пия». М., 1991.
Штекли А. Э. Утопии и социализм. М ., 1993.
М ор Т . У к аз. соч. С . 104, 105, 111.

ГОББС Т о м а с

(1588—1679) — выдающийся фи
лософ, политический мыслитель Англии периода буржу
азной революции середины XVII века. Родился в семье сель
ского священника. В 1608 г. окончил Оксфордский универ
ситет с ученой степенью бакалавра искусств и правом пре
подавания логики. Был домашним учителем в аристокра
тических семьях. В период революции покинул Англию,
жил в Париже, преподавал математику и философию на
следнику английского престола. Путешествуя по Европе,
получил возможность сравнить социально-политическую
жизнь Англии с европейскими странами. Здесь же опубли
ковал свои главные работы: «Элементы законов, естествен
ных и политических», «О теле», «О человеке», «О гражда
нине» (1642) и «Левиафан, или материя, форма и власть
государства церковного и гражданского» (1651).
Политические взгляды Гоббса сложились под влияни
ем английской революции, учений Ф. Бэкона, Гассенди,
Декарта и других мыслителей. В целом его концепция ори
ентирована на разработку светской теории политической
власти и государства. Тем самым он продолжил линию
разрыва политической теории с теологией, хотя и отдавал
должное религии в системе обеспечения политической влас
ти, сохранения целостности государства.
Обоснованию политических воззрений Гоббса служит
его философская концепция, согласно которой мир (приро
да, общество, человек) — это совокупность естественных и
искусственных тел, взаимодействующих в системе причин
но-следственных связей. В этом мире человек двуедин по
своей природе: — он — естественное тело, но одновремен
но носитель разума, психики, чувств, благодаря чему дей
ствует и творит «искусственные тела», многообразие куль
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туры. Государство относится к искусственно созданным
«политическим телам».
Познание законов естественных тел — задача «естествен
ной философии». Знание последствий искусственно создан
ных «политических тел» — задача науки политики («фило
софия государства»). Эта наука, по мнению Гоббса, имеет
практическое значение для преодоления кровопролитий, на
силий, войн, чем способствует благоденствию народов. В
связи с этим, продолжая мысль Платона о правителях-философах, Гоббс считал, что практическую политику нужно
осуществлять на основе науки. Но для этого доказательства,
положения и выводы политической философии должны быть
столь же точными, достоверными, как и в математике.
Согласно Гоббсу, основу социально-политической жиз
ни, ее движущую силу составляют потребности человека,
его материальные и духовные интересы. Для их удовлет
ворения люди взаимодействуют между собой и создают
искусственные организации («тела»).
Особое место в системе потребностей и интересов людей
Т. Гоббс отводит власти, стремлению к ней или обладанию
ею. Вокруг нее и разворачивается игра интересов, препятству
ющая признанию политики в качестве строгой науки. «Если
бы истина, что три угла треугольника равны двум углам квад
рата, — пишет он в «Левиафане», — противоречила чьему-либо
праву на власть или интересам тех, кто уже обладает
властью..., учение геометрии было бы, если бы не оспарива
емо, то вытеснено сожжением всех книг по геометрии».
Главным творением людей Гоббс называет государст
во, чем продолжает линию Макиавелли о человеческой, а
не божественной природе государства, и ставит вопрос о
причинах и способах его возникновения.
Исходным положением в обосновании необходимости
государства для Гоббса служит, с одной стороны, тезис о ес
тественном равенстве людей как природных существ, а с дру
гой, признание двуединой природы человека. В «Левиафане»
он воспроизводит концепцию естественного права, система
тизированную его современником Гуго Гроцием. Природа
создала людей, — пишет Гоббс, — равными в отношении
физических и умственных способностей. Равенство же спо-
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собпостей людей обусловливает и равенство их прав на блага.
()днако естественное равенство людей соседствует с противо
речивой природой человека, наделенного не только разумом,
по и эгоизмом, властолюбием, жаждой богатства, чувствен
ных удовольствий, что ведет в конечном итоге ко всеобщей
войне как естественному состоянию общества.
Условиями преодоления естественного состояния общес
тва служат естественные законы: закон самосохранения,
стремление к миру, отказ каждого человека от своих прав в
гой мере, в какой требуют интересы мира, перенесение прав
на определенное лицо (группу лиц) и всеобщая обязанность
выполнять соглашение. Но сами по себе эти законы не сра
батывают. Принудить людей к их исполнению может толь
ко государство. Его цель — преодоление состояния всеоб
щей войны, обеспечение мира, безопасности, порядка и
совместного труда. «При установлении государства, — от
мечает Гоббс, — люди руководствуются стремлением из
бавиться от бедственного состояния войны, являющегося
необходимым следствием естественных страстей людей»1.
Свою цель государство выполняет с помощью издаваемых
[ражданских законов, обязательных к исполнению всеми.
Естественные законы являются желаемыми, тогда как граж
данские жестко лимитируют нужное поведение людей.
Поэтому первые опираются на разум, вторые —• на силу,
но по содержанию они совершенно одинаковы. Тем самым
впервые Гоббс вводит различие между правом и законом.
С появлением государства общество из естественного
состояния переходит в гражданское, главным признаком
которого служит наличие обязательной для всех и суверен
ной (независимой) власти. Сама же власть — это «не что
иное, как право повелевать, доколе это физически возмож
но»2. Власть не только абсолютна, но и неделима, иначе бу
дет разрушено государство. Гоббс, как и Ж. Ж. Руссо, на
зывает заключение общественного договора своеобразным
согласием людей на осуществление политической власти и
государства как ее института. В ходе этого соглашения люди
1 Гоббс Т. Соч. В 2-х т. М., 1991. Т. 2. С. 129.
2 Там же. Т. 1. С. 357.
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отказываются от части своих естественных прав путем пере
дачи их определенному лицу (группе лиц) — носителю влас
ти, ее суверену. Главное назначение этого лица — свести все
воли граждан в единую, общую волю, которой подчинялся
бы каждый гражданин как подданный верховной власти.
Поскольку вер.-.двная власть может быть ЦчД ...
в
добровольного соглашения людей или путем
применения физической силы, то и государство может быть
государством установления («политическим государством»)
или государством приобретения.
В зависимости от того, кому поручается верховная власть
(одному человеку, собранию или общине), политическое
государство может быть трех видов: демократией, аристо
кратией и монархией. При демократии верховная власть при
надлежит собранию, в котором любой гражданин имеет
право голоса, а решения принимаются большинством го
лосов. Нарушение периодичности созыва собраний ведет к
гибели такого государства.
В аристократическом государстве верховная власть при
надлежит собранию, в котором представлены не все граж
дане, а лишь те, кто обладает правом голоса — оптиматы.
Последние не имеют обязательств ни перед гражданином,
ни перед народом в целом.
При монархии власть принадлежит одному лицу, которое
также не обязано никому за полученную власть. В этом госу
дарстве у народа одна обязанность — повиноваться монарху.
Общей чертой всех видов государств является абсолют
ный характер верховной власти и неукоснительное подчи
нение ей подданных.
Анализируя достоинства и недостатки каждого вида
государства, Гоббс выступает сторонником монархии. По
его мнению, здесь менее тяжелые налоговые поборы, не
меньшая, чем при демократии, личная свобода отдельных
граждан. Невежество же большинства населения делает
нецелесообразным обсуждение государственных дел на
общих собраниях, где злоупотребляют красноречием, ожес
точенно борются партии, принимаются нестабильные зако
ны. Что же касается аристократического государства, то оно,
по словам Гоббса, тем лучше, чем ближе к монархии.

ГОББС
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Тем не менее, цель государства может быть достигнута
не только при абсолютной монархии. «Там, где известная
форма правления уже установилась, — считает мысли
тель, — не приходится рассуждать о том, какая из трех форм
правления является наилучшей, а всегда следует предпочи
тать, поддерживать и считать наилучшей существующую».
Гоббс четко определяет права суверена: право на абсо
лютную власть, неделимую и не передаваемую никому дру
гому, на утверждение и поддержание формы правления,
право издавать и отменять законы, разрешать споры, вы
бирать советников и министров, объявлять войну и заклю
чать мир, награждать и наказывать. Он не связан, как пра
вило, гражданским законом, обладает монополией на жизнь
или смерть своих подданных. В то же время он обязан про
свещать народ путем его обучения и издания хороших за
конов («хороший закон — это тот, который необходим для
блага народа и одновременно общепонятен»1), быть спра
ведливым по отношению к людям всех сословий, равно
мерно облагать налогом подданных, поощрять всякие про
мыслы, земледелие, торговлю, принуждать силой к труду
всех здоровых граждан, и т. д.
Автор «Левиафана» считает, что народ «не должен увле
каться формами правления соседних народов больше, чем
своей формой правления и что он не должен стремиться к
изменению последней, какое бы благоденствие он ни на
блюдал у народов, управляемых иначе, — чем он. Ибо бла
годенствие народа, управляемого аристократическим или
демократическим собранием, обусловлено не формой прав
ления, а послушанием и согласием подданных... Те, кото
рые своим неповиновением думают лишь реформировать
государство, найдут, что они его этим разрушили»2.
Поскольку наибольшую опасность для государства пред
ставляет мятеж против власти, то в задачу суверена входит свое
временное его предупреждение. При этом нравственные кате
гории добра и зла выступают как временные, ситуационные
ценности. Добро — то, что укрепляет власть, а потому полезно
людям. Зло — все, что противодействует государству.
1 Гоббс Т. Соч. в 2-х т. Т. 2. С. 270.
2 Там же. С. 263—264.
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Заключив однажды общественный договор, люди утра
тили возможность изменить форму правления, освободить
ся от верховной власти, протестовать против решения суве
рена, осуждать его действия. Право на восстание Гоббс оста
вляет за подданными лишь в том случае, когда суверен
власти попирает естественные законы. Главная же их обя
занность — послушание и неукоснительное выполнение
предписаний суверена, исполнение гражданских законов.
Последовательно разграничивая закон и право, Гоббс
обосновывает право подданных не только на жизнь, но и
на свободу в рамках того, что не запрещено законом. «Там,
где суверен не предписал никаких правил, подданный сво
боден действовать или не действовать согласно своему соб
ственному усмотрению»1.
Подходя к анализу государства не только как состоя
нию общества, но и как институту власти, Гоббс уподобля
ет его человеческому организму. У него есть душа (верхов
ная власть), суставы (должностные лица), нервы (награды
и наказания), сила (благосостояние людей), цель (безопас
ность), память (советники), разум и воля (справедливость
и закон). Здесь первые подходы автора к системному ана
лизу и органической теории государства.
Гоббс разделяет понятие «народ», «толпа», «масса», от
давая предпочтение народу, обладающему единой волей и
способному к единым действиям. Народ правит даже в
монархическом государстве, ибо монарх выражает его волю.
Заключая свою политическую концепцию, Гоббс при
ходит к выводу: с какими бы тяготами для общества ни
была сопряжена верховная власть, она не столь пагубна по
сравнению с ее отсутствием и возвращением общества в
естественное состояние.

Рекомендованная литература
Г оббс Т. Соч. В 2-х т. М., 1991.
В е й ц м а н Е . Великий английский материалист
Т. Гоббс (1588—1679). М., 1960.
Ч еск и с А . А . Т. Гоббс. М., 1929.
История политических и правовых учений XVI—XVII вв.
М., 1989. С. 6 0 -7 6 .
1 Гоббс Т . С оч. В 2-х т. С . 161.

ЛОКК Д ж о н

(1632—1704) — английский философпросветитель и политический мыслитель. Свои социаль
но-политические взгляды и установки Локк обосновал при
помощи философии истории, ядром которой было учение
о естественном праве и общественном договоре.
Социально-политические концепции Локка содержатся
в «Двух трактатах о правлении». В ее основе лежит идея
полной свободы человека («состояние полной свободы») и
равенства («состояние равенства») людей. По Локку, состо
яние полной свободы означает свободу действий и распо
ряжения своим имуществом и личностью в соответствии с
тем, что люди считают подходящим для себя в границах
закона природы, не спрашивая разрешения у какого-либо
другого лица и не завися от чьей-либо воли.
Состояние равенства означает, что все люди от рожде
ния имеют одинаковые права, получают одинаковые при
родные преимущества, должны быть равными между со
бой без какого-либо подчинения или подавления, если толь
ко Бог каким-либо явным проявлением своим не поставит
одного над другим и не облечет бесспорным правом на гос
подство и верховную власть1.
Это и есть природное равенство и естественное состоя
ние свободы. Мыслитель замечает, что человек, распоря
жаясь собой и своей собственностью, не имеет права унич
тожать себя или наносить ущерб жизни и здоровью, свобо
де или собственности другого человека. Это, по мысли
Локка, закон природы. Этот закон наделяет каждого чело
века властью проводить его в жизнь, чтобы сдержать лю
дей, которые намерены нарушать это. «В этом состоянии
полнейшего равенства, где, естественно, нет никакого преЛ окк Д ж . С оч. В 3-х т. М ., 1988. Т. 3. С . 263—264.
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восходства и юрисдикции одного над другим, то что один
может сделать во исполнение этого закона, должен по не
обходимости иметь право сделать каждый»1.
Человек, нарушающий основной закон природы, т. е.
стремящийся подчинить другого человека своей власти,
лишить себе подобного естественного состояния свободы,
прибегая при этом к силе, ставит себя в состояние войны с
другим человеком или с другими людьми. Возможный
произвол в отношениях между людьми ставит вопрос за
щиты естественного права каждого человека. Размышляя
об этом, Локк пишет: «Избежать этого состояния войны
(когда уже нет иного прибежища, кроме неба, и когда уже
исчезают все различия и не существует никакой власти,
которая вынесла бы решения относительно спорящих) —
вот главная причина того, что люди образуют общество и
отказываются от естественного состояния»2.
Лишается ли человек свободы, отказавшись от естествен
ного состояния? По мнению мыслителя, свобода человека
заключается в том, что он не подчиняется никакой другой
законодательной власти, кроме той, которая установлена по
общему согласию в обществе, где он живет, по законам, об
щим для каждого в обществе. Человек, в соответствии с этой
свободой, осуществляет свою деятельность, подчиняясь соб
ственным желаниям, использует желаемые средства, не на
рушая запретов общества. Закон общества защищает челове
ка от произвола, существующего в рамках естественной сво
боды. Уходя от естественной свободы, люди подчиняются
политической власти. Она, по мнению Локка, имеет «право
создавать законы, предусматривающие смертную казнь и
соответственно все менее строгие меры наказания для регу
лирования и сохранения собственности, и применять силу
сообщества для исполнения этих законов и защиты государ
ства от нападения извне — и все это только ради обществен
ного блага»3. Отказываясь от естественной свободы, чело
век, выражаясь словами мыслителя, «надевает на себя узы
гражданского общества»4. Гражданское общество возникло
1 Локк Дж. Соч. В 3-х т. Т. 3. С. 265.
2 Там же. С. 273.
3 Там же. С. 263.
4 Там же. С. 317.
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задолго до государства. Государство — это «единый полити
ческий организм», в котором большинство имеет право дейс 1вовать и решать за остальных. По Локку, «каждый чело
век, согласившись вместе с другими составить единый поиитический организм, подвластный одному правительству,
берет па себя перед каждым членом этого сообщества обяза1Сльство подчиняться решению большинства и считать его
окончательным»1. Это согласие дает начало любому закон
ному правлению в мире. Люди, объединяясь, устанавлива
ют любую, по их мнению, пригодную форму правления. Локк
писал, что первоначально при одинаковости для всех про
стого, бедного образа жизни, когда желания людей сдержи
вались узкими пределами небольшой собственности каждо
го, оставалось мало поводов для споров, в обществе, где было
мало проступков и преступников, и, следовательно, не нуж
на была система правосудия, общество выбирало простую
форму правления — монархию. Монархи в большинстве слу
чаев выступали как организаторы защиты от нападений из
вне, как предводители в войнах. Мыслитель отмечает, что
«хотя на войне их власть абсолютна, дома и в мирное время
они обладают весьма малой властью и весьма умеренным
суверенитетом; решения о мире и войне выносятся либо на
родом, либо в совете»2.
Локк рассматривал различные виды государственного
правления: монархию, олигархию, демократию и возмож
ные смешанные формы. Он утверждал, что форма правле
ния зависит от того, у кого находится верховная власть. Под
верховной властью он подразумевал законодательную власть.
«Эта законодательная власть является не только верховной
властью в государстве, но и священной и неизменной в ру
ках тех, кому сообщество ее доверило»3. Локк отмечает, что
ни один указ, в какой бы форме он ни был задуман и какая
бы власть его ни поддерживала, не обладает силой и обяза
тельностью закона, если он не получил санкции законода
тельного органа, который избран и назначен народом. За
кон, изданный законодательным органом, обладает главным
качеством — согласием общества, выше которого ничего нет.
1 Локк Дж. Соч. В 3-х т. Т. 3. С. 318.
2 Там же. С. 325.
3 Там же. С. 341.
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Законодательная верховная власть не является деспотичес
кой. Она, з своих крайних пределах, ограничена обществен
ным благом. Локк утверждает: «Закон природы выступает
как вечное руководство для всех людей, для законодателей в
такой же степени, как и для других. Те законы, которые они
создают для направления действий других людей, должны,
так же как их собственные действия и действия других лю
дей, соответствовать закону природы... так как основным
законом природы является сохранение человечества»1.
Верховная власть призвана сохранять собственность
граждан. Этому правилу, по мысли Локка, должны подчи
няться все правители и правительства, потому что только
владельцы частной собственности являются подлинно пол
ноправными и разумными гражданами.
Помимо законодательной власти Локк выделяет еще фе
деративную власть и исполнительную. Федеративная власть
осуществляет руководство внешней безопасностью и межго
сударственными отношениями. Исполнительная власть не
обходима для того, чтобы проводить в жизнь законы. Она
подчинена и подотчетна законодательной власти. Рассматри
вая соподчинение властей, Локк предлагает систему сдержек
и противовесов, которые не позволяют сконцентрировать
власть в руках той или другой ветви власти. Локк допускает,
что народ имеет право восстать, чтобы освободиться от влас
ти, вставшей на путь обмана и злоупотреблений.
Политическое учение Локка оказало большое влияние на
последующее развитие политической теории в Европе и Се
верной Америке. Теория «естественного права» была исполь
зована теоретиками американской революции и вошла состав
ной частью во французскую «Декларацию прав человека и
гражданина». Идея разделения властей нашла свое продол
жение и развитие в работах Ш. Монтескье и других теорети
ков.

Рекомендованная литература
Л окк Д ж . Два трактата о правлении // Соч. В 3-х т.
М ., 1988. Т. 3.
Зай ч ен к о Г. А. Джон Локк. М ., 1973.
1 Л о к к Д ж . С оч. В 3-х т. С . 341.

МОНТЕСКЬЕ Ш арль Пум ( 1 6 8 9 —

1755) -

один из крупнейших политических и юридических умов не
только Франции, но и всего мира: философ-политик, исто
рик, правовед, социолог, писатель, зачинатель (наряду с
Вольтером) французского Просвещения.
Впервые с изложением своих политических взглядов
Монтескье выступил в 1721 г. в «Персидских письмах» (ано
нимная публикация), в которых он критикует абсолютист
скую Францию, восставая против феодальных нравов и тра
диций. В работе «Размышления о причинах величия и паде
ния римлян» (1734) он пытается доказать, что общество спо
собно успешно развиваться только там, где граждане сво
бодны и независимы. Основной труд «О духе законов» вы
шел в свет в 1748 г. в Женеве без указания автора. Монтескье
написал также известную статью для энциклопедии Д. Дид
ро «Опыт о вкусе в произведениях природы и искусства».
Для политических взглядов Монтескье характерно
стремление соединить традиционные подходы и приемы,
свойственные политической философии, с тем, что после
открытий О. Конта и К. Маркса, стали определять как со
циологические принципы исследования. Как классический
философ он изучает и анализирует политический строй,
которым и определяется общество, как социолог стремится
понять общество в его целостности через взаимодействие
факторов и ценностей, взаимоотношения общего и особен
ного, взаимосвязь сущего (реально существующих полити
ческих институтов) и должного (какими они должны быть
в свободном государстве).
В качестве основы, исходя из которой Монтескье ана
лизирует причины возникновения общества, многообразие
его форм и выводит критерии ценности политических ин
ститутов, выступает утверждение о законах, как необходи
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мых отношениях, вытекающих из природы вещей. Беско
нечное многообразие законов и нравов вызвано не естес
твенным произволом фантазии людей, а представляет со
бой закономерный процесс, имеет историческую определен
ность. В труде «О духе законов» Монтескье пишет: «Непре
рывное существование мира, образованного движением
материи и лишенного разума, приводит к заключению, что
все его движения совершаются по неизменным законам, и
какой бы иной мир мы себе ни вообразили вместо сущес
твующего, он все равно должен был бы или подчиниться
неизменным правилам, либо разрушиться»1.
Возникновение государства Монтескье рассматривает в
духе теории общественного договора. В результате выхода
из естественного состояния, соединения в общество, люди
утрачивают осознание своей слабости, исчезает равенство
и начинаются войны между народами и отдельными лич
ностями. Появление войны побуждает людей к установле
нию положительных законов, регулирующих отношения.
Монтескье полагает необходимым, чтобы «законы соответ
ствовали природе и принципам установленного или уста
навливаемого правительства, имеют ли они целью устрой
ство его, что составляет задачу политических законов, или
только поддержание его существования, что составляет за
дачу гражданских законов»2.
В отличие от Гоббса он считает, что война — явление,
возникающее не столько как проявление человеческой при
роды, сколько как проявление сущности общества, т. е.
явление социальное. В связи с этим Монтескье приходит к
мысли о том, что целью политики должно стать не избав
ление от войн и несправедливости, а их смягчение, призыв
к сдержанности.
Монтескье в труде «О духе законов» (под сильным вли
янием Аристотеля) выделяет три основных образа правле
ния обществом: республиканский, монархический и деспо
тический, которые определяются им через такие понятия,
как природа и принцип правления.
К природе правления Монтескье относит те факторы,
1 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1965. С. 163.
2 Там же. С. 168.

которые придают правлению определенные черты и специ
фические особенности. Это, в первую очередь, определе
ние числа обладателей суверенной верховной власти и кон
кретных форм ее осуществления.
«Республиканское правление — это то, при котором вер
ховная власть находится в руках или всего народа, или часIи его*; монархическое — при котором правит один чело
век, но посредством установленных неизменных законов,
между тем как в деспотическом все вне всяких законов и
правил движется волей и произволом одного лица»1. Мы
видим, что к вопросу о форме осуществления власти Мон
тескье обращается в случае, когда имеется только один об
ладатель верховной власти: монарх или деспот, подчерки
вая, что разница между ними в наличии твердо установ
ленных законов или полного их отсутствия и замены жела
ниями и волей правителя.
Характеристика особенностей различных форм правле
ния была бы неполной, если бы Монтескье ограничился толь
ко юридической стороной. Однако он расширяет ее, вводя
понятие «принцип правления», имея в виду те чувства, кото
рые определяют поведение людей в той или иной форме
правления, поведение, направленное на поддержание ее ста
бильности и гармоничности. Мыслитель выделяет три ос
новных разновидности таких политических чувств: «как для
республики нужна добродетель, а для монархии честь, так
для деспотического правительства нужен страх. В доброде
тели оно не нуждается, а честь была бы для нее опасна»2.
Под добродетелью Монтескье в данном контексте по
нимает не моральную, политическую добродетель, кото
рой является уважение к законам, отечеству, готовность
жертвовать своими интересами в интересах республики в
целом. При республиканском образе правления люди чув
ствуют себя равными по отношению друг к другу.
Хотя честь, составляющая основу монархии, по мысли
Монтескье, с философской точки зрения ложная честь,
* И первом случае Монтескье имеет в виду демократию, во-втором —
аристократию, как две формы республиканского образа правле
ния.
' Монтескье Ш. Избранные произведения. С. 169.
•’ Гам же. С. 185.
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«предрассудки каждого лица и каждого положения»1, она
благотворна в монархии, так как одушевляет образ правле
ния, существующий независимо от любви к отечеству, от
стремлений к самоотверженности.
Страх — стержень деспотического правления, основан
ного на воле и произволе правителя, который стремится со
здать обстановку, когда каждый боится каждого. С деспо
тизмом Монтескье связывает абсолютное политическое зло,
когда само государство стоит на пороге политического не
бытия, а подданные — почти не люди. Само существование
законов становится здесь лишенным смысла, так как нет
никаких институтов, которые обеспечили бы им охрану.
Анализ принципов, на которых основаны конкретные
формы правления, привел Монтескье к необходимости
сформулировать определение понятия «политическая сво
бода», суть которой он сводит к тому, что она есть право
делать все то, что дозволено законом. «Политическая сво
бода состоит не в том, чтобы делать то, что хочется. В госу
дарстве, т. е. в обществе, где есть законы, свобода может
заключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать
то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать
то, чего не должно хотеть»2.
Анализ образа правления, основанный на выделении
природы и принципов правления, Монтескье расширяет,
вводя количественные характеристики, подчеркивая их ес
тественную связь с конкретной формой правления. Такой
характеристикой выступает размер территории, которую за
нимает общественная система. Республика, например, «по
своей природе требует небольшой территории, иначе она не
удержится»3, так как с увеличением территории неизбежно
усиливаются личные интересы, которые приведут к сниже
нию добродетели. Монархическое государство должно быть
средней величины, чтобы государь мог эффективно контро
лировать подчиненных и пресекать попытки отступать от ус
тановленных законов и обычаев. Обширные размеры импе
рии — предпосылка для деспотического правления4. Прав
1 Монтескье III. Избранные произведения. С. 183.
2 Там же. С. 288-289.
3 Там же. С. 263.

4 Там же. С. 265.
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да, Монтескье допускает существование на больших терриюриях республик при условии федеративной формы оргашпации общества.
В труде «О духе законов» Монтескье предпринял попыт
ку и социологического анализа общественных систем, пы| лясь понять общество как целое. Какие причины приводят
к созданию определенного типа общественных отношений?
В качестве одной из таких причин он предлагает рассмот
реть воздействие географической среды: почву и климат.
Монтескье полагает, что «в странах плодородных чаще
встречается правление одного, а в странах неплодородных —
правление нескольких, что является иногда как бы возме
щением за неблагоприятные погодные условия»1. На фор
му правления оказывает воздействие и климат, так как он
формирует особенности характера, сказывающиеся на об
разе правления: по мере продвижения с севера на юг уси
ливается стремление к деспотии2.
Кроме материальных факторов (климат, почва и рель
еф), Монтескье выделяет моральные факторы: общий дух
или религия, которая, по его мнению, оказывает существен
ное воздействие на организацию общественной жизни. Об
щий дух нации — это та совокупность, которая определяет
специфические особенности общественной жизни, обеспе
чивая в то же время ее единство.
Если образы правления и выделение наиболее общих
их форм Монтескье выводит из осмысления концепции
Аристотеля, то причины отличия умеренного правления от
деспотического (неумеренного) — из анализа конституции
Англии, как он ее понял. Для него ферма конституцион
ном монархии стала образцом самовыражения свободного
Iосударства, которое стремится к подлинной политической
1 победе, а с другой стороны, в полной мере осуществляет
идею политического представительства.
1осударство свободно, с его точки зрения, когда в нем
одна власть сдерживает другую. В системе государственной
иласти он выделяет три вида: законодательную, исполнин льпую и судебную. Законодательная власть осуществляет
идщо представительства народа, принимает законы и сле'

ее кие Ш. Избранные произведения. С. 393.
I ам же. С. 325.
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дит, как исполнительная власть их реализует. Исполнитель
ная власть должна быть сосредоточена в одних руках (в Ан
глии ею наделен монарх), так как требует быстроты приня
тия решений. Судебная власть — это власть законов, делаю
щая первичным не власть личностей, а силу права.
По опыту веков известно, пишет Монтескье, «что вся
кий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять
ею ... Чтобы не было возможности злоупотреблять властью,
необходим такой порядок вещей, при котором власти мог
ли бы взаимно сдерживать друг друга»1.
В основание этой мысли Монтескье пишет: «Если власть
законодательная и исполнительная будут соединены в од
ном лиде или учреждении, то сбободы не будет, так как
можно опасаться, что этот монарх или сенат станет изда
вать тиранические законы для того, чтобы так же тирани
чески их применять.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть
не отделена от власти законодательной и исполнительной.
Если она соединена с законодательной властью, то жизнь
и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья
окажется законодателем. Если судебная власть соединена
с исполнительной, то судья получает возможность стать
угнетателем.
Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или
учреждении, составленном из сановников, из дворян или
простых людей, были соединены все эти три власти»
(с. 280).
Теория разделения властей Монтескье оказала огром
ное влияние на политическую мысль и политическую прак
тику. В современных государствах она является одним из
основных принципов плюралистической демократии, обес
печивая равновесие как между разными ветвями полити
ческой власти общества, так и между различными полити
ческими и социальными силами государства.

Рекомендованная литература
М он теск ь е Ш. Избранные произведения. М., 1965.
1 Монтескье Ш. Избранные произведения. С. 289.

ДЖЕФФЕРСОН Томас (1743—шб) - государственный и общественно-политический деятель США,
ученый, представитель американского Просвещения. В ми
ровую политическую историю вошел как один из «отцовоснователей» Соединенных Штатов, автор Декларации не
зависимости, посвятивший всю жизнь борьбе за утвержде
ние идеалов демократии. Дважды избирался президентом
МПА (1801, 1804). Длительное время возглавлял Амери
канское Философское общество (1797—1815).
Энциклопедически образованный человек, Джефферсон
вместе с тем не оставил какого-либо специального эссе по
вопросам политики и экономики. Его наследие — это состав
ленные им государственные акты, в первую очередь «Декла
рация представителей Соединенных Штатов, собравшихся
на общий конгресс», известная как Декларация независимос| н; «Автобиография», переписка с современниками. Письма
Оман основной формой обращения Джефферсона к амери
канскому народу, они заменили публичные выступления, в
коюрых он был не особенно силен. В 1939 г. С. Падовер,
п Iпостный исследователь жизни и творчества автора Декла
рации независимости, опубликовал сборник «Томас Джеф
ферсон о демократии» — своеобразную квинтэссенцию его
нилядов по вопросам политики, общества, демократии.
Основой политических взглядов Джефферсона, получишних логическое завершение в Декларации независимое |и, было четко выраженное разграничение между общест
вом н государством, как с точки зрения их сущности, так и
н\ 1снезиса и значения, что позволяет говорить о своеобра нюй трактовке принятой в Европе теории общественного
доктора.
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Общество, по мнению Джефферсона, не искусствен
ное образование, возникшее на определенной стадии раз
вития человеческого рода, а естественное существование,
присущее человеку со дня творения. Оно изначально пер
вично по отношению ко всем другим образованиям и оли
цетворяет добро («Заметки о штате Вирджиния», 1782). Го
сударство же вторично, олицетворяет зло, так как возни
кает в результате ослабления естественной моральной ос
новы общества.
Это разграничение выливается в формулировку тезиса
о различиях между естественными и гражданскими права
ми человека. Первые права — врожденные и неизменные,
никто, даже общество в целом, не может лишать их чело
века. Именно равные естественные права делают равными
всех без исключения людей. Вторые — приобретенные, от
чуждаемые и преходящие, служебные по отношению к пра
вам естественным и призваны обеспечить их реализацию в
полном объеме. В Декларации независимости Джеффер
сон пишет: «Все люди сотворены равными, и все они ода
рены создателем прирожденными и неотчуждаемыми пра
вами, к числу которых принадлежит жизнь, свобода и до
стижение счастья...».
Такая трактовка естественных прав человека привела к
двум коренным отличиям доктрины Джефферсона от из
вестных нам европейских традиционных подходов.
Во-первых, она не совпадает с этическим учением фран
цузских материалистов, отстаивающих принцип «разумно
го эгоизма». Американские просветители отрицали каль
винистское учение о врожденной порочности человека по
сле грехопадения Адама. Определяя форму первородного
греха как аморальную, они утверждали тезис о непороч
ности человека. Развивая это утверждение, Джефферсон
подчеркивал, что нравственность коренится не в личных
интересах человека, она первичный, врожденный элемент
его устройства и не требует эгоистического оправдания.
«Сознание того, что хорошо и что дурно, так же присуще
природе человека, как чувство слуха, зрения, осязания.
Оно — истинная основа нравственности» (письмо П. Кар
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ру, 1787). В письме Дж. Адамсу в 1816 г. он пояснял, что
•сущность добродетели в том, чтобы делать добро другим»1.
Второе отличие — в объеме трактовки неотчуждаемых
прав личности. В противоположность изначально сформу
лированной Локком триаде «жизнь, свобода и собствен
ность» Джефферсон предлагает другой набор естественных
прав человека: жизнь, свобода, достижение счастья. Он
считает, что ни один человек на земле не имеет права ни на
один акр земли. Частная собственность не естественное
право, а исторически сложившееся законодательство, то есть
право гражданское, имеющее сугубо функциональное зна
чение. С политической точки зрения предложенный набор
естественных прав человека изменил направление амери
канского революционного мышления, объединив в рядах
борцов за демократию всех, а не только имущие слои.
Следует заметить, что, решая вопрос о соотношении
естественных и гражданских прав, Джефферсон поднима
ет еще одну важную проблему: о свободе вероисповедания
и запрете на религиозные преследования, справедливо по
лагая, что они являются первым шагом на пути к свободе
совести и мысли. «Наши гражданские права не зависят от
наших религиозных взглядов..., объявлять гражданина не
достойным общественного доверия, лишая его возможнос
ти занимать общественное положение и получать за это
вознаграждение, если он не исповедует или не признает то
или иное религиозное учение, — значит несправедливо
лишать его тех привилегий и преимуществ, на которые он,
как и его другие сограждане, имеет естественное право»
(«Билль об установлении религиозной свободы»)2.
Стремление к свободе и утверждению равенства идет у
Г. Джефферсона бок о бок с ненавистью к тирании любого
рода: религиозной, королевской, толпы, экономической или
правительственной. Нельзя искоренить зло, не устранив тех
социальных институтов, которые его питают. Одним из
каких социальных институтов он считает королевскую
' А м ериканские п росвети тел и. М ., 1968. Т. 1. С . 45.
А м ериканские п росвети тел и . Т. 2. С. 48.
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власть, которая лишает народ права участвовать в создании
государственной власти и контроле над нею.
В противоположность монархии «отцы-основатели» со
здали республику. В письме С. Керчевалю (1816) Джеф
ферсон раскрывает сущность республиканской формы го
сударства. «Подлинной основой республиканского прави
тельства является равноправие каждого гражданина, рав
ные личные и имущественные права и распоряжение ими».
В письме Хантеру (1790) он подчеркивает значение респуб
ликанской формы правления, делающее ее более предпоч
тительной: она единственная, не ведущая открытую или
тайную войну с правами человека.
Джефферсон предлагает считать республиканским та
кое государство, «все члены которого имеют равное право
голоса в управлении через представителей (а не лично, что
было бы невыполнимо вне пределов города или небольшо
го района), избранных ими самими или ответственными
перед ними в какой-то промежуток времени...»1.
Однако простое провозглашение представительной рес
публики было бы явно недостаточно: как народ, так и из
бранное им правительство могли принять ошибочное ре
шение. Решая вопрос о соотношении прав личности и прав
правительства, являющийся основой политической доктри
ны Джефферсона, он предлагает сочетать правление народ
ного большинства посредством избрания его представите
лей с тщательным разделением властей на отдельные и
разные отрасли: законодательную, исполнительную, судеб
ную, чтобы правительству было трудно действовать, не
обеспечив предварительно взаимное согласие при решении
вопросов. «Мы стоим за такое правительство, которое не
только должно быть основано на свободных принципах, но
в котором правительственные власти были бы так разделе
ны и так уравновешены..., чтобы ни одна не могла престу
пить свои правовые пределы без действенного контроля и
ограничения со стороны других властей....Законодательная,
исполнительная и судебная власти должны... разделяться
1 А м е р и кан с ки е просветители. Т. 2. С . 115, 117.
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и точно разграничиваться, с тем, чтобы ни один человек не
имел в своих руках одновременно более одной власти» («За
метки о штате Вирджиния», 1782)1.
Такая постановка вопроса, с одной стороны, обеспечи
вала естественное стремление народа к свободе, справед
ливости, порядку, а с другой, создавала правительство, ко
торое было достаточно сильным, чтобы обеспечить вопло
щение в жизнь естественных прав человека, но не доста
точно сильным, чтобы суметь лишить его этого. Этот из
начально предусмотренный конфликт обрекал правитель
ство на медленное, продуманное и согласованное принятие
решений и обеспечивал защиту от попыток народного боль
шинства атаковать свободы народа. Подводя итоги по это
му вопросу в «Автобиографии», Джефферсон пишет, что
правительство становится хорошим не в результате консо
лидации и концентрации власти, а в результате ее распре
деления...
Декларация независимости, написанная Джефферсоном,
стала первым в мировой истории актом, который провоз
гласил основой государственной жизни идею народного
суверенитета. Джефферсон не ограничивал понятие народ
ного суверенитета только правом на создание правительст
ва и контролем за действиями государственной власти.
«Если данная форма правительства становится гибельной
для этой цели («утверждение права на жизнь, свободу и
стремление к счастью» — прим , а в т о р а ), то народ имеет
право изменить или уничтожить ее и учредить новое пра
вительство» (Декларация независимости).
Таким образом, из идеи народного суверенитета Джеф
ферсон выводит право народа на восстание, рассматривае
мое им как одно из естественных прав и обязанностей в
случаях злоупотреблений и насилия со стороны государ
ственной власти. «Я считаю, что небольшой бунт время от
времени — хорошее дело и так же необходим в политичес
ком мире, как бури в мире физическом. Неудачные восста
ния обычно выявляют те нарушения прав народа, которые
Американские просветители. Т. 2. С. 52.
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их породили... Это — лекарство, необходимое для доброго
здоровья правительства» (письмо Д. Медисону, 1787)1.
Следует, видимо, дополнить, что сделанные Джеффер
соном выводы о сущности и соотношении естественных и
гражданских прав личности наряду с замечаниями о необ
ходимости общественного обновления при переходе от од
ного поколения к другому, которое происходит как борьба
нового против старого, приводят его к предположению о
том, что восстание — насущная необходимость, его благо
творное влияние сильно, что было бы страшно, если бы их
не было вовсе. «Пусть избавит нас бог от того, чтобы мы
еще двадцать лет оставались бы без... восстания. Дерево
свободы должно время от времени освежаться кровью пат
риотов и тиранов. Это его естественное удобрение» (пись
мо У. Смиту, 1787 // Т. 1).
Хотя собственные политические взгляды Джефферсо
на иногда и отличались неустойчивостью и непоследова
тельностью, они существенно развили демократическую
традицию в политических учениях не только США, но и в
мире.

Рекомендованная литература
Американские просветители. Избр. произв. В 2-х т. М .,
1968.
Т ом ас Д ж еф ф е р с о н о демократии. Спб., 1992. Он
ж е . Автобиография. Л ., 1988.
История политических и правовых учений. М., 1988.
Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

1 А м ер и к ан ск и е п р о свети тел и . Т . 2 . С . 77.

КОНТ О г ю ст

(1798—1857) — французский фи

лософ, социолог, методолог и популяризатор науки, один
из основателей школы позитивизма. Сформировался как
мыслитель под мощным идейным влиянием Монтескье,
Кондорсе, Сен-Симона. Исключительно высоко он оце
нивал идею Кондорсе об эволюционном развитии общес
твенных идей, институтов и отношений.
Важнейшие труды Конта: «Курс позитивной филосо
фии» (1830—1842), «Система позитивной политики, или
социологический трактат об основах религии человечест
ва» (1851-1854).
Движение общества, по мнению Конта, обеспечива
ется сменой традиционного типа его («теологического» и
«военного») новым типом («научным» и «индустриаль
ным»), Соответственно, главные фигуры традиционного
общества (теологи, военные) вытесняются учеными и ин
дустриалами (предприниматели, управляющие фабрика
ми, банкиры). Вызываемый сменой типов общества об
щественный кризис может быть разрешен неизбежной
победой научного и индустриального общества. Однако
преодоление кризиса, по Конту, невозможно посредст
вом революции и насилия. Резко отрицательное отноше
ние ученого к насилию как способу улучшения общес
твенных отношений проявилось в его прогнозе о том, что
с утверждением научного мышления война между людь
ми уступит место борьбе коллективов людей с природой
и эксплуатации естественных ресурсов. К тому же вой
на — враждебный промышленности пережиток «военно-
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го быта». Войны окончательно станут невозможны, по
убеждению Конта, когда народы колоний в результате
морального возрождения человечества займут достойное
место в мировом сообществе.
Вслед за Сен-Симоном он формулирует законы со
стояний, или стадий и классификации наук. Ученый счи
тает, что все наши мысли проходят три сменяющих друг
друга состояния: сначала теологическое, где открыто гос
подствуют спонтанно возникшие фикции, не имеющие
доказательств; затем метафизическое состояние с при
вычным преобладанием абстракций или сущностей, при
нимаемых за реальность; и,наконец, позитивное состо
яние, неизменно основывающееся на точной оценке
внешней реальности.
Каждое из трех состояний образует основу всей со
циальной организации и пронизывает все стороны об
щественной жизни. Так, теологическое состояние умов
приводит к военно-авторитарному режиму, поскольку
представление о богах ассоциируется с представлением
о героях, от которых ведут родословную племенные во
ж ди, а затем и аристократия возникающих государств.
Своего завершения теологическая стадия достигает в ка
толическом и феодальном режиме. Под влиянием со
циального прогресса и порождаемого им критицизма в
интеллектуальной сф ере подрываются религиозны е
убеждения, выступающие устоями старого социального
порядка. С падением веры распадаются и социальные
связи, потрясаемые революционными кризисами. Насту
пает метафизическая эпоха с ее господством разруши
тельных воззрений, ибо абстракции метафизического
разума, вступая в противоречие с исторически сложив
шейся реальностью, приводят к возмущению существу
ющим социальным порядком. С «анархией умов» как на
следием революций призван покончить «позитивный
синтез» научного знания.
Последовательная смена в истории трех «состояний»
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человеческого ума приводит, по Конту, к ликвидации
всей прежней философии, отныне она может существо
вать как учение о классификации наук. Цель соедине
ния закона трех состояний с классификацией наук со
стоит в доказательстве того, что восторжествовавший в
математике, астрономии, физике, химии и биологии
образ мышления должен в конечном счете победить и в
области политики и привести к созданию позитивной
науки об обществе — социологии.
Начиная с биологии, окончательно расстраивается м е
тодология: науки перестают быть аналитическими, а не
пременно становятся по преимуществу синтетическими.
Это нарушение методологии — предпосылка для социо
логической концепции единства истории. (Например:
физика и химия — аналитические науки, так как зани
маются законами развития единичных явлений, в био
логии уже невозможно объяснить органы или функции,
если не рассматривать их в рамках всего живого орга
низма.)
Идея примата целого над частью перенесена в социо
логию. Социология, в свою очередь, основывается на
законах биологии и без них невозможна, но имеет сверх
того нечто своеобразное, видоизменяющее влияние этих
законов и вытекающее из взаимодействия индивидов
друг с другом. Невозможно, убежден Конт, распознать
состояние отдельного общественного явления, если не
поместить его в рамки социального целого. Ученый вво
дит в содержание новой науки понятие «система», кото
рое и сегодня является одним из центральных в социо
логии и других науках. Предметом социологии являет
ся первичная реальность, т. е. общество в его целостнос
ти и взаимосвязанности. Это единственная наука, ис
следующая, как разум человека совершенствуется под
воздействием социальной жизни.
Руководящим принципом позитивистски ориентиро
ванной социологии является достижение всеобщего со
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гласия, единства ценностей и норм. Социологию Конт
делит на социальную статику и социальную динамику.
Социальная статика изучает условия существования и
законы функционирования социальной системы. Это те
ория социального порядка, организации и гармонии. Со
циальная динамика имеет дело с законами развития и
изменения социальных систем. Динамика подчинена
статике. Они соотносятся с терминами порядка и про
гресса. В качестве основного элемента социальной струк
туры общества Конт рассматривает семью, ибо в ней до
минируют отношения, выступающие естественной ос
новой всех отношений в обществе (например, неравен
ство и подчинение).
Прогресс понимался им как развитие по восходящей
линии. Будучи явлением интегративным, прогресс пред
ставляет собой ряд важнейших моментов: материаль
ного (улучшение внешних условий жизни), физическо
го (совершенствование человеческой природы), интел
лектуального (переход от религиозного или метафизи
ческого мировоззрения к позитивному), морального (раз
витие коллективизма, нравственности и моральных
чувств).
Политико-социологические представления Конта вы
разились в его идее замены «ретроградной аристократии»
и «анархической республики» «социократией». Ученый
убежден, что существование в обществе классов требует
их солидарности, ибо каждый из них выполняет общес
твенно необходимые функции. В структуре общества Конт
различает четыре класса. К первому он относит занимаю
щих высшее положение в обществе представителей науки,
философии, искусства. Второй класс — патрициат — об
разуют банкиры, торговцы, предприниматели. Третий —
земледельцы, а четвертый — пролетариат («рассеянная
сила числа»), его численность должна в 33 раза превы
шать численность патрициата. К мелкой буржуазии фран
цузский мыслитель относился резко отрицательно и же-
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лал ее исчезновения. Существование классов в обществе
Конт объяснял естественным разделением труда, а также
различными индивидуальными особенностями людей, их
врожденными склонностями.
Государство, согласно Конту, есть агент социальной
солидарности, а подчинение ему — священный долг всех
индивидов. Естественно, что он не принимает индиви
дуализма и либеральных теорий невмешательства госу
дарства в частную жизнь. Государство выполняет эко
номические, политические функции, но моральные —
главные из них. Духовная или нравственная власть в
социократии должна принадлежать иерархии жрецов-позитивистов (философов, ученых, поэтов, врачей). Будет
существовать культ Великого Существа, которое пони
мается как «совокупность прошлых, будущих и настоя
щих лю дей, которые свободно способствуют усовершен
ствованию общественного порядка».
Культ подлинно выдающихся людей составляет су
щественную часть культа Человечества. Конт создал по
зитивистский календарь, где каждый месяц и неделя по
священы памяти какого-либо «позитивистского святого»
(в частности Моисея, Магомета, Аристотеля, Платона,
Архимеда, Цезаря, апостола Павла, Гуттенберга, Колум
ба, Шекспира, Моцарта, Галилея, Ньютона и др.). В ко
нечном итоге, по проектам Конта, человечество объеди
нится в 500 социократий, каждая размером не более Бель
гии или Голландии, так как в большом государстве не
возможны ни порядок, ни прогресс.
Собственность социократии представляет собой ак
кумуляцию общественного богатства, а собственники яв
ляются служителями человечества.
Классик современной французской социологи Р. Арон
назвал Конта «социологом единства человечества», а ре
лигию Великого Существа — «возвеличиванием лучше
го в человеке, преображенного в принцип единства всех
людей».
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ТОКВИЛЬ А л е к с и с

(1805—1859) — француз

ский политик, социолог, историк и теоретик.
В 1831 году отправился в США изучать американскую
пенитенциарную систему. Итогом этой поездки стала глав
ная книга его жизни — «Демократия в Америке» (I т. —
1835, II т. — 1840), классический образец исследования в
области сравнительной политологии. В 1856 г. вышло в
свет очередное его крупное произведение — «Старый по
рядок и революция». В 1893 г. изданы его «Воспомина
ния», содержащие неоценимые сведения о революции
1848 г. В этом труде Токвиль предстает не только глубо
ким мыслителем, но и тонким проницательным полити
ческим деятелем.
Токвиль занимает достойное место в ряду таких тита
нов политической мысли, как Макиавелли, Гоббс, Мон
тескье и др. Однако из всех мыслителей ему особенно бли
зок Монтескье. Их роднят склонность к интуитивному
мышлению, развитое воображение, с лихвой заменяющее
им отсутствие скрупулезного анализа. Их интересовала
скорее «природа вещей», а не сами вещи как таковые. Сам
Токвиль так характеризует свой метод исследования: «Я
желал уяснить себе не только недуг, от которого погиб
больной, но и те условия, при которых он мог бы избег
нуть смерти». С Монтескье Токвиля сближала не только
методология. Как и его предшественник, он отвергал фео
дально-деспотическую форму правления. Будучи сторон
никами умеренно-конституционной монархии, они идеал изируют английский монархически-конституционный
режим, разграничивающий законодательную, исполни
тельную и судебную власти.
I •v 11а.лтическая социология
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Вслед за Монтескье Токвиль развивает концепцию функ
циональной роли религии для поддержания общественно
го порядка, нравственности, смягчения деспотизма.
Стержневыми в творчестве французского ученого ста
ли проблемы взаимоотношений свободы, равенства, демо
кратии. «Среди нового, что привлекло мое внимание в
США, — отмечает Токвиль, — ничто так не потрясло, как
общее равенство условий»1. Это равенство — фундаменталь
ный факт американской жизни и распространяется гораздо
дальше законов страны, господствует над обществом, со
здает мнения, порождает чувства, внушает образ действий
и все модифицирует.
Главная тема исследований и размышлений автора «Де
мократии в Америке» — исторический генезис, сущность и
перспектива демократии, которую он понимает то как стрем
ление к уравниванию всех сторон жизни общества, то как
синоним слова «народ», то как обозначение представитель
ной формы правления, а то и как всеобщее избирательное
право. Чаще всего он обозначает этим словом скорее кон
кретный тип общества, чем конкретный тип власти. Важ
нейшее положение Токвиля таково: свобода не может ос
новываться на неравенстве, она должна базироваться на
демократической реальности с ее равенством условий и быть
защищена институтами, образец которых представлен в
Америке.
Под свободой мыслитель понимал отсутствие произво
ла, осуществление власти лишь в соответствии с законами,
безопасность индивидов. Ученый приходит к парадоксаль
ному выводу о том, что потенциально демократия более
опасна для свободы, чем монархия и аристократия. «Авто
ритет монарха — чисто физический, он контролирует дела
подданных, не подчиняя их мысли, но у большинства —
власть и физическая, и моральная; она подавляет не только
бунт, но и несогласие»2.
1 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 27.
2 Цит. по: Эбенстайн В. Дилемма демократии: Свобода и равенст
во // Знание — сила. 1990. № 6. С. 51.

Демократии, считает он, присущи два нежелательных
последствия: 1) она «не дает народу самого искусного пра
вительства» и 2) чревата тиранией большинства. Порож
даемый демократией индивидуализм может стать причи
ной отказа граждан от участия в общественной жизни. Фор
мирование же политической апатии (отсутствие времени,
анергии и охоты заниматься общественными делами) озна
чает начало процесса политической централизации и со
циального подчинения. Вместе с тем он выделяет и два
основных преимущества демократии перед другими фор
мами правления: во-первых, она содействует благополу
чию наибольшего числа граждан, во-вторых, предостав
ляет политическую свободу, или широкое участие граж
дан в политической жизни. Слов нет, пишет Токвиль,
желания демократии, ее представители грубы, законы не
совершенны. Однако, если вскоре не будет существовать
никакой середины между господством демократии и игом
одного человека, разве не должны мы всеми силами стре
миться к первой, вместо того, чтобы добровольно подчи
ниться второму?
Демократия не тождественна свободе. Те демократи
ческие системы, в которых свобода отсутствует, не спо
собны к высоким взлетам человеческого духа. Отсутству
ет тождество и между свободой и равенством. Многие
народы больше тяготеют к равенству, чем к свободе, по
тому что оно дает человеку множество мелких удовольст
вий, которые не получить от свободы. В работе «Старый
порядок и революция», развивая ту же тему, исследова
тель ставит вопрос уже по-иному: почему общество, про
возгласившее в революцию лозунг свободы и равенства,
обрело только последнее? Он замечает, что любовь к сво
боде у многих народов не что иное, как ненависть к свое
му господину. Освободившись от владычества последне
го, народ не освобождается от наследуемых ложных по
нятий, порочных привычек и дурных склонностей. Сво
боду нельзя завоевать, до нее надо дорасти. При таком
понимании свободы одним из факторов спасения от дес
потизма может стать богатый набор гражданских инсти
I :*
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тутов. Но, что особенно важно, сами они (институты) до
лжны быть иерархичны и недемократичны по своей внут
ренней структуре. В соответствии с этим требованием Токвиль считает католическую церковь и патриархальную
семью функциональными институтами отчасти и по при
чине их внутренне недемократического начала. Он пола
гал, что попытки выстроить гражданские институты на
демократический лад, вероятно, потерпели бы катастро
фу. Мыслитель видел в гражданских институтах (семья,
церковь, профессиональные и локальные ассоциации) ин
станции формирования культурной самотождественности
людей. Это особенно существенно в демократических об
ществах с отсутствием в них системы ценностей, навязы
ваемой в силу авторитета политического центра, как на
пример, в аристократических обществах. Если государст
во больше не формирует и не воспитывает своих поддан
ных, то источник ценностей для них располагается в сфе
ре гражданского общества. В противном случае людям
пришлось бы вырастать, не обладая ни ценностями, свя
зывающими их в единое общество, ни способностью вер
шить свои судьбы в качестве индивидов. Токвиль прошел
мимо вероятности того, что институты гражданского об
щества могут взаимно подрывать друг друга.
Бесспорный вклад в понимание природы и причины
революции Токвиль внес своим трудом «Старый порядок и
революция».
Почему и когда совершаются революции? — задается
вопросом мыслитель. Он приходит к заключению о том,
что революции совершаются не тогда, когда экономичес
кая и социальная ситуация в обществе достигает предела
отчаяния. «Порядок вещей, уничтожаемый революцией,
почти всегда бывает лучше того, который непосредственно
ему предшествовал, а опыт показывает, что для дурного
правительства наиболее опасным является объективно тот
момент, когда оно начинает преобразовываться»1. Зло, не
1 Цит. по: Лапицкий М. Далекое — близкое // Полис. 1993. Ха 3.
С. 127.
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когда воспринимавшееся как нечто неизбежное, кажется
невыносимым, когда забрезжит надежда на возможность
избавления от него. Революции, утверждает французский
ученый, происходят либо для того, чтобы укрепить, либо
для того, чтобы уничтожить равенство. Следовательно,
предрасположенность общества к революции коренится в
его социально-классовой структуре. Речь идет о наличии
среднего класса, класса собственников, его численности,
удельном весе и влиянии в обществе, ибо не бывает ни од
ной революции, которая в той или иной мере не подвергла
бы опасности имеющуюся собственность. И дело не только
в неопределенности результатов революции и в опасении
потерять то, чем реально обладаешь. Причины негативного
отношения среднего класса к революции состоят и в мента
литете людей этого типа. «Я не знаю ничего, что противо
речило бы революционным настроениям и морали в боль
шей мере, чем нравы и этика торговцев, — замечает Токвиль. — Коммерция но природе своей глубоко враждебна
любым сильным страстям. Ей нравятся воздержанность и
компромиссы... Торговый люд терпелив, сговорчив, вкрад
чив и прибегает к крайним мерам только тогда, когда они
абсолютно необходимы»1. Токвилю присущ глубоко скеп
тический взгляд на способность революций обеспечивать
поступательное развитие общества. Революции создают
поначалу видимость кардинальных перемен и преобразо
ваний, а на деле лишь утверждают власть иных вождей,
поднявших массы под благородные знамена свободы и ра
венства. Вскоре первоначальные цели забываются. Затем
правительство, более сильное и гораздо более абсолютное,
чем то, которое было низвергнуто революцией, захватыва
ет и сосредоточивает в себе все виды власти, подавляет все
вольности, купленные такой дорогой ценой, и ставит на их
место пустые призраки. Размышляя о будущем революций,
Токвиль приходит к следующей мысли: «Демократические
пароды, будучи предоставлены сами себе, не ввязываются
с легкостью в крупные авантюры; в революции они вовле
1 Токвиль А. Демократия в Америке. С. 460—461.
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каются лишь безотчетно, и, изредка участвуя в них, никог
да не выступают инициаторами... Когда же им удается стать
просвещенными и приобрести исторический опыт, они нс
допускают совершения революций»1.
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БАКУНИН Михаил А лександрович
(1814—1876) — общественно-политический мыслитель ми
рового масштаба, деятель международного революционно
го движения. Из потомственных дворян, окончил военное
училище и недолго служил в армии. Общался с либерала
ми и революционными демократами. Уехал за границу, где
знакомится с коммунистами, анархистами и др. За актив
ное участие в событиях 1848—1849 гг. дважды приговари
вался к смертной казни саксонским и австрийским судами,
выдан царскому правительству, в 1861 г. бежал за грани
цу. Сотрудничал с Герценом и Огаревым, налаживал связи
с революционной организацией «Земля и воля» в России,
вступил в Международное товарищество рабочих (Интер
национал) в год его основания и создавал тайные общества
(альянсы). Безуспешно пытался осуществлять свои идеи в
России с помощью заговорщицкой организации С. Г. Не
чаева «Народная расправа» и во время восстаний в Лионе
(1870) и Болонье (1874), в которых принимал участие.
«В тридцатых годах, увлеченный гегельянизмом», Ба
кунин считал, что «примирение с действительностью во всех
отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача
нашего времени»1.
Радикализация взглядов Бакунина нашла отражение в
статье «Революция в Германии» (1842), в которой он заявил:
«Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая
страсть». Бакунин увлекся идеей революционного освобож
дения славян, объединения их в демократической федера
ции, союза с другими народами.
В Петропавловской крепости по предложению Николая I
1 Бакунин М. А. Предисловие к переводу «Гимназических речей
Гегеля». 1838. Цит. по: Емельянов Б. В., Томилов В. Г. Русские
мыслители. Томск, 1988. С. 63.
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Бакунин написал «Исповедь», о которой до сих пор идут
споры. Одни считают ее покаянием перед царем и отказом
от борьбы, другие — тактическим приемом в освобожде
нии из неволи, третьи — формой критики самодержавно
крепостнических порядков.
После поражения польского восстания 1863 г. (а для
Бакунина — и славянской идеи), он окончательно перехо
дит на позиции анархизма, излагает свою концепцию в ра
ботах: «Федерализм, социализм и антитеологизм», «Кну
то-германская империя и социальная революция», «Госу
дарственность и анархия» и др.
«Подобно древнему миру, наша современная цивилиза
ция с сравнительно небольшим числом привилегированных
граждан основана на принудительном труде (к которому
понуждает голод) громадного большинства населения, об
реченного на невежество и грубость»1. Труд самого посред
ственного буржуа благодаря образованию и классовой со
лидарности оплачивается в три-четыре раза дороже, чем
труд самого умного рабочего. Мелкая буржуазия, отмечает
Бакунин, начинает бедствовать почти так же, как и рабо
чие, и может скоро слиться по своему экономическому по
ложению с пролетариатом. «Рабство (эксплуатация) явля
ется необходимым следствием существования государства»2,
использующего религию и церковь. Бакунин показывает,
что государство создано не природой, Богом и обществен
ным договором, а «сговором эксплуататоров»3. «Государст
во — это самое вопиющее, самое циничное и самое полное
отрицание человечности. Оно разрывает всеобщую соли
дарность людей на земле и объединяет только часть их с
целью уничтожения, завоевания и порабощения всех осталь
ных»4. «Всякое государство, даже самое республиканское и
самое демократическое... в сущности своей не представля
ет ничего иного, как управление массами сверху вниз, по
средством интеллигентного и по этому самому привилеги
рованного меньшинства, будто бы лучше разумеющего на
1 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989.
С. 23.
2 Там же С. 97.
3 Там же. С. 154.
4 Там же. С. 92—93.
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стоящие интересы народа, чем сам народ»1. «Где начинает
ся Государство, кончается индивидуальная свобода, и на
оборот»2.
А свобода, подчеркивает Бакунин, является высшей
целью всего человеческого развития, единственной осно
вой и единственным законным творческим принципом вся
кой организации. Такая свобода возможна только при со
циализме. «Свобода без социализма — это привилегия, не
справедливость... Социализм без свободы — это рабство и
животное состояние»3. Для социализма будут характерны
справедливость, равенство, «естественная солидарность,
связующая всех индивидов, все народы, делающая счастье
и свободу каждого зависимой от свободы и счастья всех
других, призванная соединить рано или поздно всех людей
во всеобщем братстве, несмотря на различия цвета и расы»4,
Так как государство у Бакунина несовместимо со свобо
дой, оно несовместимо и с социализмом. Поэтому он за
безусловное уничтожение государства и против государ
ственного социализма и коммунизма Л. Блана, Кабе, Лассаля, Либкнехта, Маркса и других государственников.
Единственное, что может и должно, по мнению Баку
нина, сделать государство — уничтожить наследственное
право, закрепляющее экономическое, политическое и со
циальное неравенство. «Наследником умирающих должен
быть общественный фонд воспитания и образования детей
обоего пола, включая их содержание от рождения до совер
шеннолетия»5.
На развалинах всех государств, думал Бакунин, соглас
но народным потребностям будет свободная федерация сни
зу вверх индивидов и производительных ассоциаций (това
риществ, общин), областей и народов с постоянным сохра
нением для всех возможности объединяться или выходить
из объединения. «Известная дисциплина, не автоматическая,
а добровольная и разумная, в полном согласии со свободой
индивидов, остается и всегда будет необходимой во всех слу
1 Бакунин М. А. Философия. Социология. Наука. С. 314.
2 Там же. С. 88.
' Там же. С. 42.
4 Там же. С. 82.
5 Там же. С. 41.
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чаях, когда множество свободно объединившихся индиви
дов займется какой-либо работой или предпримет какое-либо
совместное действие. Тогда эта дисциплина есть не что иное,
как добровольная и разумная согласованность всех индиви
дуальных усилий, направленных к общей цели. Во время
деятельности, в пылу борьбы роли распределяются естес
твенным образом в зависимости от способностей каждого,
которые определяются и оцениваются всем коллективом:
одни управляют и отдают приказания, другие их использу
ют». «При этом каждый повинуется только потому, что тот,
кто руководит им в данный момент, приказывает ему то,
чего он и сам хочет». «Но никакая функция не застывает, не
закрепляется и не обращается в неотъемлемую принадлеж
ность какой-нибудь личности. Иерархия ранга и продвиже
ния не существует, так что вчерашний руководитель может
сегодня стать подчиненным. Никто не поднимается выше
других, а если и поднимается, то только для того, чтобы в
следующий момент вновь опуститься, как волны моря, к
благотворному уровню равенства»1.
Дни государственности сочтены, но государства сами
не валятся. «Кооперация, во всех ее видах, есть, несомнен
но, рациональная и справедливая форма будущего произ
водства... даже в настоящее время приучает работников
соединяться, организовываться и самостоятельно управлять
своими собственными делами». Но «при существующих
условиях общественной экономии кооперация рабочих масс
освободить не может»2.
Народные массы не могут освободиться и путем про
свещения. У них нет ни времени, ни средств на учебу. Пра
вительство и государственные сословия, отметил Бакунин,
мешают народному образованию, потому что видят в нем
угрозу своей власти.
Поэтому остается только путь революционного освобож
дения. «Уничтожение всех классов посредством экономи
ческого уравнения всех состояний и уничтожение их по
следней опоры, Государства — такова программа Социаль
ной Революции»3. «Всякий народ, взятый в своей совокуп1 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С, 194.
2 Там же. С. 506—507.
3 Там же. С. 341.
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пости, и всякий чернорабочий человек из народа — социа
лист по своему положению», «по инстинкту», если даже не
знает, не слыхал слова «социализм»1.
На Западе инициатива освобождения принадлежит фаб
ричным и заводским рабочим. «Перед лицом буржуа-эк
сплуататора рабочий должен чувствовать себя братом кресть
янина»2.
Первое условие освобождения пролетариата — разруше
ние государства возможно только при дружном содейст
вии пролетариата всех стран.
В России большинство населения составляет «русский
мужик, этот урожденный социалист»3, ему чужд всякий го
сударственный интерес, он живет общиной, враждебной
государству. Но освобождению русского народа препятству
ет патриархальность, поглощение лица общиной, вера в
царя.
«Вот почему разбой составляет важное историческое
явление в России — первые бунтовщики, первые револю
ционеры в России, Пугачев и Стенька Разин были разбой
никами»4. «Более чем когда-нибудь, разбой остался един
ственным выходом для лица, а для целого народа — всеоб
щий бунт, революция»5. «Надо поднять вдруг все деревни.
Что это возможно, доказывают нам громадные движения
народные под предводительством Разина и Пугачева»6.
«Класс, который мы называем нашим умственным про
летариатом... благодаря полученному образованию... при
зван ныне быть приуготовителем, т. е. организатором на
родной революции. Для него нет другого выхода»7. Эти идеи
Бакунина были восприняты значительной частью русской
интеллигенции, составившей одно из направлений народни
чества, потерпевшего поражение.
В России, очевидно, не было условий для победы рево
люции, а одной из причин поражения сторонников Бакуни
на стал предложенный им «закон всей деятельности»: «прав
1 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 160, 161.
2 Там же. С. 222.
' Там же. С. 174.
4 Там же. С. 517.
5 Там же. С. 518.
6 Там же. С. 520.
7 Гам же. С. 523.
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да, честность, доверие меж ду всеми» сподвижниками;
«ложь, хитрость, опутывания, а по необходимости и наси
лие — в отношении к врагам»1.
В нашей стране до 90-х годов XX в. Бакунина обычно
представляли анархистом со знаком минус, потому что он
спорил с Марксом. Теперь Бакунина представляют анар
хистом со знаком плюс, потому что он спорил с Марксом.
Но Бакунин стал анархистом лишь в 60-е годы, не пере
ставая сотрудничать с Марксом. В 1869 г. он перевел «Ма
нифест Коммунистической партии», в 1870 г . — I главу
«Капитала» Маркса. Прервал эту работу он под давлением
Нечаева. Российский представитель в I Интернационале
Утин настраивал Маркса против Бакунина.
Полемика с Марксом не была для Бакунина отказом от
коммунизма. Наоборот, он упрекал Маркса в недостатке
коммунистичности, за его государственность. Маркс так
же не был согласен с «законом всей деятельности» Бакуни
на.

Рекомендованная литература
Б акунин М. А. Философия. Социология. Политика.
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1 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 557.

МАРКС Карл

(1818—1883)— немецкий ученый,

революционер, выдающийся теоретик и идеолог междуна
родного рабочего движения. В 1835 году окончил гимна
зию, учился в Боннском и Берлинском университетах. В
1842 году редактировал демократическую «Рейнскую газе
ту» в Кельне. В 1843 году переехал в Париж, где входит в
круг прогрессивно настроенных революционных деятелей.
Летом этого же года знакомится с Фридрихом Энгельсом,
дружба и сотрудничество с которым продолжались всю
жизнь. Вместе ими были написаны «Святое семейство»
(1845), «Немецкая идеология» (1845—1846), где были сфор
мулированы основные положения стратегии и тактики ре
волюционного пролетариата. В итоге их большой совмест
ной работы был написан первый программный документ
марксизма «Манифест Коммунистической партии» (1848).
После поражения революций 1848—1851 гг. в Европе на
ступила политическая реакция. Правительства Германии,
Бельгии, Франции преследуют Маркса. В августе 1849 года
он вынужден переехать в Лондон, где живет до конца жиз
ни и где были написаны такие важные в его творчестве ра
боты, как «К критике политической экономии» (1859), «Ка
питал», «Гражданская война во Франции» (1871), «Критика
Готской программы» (1875) и другие. Маркс был основате
лем (1864) I Интернационала, организации, стремившейся
объединить рабочее движение разных стран.
Маркс оставил глубокий след в духовном развитии
человечества. В разное время предсгавители различных
политических сил давали его творчеству неоднозначные,
порой прямо противоположные оценки Многими утвер
ждался как непреложный тезис о том, что Маркс — это
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«гениальный теоретик и великий пролетарский револю
ционер». В то же время противники марксизма не жале
ли уничижительных слов для того, чтобы развенчать
марксизм как вредную, антигуманную утопию, доктри
нальную основу тоталитаризма, а самого Маркса пред
ставить как мелкого экономиста прошлого столетия, не
представляющего интереса в наши дни. Наверное, истин
ная оценка Маркса может быть дана при отказе от этих
крайних позиций. Пожалуй, более близко к оценке Марк
са лежат слова видного социолога и политолога нашего
времени Раймона Арона, который явно не был бездум 
ным поклонником Маркса. Он писал, что Маркс «одно
временно был ученым и пророком, социалистом и рево
люционером»1.
Основой политических воззрений Маркса является пред
ставление о том, что история есть закономерный процесс
смены качественных состояний в общественной жизни (об
щественно-экономических формаций). Эта смена происхо
дит в результате борьбы классов, применяющих социаль
ное насилие для обеспечения исторического прогресса, не
сущего расширение свободы основной массе людей. Исхо
дя из этих общетеоретических предпосылок, Маркс строит
систему своих собственно политологических представлений.
Идеи Маркса по проблемам политики можно выразить в
следующих положениях.
1. Политическая надстройка, так же как и весь полити
ческий процесс, есть результат формирующих ее социаль
но-экономических сил. Центром ее выступает совокупность
властных структур, прежде всего государство, вместе с пра
вовой политической идеологией, призванной оправдать и
защитить ее.
2. Всякое государство носит классовый характер, явля
ется орудием в руках класса, обладающего экономическим
господством, политическими средствами закрепления это
го господства.
3. Политика есть область воли, где одни субъекты на
1 АронР. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 187.
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вязывают свою волю другим. Решающим средством навя
зывания этой воли служит насилие. И хотя из гуманных
соображений насилия желательно избегать, практически
избежать его почти невозможно. Поэтому насилие являет
ся повивальной бабкой старого общества, когда оью бере
менно новым.
4. Для того, чтобы произошла смена устаревшего строя
новым, восходящим, необходимо, чтобы нашлась поли
тическая сила, которая способна применить насилие про
тив класса, охраняющего свое господство. Однако созре
вание такой силы затрудняется тем, что в рамках сущес
твующего строя мысли господствующего класса — это гос
подствующие мысли. Иными словами, наличное полити
ческое сознание создается и поддерживается господству
ющим классом.
5. Чтобы преодолеть идеологическое давление правя
щих структур, угнетенный класс должен выработать соб
ственное политическое сознание, т. е. превратиться из
«класса в себе» в «класс для себя». Для того, чтобы этот
процесс осуществился и изменилось поведение порабощен
ного класса и примыкающих к нему слоев,^необходима
политическая организация, которая бы внесла революци
онное сознание в стихийное движение протеста. Такой ор
ганизацией может явиться партия революционеров.
Эта общетеоретическая схема развития политического
процесса была применена Марксом к современному ему
обществу развитых европейских стран (Англии, Франции,
Германии) XIX столетия. Сообразно существовавшей тог
да социальной структуре как консервативная политичес
кая сила была названа буржуазия, а как радикальная пре
образующая сила — пролетариат. Отсюда и вытекала глав
ная политическая идея Маркса, идея диктатуры пролета
риата и социалистической революции для завоевания и
удержания власти. Предполагалось, что диктатура проле
тариата в отдаленной исторической перспективе может
послужить орудием ликвидации классовых различий, ус
транения (отмирания) государства как инструмента влас
ти и создания общества, в котором «свободное развитие

400

В Ы Д А Ю Щ И Е С Я СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ
ЭС=ЭС=ЭС=>С=>Р

каждого является условием свободного развития всех».
Предполагалось, что в этом обществе не будет места для
сферы политики вообще, поскольку исчезнет насилие од
ного человека над другим и может утвердиться гармонич
ное согласие для выработки совместных решений, затра
гивающих интересы всех и каждого. Это общество реаль
ного гуманизма — коммунизма.
Политические воззрения Маркса с самых первых ша
гов их становления были заявлены как имеющие всеоб
щий, глобальный характер. Идея интернационального еди
нения пролетариата выступает как одна из главных, несу
щих конструкций политического видения международной
жизни.
Надо сказать, что эти общие принципы политического
анализа небезуспешно применялись Марксом при рассмот
рении конкретных политических событий, особенно рево
люций 1848—1851 годов и Парижской Коммуны 1871 года.
Спектр интересов К. Маркса как исследователя и че
ловека необычайно широк. Не касаясь подробно его обще
философских, исторических, собственно экономических
исследований, отметим его позиции как одного из родо
начальников социологической мысли.
В западных учебниках по социологии подчеркивается,
что без Маркса не было бы ни Вебера, ни Дюркгейма. Ра
зумеется, они не были марксистами, но влияние Марксо
вых идей на них несомненно. Раймон Арон в своей работе
«Этапы развития социологической мысли» отмечает:
«Маркс был, бесспорно, социологом, но социологом ярко
выраженного типа, социологом-экономистом, убежден
ным, что нельзя понять современное общество, не усвоив
механизма функционирования экономической системы, не
принимая в расчет теорию деятельности. Словом, как со
циолог он не отделял постижение настоящего от предви
дения будущего и от воли к деятельности»1.
Методологически К. Маркс исходил в своих социоло
гических взглядах из принципа детерминизма, связи об1

Арон Р. Указ. соч. С. 152.
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тественного бытия и общественного сознания, необходи
мости рассматривать целостное общество через призму его
социально-экономической структуры (прежде всего клас
совой) и решающего значения классовой борьбы. Нельзя
не отмстить, что Марксова социологическая концепция взаи
мопроникает с его философскими и экономическими воз
зрениями. Так, например, общефилософский принцип кон
кретности был применен им при рассмотрении конкретно
го общества — европейского капитализма XIX века и кон
кретного человека. Для Маркса в его социологическом ви
дении человек выступал прежде всего как представитель
определенного класса, социальной группы. Будучи идео
логом рабочего класса, Маркс основное внимание уделял
его характеристикам, социальному статусу, судьбам и пер
спективам. В работах Маркса содержатся не утратившие
своего значения социологические характеристики основных
социальных единиц капиталистического общества, опира
ющихся, в том числе, и на эмпирические данные.
Работы К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848
по 1850 г.», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и
другие — образцы применения конкретно-социологическо
го анализа политических процессов, событий, поведения
масс, политических партий, лидеров. Идея исторического
прогресса, придание решающей роли классовой борьбе на
ложили свою печать на всю систему социологических идей
Маркса. Кризисы, революции, восхождение общества с
одного этапа на другой, более высокий, как результат рево
люций — все это органично входит в социологическую ипо
стась Марксовой концепции.
К сожалению, дальнейшая судьба Марксовых идей была
противоречива, пронизана коллизиями, особенно при по
пытке нетворческого применения их в новых исторических
условиях. Эпичность и трагичность в их судьбе неразрыв
но слиты. Драма учения, созданного Марксом, в том, что
оно в ряде случаев было канонизировано, возведено на уро
вень государственной идеологии сверхрадикалыюго толка.
Из концепции Маркса произвольно выделялись и догмати
зировались отдельные части. Несмотря на это, можно по-
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лагать, что ряд социально-экономических, социологичес
ких и политических идей Маркса не канули в вечность, они
еще имеют будущее. Идеи Маркса остаются значимой
частью мировой духовной культуры.
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ПАРЕТО В ильф редо

(1848—1923) - выда

ющийся итальянский экономист и социолог. Выходец из
дворянского аристократического рода. После окончания по
литического университета и защиты диссертации работал
главным управляющим металлургических заводов Италии,
активно участвовал в политической и научной жизни. С
1893 года посвятил себя исключительно науке, став про
фессором университета в Лозанне, где читал курсы полит
экономии и социологии. Автор учебников по политэконо
мии, нескольких произведений по социологии. Наиболее
значительный труд — обширнейший «Трактат по общей
социологии» (1916), включающий более 2 600 параграфов.
Содержанием трактата является разработка оригинальной
теории социальной стратификации общества, из которой
выводится не менее оригинальная идея круговорота (цир
куляции) элит.
Парето разносторонне показывает, что различия людей
в физическом, моральном и интеллектуальном отношении
объясняются их биопсихическими особенностями, а основ
ным фактором социального развития являются законы при
роды. Действия людей определяются чувствами, основу
которых образуют «остатки», иногда называемые также
инстинктами. «Остатки» — инстинкты Парето подразделя
ет на шесть видов (классов), множество подвидов.
1. «Инстинкт комбинаций». Порождает склонность к
рассуждению, установлению связей между идеями и веща
ми. 2. «Незыблемость (постоянство) агрегатов». Вызывает
склонность людей «к поддержанию сформировавшихся ком
бинаций, к отказу от изменений и к согласию с императи
вами». 3. «Потребность проявления чувств во внешних дей

404

ВЫДАЮЩИЕСЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

ствиях». Проявляется в ритуальных или культовых действи
ях. (Аплодисменты, жесты, позы, шумы и т. д ., посредст
вом которых обозначается согласие или несогласие.) 4. «Ин
стинкт социальности». Проявляется в склонности к созда
нию добровольных ассоциаций, в привязанности к союзам
и сообществам («клубный патриотизм»), в потребности при
знания социальной группой. 5. «Инстинкт целостности ин
дивида и его зависимостей». Направлен на обеспечение без
опасности личности и общественных институтов. 6. «Ин
стинкт сексуальности» — наиболее глубокий и устойчивый
из всех «остатков».
Инстинкты большей частью не осознаются людьми,
которые приводят обоснования своих поступков, не со
ответствующие действительности. Эти обоснования Па
рето называет «производными» — деривациями. Произ
водные также имеют свою классификацию: «аффирмация» — простое утверждение, обращенное к чувству; «ав
торитарная» — ссылка на то, что кто-то всегда поступал
так, и это имело успех; теоретические, идеологические
доказательства и др. Производные ставят цель: вытека
ющую из инстинктов частную выгоду облечь в общепри
нятые благовидные одежды.
Комбинация и распределение «остатков» и «производ
ных», т. е. индивидуальные особенности людей, на взгляд
Парето, являются важнейшим фактором социальной диф
ференциации. Общество, по его мнению, состоит из мно
жества социальных слоев, которые образуют индивиды с
высокими, средними и низкими индексами способностей.
Таким образом, социальная гетерогенность общества (не
однородность, разнообразие) предопределяется биопсихологическим неравенством людей. Гетерогенное общество
Парето представлял в виде пирамиды с элитой на ее вер
шине. По мнению социолога, люди с самыми высокими
индексами способностей составляют в любом обществе при
вилегированное меньшинство, или элиту в широком смыс
ле (политическую, экономическую, военную, религиозную).
В ней выделяется правящая элита (в узком смысле), кото
рая занимает лучшие с экономической и политической то
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чек зрения позиции. Правящая элита, пишет Парето, нахо
дится в постоянной медленной трансформации. Постепен
но в высших слоях общества скапливаются элементы, оли
цетворяющие бессилие, разложение, упадок. Многие чле
ны элиты теряют «остатки», психологические качества, не
обходимые для удержания власти, элитарного положения,
деградируют, «опускаются вниз». Среди низших же слоев
возрастает число индивидов, превосходящих своими досто
инствами высшие классы. Между элитой и низшими слоя
ми время от времени в той или иной форме неизбежно про
исходит обмен. Наиболее одаренные из «низов» «поднима
ются вверх», пополняя ряды элиты, в том числе — правя
щей. Происходит циркуляция или «круговорот» элит — объ
ективный процесс взаимодействия между членами гетеро
генного общества.
Как правило, мирный путь «наверх» для низших слоев
весьма затруднен, ибо правящий класс практически «замк
нут». Чаще всего «циркуляция» совершается посредством
насилия, переворотов и революций, которые «в целом по
лезны для общества».
Пц Парето, два главных типа правящих элит последова
тельно сменяют друг друга. Первый тип — «львы» с преоб
ладанием остатка «постоянство агрегатов». Для них харак
терен консерватизм, силовые методы правления. Второй
тип — «лисы» с преобладанием остатка «комбинаций», мас
тера обмана, политической изворотливости. Эти два типа
являются взаимоисключающими. С точки зрения Парето,
стабильность политической системы обеспечивается элик)й «львов», применяющих силу, где это необходимо. Он
выступал против «раздутого гуманизма», «сентименталь
ных» режимов, был сторонником умеренного авторитариз
ма, в его пацифистском и либеральном толковании.
Итак, общественная история, по Парето, — это «фено
мен новых элит, которые в ходе непрерывной циркуля
ции возникают из нижних слоев общества, достигают выс
ших слоев, расцветают, а затем приходят в упадок, разру
шаются и исчезают...». «История — кладбище аристокра
т а » (Цит. по: Арон Р. Этапы развития социологической
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мысли. М ., 1993. С. 458) и обречена на вечно повторяю
щиеся циклы, в смене которых нет заметного прогресса.
Восходящая часть кривой является причиной или услови
ем ее нисходящей части — не более. Большинство людей
всегда находится под властью меньшинства, которое стре
мится к частной выгоде, но выступает, якобы, от имени
народа, чтобы получить его поддержку. От циркуляции
элит широкие народные массы, как правило, ничего не
выигрывают, а нередко экономический и политический
гнет становится все более жестким.

Рекомендованная литература
Вильфредо Парето // Арон Р. Этапы развития социоло
гической мысли. М ., 1993. С. 402—487.
П арето В. // Современная западная социология: Сло
варь. М., 1990.
История политических и правовых учений. М., 1988.
Гл. XXVI, § 9.
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БЕРНШТЕЙН Э дуард

(1850-1932) - один

из лидеров и теоретиков германской социал-демократии,
II Интернационала. В начале общественно-политической де
ятельности занимал позиции мелкобуржуазной демокра
тии. В 1880—1895 гг. лично общался с Ф. Энгельсом, был
его душеприказчиком. Но вскоре после смерти Энгельса
стал печатать статьи под общим названием «Проблемы со
циализма», ревизующие марксизм. (Царские власти поощ
ряли издание книги Бернштейна, начальник московского
охранного отделения С. В. Зубатов усиленно рекомендовал
ее для чтения рабочим.)
Наши обществоведы переходят из одной крайности в
другую в оценке Бернштейна. До 90-х годов XX в. концен
трированное выражение его взглядов «конечная цель —
ничто, движение — все» считали отказом от социализма. А
йотом его стали называть лучшим теоретиком социализ
ма. Изучение не комментариев, а самих работ Бернштейна,
показывает необоснованность этих крайностей.
Бернштейн считал слишком неясным термин «общество»
и выводил определение социализма из понятий «товарищ,
тварищество». В работе, в которой приведена формулировка
о цели и движении, он говорит, что «самое точное определе
ние социализма во всяком случае будет то, которое исходит
из понятия товарищества... Мы определяем общественные
формы не по их техническим или экономическим основани
ям, но по коренному принципу их правового устройства»1. Т. е.
социализм — это морально-правовой идеал.
Научный социализм Бернштейн отрицал с эмпиричес' Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демокра■мм. М., 1901. С. 167.
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ких позиций: «Фундаментом всякой истинной науки слу
жит опыт... социализм же есть учение о будущем общес
твенном строе, почему ему и недоступен наиболее харак
терный элемент строгой научности»1.
По словам Бернштейна, Маркс и Энгельс совершили
все великое не благодаря гегелевской диалектике. Идеали
зация пролетариата и противоположение его буржуазии,
революционный переворот вместо длительного социально
го и политического развития, сохранение бланкистского
преувеличения созидательной силы революционной влас
ти — это «роковой продукт остатка гегелианской диалекти
ки» в марксизме. Бернштейн не приемлет в диалектике
Гегеля «ее взаимное проникновение противоположностей
и переходы количества в качество, а также другие диалек
тические прелести, (которые) каждый раз служили препят
ствием к уяснению признанных изменений»2.
Возрастание роли европейских промышленных государств
в хозяйственной жизни, создание картелей и трестов, расши
рение мирового рынка позволяли, по мнению Бернштейна,
регулировать застои, предотвращать кризисы экономики. В
этих условиях крупное производство не поглощало мелкие и
средние предприятия: оно могло процветать лишь наряду с
ними. Увеличилось число собственников в мелких и средних
производствах, торговле, акционерных обществах.
Вместе с тем материальное положение, интеллектуаль
ное и моральное развитие рабочего класса Бернштейн, в
отличие от других марксистов, назвал недостаточным для
взятия политической власти, введения и прочности социа
листического строя. Усилилась зависимость рабочих от
эффективности капиталистического производства. И они не
заинтересованы в «грубых формах классовой борьбы», так
как последние наносят вред хозяйственной жизни общест
ва и могут повести к «катастрофам», подобным тем, кото
рые в некоторых странах сопутствовали переходу полити
1 Бернштейн Э. Критический социализм. Одесса, 1906. С. 26.
2 Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демокра
тии. С. 53 57, 59 и др.
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ческого господства к буржуазии. Поэтому «социалистичес
кое преобразование общества возможно и вероятно произой
дет посредством расширения существующих уже теперь
политических и экономических учреждений»1.
Демократия — это цель и суть («субстанция») социализ
ма, форма и средство его осуществления. По мере увеличе
ния численности рабочего класса, роста его образованнос
ти, говорил Бернштейн, всеобщее избирательное право «ста
новится уже средством обращения представителей народа
из господ в настоящих его слуг». Либеральные учреждения
современного капиталистического общества не нужно ис
коренять, они способны к развитию. И «революционная
диктатура никак не обязательна»2.
Экономической основой социализма Бернштейн считал
нс способ производства, а потребительскую кооперацию. В
потреблении заинтересованы все, в отличие от производст
ва: «Все потребляют, но не все производят». Этот аргумент
неубедителен. Без производства не будет и потребления.
Далее Бернштейн говорит, что в производстве необходимо
дифференцирование обязанностей и подчинение, а в потре
бительской кооперации все равны как товарищи. Но ведь и
ей нужна какая-то администрация. И совсем необоснован
ным представляется утверждение, что посредством потре
бительской кооперации рабочий класс «может приобрести
значительную долго общественного богатства». И потреби
тельский союз, и ремесленное товарищество, отметил Берн
штейн, «не составляют социализма, но как организации
рабочих, они хранят в себе достаточный элемент социализ
ма, чтобы развиться в ценные и необходимые двигатели
социалистической свободы»3.
Постепенный и длительный путь прогрессивных реформ
Бернштейн считал революционным: «В наше время чело
вечество передовых культурных стран уже достигло такой
1 Бернштейн Э. Очерки из истории и теории социализма. СПб, 1902.
_ С. 346.
! Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демокраIпи. С. 247, 172.
' Там же. С. 309.
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ступени развития, на которой оно могло бы обойтись и без
насильственных переворотов, если с устранением всяких
политических привилегий оно успеет расчистить себе путь
для революции, совершающейся на почве организации и
законности»1.
Выводы Бернштейна, сделанные на основе подмечен
ных тенденций развития главным образом Англии, где он
долгое время жил в эмиграции, оказались нереальными для
капиталистического мира конца XIX — первой половины
XX в. Его противоречия обострились до глобальных кри
зисов, войн и революций. Но Бернштейн игнорирует это. В
середине 20-х годов он уверяет, что Германия не может уже
считаться капиталистической страной, так как диктатуре
крупных предпринимателей кладется конец социальным
законодательством и ростом производительности труда и
общественного богатства. Позднее он заявил, что, если бы
ему пришлось сделать выбор между фашизмом и проле
тарской диктатурой, он, не раздумывая, выбрал бы фашизм.
Многие положения Бернштейна легли в основу концеп
ции демократического социализма.

Рекомендованная литература
Б ерн ш тей н Э . Проблемы социализма и задачи соци
ал-демократии. М ., 1901; Он ж е. Очерки из истории и те
ории социализма; СПб, 1902; О и ж е. Классы и классовая
борьба. М., 1906; Он ж е. Критический социализм. Одес
са, 1906; Он ж е . Теория и практика современной социалдемократии. Лейпциг — СПб, 1906.
П етренко Е. Л . Социалистическая доктрина Эдуарда
Бернштейна. М ., 1990.

1 Б е р н ш те й н Э . Т еори я и практика соврем енной соц и ал -д ем окр а
тии. Л е й п ц и г — С П б , 1906. С. 47.

КАУТСКИИ К арл

(1854—1938) — видный тео
ретик, деятель германской социал-демократии, II Интерна
ционала. Сильно увлекался социал-дарвинизмом до пере
хода на позиции марксизма в 80-е годы. В 1896—1897 го
дах публикует без комментариев в теоретическом партий
ном журнале ревизионистские статьи Бернштейна. Хитро
защищал его на съезде Социал-демократической партии Гер
мании в октябре 1898 г.: «Нет, Бернштейн нас не обескура
жил, он лишь побудил нас к размышлениям, и за это мы
должны быть ему благодарны».
Поскольку марксисты продолжали критиковать реви
зионизм, Каутский написал книгу «К критике теории и прак
тики марксизма» (Антибериштейн. 1899). В начале XX в. с
марксистских, в основном, позиций написал работы: «Сла
вяне и революция», «Движущие силы и перспективы рус
ской революции», «Путь к власти».
В 1910-е годы Каутский выступил против «русских мето
дов» (массовая забастовка и др.), называя их продуктами от
сталости русского пролетариата, противопоставляя им «толь
ко — парламентаризм». Накануне I мировой войны выдвинул
теорию империализма, в которой игнорировались неравномер
ность экономического и политического развития стран в эпо
ху империализма, его антагонистические противоречия, аг
рессивная политика. Во время революции в Германии (1918)
возглавлял комиссию по социализации и призывал рабочих
•отложить» революционные выступления до восстановления
производительных сил, разрушенных войной, разрабатывал
концепцию демократического социализма.
«Демократия, — писал он, — означает господство боль
шинства, но также и защиту меньшинства», «оппозиции в
Iосударстве»1. Наиболее важные институты нормального
1 К аутски й К . Д и к татур а пролетариата. Екатеринослав, 1919. С. 18.
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функционирования демократии представляют печать, по
литические партии, парламент.
Демократия — необходимое предварительное условие
социальной революции пролетариата. Она вносит ясность в
соотношение сил классов и партий. Она заставляет господ
ствующие классы идти на уступки. Если последние попыта
ются уничтожить демократию, когда она станет для них не
удобной или будет угрожать их существованию, ее нужно
защищать всеми средствами, включая насилие. Демократия
предупредит от лишних революционных восстаний, прежде
временных и безнадежных революционных мер.
Пролетариат может освободить себя только тогда, счи
тал Каутский, когда станет самым многочисленным клас
сом, духовно самостоятельным, способным к самоуправ
лению во всех организациях, включая государство.
Такая подготовка потребует много лет, десятилетий в
условиях демократии. Зато «пролетарская революция в про
тивоположность буржуазной будет проведена «мирными»
средствами экономического, законодательного и мораль
ного характера, а не средствами физического насилия»1.
При недостаточности материальных, интеллектуальных
и демократических условий российская революция в ноябре
1917 г. оказалась буржуазной, насильственной. Она приве
ла к недемократической диктатуре с ликвидацией всеобщего
избирательного права, преследованием других социалисти
ческих партий, сектантством. А диктатура пролетариата озна
чает его единовластие, осуществляемое через большинство
в демократическом государстве. Ею была Парижская Ком
муна 1871 г. с крайне слабым центральным правительст
вом — без постоянной армии, без политической полиции,
без многих функций, с выборностью чиновников на основе
всеобщего избирательного права. (В ответ на обвинения на
шей революции В. И. Ленин написал яркую полемическую
работу «Пролетарская революция и ренегат Каутский»2.)
Диктатура в России, продолжал Каутский, сильно дис
кредитировала лозунг диктатуры пролетариата, сделала его
неприемлемым для социал-демократов. Им «совершенно до
статочно Коммунистического Манифеста, который ни словом
1 Каутский К. Диктатура пролетариата. С. 22.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 37.

КЛУ'ГСКИИ

413

нс упоминает о диктатуре, а говорит лишь о господстве про
летариата на основе завоеванной революцией демократии»12.
11ролетариат берег «элементы социализма» у демократии со
временного капиталистического общества (демократическую
республику как орудие своего освобождения и как государ
ственную форму для осуществления социализма-.)
«Социализм может появиться не из хилого, но из цве
тущего капитализма», — утверждал Каутский и сам же себе
противоречил, заявляя, что пока сохраняется частная соб
ственность и товарное производство, неизбежны бедствия
капиталистического способа производства. Для устранения
этих бедствий «необходимы общественная собственность на
средства производства и общественное регулирование про
изводства». «Только крупное (социалистическое) производ
ство в состоянии поднять трудящиеся массы ко всеобщему
благосостоянию и более высокой культуре»3. Демократия и
социализм — оба являются средством для одной и той же
цели: уничтожения всякого рода эксплуатации и угнетения,
все равно класса ли, партии, пола или расы4.
Мир вступил в долгий переходный период от капитализ
ма к социализму, когда перекрещиваются и перемешивают
ся капиталистические и социалистические тенденции5. Ве
лика роль в этом процессе русской революции и ее руковод
ства. «Наши разногласия не должны делать нас слепыми к
величию усопшего, — писал Каутский о Ленине. — Собрать
в единое целостное государственное образование погрязшую
в анархии, подстерегаемую со всех сторон контрреволюцией,
до смерти вымотанную Россию — это достижение, равное
которому вряд ли можно найхи в истории»6.
В условиях наступления фашизма Каутский пересмат1 Каутский К. От демократии к государственному рабству (ответ
Троцкому). Берлин, 1921. С. 105.
2 Каутский К. Пролетарская революция и ее программа. Берлин,
1922. С. 140, 176, 225.
3 Там же. С. 40, 81, 82. 176.
4 Каутский К. Диктатура пролетариата. С. 4, 5.
5 Каутский К. Социалисты и Лига Наций // Воля России. 1924.
№ 8 -9 . С. 135.
6 Каутский К. Письмо в редакцию «Известий ЦИК СССР» // Ле
нин—человек—мыслитель—революционер. М., 1990. С. 379—381;
Ленин, о котором спорят сегодня. М., 1991. С. 92.
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ривает взгляды о становлении демократического социализ
ма. В своей последней статье, опубликованной в париж
ском вестнике (1938), он заявил: «Чем больше усиливается
ныне пролетариат в демократических государствах, чем
более угрожаемым чувствует себя капитал в демократии и
благодаря демократии, тем больше склоняется буржуазия
к фашизму, к насильственному уничтожению демократии.
Она ищет в конце концов спасения в гражданской войне.
На беспрепятственный демократический подъем к социа
лизму мы не можем рассчитывать нигде»1.
Взяв идеи Каутского и других теоретиков демократи
ческого социализма, их последователи оформились в са
мостоятельные партии, много сделали по реализации сво
их программных идей.

Рекомендованная литература
К аутск и й К . Путь к власти. Славяне и революция.
М ., 1959; Он ж е . Демократия и диктатура. Харьков, 1918;
Он ж е. Диктатура пролетариата. Екатеринослав, J919; Он
ж е. Демократия или диктатура. Берлин, 1919, Владивос
ток, 1921; Он ж е . Терроризм и коммунизм. Берлин, 1919;
О н ж е. От демократии к государственному рабству (ответ
Троцкому). Берлин, 1921; Он ж е. Пролетарская револю
ция и ее программа. Берлин, 1922; Он ж е . Письмо в ре
дакцию «Известий ЦИК СССР», 1924; Он ж е. Социалис
ты и Лига Наций, 1924; Он ж е . Социалистический Интер
национал и Советская Россия. Берлин, 1925; Он ж е. Боль
шевизм в тупике. Берлин, 1930.
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зрений. М ., 1982.

1 К о м м у н и с т . 1973. № 11. С. 81.

ОСТРОГОРСКИЙ М оисей Яковлевич
(1854—1919) — российский ученый, выпускник юридичес
кого факультета Санкт-Петербургского университета, спе
циалист в области истории и государственного права. В
России стал известен как автор многих учебников по исто
рии («Хронология русской истории», «Хронология всеобщей
и русской истории», «История России для народных учи
лищ» и др.) и как издатель ежегодника «Юридический ка
лендарь».
Однако наряду с М. Вебером, Р. Михельсом М. Ос
трогорский в мировой политической науке признан ос
новоположником нового направления — политической со
циологии и, в частности, такого ее раздела, как социоло
гия политических партий. Этой проблеме посвящен глав
ный его труд «Демократия и политические партии», на
писанный за границей, изданный на французском языке
в 1898 году и переведенный на русский лишь в 1927 и
1930 годах. Но в России данная работа оценивалась ско
рее как удачная критика буржуазной демократии, чем
серьезное исследование, имеющее практические выводы
и для нашей страны. Все другие работы Острогорского,
изданные и переизданные на европейских языках, широ
ко известны и использованы в научных кругах Запада.
Русский же читатель из-за отсутствия их перевода имеет
возможность познакомиться с ними только через других
авторов.
Обращение М. Острогорского к проблеме демократии и
политических партий не случайно. Конец XIX века знаме
нателен резким возрастанием активности народных масс в
политической жизни общества. Благодаря достижению по
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литического равенства, расширению избирательных прав
граждан это участие становится цивилизованным. Возни
кают новые приемы, организационные формы завоевания
и удержания власти, а также воздействия на массовое со
знание. И в то время, когда многих захлестывала эйфория
по поводу утверждающейся в странах Запада парламент
ской демократии, М. Острогорский первым обнаружил в
ней несовершенства, противоречия и исходящую из них
угрозу серьезных потрясений для общества двадцатого сто
летия. Тем самым он показал демократию, по словам фран
цузского исследователя Т. Розанваллона, скорее как про
блему, а не се решение.
Исходным в анализе демократии для М. Острогорского
является рассмотрение ее не как статического состояния об
щества, а как его развитие, непрерывное столкновение
различных, в том числе и противоположных интересов со
циальных слоев, групп, партий. На этой основе возникают
бесчисленные конфликты, перекрещивающиеся, совпада
ющие или взаимно гасящие друг друга.
Демократия знаменует собой утверждение политичес
ких свобод для граждан и парламентаризм. В результате
широкие народные массы получают возможность через
систему выборов непосредственно влиять на формирова
ние власти и принятие политических решений. Из объекта
политики они становятся ее действенным субъектом. Но
это растущее влияние масс на политический процесс сразу
же вступает в противоречие с наличным низким уровнем
их общей, и особенно политической, культуры. А это уже
грозит разрушением самой демократии, установлением,
вопреки наилучшим помыслам, новой, еще более Жесткой
тирании. Наиболее реальна такая угроза для тех стран, ко
торые в силу сложившихся обстоятельств решают задачи
модернизации, ускоренного развития, и не имеют при этом
устойчивых демократических традиций. К числу таких стран
в конце XIX в. автор относил Германию, Испанию, Ита
лию и Россию.
Демократия, согласно исследованию М. Острогорского,
таит в себе и другие противоречия. Разрушение сословных
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перегородок, изменение положения групп и индивидов по
о Iношению к власти ведет к высвобождению индивида. Но
одновременно высвобождение сопровождается его изоля
цией, унификацией, нивелировкой, а в целом дегуманиза
цией, деперсонизацией всего общества. Отдельный чело
век, его голос, мнение растворяется в мнении абстрактного
большинства, принимающего решения. Это подрывает ос
новы саморазвития общества. Тем самым, одним из пер
вых М. Острогорский увидел угрозу обществу со стороны
тирании большинства.
Более углубленное исследование противоречий демо
кратии ученый предпринимает через анализ важнейшего
института демократии — политических партий.
На материале Великобритании, США М. Острогорский
показывает разные пути и различную последовательность
эволюции политической системы этих стран. Но общим
стало появление ассоциаций — политических партий, устой
чивых, массовых, постоянных — решающего фактора фор
мирования государственной власти.
Вместе с появлением политических партий обнаружи
вается ряд противоречий, конфликтов, вытекающих из от
ношений политических партий и общества. Автор называ
ет 3 основные группы противоречий: противоречие между
обществом в целом и партией, отстаивающей интересы ка
кой-либо его части; противоречие между партийной мас
сой и партийным аппаратом; противоречие между партией
и той ее частью, которая после победы на выборах находит
ся у власти. Предметом особого анализа М. Острогорский
делает противоречие между партийной массой и аппара
том, руководством партии.
Определив политическую партию как «группировку ин
дивидов для достижения политической цели»1, автор по
казывает, что первоначально партии возникают как вре
менные организации в целях мобилизации масс на выбо
ры и занимаются выполнением выборной процедуры: ре
гистрируют избирателей, проверяют полномочия, рекомен1 Цит. по: Сорокин П. Система социологии. М., 1993. I, II. С. 255.
М . Политическая социология
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дации кандидатов и т. д. Выполнить этй задачи в полном
объеме партия может лишь при условии постоянства сво
его состава, профессионализма своих лидеров, наличия ор
ганизационного аппарата, как центрального, так и низо
вого, и разделения функций между ними. Непременным
условием выступает появление руководящего ядра партии,
внутри которого складывается малая группа лиц — бли
жайшее окружение лидера (вождя), подчиняющая всех
остальных членов партии жесткой дисциплине. За этой
группой, непосредственно руководящей партией, М. Ос
трогорский закрепляет название «кокус», признанное и
другими учеными. Не стремясь афишировать свою власть
в партии, именно кокус мобилизует массы в поддержку
определенной программы, координирует всю партийную
работу в массах, подбирает и назначает функционеров на
руководящие должности в местный и центральный аппа
рат, осуществляет пропаганду партийной идеологии. Для
укрепления своей власти он может устранить даже авто
ритетных политиков.
С образованием кокуса связывается не только консоли
дация партии, но и начало ее бюрократизации и централи
зации власти в ней.
М. Острогорский дает развернутую характеристику не
гативных последствий организованности политических
партий.
Ж изнь политической партии определяется принци
пами и законами, изложенными в ее уставе и програм
ме. П оследние, по словам ученого, представляют «до
гматическую веру, облеченную подобно символу веры
церкви санкцией ортодоксии и неправоверня». А пото
му «согласие с партией долж но быть полное, нельзя
отвергнуть из партии ни один пункт ее кредо, как нель
зя выбирать между догмами религии. Подобно церкви,
берущей на себя заботу о всех духовных нуждах челове
ка, партия стремится овладеть человеком целиком»1. А
раз так, то всякое свободомыслие внутри партии, рас
1

Цит. по: Сорокин П. Указ. соч. С. 264.
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ходящееся с ее программой, всякая критика ее деятель
ности запрещены. Перед лицом партии как целостности
рядовой член партии ничто. «Гражданину партия закры
вает рот, объявляя, что его низкое мнение есть посяга
тельство на честь партии, на ее славное знамя, оскор
бление ее правильного поведения»1. И вместо воспита
ния свободы партия приучает человека к слепому под
чинению ей, к рабству. «Жизнь партии — это продол
жительная школа рабского подчинения. Вес уроки, ко
торые гражданин получает здесь, суть уроки трусости и
низости»2.
Вследствие такого состояния внутрипартийной ж из
ни люди с творческим умом, независимой мыслью, чест
ные либо не входят в партию, либо выбрасываются из
нее, либо остаются в меньшинстве. Наверх же всплыва
ют посредственности. Их главное требование — «подчи
нение воле партии», т. е. их собственной воле. Воля пар
тии, воля избирателей подменяется волей партийных за
правил.
Могущество политических партий основывается на
использовании технического аппарата при воздействии
на поведение граждан. Это деньги, агитация, печать, те
леграф, телефон, транспорт, оружие, а также знания,
навыки и умения, с помощью которых перечисленные
средства наиболее эффективно используются партией.
С появлением кокуса и ис-пользованием им техничес
ких средств М. Острогорский связывает превращение
политической партии в партию-машину (омнибус). Ее
единственной целью становится собственный рост и
победа на выборах. Лидеры превращаются в рупор пар
тийной машины. «Жизнь партии связана с хорошо ра
зыгранным представлением. Распространение идей, кон
фликты мнений, демонстрации политического чувства,
возбуждаемого ими у публики, даже взрывы негодова
ния и гнева — все является предметом производства, как
1 Цит. по: Сорокин П. Указ. соч. С. 264.
2 Там же. С. 270.
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на какой-нибудь Манчестерской фабрике или на Бирмин
гемском заводе»1.
Кокус оказывает влияние не только на свою партию, но
и на поведение других политических партий, ассоциаций,
на ход общественных процессов в целом, на любого изби
рателя, будь он партийным или беспартийным. Как по
средник между избирателем и государством именно поли
тическая партия не только подготавливает выборы, но и
решает их исход. Роль же личности избирателя сведена к
нулю. С помощью различных махинаций, темных манев
ров, выступая от воли народа, кокус подменяет ее своей
волей, общие интересы — своими интересами. Тем самым
фактически от реального участия в политической жизни
общества отстраняется большинство граждан, располагаю
щих политическими правами.
Воздействие на общество и граждан со стороны кокуса
продолжается особенно массированно после победы пар
тии на выборах. Через государственную машину, полити
ку государства, через агитацию, печать, митинги и т. д. ин
дивид все больше превращается в нуль в обществе. Само
демократическое правительство на деле служит не общим
интересам, а частным, своим собственным и интересам
своих клиентов. Законодательство и администрация поку
паются и продаются; публичные должности выставляются
на аукцион. Поскольку политические партии стремятся за
получить наибольшее число голосов избирателей, они вклю
чают в свои программы множество пунктов, подчас туман
ных, противоречивых и невыполнимых. В таких програм
мах «вопросы смешиваются, как карты, и выдвигаются из
множества пунктов программы то одни, то другие, по мере
надобности шулерски подделываются те, которые вызыва
ют несогласимые разногласия»2, — подчеркивает М. Остро
горский.
Естественно, что кандидат и депутат от таких партий
1 Цит. по: Медушевский А. Н. Острогорский М. Я. и политическая
социология в XX веке // Социс. 1992. № 8.
2 Цит. по: Сорокин П. Указ. соч. С. 269.
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неизбежно будет шарлатаном. «Он должен быть видом докгора..., имеющим готовое решение всех возможных про
блем, но он должен ручаться за решение этих проблем в
самый кратчайший срок. Он должен давать обещания на
право и налево, и так как невозможно их выполнить, он
становится профессиональным лжецом»1.
Общий итог утвердившейся демократии и эволюции
политических партий, по мнению М. Острогорского, та
кой: общество, стремясь к максимуму счастья для мак
симума лиц, не достигло своей цели. Политическая жизнь
характеризуется невыполнением обещаний, безответствен
ностью партийных лидеров, падением политической ак
тивности масс, общей индифферентностью. «Граждане
легко голосуют за «желтую собаку», потому, что она но
сит цвета партии. Они спокойно относятся к беспоряд
кам в публичной жизни, так как эти беспорядки санкци
онируются и покрываются партией»2.
Как видим, М. Острогорский в политической жизни
конца XIX века усмотрел те объективные тенденции, ко
торые стали очевидными уже в XX веке и послужили
также предметом анализа М. Вебера, Р. Михельса и др.
исследователей. Более того, он показал, что наиболее ве
роятное перерождение политических партий и кризис де
мократии связаны с установлением тоталитарного режи
ма, а также с тем, что свержение абсолютизма в ходе
народной революции ведет к господству массовых моно
литных политических партий с вождистской структурой
власти.
Можно ли нейтрализовать угрозу обществу, исходя
щую из несовершенства демократии? М. Острогорский от
вечает утвердительно и предлагает для этого реформу по
литической системы общества. Она предполагает отказ от
жестко заорганизованных партий, противостоящих друг
другу в борьбе за власть, замену их свободными общес
твенными ассоциациями, лигами с более конкретными и
1 Цит. по: Сорокин П. Указ. соч. С. 227—228.
2 Гам же. С. 269—270.
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выполнимыми задачами. Участие в одних из них не дол
жно исключать участия в других, что послужит развитию
индивидуальной ответственности, плюрализма мнений.
Ученый предлагает отказаться от выборов «партийными
списками» и выдвигать кандидатов в депутаты от общес
твенных движений, более гибко выражающих интересы
избирателей. Заменить принцип партийной ответственнос
ти депутатов в парламенте на принцип индивидуальной
ответственности министров и депутатов. Наконец, рефор
ма касается и формирования политического сознания, куль
туры граждан.
Оценивая сам предполагаемую реформу, М. Острогор
ский не считал, что она гарантирует решение выявленных
проблем. По его мнению, она лишь послужит росту разум
ности и влияния рациональных мотивов на поведение масс.

Рекомендованная литература
М едуш ев ск и й А . Н. Острогорский М. Я. и полити
ческая социология в XX веке // Социс. 1992. № 8. 1993.
№ 1.
С ор окин П. Система социологии. М., 1993. Т. I—II.

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович
(1856—1918) — один из основателей и теоретиков россий
ской социал-демократии, II Интернационала. Из мелко
поместных дворян, еще студентом включился в движе
ние революционного народничества, вел пропаганду и сре
ди рабочих. Стал видным деятелем «Земли и воли», вы
ступил против превращения террора в главную залачу этой
организации. 1880—1917 гг. в эмиграции, лз>чает и про
пагандирует марксизм, создает первую российскую мар
ксистскую организацию — группу «Освобождение труда»
(Женева, 1883). Долгая эмиграция мешала ему иногда
правильно оценивать российскую действительность.
Вместе с тем он оставался энциклопедически образован
ным ученым, патриотом России и длительное время —
интернационалистом. ,
Плеханов сразу опроверг предположение Каутского
о том, что социал-демократы «должны быть благодар
ны Бернштейну». У последнего нет ничего, кроме не
критического пережевывания учений буржуазных эко
номистов. «Вы, — обращался Плеханов к Каутскому, —
заранее расположены в пользу Бернштейна, и поэтому
вы очень неправы»1. (И действительно, спустя годы ста
ли известны личные письма Каутского Бернштейну о
съезде СДПГ 1898 г.: «Я взял на съезде слово, чтобы
спасти тебя».)
1 Плеханов Г. В. За что нам его благодарить? Открытое письмо
Карлу Каутскому // Соч. М., 1923. Т. II. С. 33.
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«Марксова теория, — продолжал Плеханов, — не есть
вечная истина в последней инстанции. Это верно. Но она
является высшею социальной истиной нашего времени»1.
Развитие общественной мысли, согласно марксизму, оп
ределяется развитием общественной жизни. Ход развития
общества, разделенного на классы, определяется ходом
развития этих классов и их взаимоотношениями: взаим
ной борьбой по вопросам внутреннего общественного ус
тройства и более или менее дружным сотрудничеством в
деле защиты страны от внешних нападений. Чем более
обостряется взаимная борьба классов, тем быстрее дви
жется вперед общественная мысль и наоборот. «Так как
взаимная борьба общественных классов во всякой данной
стране определяется, в последнем счете, ходом ее эконо
мического развития, то все те обстоятельства, которые за
медляют этод ход, задерживают также и движение общес
твенной мысли»2.
Все эти исходные положения Плеханов стремился при
менить к России. Он первый из марксистов занялся науч
ной разработкой истории общественной мысли России: со
брал и систематизировал по этому вопросу огромный ма
териал, на основе которого написал многотомную «Исто
рию русской общественной мысли» (в его Сочинениях тома
20—24). Этот сводный обобщающий труд охватывает исто
рию общественной мысли с древнейших времен до 90-х
годов XIX века.
Отвергая, как совершенно устаревшее, учение о полном
своеобразии русского исторического процесса, Плеханов
признавал его относительное своеобразие. Так, напряжен
ные отношения с кочевниками из Азии задерживали раз
витие и экономики, и взаимоотношений классов. Относи
тельные особенности русского общественного бытия отра
1 Плеханов Г. В. За что нам его благодарить? ... С. 28.
2 Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. М.-Л., 1925,
Кн. I. С. 135.
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зились на развитии общественного сознания. Еще до Пет
ра I представители различных сословий обращали свои взо
ры на Запад. Первые западники, по мнению Плеханова, —
это И. А. Хворостинин (князь, был кравчим Лжедмитрия I),
В. А. Ордин-Нащокин (сын боярина, бежал на Запад),
Г. К. Котошихин (подьячий, бежал на Запад). А национа
листическая реакция западному влиянию ярче всего выра
зилась в расколе.
Миросозерцание славянофилов Плеханов назвал чис
то дворянской, ретроспективной, консервативной уто
пией. Их теоретики были «родными братьями» теорети
ков официальной народности. В процессе воспитания они
усвоили иные привычки, мысли, вкусы. «Зато в важ
ных случаях жизни они всегда вспоминали о своем близ
ком родстве». Славянофилы, сами того не желая, рас
чищали почву для торжества западничества. «Стремле
ние освободить крестьян вовсе не вытекало из сущ нос
ти славянофильского учения... Если же те или другие
славянофилы восставали против крепостного права, то
они делали это, подчинившись, незаметно для себя, тем
прогрессивным влияниям, которые с особенной силой
сказались в лагере наших западников»1. (Как раньше,
так и сейчас есть иные оценки славянофильства и за
падничества.)
За дворянским и разночинским периодами русской
общественной мысли Плеханов указал новый период, в
котором нет господствующих умственных течений, есть
взаимные классовые отношения пролетариата с буржу
азией.
Плеханов первый заявил об исторической роли рос
сийского промышленного пролетариата в освободитель
ном движении. «Российский пролетариат, освобождая
себя, освободит всю Россию. Этим я вовсе не хочу ска
1 Плеханов Г. В. История русской общественной мысли в XIX в. //
Соч. М.-Л., 1926. Т. 23. С. 100, 103.
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зать, что наш рабочий класс должен изолировать себя в
своей революционной борьбе с правительством. Ничего
не было бы нелепее подобной тактики. Пролетариат дол
жен поддерживать всякое революционное и даже про
сто оппозиционное движение, направленное против су
ществующего порядка. Но он должен понимать, что
именно он, российский пролетариат, представляет со
бой главную силу в процессе освободительной борьбы в
России и что остальные силы имеют лишь значение
постольку, поскольку они способны оказать ему под
держку»1.
Впервые в России Плеханов выдвинул задачу созда
ния рабочей партии и идею диктатуры пролетариата. По
литическая власть рабочего класса должна быть резуль
татом классовой борьбы, а не заговора. Плеханов высту
пил против смешивания диктатуры пролетариата с дик
татурой над пролетариатом, бонапартизмом. «Я стою за
создание сильной централистической организации, —
писал он в 1904 г., — но я не хочу, чтобы центр нашей
партии съел всю партию... сознательного, растущего и
развивающегося пролетариата»2. Всесильный ЦК Плеха
нов назвал «Центральным Журавлем», беспрепятственно
глотающим одну за другой лягушек — партийные орга
низации.
После поражения первой российской революции Пле
ханов критиковал ликвидаторов подпольной социал-де
мократической партии, называл их раскольниками и из
менниками, выступал за «взаимное сближение большевиков-партийцев с партийцами-меныпевиками». Эту по
зицию он не считал проявлением «неустойчивости»: «Я
устойчиво держался своих собственных взглядов, (кото
1 Плеханов Г. В. История русской общественной мысли в XIX в. //
Соч. М.-Л., 1927. Т. 24. С. 173.
2 Плеханов Г. В. Централизм или бонапартизм? // Соч. М.-Л., 1926.
Т. 13. С. 92.
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рые) вполне сложились в то время, когда большевиков и
меньшевиков еще не было на свете, т. е. в период возник
новения группы «Освобождение труда». С тех пор в них
не происходило никаких существенных изменений. Если
я иногда поддерживал большевиков, а иногда, наоборот,
меньшевиков, то это происходило по той весьма простой
причине, что иногда те, а иногда другие были более пра
вы с моей точки зрения»1.
Под влиянием борьбы с народничеством Плеханов не
дооценивал остроту противоречий между помещиками и
крестьянами, революционные возможности последних, зато
большие надежды возлагал на либеральную буржуазию.
Между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г.
(20 июня) он писал, что «русская история еще не смолола
гой муки, из которой будет со временем испечен пшенич
ный пирог социализма, и... пока она такой муки не смоло
ла, участие буржуазии в государственном управлении не
обходимо в интересах самих трудящихся... Мы должны
критиковать буржуазию, мы должны всеми силами отста
ивать от ее посягательств интересы рабочего класса. Но мы
должны делать это разумно и целесообразно;... мы долж
ны вести свою пропаганду и агитацию так, чтобы под их
влиянием народ не вообразил, будто ему не остается ниче
го другого, как теперь же попытаться сделать социалисти
ческую революцию»2.
Когда же эта революция произошла, Плеханов увидел
в ней «нарушение всех исторических законов», канонов
II Интернационала (пролетариат не должен брать власть,
пока не станет большинством в стране и т. д.)3. Однако он
категорически отверг предложение возглавить борьбу про
шв Советской власти.
1 11ле*апов Г. В. Наше положение // Соч. М.-Л., 1927. Т. 19. С. 283.
2 11леханов Г. В. Логика ошибки // От первого лица. М., 1992. С. 20.
’ Гм.: Плеханов Г. В. Открытое письмо к петроградским рабочим //
Гам же. С. 51 и др.
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Рекомендованная литература
П л ехан ов Г. В. Сочинения. М .-Л., 1923—1927.
От первого лица. М ., 1992.
К оротаев Ф. С. Г. В. Плеханов, человек и политик.
Пермь, 1992.

ВЕБЕР М акс

(1864—1920) — одинаково хорошо

ориентировался в области политэкономии, права, социоло
гии, философии. Он выступал как историк хозяйства, по
литических институтов и политических теорий, религии и
пауки, как логик и методолог. Преподавал во Фрайбург
ском (1893—1896), Гейдельбергском (1896—1898, 1902—
1919) и Мюнхенском (1919—1920) университетах. Вебер —
основоположник понимающей социологии и теории соци
ального действия.
Важнейшими произведениями Вебера являются: «К ис
тории торговых обществ в средние века», «Римская аграр
ная история и ее значение для государственного и частного
права», «Протестантская этика и дух капитализма», «К по
ложению буржуазной демократии в России», «Переход Рос
сии к мнимому конституционализму», «Хозяйственная этика
мировых религий», «Политика как призвание и профессия»,
■Наука как призвание и профессия», «Хозяйство и общест
во».
В целом труды Вебера можно разделить на четыре ка
тегории.
1. Методологические исследования, критические и
философские разработки. Эти труды касаются в основ
ном объекта и методологии истории и социологии. Главin.ie из этих работ включены в сборник «Очерки о тео
рии науки».
2. Работы сугубо исторического характера: исследо
вание о производственных отношениях в сельском хоыйстве античной эпохи, общая история экономики, ра-
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боты, посвященные некоторым специфическим пробле
мам Германии или современной Европы.
3. Социологические исследования о религии, начиная
со знаменитой работы «Протестантская этика и дух капита
лизма»).
4. Н, наконец, главный труд Вебера— трактат по об
щей социологии, который он назвал «Хозяйство и общест
во» (опубликован уже после смерти автора).
Содержание творчества Вебера исключительно бога
то, его невозможно изложить на нескольких страницах.
Поэтому остановимся только на его основных методоло
гических и теоретических идеях, представляющих инте
рес для социологии, политической социологии и поли
тологии.
Центром научно-исследовательской доктрины Вебе
ра является концепция «идеального типа», который не из
влекается из эмпирической реальности, а конструирует
ся как теоретическая схема и только потом соотносится с
эмпирической реальностью. В этом смысле Вебер назы
вает идеальный тип «утопией», подчеркивая тем самым
его недействительный характер. В своих методологичес
ких работах Вебер рассматривает идеальный тип главным
образом как средство исторического познания, а не цель.
Такие понятия, как «экономический обмен», «экономи
ческий человек», «ремесло», «капитализм», «церковь»,
«секта», «христианство» и т. д. суть идеально-типические
конструкции, употребляемые в качестве средств для изо
бражения исторических образований. Идеальный тип
служит средством раскрытия генетической связи исто
рических явлений, и потому Вебер называет его генети
ческим идеальным типом.
Вебер помимо исторических идеалов (генетических)
типов рассматривает социологические идеальные (чистые)
типы. Если история стремится к анализу явлений, лока
лизованных во времени и пространстве, то задача социо
логии — установить общие правила событий безотноси-
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гельно к пространственно-временному определению этих
событий. Так, социолог констатирует чистые идеальные
модели господства, которые встречаются во все истори
ческие эпохи в любой точке земного шара. Чистые типы
работают тем лучше, чем они «чище», то есть чем дальше
от действительности, эмпирически существующих видов
власти.
Для того, чтобы проанализировать идеальный тип с
содержательной точки зрения, Вебер вводит еще одну ка
тегорию социологии — категорию понимания. Социоло
гия, по Веберу, так же, как и история, изучает поведение
индивида или группы индивидов. Отдельный индивид
является «клеточкой» социологии и истории, их атомом.
С точки зрения Вебера, социология рассматривает поведе
ние личности лишь постольку, поскольку личность вкла
дывает в свои действия определенный смысл — субъек
тивно подразумеваемый смысл. Поэтому социология дол
жна быть «понимающей», так как действие индивида
осмысленно. Вебер пишет: «Специфически важным для
понимающей социологии является прежде всего поведе
ние, которое, во-первых, по субъективно предполагаемому
действующим лицом смыслу соотнесено с поведением дру
гих людей, во-вторых, определено также этим его осмыс
ленным соотнесением и, в-третьих, может быть, исходя
их этого (субъективно) предполагаемого смысла, понятно
объяснено»1.
С принципом «понимания» связана одна из централь
ных методологических категорий веберовской социоло
гии — категория социального действия. «Социальным мы
называем такое действие, — пишет М. Вебер, — которое
но предполагаемому действующим лицом или действую
щими лицами смыслу, соотносится с действием других
июлей и ориентируется на него»2. Таким образом, соци1 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 497.
•' Там же. С. 603.
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альное действие, по Веберу, предполагает два момента:
субъективную мотивацию индивида или группы, без ко
торой вообще нельзя говорить о действии, и ориентацию
на другого (на других), которую Вебер называет еще и
«ожиданием» и без которой действие не может рассматри
ваться как социальное. В соответствии с этим понимани
ем не всякое действие может быть названо социальным.
Так, не является социальным действием религиозная ак
ция индивида, предающегося созерцанию, одинокой мо
литве. Если действие индивида ориентировано на ожида
ние определенного «поведения» не со стороны других лю
дей, а со стороны внешних природных явлений, машин и
т. д ., оно не может быть названо социальным действием
в принятом Вебером смысле слова.
Вебер рассматривает четыре вида действия: целерацио
нальное, ценностно-рациональное, аффективное и тради
ционное. Они неразрывно связаны с пониманием путей
взаимодействия и размежевания науки и политики, что
составляет дух политической социологии и политологии
Вебера.
Свои взгляды по этому вопросу Макс Вебер изложил в
двух лекциях «Политика как призвание и профессия» и «На
ука как призвание и профессия». Вебера страстно увлека
ло стремление получить ответ на вопрос: что такое поли
тика, каков идеальный тип политика, ученого? Он рассмат
ривал политику в широком и узком смысле слова. В пер
вом случае она охватывает все виды деятельности по са
мостоятельному руководству. Речь идет о валютной по
литике банков, о политике профсоюза во время забастов
ки; можно говорить о школьной политике городской или
сельской общины, о политике правления, руководящего
корпорацией, наконец, даже о политике умной жены, ко
торая стремится управлять своим мужем. Во втором слу
чае речь идет о руководстве или оказании влияния на ру
ководство политическим союзом, то есть государством,
которое является единственным источником «права» на
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насилие. Политика в этом случае означает стремление к
участию во власти, будь то между государствами, внутри
тсударства между группами людей, которые оно в себе
заключает.
Вебер пишет, что заниматься политикой можно как в
качестве политика «по случаю», так и в качестве полити
ка, для которого это побочная или основная профессия.
Политиками «по случаю» являемся мы, когда принимаем
участие в голосовании, опуская свой избирательный бюл
летень, выступаем на «политическом» собрании, произ
носим политическую речь и т. п. Политиками «по совмес
тительству» Вебер называет доверенных лиц и правления
партийно-политических союзов, членов государственных
советов, которые занимаются этой деятельностью в слу
чае необходимости. А чтобы политика стала основной
профессией, необходимо либо жить «для» политики, либо
жить «за счет» политики и «политикой». «За счет» полити
ки как профессии живет тот, кто стремится сделать из нее
постоянный источник дохода; «для» политики — тот, у кого
иная цель. Решающими качествами для политика являют
ся: страсть, чувство ответственности, глазомер.
Большое внимание Вебер уделяет взаимодействию на
уки и политики. Во-первых, он считает, что политике не
место в аудитории. Ею не должен заниматься как препо
даватель, так и студент. Если профессор чувствует себя
призванным включиться в борьбу мировоззрений и пар
тийных убеждений, то он может это делать вне учебной
аудитории, на жизненной сцене: в печати, на собраниях, в
кружках — где только ему угодно. Во-вторых, как пре
подаватель, ученый он дает научный анализ политичес
ких образований и партийных позиций. Если, например,
речь идет о «демократии» — представить ее различные
формы, проанализировать, как они функционируют, усIаиовитЬ), какие последствия для жизненных отношений
имеет та или иная из них, затем противопоставить им другие, недемократические формы политического порядка и
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по возможности стремиться к тому, чтобы слушатель ми
шел такой пункт, исходя из которого он смог бы занять
позицию в соответствии со своими высшими идеалами
В-третьих, преподаватель на лекциях не дает политичее
ких установок. Подлинный наставник будет остерегаться
навязывать с кафедры ту или иную позицию слушателю,
будь то откровенно или путем внушения.
Важнейшим сочинением по общей социологии Вебер!
является «Хозяйство и общество», где излагаются пробно
мы экономической, политической, юридической социоло
гии и социологии религии. В этом труде Вебер дважды
касается вопроса политической социологии. Сначала — я
первой части своего труда, где он излагает типологию ни
дов господства. Во второй части, а именно в двух послед
них главах, он более детально описывает дифференции
цию видов политического строя, наблюдаемых \в ходе не
тории, основываясь на типологии господства.
Самым тесным образом с категорией социального дей*
ствия связано учение М. Вебера о типах легитимного гос»
подства. Вебер анализирует три типа господства, исходя
из возможных (типичных) «мотивов повиновения»: «не
гальный» или рациональный, традиционный и харизма
тический.
Легальное господство основывается на вере в обязатеш.
ность легального установления и в легальность носителей
власти, осуществляющих господство. К такому типу т о
подства Вебер относил современные ему западные госудзр
ства: Англию, Францию, США и др. В этих государ ств,
по Веберу, подчиняются не личности, а законам. Бюрокра
тия технически является самым чистым типом легальною
господства. Вместе с тем никакое господство не может бы и.
только бюрократическим. Вебер подчеркивает, что на игр
шине лестницы стоят либо наследственные монархи, лиОн
избранные народом президенты, либо либералы, избран
ные парламентской аристократией. Повседневная, ненце
рывная работа ведется при этом силами специалистов чи

И1НЧП1К0В, го есть машиной управления, которая нуждаетм* и программе (задать ее может только политический ли»(г|и Тми легального господства не противоречил формаль
но рациональной экономической и политической структу(♦р ра шитых капиталистических государств конца XIX —
Нчч па XX в. Прогрессирующая рациональность — это на
ми н бюрократии, это и есть «судьба Запала» и его капита; fin и la бюрократия вытеснит человека, загоняя в «ярмо бесШИион) рабства», в «футляр покорности и послушания».
I радиционное господство основано на в ер е в священ
ный характер старых традиций и в легитимность тех, кто
И • и иу традиций призван осуществлять власть. ЧистейHiiiii имд такого господства — патриархальный, который
||п I моей структуре сходен со структурой се м ь и , что делаи | in прочным и устойчивым. Важнейшее значение здесь
Mm I I пичпая преданность, которая служит основанием для
на ч т е н и я на должность и для продвижения п о иерархи« I кой лестнице.
Понятие харизмы (от греч. — божественный дар) иг1*111' I и социологии Вебера важную роль. Х аризм а — некая
и ы 1|ыординарная способность, выделяющ ая индивида
*||> in опальных, не столько приобретенная и м , сколько
ра|||||ышн 1я ему — природой, Богом, судьбой. К харизма“ | м ' п | M I M качествам Вебер относит магические способнос|М пророческий дар, выдающуюся силу духа и слова. Хаf^Mixnni обладают герои, великие полководцы, маги, про■Н»и и провидцы, гениальные художники, выдающиеся
jpfHin in ки, основатели мировых религий и т. д .
' 11о I мелется исследования Вебером видов политичес!»чч I Iроя в работе «Хозяйство и общество», то об этом
h i h и" I I мчать словами Р. Арона: «Цель его всегда одна:
■ М ч и м и . п ш и к у человеческих институтов, понять их инHNMB о чинные особенности, не отказываясь при этом от
Рцч!.........
обобщающих понятий»1.
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А|*ч1Г *I.iiit.i развития социологической мысли. М., 1993. С. 559.
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Вебера называют на Западе «великим буржуазным ан
типодом К. Маркса» и даже «Марксом буржуазии». У Ве
бера к Марксу было двойственное отношение. С одной сто
роны, Вебер признает в нем выдающегося ученого, по
ложившего начало изучению капитализма как прогрессив
ного строя. А с другой стороны, Вебер считает утопически
ми выводы, сделанные Марксом из анализа капитализма.
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НОВГОРОДЦЕВ П авел И ванович
(1866—1924) — юрист и социолог. Выходец из купеческой
семьи, выпускник юридического факультета Московского
университета, затем профессор того же университета. Ак
тивный сторонник правового государства в России. Один
из организаторов партии кадетов, член ее ЦК. После октяб
ря 1917 года в эмиграции.
Перу Новгородцева принадлежит много работ: «Исто
рическая школа юристов: ее происхождение и судьба», «Кант
и Гегель в их учениях о праве и государстве», «Кризис со
временного правосознания» и др. Главный его труд — «Об
общественном идеале», впервые опубликованный в 1917 г.
и переизданный с примыкающими статьями в 1991 г.
Основное содержание работ Новгородцева — исследо
вание исторического развития сквозь призму самостоятель
ного влияния нравственного начала. В методологическом
плане, в противовес историческому и социологическому
подходам в анализе общества, он выдвигает приоритет лич
ности, ее нравственного сознания, а «... исходным началом
при построении общественного идеала, — по его мнению, —
должна быть признана свобода бесконечного развития, а
не гармония законченного совершенства»1.
Личность в общественном аспекте наделена как требо
ваниями свободы и равенства, вытекающими из нравствен
ного достоинства человека, так и необходимостью обязан
ностей: признания себе подобных, солидарности, любви.
Такая личность — цель и источник прогресса и никогда не
с редство для общественной гармонии.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 52.
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Суть исторического прогресса автор усматривает в дви
жении к общественному идеалу — свободному, универсаль
ному и бесконечному, творческому социально-нравствен
ному самосовершенствованию личности в соответствии с
законом добра и справедливости. В условиях обычной жизни
этот идеал — отдаленная цель, на пути к которой возмож
ны какие-то достижения, и никогда нет полного осущест
вления. Но он необходим, «чтобы в свете его созерцать про
гресс общественных форм, чтобы иметь критерий для раз
личения вечных святынь от временных идолов и кумиров,
чтобы знать направление, в котором следует идти»1 Руко
водствоваться таким идеалом — нравственный долг чело
века: «не останавливаться ни на чем данном, но вечно стре
миться вперед, вечно искать, бороться с собой и с внешни
ми препятствиями...»2.
Следовательно, новизна исследования Новгородцева —
в анализе реальности сквозь призму постоянной изменчи
вости ее форм, вечной человеческой неудовлетворенности
достигнутым и творческого поиска нового, соответствую
щего нравственному совершенствованию личности. С этих
позиций автором оцениваются теоретические концепции,
общественно-политическая жизнь, ее формы.
Все теории, ориентирующиеся на построение гармони
ческого общества («земного рая»), утопичны, по мнению
Новгородцева. И не только потому, что полное воплоще
ние такого идеала не реально, но и потому, что в гармонич
ном обществе личность растворяется и теряет источник и
перспективу совершенствования.
Новгородцев — убежденный противник революционного
преобразования общества. Он считает, что революция («диссолюция») прерывает историю, разрывает общественные
связи, разлагает государство, разрушает человеческие души.
В этих условиях политикам России «невозможно будет меч
тать о сложном аппарате государств Запада, сохранивших
свои материальные и культурные средства. Русским лю
1 Новгородцев П. И. Указ. соч. С. 59—60.
2 Там же. С. 3.
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дям придется придумывать учреждения более простые и
более приспособленные к условиям русской разрухи»1.
Новгородцев предстает первым отечественным марксочогом. Он отмечает заслуги Маркса в раскрытии подлин
ной природы и сущности социализма, в разработке само
стоятельного мировоззрения. Автор признает, что в своих
практических основаниях марксизм был выражением опре
деленной исторической необходимости. Вместе с тем его
коренная ошибка, источник противоречий и дальнейшего
кризиса видится в том, что социализму придается абсолют
ный смысл, характер совершенного общества, утверждае
мого путем тотального отрицания прошлого и настоящего.
«После такой всесокрушающей критики приходится стро
ить не только на развалинах, но и над бездной, и тщетны
ми остаются усилия удержаться над этой пустотой»2.
Иллюзорность общественной гармонии подкрепляется
анализом конфликтной природы общества, в основе кото
рой, по мнению автора, лежит многообразие обязанностей
личности. На этой почве возникают столкновения человека
и общества, борьба за религию и национальность. Одни
конфликты разрешаются примирением, согласованием обя
занностей личности, отказом от ряда из них. Другие же не
могут решаться согласованием ввиду резкого противоречия
государственных и личных интересов.
Разрешение одних конфликтов порождает новые, ибо
личность неизбежно стремится выделиться из общества,
подвергает критике достигнутое, жаждет новых перемен.
И такие перемены связаны не только с отысканием новых
форм общественной жизни, но с возвратом к старым.
Равным образом и в политике, по словам Новгородцева, все относительно. И здесь «нет такого средства..., кото
рое раз и навсегда обеспечило бы людям неизменное со
вершенство жизни»3. И парламент, и референдум, и соци
альные реформы в конкретных условиях оправданны. Но
' Новгородцев П. И. Указ. соч. С. 571.
2 Там же. С. 247.
1 Гам же. С. 33.
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все они таят неизбежные затруднения и недостатки и весь
ма отдалены от идеала. И тем не менее политик-практик
обязан принимать решения, соответствующие настоящим
условиям и ныне живущим людям, ибо «жизнь не ждет,
она требует равновесия, хотя бы временного»1. И все же эти
решения должны сообразовываться с перспективным об
щественным идеалом.
Среди регуляторов жизни общества особое место Нов
городцев отводит политической власти, рассматриваемой i
как «сложная система юридических отношений и психичес
ких воздействий, которая при помощи своих разветвлений
путем самых разнообразных правил, постановлений и мер
регулирует и направляет общественную жизнь»2. Она необ
ходима для утверждения начал законности, равенства и
свободы. Без нее общество распадается на составные эле
менты, утратившие контроль общих норм.
Центральная власть в обществе олицетворяется государ
ством, связанным с властвованием и подчинением, дисцип
линой и уздой внешнего закона. В его основе не только
классовые противоречия, но и различия, обусловленные
естественным разнообразием индивидуальных характеров,
положений и стремлений. А потому государство «не есть
только классовое господство, это прежде всего публично
правовое регулирование частной и общественной жизни»3. '
Наряду с обеспечением классовых интересов государствен
ная власть обладает частичной независимостью и может
даже принимать решения, противные интересам господству
ющего класса. Это обеспечивает государству возможность
нейтрального и примиряющего регулирования, балансиро
вание между классами, группами, в чем и состоит, по сло
вам Новгородцева, его призвание. Значит, государство не
исчезает с устранением классов, оно сохраняется и с обра- ‘
зованием различных корпоративов.
В наибольшей мере сущностные черты государства пред
1 Новгородцев П. И. Указ. соч. С. 511
2 Там же. С. 306.
3 Там же. С. 289.
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ставлены в правовом государстве. Однако и «оно не прине
сло и не могло принести с собой совершенства жизни и
полного удовлетворения, но оно открыло и еще более того
должно открыть в дальнейшем своем развитии простор для
проявления всех жизненных возможностей, всех законо
мерных притязаний, всех прогрессивных стремлений»1.
В качестве особого типа организации общественной
жизни рассматривается демократия, которая автором опре
деляется многопланово, в соответствии с различными под
ходами. Демократия — это форма правления, где осущес
твляется верховенство народа через представительную сис
тему или через непосредственное волеизъявление. В совре
менном звучании она — одна из форм правового государ
ства. В содержательном плане демократия означает возмож
но полную свободу личности, состязание мнений и систем,
свободную игру различных сил в обществе, свободу твор
чества. Это управление большинства и одновременно сво
бода, уважение меньшинства; это и равенство, стремление
к которому часто сильнее свободы. В целом же демокра
тия — это «организованное самоуправление народа, сочета
ющееся с твердостью правового порядка и свободной ж из
ни»2.
Как более поздняя и сложная форма политического раз
вития демократия требует и соответствующей зрелости на
рода. «Это должен быть народ, созревший для управления
самим собой, сознающий свои права и уважающий чужие,
понимающий свои обязанности и способный к самоограни
чению»3.
Демократия — итог долгого и сурового опыта жизни.
Критерием зрелости демократии со времен Руссо считает
ся фактическое народовластие. Но тогда же обнаружилась
трудность его воплощения, так как в демократиях всегда
по необходимости для управления массой выдвигается спо
собное меньшинство, вожди, что противоречит идее демо
1 Новгородцев П." И. Указ. соч. С. 17.
2 Там же. С. 565—566.
3 Там же. С. 548.
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кратии об освобождении от вождей, об умении всех и каж
дого управлять. Но не только в этом коренится опасность
перерождения демократии в олигархию. Она таится и во
внутренней сущности демократии. Если последняя готова
допустить всякие мнения, возможности, силы, уклады во
имя свободы, то в ней нет ничего определенного. Она — не
путь, а распутье, система открытых дверей, расходящихся
в неведомое дорог. От этой неопределенности в странах с
давно утвердившейся демократией возникла усталость, не
удовлетворенность и наметилось стремление выйти на ка
кой-то твердый путь. А терпимость демократии к различ
ным политическим силам открыла простор тем из них, кто
стремится ее уничтожить. Иными словами, она «вызвала
духов, с которыми не может совладать»1. Достигнув в прак
тической области значительных высот, демократия, как ут
верждает Новгородцев, все же не сблизила людей и целые
народы, не создала общего довольства, не устранила клас
совую борьбу. А потому может быть сметена другими фор
мами.
Выход из кризиса демократии видится автору не столь
ко в культуре, национальном сознании народа, сколько в
Высшей Воле, в религии. «Будущее демократии, как и вся
кой другой формы, зависит от будущности религии»2.

Рекомендованная литература
Н о в го р о д ц ев П. И. Об общественном идеале. М.,
1991.

1 Новгородцев П. И. Указ. соч. С. 557.
2 Там же.

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич
(1870—1924) — один из крупнейших мыслителей и по
литических деятелей XX столетия, основатель К омму
нистической партии и Советского государства в России,
один из лидеров международного рабочего движения,
теоретик марксизма. Родился в семье инспектора народ
ных училищ, окончил гимназию, учился на юридичес
ком факультете Казанского и Петербургского универси
тетов. За участие в революционном студенческом движе
нии подвергался аресту и ссылке. Работал адвокатом в
Самаре. В 1893 году переезжает в Петербург, где ведет
пропаганду марксизма в рабочих кружках, борьбу с идео
логией народничества, результатом которой явилось на
писание книги «Что такое «друзья народа» и как они вою
ют против социал-демократов?» (1894). Осенью 1895 года
Ленин создает «Петербургский союз борьбы за освобож
дение рабочего класса». За работу в нем был арестован и
сослан на 3 года в с. Шушенское Енисейской губернии.
В 1900 году выехал за границу, где вместе с группой рус
ских социал-демократов во главе с Г. В. Плехановым
издает газету «Искра». На втором съезде РСДРП (1903)
под руководством Ленина возникла группа большевиков,
положившая начало марксистской партии нового типа. В
работах 1901—1904 годов «С чего начать?», «Что делать?»,
«Шаг вперед, два шага назад» Ленин разрабатывает кон
цепцию партии нового типа, формулирует принципы ее
организационного строения. Ленинская концепция пар
тии нового типа исходила из того, что рабочее движение
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само по себе не может породить социалистического со
знания; что только партия, руководимая надежным уче
нием марксизма, может обеспечить успех революции. Во
брав в себя все прогрессивное, эта партия становится ор
ганизатором и вдохновителем революционных преобра
зований.
В ноябре 1905 года Ленин в России, ведет борьбу за
револю ционную тактику пролетариата в революции
1905—1907 годов. Он развивал идею руководства про
летариата в буржуазно-демократической революции и ее
перерастания в социалистическую. Итогом этой теоре
тической работы была книга «Две тактики социал-де
мократии в демократической революции» (1905). В стать
ях и выступлениях этого периода Ленин критикует антиреволюционную тактику либералов, меньшевиков. С
декабря 1907 года эмиграция продолжилась. Идет борь
ба за сохранение и укрепление нелегальной партии.
Только после Февральской революции 1917 г. Ленин
возвращается в Петроград, где в своих «Апрельских те
зисах» провозглашает курс на победу социалистической
революции.
После июльских дней 1917 года Ленин скрывается
от преследования буржуазного Временного правитель
ства. В подполье пишет свой известный труд «Государ
ство и революция», разрабатывает пути завоевания влас
ти пролетариатом через вооруженное восстание в усло
виях применения насилия со стороны господствующих
классов. В начале октября 1917 года Ленин вновь в Пет
рограде, ведет работу по подготовке вооруженного вос
стания. 24 октября (6 ноября) Ленин возглавил руковод
ство Октябрьским восстанием. На II Всероссийском съез
де Советов он был избран председателем Совета Народ
ных Комиссаров (СНК). Началась большая тяжелая ра
бота в условиях войны и разрухи по организации внеш
ней и внутренней политики. Ленин занимается разра
боткой экономических, политических, культурных пре
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образований (нэп, культурная революция, укрепление
диктатуры пролетариата, власти и др.). Ленин был ини
циатором создания III Интернационала (1919). Весной
1920 года он пишет работу «Детская болезнь «левизны»
в коммунизме».
Начиная с 1922 года Ленин поднимает важнейшие про
блемы строительства нового общества в России в ряде сво
их работ: «Странички из дневника», «О кооперации», «О на
шей революции», «Как нам реорганизовать Рабкрин»,
«Лучше меньше, да лучше», «Письмо к съезду».
Концептуальной основой ленинских идей был клас
сический марксизм. Вместе с тем Ленин гибко применял
его общие принципы к анализу российской действитель
ности. Главной и основной характеристикой Ленина в те
ории и практике была революционность. Любые вопро
сы теории и практики рассматривались и применялись
инструментально для решения задач российской и миро
вой революции. Такая позиция выражала исторические
коллизии времени: идея насильственного ниспроверже
ния строя эксплуататоров для воссоздания общества, от
вечающего социалистическим идеалам, являлась стерж
нем его политического мышления. Ядром его революци
онных замыслов была мысль о пролетариате как выра
зителе и носителе революционного духа народа. Положе
ние о диктатуре пролетариата как разрушении старого и
возведении нового общественного строя явилось дом и
нантой созданной им стратегии и тактики социалисти
ческой революции.
Ленин обладал огромной политической интуицией,
был гибким тактиком и в политической борьбе. При ре
шении вопроса о соотношении экономики и политики он,
признавая глубинную обоснованность политики эконо
микой, вместе с тем утверждал первенство политики над
экономикой в решении конкретных задач. Политическая
целесообразность была для него решающим моментом
при рассмотрении любых других проблем. И сторонни

446

ВЫДАЮЩИЕСЯ С0ЦИАЛЫЮ-1ЮЛНТ1НЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

ки, и противники Ленина не могли не признавать, что
Ленин был гениален в нахождении и принятии в крити
ческие моменты тех единственных политических реше
ний, которые вели к достижению целей. Так было в годы
всех трех русских революций, гражданской войны, в годы
нэпа и создания советской государственности. Именно вы
движение Лениным идеи республики Советов как госу
дарственной формы диктатуры пролетариата накануне
революции («Апрельские тезисы», «Государство и рево
люция» и др.) дали возможность определить характер
новой власти, опирающейся на массы трудящихся, их
самостоятельность и контроль.
Если определить основные идеи Ленина как социаль
но-политического мыслителя, то в сжатом виде они та
ковы:
— Классовая борьба — двигатель общественного раз
вития.
— Пролетариат — основная революционная сила об
щества конца XIX и начала XX столетия.
— Партия — передовой отряд рабочего класса в борь
бе за революцию.
— Социалистическая революция — средство обновле
ния общества.
— Государство Советов во главе с партией коммунис
тов — инструмент осуществления диктатуры пролетари
ата и развертывания социалистического строительства.
Разумеется, арсенал идей В. И. Ленина гораздо бо
лее разнообразен. Это проблема союзников пролетари
ата в революции (крестьянства, национально-освободи
тельного движения и т. п.), проблема соотношения дик
татуры и демократии, стратегии и тактики международ
ного рабочего и коммунистического движения. Следует
сказать, что во всех своих произведениях Ленин высту
пал как политический социолог, тщательно анализиру
ющий линию поведения масс в целом, классов (напри
мер, крестьян, буржуазии в революции 1905—1907 го

лов), политических партий и их лидеров (эсеров, октяб
ристов, кадетов, меньшевиков, анархистов) на разных
этапах их деятельности. Личность в политике, ее роль —
яркая страница в работах Ленина (такие фигуры*как граф
Гейден, Л. Толстой, Столыпин, рабочие: Бабуш кин,
Я. М. Свердлов и др.). Ленинский анализ в целом —
образец работы политического соц и ол ога. Работы
В. И. Ленина останутся в мировом фонде политической
пауки.
Мировая и отечественная Лениниана необозрима. О
Ленине, его делах и идеях написаны тысячи книг и ста
тей, воспоминаний, высказаны предельно восторженные
и предельно уничижительные оценки. Эти оценки обу
словлены позицией тех, кто их высказывает, и определе
ны отношением к содержанию ленинских идей и резуль
татам воплощения их в действительность.
Те, кто полагает Ленина виновником трагедии оте
чественной истории, склонны зачеркивать и его труды, и
его деятельность, и его самого. Другие же, считая, что
история еще длится и не сказала своего последнего сло
ва, утверждают, что ленинские идеи, очищенные от дог
матического суеверия и приторного елея, еще послужат
делу социального прогресса. Один из тех, кто в послед
нее время подверг Ленина и ленинизм наиболее разгром
ной критике, Д. Волкогонов, представляя Ленина как
гения зла, вместе с тем написал в своей книге «Ленин,
политический портрет» (М ., 1994): «Ленин был крупней
шим революционером XX века, человеком с сильным
прагматическим умом, огромной целеустремленностью
и волей. В некоторых политических сферах он смог до
биться результатов, имевших судьбоносное значение для
всей истории нашего столетия» (т. I, с. 17).
В крутых зигзагах отечественной истории последних
лет в адрес Ленина было высказано негативных оценок
даже больше, чем в адрес Сталина. С 1989 года шла фрон
тальная атака. Понятно, что всплески идейно-политичес
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ких эмоций в обстановке крушения старых идеалов и ненахождения новых затрудняют возможность научного —
объективного подхода к личности, теории и практике
В. И. Ленина. Однако говорить о социально-политичес
кой мысли, игнорируя фигуру Ленина, невозможно.
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СТРУВЕ П етр Б ерн гардовн ч

( 1870-

1944) — русский философ, экономист, историк, обществен
но-политический деятель. Сын пермского губернатора. В
! 895 г. окончил юридический факультет Петербургского
университета.
Научное наследие Струве достаточно сложно система
тизировать, поскольку оно в основном состоит из серии
статей в сборниках: «На разные темы» (1893—1901), «Вехи»
(1909), «Из глубины» (1918) и др.
Взгляды Струве как политического деятеля постоянно
правели. До 1900 г. он был одним из главных представите
лей «легального марксизма». В 1894 г. опубликовал книгу
«Критические заметки по вопросу об экономическом раз
витии России», которая стала «символом веры» русских
марксистов. Уже в 1901 г. он заявил о себе как о нацио
нальном либерале. С 1905 г. входил в состав ЦК конститу
ционно-демократической партии, а в эмиграции редакти
ровал журнал «Русская мысль».
Существенные перемены в своей политической ориен
тации Струве объяснял осознанием творческой силы тра
диций, государства, культуры, национального единства и
непреступаемых прав личности, осознанием предпочтитель
ности эволюционного развития. Современники и исследо
ватели творчества Струве вместе с тем отмечают, что как
политический мыслитель, философ политики он оставался
неизменным, ибо не претерпевал изменения его идеал: «Ве
ликая Россия без великих потрясений». Изменились взгля
ды на условия его реализации, но сохранилось признание
1 5 . П олитическая социология
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необходимости общезначимых обоснований в борьбе за
политическую свободу, в объединении и согласовании про
изводительных сил нации, а впоследствии и всего челове
чества в интересах всестороннего развития личности.
В основе политических взглядов Струве лежит концеп
ция естественного права. Он рассматривает естественное
право не только как идеальное, желаемое право, но и как
право абсолютное, которое коренится в этическом понима
нии личности и служит мерилом для всякого положитель
ного права. Струве полемизирует со сторонниками поли
тического позитивизма (Гоббс, Руссо), которые сводят вся
кое право к государству. По его мнению, они забывают ис
торическое происхождение государства из борьбы личнос
ти и общества против государственной власти за свободу
религиозных убеждений и то, что «для современного со
знания право, посягающее на права личности, не может быть
ни в каком, даже условном смысле облечено достоинством
правовой нормы»1.
Рассуждая о роли и месте личности в общественном
процессе, Струве приходит к утверждению о том, что,
хотя общество и общественные образования в мире при
чин и следствий имеют огромную власть над всякой от
дельной личностью и оказывают на нее подавляющее
влияние, эмпирический мир являет нам только один дей
ствительно значимый субъект — человеческую личность.
Весь процесс исходит от личности и к ней возвращается.
«На понятии личности и ее самоопределении основыва
ется вся нравственность и, стало быть, всякая полити
ка»2, — отмечает Струве.
Развивая эту мысль, Струве приходит к утверждению о
том, что самоопределяющаяся личность есть абсолютная
моральная основа всякого общественного строения и в этом
смысле индивидуализм есть абсолютное морально-поли1 Струве Р. На разные темы. СПб, 1902. С. 547.
2 Там же. С. 534.
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шческое начало. Никакой общественно-политический уни
версализм (например, социализм в оценке Струве) не мо
жет быть признан правомерным, если он несовместим с
индивидуализмом. Примат индивидуальной свободы тре
бует не только политических гарантий в виде прав и свобод
человека, но и экономических гарантий в виде индивиду
альной, частной собственности, равно как и не может осно
вываться на механическом равенстве, уравниловке всех
членов общества независимо от их личной ответственнос
ти.
Струве полагает, что индивидуализированным может
быть не только человеческое, но и любое организованное
бытие, и предлагает совершенно новый, оригинальный под
ход к пониманию сущности государства через познание его
эмпирического существования: «Психологически всякое
сложившееся государство есть как бы некая личность, у
которой есть свой верховный закон бытия»1.
В вопросе о сущности государства П. Струве вместе с
тем дистанцируется от позиций «обычного консерватизма»
и «обычного радикализма», считая, что анализ государствен
ной жизни с точки зрения нравственности и целесообраз
ности, которые кладутся в основу при оценке поведения
отдельного человека, страдают близорукостью. Ни общест
во, ни государство не есть простая сумма индивидов. От
дельный человек живет для себя, и его взора хватает на
весьма ограниченный промежуток времени. Государство же
во многом долговечнее индивида, и, с точки зрения инди
вида и его разума, оно сверхразумно и внеразумно. Госу
дарство, таким образом, лтоит выше всякой личной воли,
оно, по словам Струве, «есть существо мистическое».
Мистическая сущность государства заключается, с од
ной стороны, в полнейшей «реальности сверхразумного»,
которое находит выражение в стремлении к государствен
ному могуществу. С другой стороны, и Струве считает это
1 Струве П. Patriotica. СПб, 1911. С. 74.
1 5 *
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более важным, оно обнаруживается в том, что индивид с
радостью и покорностью приносит себя в жертву могущес
тву этого отвлеченного существа, наиболее ярко проявляю
щегося в патриотическом сознании.
Исходя из такого понимания природы государства, Стру
ве показывает, что основным способом его жизни является
властвование, имеющее такую же мистическую природу:
непостигаемое рассудком, сверхиндивидуальное. «Власть
есть своего рода очарование и гипноз»1, — пишет Струве.
Она является орудием внешней мощи государства (заме
тим, что вопреки известным нам теориям, Струве считает,
что именно внешняя политика государства определяет внут
реннюю, ибо как целостность государство предстает имен
но в своем внешнем бытии) и в этом качестве держит в
подчинении себе людей.
Государство и власть, полагает Струве, являются од
новременно и средством эффективного упорядочения об
щественной жизни. Он никогда не рассматривал государ
ство как аппарат насилия и принуждения. Для него оно всег
да было прежде всего организацией порядка, стоящей вне
и над любым классом, творческой культурной силой, ос
новой которой является национальность.
В статье «Отрывки о государстве» Струве показывает,
что идея и жизнь нации всегда богаче и свободнее идеи и
жизни государства, более того, своей высшей мистичности
государственное начало достигает только тогда, когда срас
тается с национальным. Нация — это прежде всего куль
турная индивидуальность, в основе которой, тем не менее,
всегда лежит «культурная общность в прошлом, настоящем
и будущем, общее культурное наследие, общая культурная
работа, общие культурные чаяния»2. Мы видим, что и на
циональную проблему Струве рассматривает как «идею-фор

1 Струве П. Patriotica. С. 100.
2 Там же. С. 103.
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му», в которой осуществляется культурное творчество лич
ности.
«Я — западник и потому — националист», — говорил
Струве, определяя свое кредо «национального либерала».
Он отбросил все возможные определения национализма как
национального эгоизма, национального самообожайия и
т. п., определяя его исключительно как чувство любви к
своей родине и своему народу, как «сознательное и в то же
время одушевленное служение национальному духу»1.
Рассуждения Струве о государстве, свидетельствующие
о его приверженности этатизму, и о национализме как под
линном уважении и самоуважении национального духа
привели его к формулированию принципов политики на
ционального согласия. В ее основе лежит утверждение о
том, что национальная идея России есть примирение влас
ти с народом. Именно эта идея, а не теория классовой борь
бы, должна привести к экономическому и политическому
возрождению России, стать той политической ценностью,
которая объединит на путях гражданского мира и нацио
нального согласия самые разнообразные и даже враждеб
ные политические силы, которые в этом случае будут опи
раться не на классы, а на нацию в целом.
Основным политическим средством, обеспечивающим
реализацию этой цели, должен, по мнению Струве, стать
компромисс. Сущность компромисса рассматривается им
на основе противопоставления эволюционистского понима
ния политики взгляду на нее как на простое состязание об
щественных сил, сводимоет»например, к борьбе классов.
Компромисс есть нравственная основа человеческого обще
жития, которая противостоит как принуждению (подчине
ние воле другого человека), так и отчуждению (неприступ
ность воли человека, ее отрешенность от воли других лю
дей).
Струве был глубоко убежден в том, что задачей общес
1

С тр уве П . Н а р азны е тем ы . С . 528.
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твенного устройства является «согласование воль», основан
ное на какой-либо согласительной формуле. Такой форму
лой, позволяющей объединить политические силы России,
могла бы стать такая: «России безразлично, веришь ли ты
в социализм, в республику или общину, но ей важно, что
бы ты чтил величие ее прошлого и чаял и требовал величия
для ее будущего»1.

Рекомендованная литература
С труве П. На разные гемы (1893—1901). Сб. статей.
СПб, 1902; Он ж е. Patriotica. Политика, культура, рели
гия, социализм. Сб. статей за пять лет. СПб, 1911.
Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. СПб,
1909.
Из глубины: Сборник статей о русской революции.
М.-Петроград, 1918.

1 Из глубины. М.-Петроград, 1918. С. 305.

БЕРДЯЕВ Н иколай А л ек сан д р ов и ч
(1874—1948) — один из крупнейших русских философов и
социологов нашего столетия. Родился и получил воспита
ние в знатной дворянской семье. По традиции учился в ка
детском корпусе, затем в университете, окончил рисоваль
ную школу. Непродолжительное время увлекался марксиз
мом. За пропаганду социалистических идей был исключен
из университета и отправлен в ссылку. Там начался поворот
двадцатичетырехлетнего юноши от марксизма к религиоз
ной философии, которой посвятил всю последующую жизнь.
После Октябрьской революции Бердяев не оставлял науч
ную деятельность, служил профессором Московского универ
ситета, явился основателем Вольной Академии духовной куль
туры. В 1922 году его вместе с большой группой выдающихся
философов, писателей и ученых выслали из России.
Перу Бердяева принадлежат многие десятки работ —
рецензии на философские дг социологические книги, статьи
о философах и писателях, теоретические научные статьи,
обширнейшие монографии.
Центральной темой всего творчества ученого был чело
век, его свобода, судьба," цель и смысл существования. Бер
дяев — автор оригинальных концепций о богоподобных
возможностях человека-творца, о драгоценности человечес
кой личности. По его мнению, личность — есть нечто уни
кальное, единственное, неповторимое. Главной характерис
тикой личности является ее свобода, которая неподвластна
не только природной или социальной необходимости, но и
самому Богу: «Бог всесилен над бытием, но не над свобо
дой». Однако человеческие отношения, подчеркивает Бер
дяев, далеки от свободы. Над человеком господствует
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условно-общественные правила, которые делают его мари
онеткой необходимости и регламента. Ученого более всего
страшит растворение личности в безличной стихии, утрата
ею самостоятельности, самодеятельности, творчества.
Формой и содержанием человеческого существования
Бердяев считает свободное творчество. Он не согласен с
мнением консервативного христианства, будто материаль
ное и духовное творчество человеку не под силу, поскольку
человек — существо греховное, несовершенное и конечное.
Бердяев утверждает: человек может создавать и неведомый
прежде мир, и новые общественные отношения. Более того,
активная творчески-преобразующая деятельность «равно
сильна искуплению» — прощению грехов. Благодаря сво
бодному творчеству, человек приобретает «благодать и спа
сение», т. е. спасает свою душу.
Как противник любого «зла мира» ученый понимает и
принимает любую освободительную идею, но не насиль
ственную, не революционную. «Революция, — пишет он, —
всегда означает, что не было положительных творческих
духовных сил, улучшающих и возрождающих жизнь, осу
ществляющих больше правды. Революция есть кара, посы
лаемая людям за то, что они не обнаружили творческой
духовной силы, не творили лучшей жизни... Желать мож
но лишь положительного творчества лучшей жизни.., лишь
духовно-социального обновления и возрождения.., револю
ция есть болезнь, катастрофа, прохождение через смерть»1.
Бердяев был сторонником неполитических форм совер
шенствования человеческого общежития. «Неправедно поли
тику признавать центром жизни, — пишет он. — Неправеден
путь борьбы политических партий, оторванных от центра
жизни, от смысла ее... Довести политику, как таковую до
крайнего минимума, до окончания политики, до растворения
ее в культуре и религии — вот что должно быть нашим регулятивом... Нельзя убить зверя политики, зло старой государ
ственности новой государственностью. Нужно государствен
ности, насилию власти... противопоставить иное начало, впегосударственное, иную ненасильственную общественность, не
новое политическое насилие, а свободу иных путей»2.
1 Бердяев Н. А. О назначении человека. М., 1993. С. 183.
2 Бердяевы. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 171.
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Марксистское учение о коммунизме, по мнению Бердя
ева, является «демоническим», поскольку путь к будуще
му, по марксизму, — это путь насилия, несвободы, безраз
дельный приоритет социальных форм перед личностью,
принесение целых поколений в жертву будущему общест
ву. «Коммунизм в той форме, в какой он явился в России,
есть крайний этатизм. Это есть явление чудовища Левиа
фана, который на все накладывает свои лапы. Советское
государство... есть единственное в мире последовательное,
до конца доведенное тоталитарное государство». «Но... это
единственная власть, выполняющая хоть как-нибудь защи
ту России от грозящих ей опасностей»1.
Бердяев выступает против власти, противостоящей на
роду, отстаивает концепцию «служебного» характера госу
дарственных институтов. Он высказывается за незыблемость
личных свобод, защищает принципы правового государст
ва. При этом критикует отнюдь не только марксизм и прак
тику тоталитарного социализма. Одним из первых в XX веке
Бердяев выступил критиком капиталистической системы,
подчеркивая, что эта система «есть самая антихристианская».
Ученый пишет: «И не Марксу, не марксистскому коммуниз
му принадлежит «заслуга» отрицания человеческой личнос
ти. Это отрицание ранее осуществлялось в капитализме и в
буржуазных идеологиях»2. «Именно капиталистическая сис
тема прежде всего раздавливает личность и дегуманизирует
человеческую жизнь, превращает человека в вещь и товар...
Именно индустриально-капиталистическая эпоха подчини
ла человека власти экономики и денег»3.
По мнению Бердяева," и капитализм, и марксистский
коммунизм одинаково отрицают самоценность личности.
Для них личность есть лишь орудие хозяйственно-общес
твенного процесса, качества личности есть лишь способ
достижения максимальных хозяйственных благ и мощи4.
Бердяев выдвинул альтернативную социалистическую
идею. «Мой социализм, — пишет он, — персоналистический, не авторитарный, не допускающий примата общества
1 БердяевН. А. Истоки и смысл русского коммунизма.С. 120, 151—152.
2 Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 187.
3 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 150.
4 Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 187.
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над личностью, исходящий от духовной ценности каждого
человека, потому что он свободный дух, личность, образ
Божий»1.
По мнению ученого, персоналистический социализм,
или принцип коммюнотарности, идет от русской народной
жизни. Эго свободная общность личностей, духовно-мис
тический коллективизм, предполагающий братское сотруд
ничество и взаимопомощь людей. Русскую коммюнотарность ученый противопоставляет западной теории и прак
тике индивидуализма, дегуманизированной «машинной»
цивилизации.
Н. А. Бердяев мечтал о всеобщем социальном прогрес
се, который преодолеет охвативший человечество кризис
бездуховности и высокую материально-техническую циви
лизацию соединит не с «американской безличностью», а с
глубочайшей духовностью богочеловека. По мнению уче
ного, грядущий расцвет культуры, науки, просвещения
может снять социально-политические проблемы и «зверь
политики» растворится в культуре и религии.

Рекомендованная литература
Б ердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской ав
тобиографии. М., 1991; Он ж е . О назначении человека.
М ., 1993; Он ж е. Истоки и смысл русского коммунизма.
М ., 1990.
Л осск и й Н. О. История русской философии. Г л .Х VI. Н. А. Бердяев. М ., 1991.

г Бердяев Н. А. Самопознание. М., 199J С. 242—243.

МИХЕЛЬС Роберт (1876— 1936) — немецкий
историк, экономист и социолог, в 1926 г. принял италь
янское гражданство, умер в Риме. Его научное творчест
во развивалось под влиянием идей Сореля, Парето, Моска, отчасти М. Вебера. По праву считается одним из ос
нователей политической социологии. Появление его ра
боты «Социология политической партии в условиях д е
мократии» (1911) было признано переломным и в поли
тологии, особенно в той ее части, где речь идет о поли
тических партиях. Отношение к этом*у произведению
было неоднозначным. В американской науке он считает
ся почти классиком; после длительного периода забве
ния интерес к его работе в конце бО^-х — начале 60-х го
дов в западной политологии вспыхивает с новой силой.
В марксистской оценке его работы преобладали два сте
реотипа: с одной стороны, его едва ли не считали чело
веком одной книги, поскольку «Социология политичес
кой партии» во многом превосходила все написанное поз
днее. С другой стороны, его пытались включить в мало
почетный список предшественников итальянского фашиз
ма. В Советском энциклопедическом словаре утвержда
ется, что Михельс — вначале социалист, затем враг мар
ксизма (М ., 1982, с. 813).
Думается, что указанные обвинения не находят доста
точных оснований. Об этом может судить российский чи
татель, получивший, наконец, возможность, хоть и в со
кращенном варианте, познакомиться с главным трудом
Михельса. Несмотря на то, что часть идей автора не выдер
жала испытаний современным опытом, работа имеет не
преходящее значение. Ни один из современных исследова
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телей политических явлений не может пропустить предла
гаемых в ней решений.
Михельс был «пессимистом», он выражал свои взгля
ды без всяких иллюзий по отношению к человеческому
обществу, без специального увлечения проблемой, что во
все не означает, что он не имел своих политических симпа
тий или антипатий.
Исследуя историю политических партий, Михельс по
следовательно изучал отношения в немецкой социал-демо
кратии, в среде итальянских анархо-синдикалистов, позд
нее в фашистской партии. Михельс был внимательным,
тщательным критиком, имея для этого все основания и
прежде всего огромный фактологический материал.
В истории политических партий, как и других корпо
раций (профсоюзы, различные объединения, государствен
ные институты), явно видна тенденция к олигархизации,
которую вызывает, навязывает сама организация, необхо
димость которой у Михельса сомнений не вызывает. «Лю
бой класс, предъявляющий обществу определенные тре
бования, — пишет он, — нуждается как в экономической,
так и в политической организации в качестве единствен
ного средства для осуществления совокупной воли»1. И
далее Михельс пишет: «Признание организации — это всег
да выражение тенденции к олигархии. Сущность любой
организации (партии, профсоюзы и т. д.) содержит в себе
глубоко аристократические черты. Организационная ма
шина, создающая массивные структуры, вызывает в орга
низованных массах серьезнейшие изменения. Отношение
вождя к массам она превращает в свою противополож
ность. Организация завершает окончательное разделение
любой партии или профсоюза на руководящее меньшин
ство и руководимое большинство»2.
Со временем в организациях появляются свои вожди,
1 Михельс Р. Социология политической партии в условиях демо
кратии // Диалог. 1990. № 3. С. 55.
2 Там же. С. 58.
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контроль за деятельностью которых постепенно сводит
ся к нулю. «Концентрация власти в руках немногих, —
подчеркивает Михельс, — как это имеет место в рабочем
движении, с естественной необходимостью приводит к
частому злоупотреблению ею. «Представитель», ощуща
ющий полную свою независимость, превращается из слу
ги народа в господина над ним. Вожди, являясь первона
чально творением масс, постепенно становятся их влас
телинами — это истина, которую познал еще Гете, вло
живший в уста Мефистофеля слова о том, что человек
всегда позволяет властвовать над собой своему творе
нию»1.
Такая ситуация, по Михельсу, неизбежно ведет к за
креплению постов и привилегий, росту нерепрезентативности руководства, его фактической несменяемости,
стремлению к увековечиванию своего положения. Хариз
матических лидеров сменяют простые бюрократы, рево
люционеров и энтузиастов — консерваторы, приспособ
ленцы, демагоги, заботящиеся только о своих интересах,
а не об интересах масс.
С особой непримиримостью Михельс критикует во
ждей, вышедших из рабочей среды. «Опыт всех стран, —
пишет он, — убеждает, что рабочий вождь, вышедший
из рядов пролетариата, проявляет особую несговорчи
вость и с особым упорством отвергает любой проект,
выражаемый руководимыми. Несомненно, что это свя
зано с его характером выскочки. В характере выскочки
властно и ревностно стремиться к сохранению своего но
воявленного авторитета и в любой критике усматривать
принижение, сознательное, злонамеренное напоминание
о прежних временах». И далее: «Наряду с плоским са
модовольством бывшим рабочим легко овладевает чув
ство пресыщения. Их довольство самим собой распро
страняется на их окружение. И к движению вперед в
1

М и хел ьс Р. У к аз. соч. № 5. С. 85.
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демократическом направлении многие из них относятся
равнодушно и даже враждебно. Они приспосабливают
ся к существующим отношениям, более того, устав от
борьбы, примиряются с ними. Какое им дело до догмы
о социальной революции? Свою революцию они уже
закончили»1.
Не правда ли, создается впечатление, что Михельс как
бы заглядывает в политическую жизнь России 90-х годов,
с удивительной точностью характеризуя ментальность мно
гих политических лидеров, бывших и нынешних народных
депутатов?
Неизбежность олигархического перерождения всех де
мократических партий и систем Михельс формулирует в
форме «железного закона олигархии», или правления эли
ты; это квинтэссенция его работы и одновременно тезис, за
который его больше всего критиковали, особенно предста
вители социал-демократии. Согласно этому закону, под
черкивает С. Хук, «демократы могут победить, но демо
кратия никогда»2.
Первоначальная приверженность Михельса демократи
ческому идеалу постепенно сменялась разочарованием в
нем, а главное — убежденностью в невозможности его осу
ществления. «Из всех буржуазных порядков, — пишет он, —
демократия представляет собой самый наихудший. Респуб
лика, в которой мы видим все же наивысшую форму бур
жуазной демократии, отличается, по Прудону, самым ме
лочным, фанатичным духом правления. Это правление
исходит из того, что может все совершать безнаказанно по
единственной причине — деспотизм всегда можно оправ
дать необходимостью действовать во имя республики и об
щего интереса»3. Там, где есть организация, считает Ми1 Михельс Р. Указ. соч. С. 55.
2 Хук С. Революция, реформа, социальная справедливость // Новое
время. 1992. № 49. С. 42.
3 Михельс Р. Указ. соч. С. 43.
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хельс, там демократия исчезает. «Находясь внутри партий
ной жизни, замечаешь, что по мере развития демократия
начинает исчезать. Развитие демократии совершается по
параболе. В настоящее время, во всяком случае, в партий
ной жизни, оно идет по нисходящей». И далее: «... чем боль
ше расширяется и разветвляется официальный аппарат, т. е.
чем больше членов входит в организацию, чем больше ста
новятся ее доходы и увеличивается число ее органов печа
ти, тем больше в ней вытесняется демократия, заменяемая
всесилием исполнительных органов»1.
Может сложится впечатление, что Михельс был вра
гом демократии. Для этого, однако, пет доказательств. Но
неверие в возможность создания демократии приводит его
постепенно к авторитарным идеям.
Многие исследователи, в частности польский поли
толог Франчишек Рышка, критикуя методологию Михельса, особенно в конце его жизни, отмечают, что он попал
в силки поверхностного эмпиризма и так и не сумел от
этого освободиться полностью. Он мог ответить на во
прос: «как?», он не мог ответить на вопрос: «почему?».
Его интересовал только тот тип партии, который был
предметом его непосредственного наблюдения. Он по
верхностно знал историю, иногда достаточно опромет
чиво высказывал теоретические суждения. С одной сто
роны, твердо держался идеи «железного закона», с дру
гой старался избегать объяснений генетических, недооце
нивал функции идеологии. В его работах «правила» до
минируют над «ценностями», а это не всегда самый про
дуктивный подход, особенно в исследовании политики.
Никогда нельзя недооценивать «ценности», ибо зачастую
именно они, а не организация, социализируют людей.
Несмотря на то, что далеко не все из прогнозов-предос
тережений Михельса оправдались, все же следует подчер
кнуть, что он рассматривает многие универсальные, не за
1 М и хел ьс Р. У к аз. соч. № 3. С. 58.
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висящие от эпохи и исторической ситуации черты построе
ния и деятельности политических партий и других объеди
нений, некоторые из его выводов и заключений вполне
применимы при анализе проблем и событий настоящего
времени.

Рекомендованная литература
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ФРАНК Семен Л ю двигович (шу1950) — один из ярких представителей российской фило
софской и политической мысли. Гимназистом принимал
участие в работе марксистского кружка. Наряду с филосо
фией его интересовали теоретические проблемы политики.
В работе «Духовные основы общества» он дает свое пони
мание возникновения и роли государства в жизни общест
ва.
Он пишет, что государство генетически позднее общес
тва как такового. Общество, в понимании Франка, на пер
вых ступенях своего бытия живет под действием «обычно
го права». Нормы этого права никем не введены, а рожда
ются непроизвольно. «Общественное право мыслится веч
ным, независимым от человеческой воли, самоочевидным
выражением «должного» в человеческих отношениях. Та
кое общество не знает истории, ничего не творит... оно про
сто... пребывает в лоне сверхвременного единства или рас
тет и развивается... независимо от чьего-либо намерения и
творческой воли. Из этого растительного своего состояния
общество выходит обычно под влиянием внешней опаснос
ти; когда обществу грозит гибель от врага (а иногда и от
внутренних раздоров)»1. Тогда появляется некий орган, ко
торый защищает общество и устанавливает организацию и
дисциплину. Государство, следовательно, имеет первона
чально лишь ограниченное военно-административное зна
чение и лишь позднее становится учреждением постоян
ным и объемлющим все стороны общественной жизни.
1

Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 137.
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Государственная власть, по мнению Франка, имеет сво
им началом личную инициативу, и первый источник влас
ти есть всегда личная заслуга, успех в планомерном объ
единении и устроении общества. Первый носитель верхов
ной власти, первое воплощение государственности есть всег
да победоносный вождь с дружиной. Он выступает как оли
цетворение действенного планомерно-творческого созида
емого общества.
Франк рассматривает борьбу двух воззрений на госу
дарство — анархизма и либерализма. Он считает, что они
оба не верны и что «государство, как все вообще момен
ты общества, служит не какой-либо чисто внешней и ути
литарной цели, а утверждению целостной правды, внут
реннему, онтологическому, духовному развитию общес
тва»1. Оно, по мнению Франка, должно быть ограничено
в своих функциях, путях и средствах своей деятельнос
ти. Планомерно-организационная деятельность предпо
лагает вне себя спонтанный, органически возникающий
и складывающийся общественный субстрат, к которому
эта деятельность прилагается, из которого она рождает
ся. Франк писал: «Задача государства здесь состоит толь
ко в организации самой свободы, внутренне растущей
ж изни...»2.
Государство не должно вмешиваться в дела граждан
ского общества, которое является его естественной осно
вой. Франк определяет гражданское общество как «общес
твенное единство, спонтанно слагающееся из вольного со
трудничества, из свободного соглашения всех воль отдель
ных членов общества»3.
Частная собственность является фундаментом граждан
ского общества.
Будучи сторонником постепенного преобразования
1 Франк С. Л. Духовные основы общества. С. 140.
2 Там же. С. 141.
3 Там же. С. 144.
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общества, Франк утверждал, что революция не имеет
смысла. Как бы глубоки, настоятельны и органичны ни
были потребности общества, не удовлетворяемые «ста
рым порядком», революция никогда и нигде не являет
ся целесообразным осмысленным способом их удовлет
ворения. Прибегать к революции как средству переусгройства общества все равно, что при помощи землегрясения по-новому распланировать улицы города. Рево
люция слишком дорого обходится народу и не окупает
издержек. Она приводит к истощению общества, к анар
хии. Революционный беспорядок хуже самого плохого
порядка. Революция есть всегда чистое разрушение, а
нс творчество. На развалинах разрушенного революцией
старого общества начинают действовать восстанавлива
ющие силы общества, но это не силы революции, а не
что отличное, не похожее на то, к чему стремилась ре
волюция. Эти силы не порождены и не освобождены
революцией. Они имеют корни в прошлом и ослаблены
революцией. Исходя из подобных рассуждений, Франк
делает вывод, что революция не только бессмысленна,
но и преступна. Она отрывает новые формы жизни от
естественной почвы, что задерживает развитие общ ест
ва. Франк писал, что революция есть хаотическое само
разрушение и она имеет свою органическую, внутрен
нюю причину. Причиной выступает перенапряжение
творческих сил общества, которые не находят себе вы
хода в нормальном развитии. В обществе наступает см у
та. Она есть показатель и симптом накопления истори
ческих сил развития, которое в неблагоприятных усло
виях превратились в разрушительные силы. Смута вы
ступает как болезнь извращенного общественного само
сознания и ее официально провозглашаемые цели и при
нципы не совпадают и даже резко расходятся с подлин
ным существом целеполагающих сил, ее определяющих.
Призрачные и несостоятельные цели смуты в процессе
се изживания отмирают. И далее обнаруживается, что
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«за ликвидацией смуты сохраняется не пустое место», а
поле, уже заросшее ростками новой жизни, ничуть не
похожей на замысел смуты, но не похожей и на старую
жизнь, сметенную смутой1.
Франк в размышлениях обращается к таким поняти
ям политической жизни, как «правое» и «левое». Он пи
шет: «В самом деле, мы привыкли употреблять слова
«правый» и «левый» как понятия, которые, во-первых,
имеют всем известный точно определенный смысл, и
во-вторых, в своей совокупности исчерпывают всю пол
ноту возможных политических направлений. И потому
имеют всеобъемлющ ее значение каких-то вечных «кате
горий» политической мысли»2. Он отмечает, что эти ка
тегории имеют лишь исторически обусловленный смысл
и что им рано или поздно суждено, как всем историчес
ким течениям, исчезнуть, потерять актуальный смысл.
Франк писал, что под «правым» понимается реакция,
подавление свободы мысли и слова, произвол власти.
«Левое» — это освободительное движение, требование
законности, забота о нужде низших классов. В общ есо
циологическом смысле это консерватизм и реформатор
ство. Франк предлагает наряду с «консерваторами» и
«реформаторами» найти место тем силам, которые со
четают обе тенденции и стремятся к обновлению через
реформы. Это центральное направление, которое отли
чается своей умеренностью, стремлением к примирению.
По мнению Франка, правому и левому радикализму про
тивостоит политическое умонастроение, которое знает,
что насилие и принуждение может быть в политике толь
ко подсобным средством, но не может заменить собою
естественного, органичного развития. Рассуждая о «пра
вом» и «левом» в политических течениях, Франк отме1 Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Новый мир.
1990. № 4. С. 209.
2 Там же. С. 227.
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част, что «политическое мировоззрение есть комплекс
или система, слагающаяся из совокупности ответов на
ряд существенных вопросов общественной жизни. К аж 
дый вопрос допускает разные решения: ясно, как неис
черпаемо велико возможное многообразие политичес
ких мировоззрений»1. Следовательно, это многообразие
не может быть исчерпано делением на два противопо
ложных типа.
Франк дает свое понимание деспотизма. Д еспотизм,
и определении Франка, есть господство человека над че
ловеком, господство неограниченное и руководимое
лишь произволом самого господствующего. Он задает
вопрос: в чем усматривается правомерность деспотиз
ма, чем может быть обосновано право одного человека
на господство над другим? Отвечая на этот вопрос, по
казывает, что в эпоху античности правомерность деспош зм а разрешалась ссылкой на естественное неравенст
во людей. Христианство, объявив идею универсального
Оратства, а следовательно, равенства людей, заставило
отыскивать некоторый высший принцип, на который
могло бы опираться господство и требуемое неравенст
во. Этим принципом служит идея власти, которая дает
ся религией. Бог есть высший и абсолютно неограни
ченный властелин, его власть распространяется на тех,
к го является его избранником и представителем на зем 
ле. Всякая власть конструируется как доля или частич
ное отражение бесконечной власти Бога. Позднее в со 
знании общества утверждается истина, что ни один че
ловек не имеет естественной власти над себе подобны
ми. Признание равенства меж ду людьми позволяет сни
кни правомерным источником власти лишь соглаше
ние, общий интерес повинующихся, высшее благо не
властителя, а подчиненных. С этой точки зрения, д ес
потизм может иметь смысл опеки, принудительного
Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого». С. 228.
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управления и руководства судьбою людей в их же соб
ственных интересах1.
Франк отмечает, что деспотизм, понимаемый как на
сильственное осуществление блага опекаемого, является
самым устойчивым мотивом философско-политической
мысли. На почве идеала общего блага, на почве понятия
прогресса как постепенного движения по пути к этому
идеалу вырастает новая могущественная опора идеи дес
потизма. Франк высказывает мысль, что опека выступа
ет как воплощение идеи организации, рационализации
общественной жизни, т. е. полного подчинения ее разум
ной воле руководителей. Эта идея в различных формах и
различных контекстах встречается у самых различных
мыслителей. Франк отмечает, что идея «одинаково доро
га и католицизму, который мечтает об организации че
ловечества для осуществления небесного блаженства, и
социализму, которому организация человечества нужна
для осуществления блаженства земного; она составляет
основной мотив революционного якобинства и просвещен
ного абсолютизма»2.
Воплощение идеи организации человеческого обще
жития, утверждение сознательной планомерности, согла
сования и гармонизации интересов людей требует доста
точно длительного времени. Но, отмечает Франк, фана
тичные и «страстные сторонники идеи организации не
склонны откладывать ее осуществление до того време
ни, когда естественно установится единомыслие между
людьми. Они стремятся немедленно разрешить эту зада
чу. При этом они прежде всего и всех считают себя обла
дателями абсолютной истины. В этом случае все сущее- <
твующие разногласия в обществе, различные интересы
людей выступают как противоречие абсолютной истине,
1 Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма // Вопросы
философии. 1992. № 3. С. 115—116.
2 Там же. С. 117.
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иыступают как ложь. Из этого следует, что разноголоси
ца должна быть преодолена и притом «чисто механичес
ки». Появляется оправдание для властного вмешательст
ва в судьбы людей и ведения за собой.
Франк обращает внимание на то, что «подлинная и глу
бочайшая предпосылка деспотизма лежит в идее непогре
шимости, в своеобразном, по существу мистическом сошании обладания абсолютной истиной»1. Непогрешимость
приводит к деспотизму с двух сторон: человек, считающий
себя непогрешимым, с таким же правом считает себя при
званным насильственно руководить людьми, как люди,
признающие эту непогрешимость, считают себя обязанны
ми слепо ему повиноваться. Это становится возможным,
когда человек, партия, религия, учение возводятся на абсо
лютную сверхчеловеческую высоту.
Избежать деспотического правления можно только на
путях развития демократии. Франк считал, что «вне самих
людей и их коллективного самоопределения нет никакой
иной высшей и лучшей инстанции, могущей с непогреши
мой достоверностью указать тех избранных, которым над
лежит отдать власть над людьми и руководить ими»2. Все
общее голосование есть единственное средство нахождения
путей движения общества или лучших умов для отыскания
этих путей. Истина вырабатывается в результате естествен
ного взаимодействия всех воззрений, характеров, способ
ностей и духовных сил. Из этого, делает вывод Франк, сле
дует, что ценность демократии не в том, что она есть власть
всех, а в том, что она есть свобода всех. Смысл демократии
состоит в отрицании опеки. Истинное назначение демокра1пи, по мысли Франка, состоит не в передаче власти в руки
большинства, а в ограничении каждой индивидуальной воли
волей всех остальных членов общества. Демократия не
может быть основана на вере в непогрешимость большин1 Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма. С. 119.

1 Там же. С. 126.
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ства, она отрицает всякую непогрешимость. Франк писал,
что «только общество, которое не поклоняется более ника
ким идолам, которому чужда фанатическая вера, приводя
щая к обожествлению одних человеческих дел и стремле
ний и к деспотическому подавлению и истреблению проти
воположных, — только такое общество навсегда освободится
от деспотизма»1. Свободное демократическое устройство
общества возможно, когда существует терпимость и ува
жение ко всем мнениям и верам, когда существует крити
ческий, независимый анализ общественных процессов.
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ИЛЬИН И ван А л е к с а н д р о в и ч
(1883—1954) — замечательный русский православный мыс
литель, выдающийся философ, государствовед, обществен
ный деятель. Родился в дворянской семье, в 1901 г. окон
чил классическую гимназию с золотой м едалью , в
1906 г. — юридический факультет Московского универси
тета. Преподавал в этом же университете и ряде других
учебных заведений.
Не принял революцию 1917 г., разрушившую россий
скую государственность, и решительно примкнул к право
му лагерю. Считал установленный большевиками режим
противоестественным, с которым не может быть ни при
мирения, ни компромиссов. В результате был выслан за
границу осенью 1922 г. Умер в Швейцарии.
Наследие Ильина велико и многообразно. Его перу при
надлежит более 30 книг, несколько сот статей и очерков по
различной проблематике: философии, правоведению, ис
тории политических учений, вопросам религии и культу
ры, современной ему политической проблематике. В их
числе «О сущности правосознания», «О монархии и респуб
лике», «Наши задачи».
В центре концепции Ильина стоит человек, личность
с ее достоинством и свободой убеждений, веры, инициа
тивы, труда и творчества. Только достойный и свобод
ный человек может осуществить живую справедливость
и живое братство. Порабощение и унижение человека
уничтожает «социальность», ибо последняя есть состоя
ние духа и порядок духовной жизни, и первое условие
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социальности — бережное отношение к человеческой
личности. Режим угроз, страха, доносов, шпионажа, лес
ти и лжи никогда не будет социален, несмотря ни на ка
кую «сытость».
В работах Ильина — четкая постановка теоретических
проблем совершенствования правового механизма управ
ления обществом, укрепления государства как основы об
щественной жизни, рассматриваются природа права и пра
вотворчества, механизм государственной власти. Особен
но рельефно эти проблемы анализируются в работе «О сущ
ности правосознания».
Ильин — сторонник концепции естественного пра
ва, последователь Новгородцева. Правовые нормы, сто
ящие в согласии с моралью и справедливостью, он на
зывает естественным правом, т. е. правом, соответству
ющим самому «естеству» человека как духовно-нрав
ственного существа. Естественное право лежит в основе
положительного права (тех норм, которые устанавлива
ются правовой властью и подлежат применению), при
сутствует в нем. Оттеняя «внешнюю» природу права,
Ильин усматривает ее подлинную «внутреннюю» душев
но-духовную сущность. Он вводит понятие правосозна
ния, которое не сводится только к знанию положитель
ного права, «оно включает в себя все функции душ ев
ной жизни: и прежде всего — волю и притом именно —
духовно воспитанную волю, а затем — и чувство и во
ображение, и все культурные и хозяйственные отправ
ления человеческой души»1.
Чем более развито правосознание, тем совершеннее
будет и «положительное право» и руководимая им внеш
няя жизнь людей. Поэтому необходимо воспитывать в
себе и поднимать в народе достойный уровень правосо
знания. Правосознание есть особого рода инстинктивное
правочувствование, в котором человек утверждает свою
‘ Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 23.
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собственную духовность и признает духовность других
людей. Отсюда и основные аксиомы правосознания: чув
ство собственного духовного достоинства, способность к
самообязыванию и самоуправлению и взаимное уваже
ние и доверие людей друг к другу. Эти аксиомы учат че
ловека самостоянию, совместимости, взаимности и со
лидарности.
Высшей целью политики является достойная и твор
ческая жизнь человеческого духа, а положительное право
и государственная организация являются только средст
вом. Политика, убивающая духовную жизнь или хотя бы
не содействующая ее воспитанию и расцвету, пресекает
источник общественного развития и обрекает себя на вы
рождение и гибель.
Сущность государства Ильин видит в том, что оно яв
ляется необходимым и целесообразным способом поддер
жания естественного права через его положительно-пра
вовое провозглашение и вменение. Сущность государства
определяется его высшей целью — обеспечением всему
народу и каждому индивиду его естественного права на
самобытное определение себя в жизни, т. е. права на
жизнь, притом на достойную жизнь, внешне свободную и
внутренне самостоятельную.
Исходя из основных аксиом правосознания (закон ду
ховного достоинства, закон автономии и закон взаимно
го признания), Ильин делает вывод, что правовое госу
дарство, таким образом, есть воплощение свободы граж
дан, участвующих в данном политическом союзе; осно
вой такого государства является взаимное уважение граж
дан друг к другу, государства и гражданина, воля кото
рого свободна и автономна. Нарушение этих аксиом, низ
кий уровень правосознания усиливает в государстве чер
ты учреждения (опеки сверху) над корпорацией (заинте
ресованной солидарности снизу). Это противоречие меж 
ду государством-учреждением (по форме) и государст
вом-корпорацией (по духу), считает Ильин, непременно
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разрешится в пользу корпорации и самоуправления, но
для этого правосознание должно пройти долгий путь со
вершенствования, укоренения в человеческих душах до
брых начал. Государство не перестает быть публично
правовой корпорацией, где править должны лучшие по
своим нравственным и организационным качествам граж
дане. И избирательный закон, и государственное устрой
ство должны служить наиболее эффективному отбору
этих лучших граждан.
Подчеркивая, выделяя во всех своих работах как пер
вейшую ценность — духовную свободу человека, Ильин
прекрасно понимал и значение хозяйственной свободы,
частной собственности, в которой он видел не только ес
тественный инстинкт человека, но опять-таки его духов
ную природу: «Расцвет и изобилие создаются не голодом
и не ж аж дой..., но всей душой».
Итак, человеческая свобода — это базовая ценность, а
демократическое или какое-то иное устройство есть лишь
способ для утверждения этой свободы. Требуется сначала
политическое воспитание народа, а потом уже его участие
в политической жизни. Воспитание духовного здорового
правосознания граждан позволит осуществить не механи
ческое (с отстаиванием частных интересов), а органичес
кое (воплощающее общий интерес) единство граждан в го
сударственном союзе.
Государство всегда имеет определенную форму, эта
форма является функцией правосознания народа — функ
цией внутренней жизни народа, ее выражением и по
рождением. Ильин на протяжении своей жизни изучал
две главные исторические формы государственного
устройства — монархию и республику. Вопрос о монар
хии интересует Ильина прежде всего в связи с историей
России, и политический идеал его — монархия. Россия
всегда имела монархическую форму государственного
устройства, именно монархия вела и строила Россию, а
республика ее развалила, а развалив, заменила тиранией.
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Различия между монархией и республикой Ильин ви
дит не во внешних признаках, суть их внутри, в монар
хическом и республиканском правосознании народа. Для
России, считает Ильин, характерно монархическое пра
восознание, и он формулирует даже пять главных усло
вий безболезненного восстановления этой формы госу
дарства. Однако многие исследователи склонны считать
эту часть наследия Ильина консервативной утопией.
Важная часть политических исследований Ильина со
держится в статьях, объединенных сборником «Наши за
дачи». В них рассматриваются такие вопросы, как приро
да и структура государства, формальная и творческая д е
мократия, политическая партийность, тоталитаризм, фе
дерация, социальность и социализм, фашизм, справедли
вость, равенство и ранг, ответственность и сопряжение ее
со свободой и др. Как отмечает исследователь творчества
Ильина И. И. Полторацкий, «в этих статьях отображено
целостное и многогранное мировоззрение замечательного
русского религиозного и политического мыслителя. Это...
результат огромной умственной работы, проделанной ав
тором в нескольких академических областях: философии,
права, богословия, истории, политологии, экономики и
статистики, искусствоведения и литературоведения. «Наши
задачи» труд в значительной степени энциклопедический
и в точном смысле слова итоговый и поэтому в особен
ности ценный».
Ценность этих статей заключается и в том, что все пе
речисленные проблемы рассматриваются и в научной, и в
прикладной, жизненно-волевой перспективах. Никто, кро
ме Ильина, в те годы не пытался предметно изучить во
прос: что будет с Россией после падения большевизма?
Сегодня это, как никогда, актуально, и как пророчество
звучат слова Ильина: «Если мои книги нужны России, то
Господь убережет их от гибели, а если они не нужны ни
Богу, ни России, то они не нужны и мне самому. Ибо я
живу только для России».
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Книги и статьи Ильина сегодня активно читаются и из
даются. Они помогают формированию слоя людей, способ
ных самостоятельно наблюдать и мыслить, способных к
собственным воззрениям и независимым убеждениям.
Именно в этом видел задачу своих статей Ильин.

Рекомендованная литература
И льин И. П. Путь к очевидности. М ., 1993; Он ж е.
Собрание сочинений. Т. I. М., 1993; Он ж е. О сущности
правосознания. М ., 1993; Он ж е. Наши задачи. М., 1992;
Он ж е. О тьме и просветлении. Книга художественной
критики; Бунин, Ремизов, Шмелев. М., 1991; Он ж е. О
монархии и р есп убл и к е// Вопросы философии. 1991.
№ 4 , 5.

СОРОКИН Питирим Александрович
(1889—1968) — считается виднейшим социологом XX в.
Из ремесленников, экстерном сдал экзамены в гимна
зии, окончил юридический факультет Петербургского
университета. Несколько раз арестовывался за участие
в деятельности эсеров. После Февральской революции
был секретарем Керенского. В 1922 г. выслан за грани
цу, осел в США.
Научную работу начал с позиций «модного» тогда би
хевиоризма (от англ. — поведение): всю социальную д е 
ятельность пытался связать с поощрениями и наказани
ями (первая его книга «Преступление и кара, подвиг и
награда», 1914); соглашался, что «предметом изучения
социологии является мир людей и высших животных,
находящихся в процессе психического взаимодействия»1.
В условиях революционного 1917 г. Сорокин напи
сал работу «Проблема социального равенства». Наряду
с индивидуальным неравенством он выделял неравен
ство классов, национальных групп, неравенство рели
гиозное, государственное, профессиональное и т. д .
«Социализм объявляет войну всем этим бичам челове
чества», он не должен ограничиваться, как марксизм,
требованием только экономического равенства.
Исследование этих проблем Сорокин продолжил в
Америке. Здесь он написал работы «Социология рево
люции» (1925), «Социальная мобильность» (1927; новое

1 С о р о к и н П . Ч е л о ве к. Ц и в и л и з а ц и я . О б щ е ство . М ., 1992. С . 31.
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доп. изд. — «Социальная и культурная мобильность»,
1959) и др.
Революция означает прежде всего смену в поведе
нии лю дей, их психологии, верованиях и ценностях. Ре
волюционные отклонения в поведении людей (револю
ционные ситуации) вызываются всеобщим растущим
подавлением базовых инстинктов, т. е. рефлексов, им
пульсов (пищеварительного, индивидуального и груп
пового самосохранения, самовыражения, собственнос
ти и др.) и вырождением элиты общества, правящих
классов.
Революция представляет худший способ улучшения
материальных и духовных условий жизни масс, потому
что достигается это непропорционально великой ценой.
Ненависть, сумасшедшая борьба, зверства сопутствуют
любой великой революции.
Революциям Сорокин противопоставляет социальную
эволюцию: «Общество, которое не знает, как ему жить,
которое не способно развиваться, постепенно реформи
руясь, а потому вверяющее себя горнилу революции, вы
нуждено платить за свои грехи смертью доброй части
своих членов... Уплатив сию дань, если ему не суж де
но сгинуть, общество вновь обретает возможность жить
и развиваться, но уже не благодаря смертоносной враж
де, а благодаря возврату к своим истокам, прошлым ин
ститутам и традициям, созидательному труду, сотруд
ничеству, взаимопомощи и единению всех его членов и
социальных групп. И если общество способно принять
эту единственную возможность развития, то революция
приходит к своему логическому концу, полностью схо
дит на нет и разрушается»1.
Сорокин предложил «каноны» — правила реформи
рования:

1

С о р о к и н П . Ч е л о в е к . Ц и в и л и з а ц и я . О б щ е с т в о . С . 294.
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— реформы не должны попирать человеческую при
роду, ее базовые инстинкты;
— тщательное научное исследование конкретных со
циальных условий должно предшествовать любой прак
тической реализации их реформирования;
— каждый социальный эксперимент вначале сл еду
ет испытать на малом масштабе;
— реформы должны проводиться правовыми и кон
ституционными средствами.
Впоследствии Сорокин уточнил свои позиции, вы
ступив против отождествления «крайними бихевиористами» социологии с изучением физиологии нервной сис
темы. Он признал, что «без культурных или надорганических ценностей человеческое взаимодействие было бы
чисто биофизическим, а не социальным явлением». Надорганические ценности тождественны явно выраженным
формам сознания (язык, наука и философия, религия,
искусство, право, этика и т. д .), а также социальным
институтам. «Они не возникают в результате голых реф
лексов или инстинктов»1.
Сорокин явился одним из родоначальников современ
ных концепций социальной стратификации и мобиль
ности. Стратификацию он определял как дифференциа
цию людей на иерархические слои (лат. страта — слой).
«Конкретные ипостаси социальной стратификации м но
гочисленны. Однако все их многообразие может быть
сведено к трем основным формам: экономическая, по
литическая и профессиональная стратификация. Как
правило, все они тесно переплетены. Люди, принадле
жащие к высшему слою в каком-то одном отношении,
обычно принадлежат к тому же слою и по другим пара
метрам; и наоборот. Представители высших экономи
ческих слоев одновременно относятся к высшим поли
тическим и профессиональным слоям. Неимущие же,
1 С о р о к и н П . Ч е л о в е к . Ц и в и л и з а ц и я . О б щ е ство . С . 157.
1 6 . П о л и ти че с ка я соци ол огия
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как правило, лишены гражданских прав и находятся в
низших слоях профессиональной иерархии. Таково об
щее правило, хотя существует и немало исключений.
Так, к примеру, самые богатые далеко не всегда на
ходятся у вершины политической или профессиональ
ной пирамиды, также и не во всех случаях бедняки за
нимают самые низкие места в политической и про
фессиональной иерархии... Этот факт не позволяет нам
проанализировать все три основные формы социальной
стратификации совместно»1. По этой же причине Соро
кин не употреблял термин «социальный класс» в его
широком смы сле, а предпочитал говорить об экономи
ческих, политических и профессиональных стратах или
классах.
Стратификация существовала во всех обществах и во
все времена, изменяясь количественно и качественно.
«В любом обществе в любые времена происходит борь
ба меж ду силами стратификации и силами выравнива
ния»2. Чрезмерная стратификация ведет к социальным
конфликтам и взрывам, а радикальное выравнивание —
к анархии и усилению нищеты.
Нет постоянной тенденции ни к возрастанию стра
тификации, ни к выравниванию. Существуют циклы, в
которых усиление неравенства сменяется его ослабле
нием.
Под социальной мобильностью Сорокин понимал
экономические, политические и профессиональные пе
ремещения. Переход из одной социальной группы в дру
гую на одном уровне — это горизонтальная мобильность.
Социальный подъем или спуск из одного социального
пласта в другой — это восходящая или нисходящая вер
тикальная мобильность.
Никогда не существовало абсолютно неподвижного
1 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. С. 303.
2 Там же. С. 334.
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общества и социальная мобильность никогда не была
абсолютно свободной. За исключением периодов анар
хии и социальных потрясений в любом обществе соци
альные перемещения не случайны. Они организуются и
контролируются. Каналами социальной мобильности
являются семья, церковь, школа, армия, политические,
экономические и профессиональные организации. Они
же представляют и «сито», которое испытывает, отби
рает и распределяет индивидов по различным социаль
ным стратам и позициям.
«В истории социальных организмов, — заключает Со
рокин, — улавливаются ритмы сравнительно подвижных
и неподвижных периодов. В этих изменениях не сущ ес
твует постоянной тенденции ни к уси л ен и ю , ни к
ослаблению вертикальной мобильности»1.
После окончания II мировой войны Сорокин пишет
работы «Альтруистическая любовь», «Изыскания в об
ласти альтруистической любви и поведения», «Пути и
власть любви» и др ., в которых доказывает, что беско
рыстная, созидающая любовь может остановить агрес
сивные межличностные и межгрупповые стычки, спо
собна превратить отношения из враждебных в друж ес
кие.
В условиях «холодной войны» Сорокин опубликовал
эссе «Взаимное сближение Соединенных Штатов и СССР
к смешанному социокультурному типу» (1960). Эссе на
чиналось словами, что «если человечество избежит но
вых мировых войн и сможет преодолеть мрачные кри
тические моменты современности, то господствующим
типом возникающего общества и культуры, вероятно,
будет не капиталистический и не коммунистический, а
тип специфический, который мы можем обозначить как
интегральный. Этот тип будет промежуточным меж ду
капиталистическим и коммунистическим строем и об1 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. С. 392.
1G*
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разом жизни. Ои объединит большинство позитивных
ценностей и освободится от серьезных дефектов каждо
го типа»1.
Таким образом, Сорокин был одним из родоначаль
ников и концепции конвергенции.

Рекомендованная литература
С о р о к и н П. Человек. Цивилизация. Общество. М .,
1992; Он ж е . Дальняя дорога. М ., 1992.

1

С о р о к и н П . Ч е л о в е к . Ц и в и л и з а ц и я . О б щ е с т в о . С . 16.

ХДНЕК Фридрих Август 0899 - 1992)выдагощийся австро-американский экономист, лауреат Но
белевской премии. После окончания в 1921 году Венского
университета (где ему были присуждены ученые степени
доктора права и доктора политических наук), некоторое
время состоял на государственной службе, в 1927 г. был
назначен первым директором Венского института экономи
ческих исследований. В 1931 г. становится профессором
Лондонского университета, в 1950 г. — профессором эко
номической политики во Фрайбургском университете (ФРГ),
с 1970 г. — профессор-консультант Зальцбургского универ
ситета (Австрия). Хайек — член Британской Академии наук
и почетный доктор нескольких университетов.
Классическими признаны его работы, опирающиеся на
глубокий экономический анализ с вытекающими отсюда
«острыми» философскими обобщениями и политическими
выводами. Это прежде всего «Индивидуализм и экономи
ческий порядок», «Основной закон свободы», «Право, зако
нодательство и свобода», а также самря известная работа,
принесшая ему мировую славу, «Дорога к рабству». Напи
санная еще в 1938 г., переведенная на многие языки мира,
она долгие годы была недоступна не только широкому со
ветскому читателю, но даже узкому кругу специалистов.
Сегодня есть возможность познакомиться с этой работой, а
также его последним произведением «Пагубная самонаде
янность», в которой подводится итог более чем полувеко
вым размышлениям над природой необычайно губитель
ной для человечества популярности коллективистских идей
в XIX и XX вв., а также над причинами, которые делали
неизбежным провал всех и всяческих проектов построения
социалистического общества.
Хайек исходит из эволюционной концепции возникно-
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вения и развития человеческой цивилизации, утверждая,
что общество, которое он называет «расширенным поряд
ком человеческого сотрудничества», чаще именуемое, хотя
и не вполне удачно, капитализмом, складывается не в ре
зультате сознательного замысла или намерения человека,
а спонтанно. Оно возникает из непреднамеренного следо
вания определенным традиционным и, главным образом,
моральным правилам.
В течение всей своей жизни Хайек исследует два альтер
нативных способа организации социальной жизни — рыноч
ный порядок (капитализм), возникающий в результате дли
тельной эволюции (спонтанно), и централизованное плани
рование — социализм, возникающий из революционного
слома традиционных форм общежития и навязывания лю
дям с помощью самого жесткого насилия «новой морали»,
возникшей в головах «гениальных мыслителей». Сам Хайек
не только не скрывает, но и постоянно подчеркивает, что он
ярый противник «социалистического выбора» и «коммунис
тической перспективы». По его мысли, «спор о рыночном
порядке» и социализме есть спор о выживании — ни больше
ни меньше. Следование социалистической морали привело
бы к уничтожению большей части современного человечес
тва и обнищанию основной массы оставшегося1.
Отмечая широкую популярность и большое распростра
нение в конце XIX —- начале XX в. социалистических идей,
Хайек подчеркивает, что слово «социализм» нередко исполь
зуют для обозначения идеалов социальной справедливости,
большего равенства, социальной защищенности, т. е. конеч
ных целей социализма. Но социализм — это ведь еще и осо
бые методы, с помощью которых большинство сторонников
этой доктрины надеются этих целей достичь, причем как
считают многие компетентные люди, методы эффективные
и незаменимые. Социализм в этом смысле означает упразд
нение частного предпринимательства, отмену частной соб
ственности на средства производства и создание системы
«плановой экономики», где вместо предпринимателя, рабо
тающего для получения прибыли, будут созданы централи
зованные планирующие органы2. Хайек указывает, что мно
1 Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 18.

2 Хайек Ф. А. Дорога к рабству. М., 1992. С. 31.
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гие люди, называющие себя социалистами, имеют в виду
только первое значение термина, т. е. они искренне верят в
необходимость достижения конечных целей, но им все рав
но или они не понимают, каким образом эти цели могут
быть достигнуты. С другой стороны, существуют люди, ко
торые верят в цели социализма не меньше, чем сами социа
листы, но тем не менее отказываются их поддерживать, по
скольку усматривают в социалистических методах угрозу дру
гим человеческим ценностям (там же, с. 32).
Хотя цели социализма фактически недосягаемы, про
граммы его невыполнимы, их достижения неоднократно
использовались на практике. Вместо желанной свободы
народы, избравшие этот путь, добровольно или по принуж
дению, делали гигантские шаги к собственному рабству.
По мысли Хайека, основным фактором, приводящим
общество к тоталитарному режиму, является стремление
людей к регулированию своей общественной жизни, к за
мене безликого механизма рыночной экономики коллек
тивным и сознательным руководством, направляющим вес
социальные силы к сознательно выбранным целям.
С конца XVII — начала XVIII в. общественное развитие
Европы шло в направлении освобождения индивида от уз,
заставлявших его придерживаться в повседневной деятель
ности форм, предписанных обычаем, традицией, законом.
Быть может, величайшим результатом высвобождения
индивидуальной энергии был поразительный рост науки
после того, как свобода промышленности расчистила путь
свободному применению новых передовых знаний, после
того, как стало возможным пробовать все что угодно — при
условии, что кто-нибудь согласится финансировать затею
на свой страх и риск. Наука сделала гигантские шаги, из
менившие полностью облик мира. Идея свободы прочно
вошла в сознание всех классов общества. Всюду, где барь
еры, сдерживавшие свободное применение человеческой
изобретательности, были устранены, человек быстро полу
чил возможность удовлетворения все расширяющегося круга
своих желаний. Fie было пи одного класса, для которого
движение вперед не стало бы благотворным. Результатом
этого успеха явилось ощущение власти над собственной
судьбой, вера в неограниченное улучшение условий своей
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жизни. Люди хотели еще быстрее двигаться вперед. И тог
да сами принципы, позволявшие в прошлом добиться столь
несомненного прогресса, постепенно стали рассматривать
ся скорее как подлежащие незамедлительному устранению
препятствия на пути еще более быстрого прогресса, чем как
залог сохранения и развития уже достигнутого. Так, либе
рализм, главный тезис которого сводился к тому, что при
устройстве своих дел нужно как можно больше использо
вать стихийные силы общества и как можно меньше при
бегать к принуждению, был вытеснен социализмом, его
концепциями «организации» и «планирования». Тезис, что
мы уже можем заменить саморегулирующий процесс со
знательным руководством, оказался на поверку всего лишь
иллюзией. Попытка управлять всей экономической деятель
ностью задушила бы индивидуальные усилия миллионов
отдельных личностей, благодаря которым крупицы знаний,
таланта и опыта, рассеянные среди этих миллионов, слива
ясь в едином, никем не направляемом процессе, формиру
ют такую структуру человеческой деятельности, что ее воз
можности далеко превосходят все, что могло бы быть до
стигнуто руководством сознательным проектом. «Пагубной
самонадеянностью» называет Хайек представления о том,
будто человек способен «менять» окружающий мир в соот
ветствии со своими желаниями. И наоборот, свобода инди
вида решать, на что направить имеющиеся в его распоря
жении средства (распределяемые между людьми в соответ
ствии с некими правилами), еще раз была признана наибо
лее эффективным способом реализации потенциальных
возможностей человека.
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ПОППЕР К арл Р а й м у н д

(1 9 0 2 — 1994) —

современный британский философ и социолог. Родился в
Вене, где и работал до 1937 г., написав свой первый круп
ный труд «Логика научного исследования». В этом же году
он принимает приглашение в Новую Зеландию, а после вой
ны переезжает в Англию, которая стала ему второй роди
ной. До 1970 г. Поппер — профессор Лондонской школы
экономики и политических наук.
Поппер — один из крупнейших современных мыслите
лей, так или иначе оказавший влияние на все школы совре
менного социального и политического знания — от консер
ватизма до социал-демократии. Избежал этой участи лишь
марксизм, теоретическую концепцию которого Поппер под
верг критическому анализу в своей самой известной книге
«Открытое общество и его врап$». Эту книгу, начатую еще
в 1938 г. и оконченную в 1943 г. (впервые опубликованную
в 1945 г.), сам автор назвал своим личным вкладом в побе
ду над фашизмом.
Политическая концепция Поппера — концепция «откры
того общества». Она включает логико-критический анализ
«универсальных утопий» и их исторический метод, а также
практические принципы, на которых зиждутся институты
демократии. Поппер разработал собственную модель демо
кратии, которая соответствует основополагающим принци
пам «открытого», т. е. свободного общества. Эти принци
пы, как и само общество, утверждает Поппер, открыты для
конструктивной критики, и именно в этом автор видит кри
терий научности любой теории.
Открытое общество формируется в результате мощно
го социального движения, начавшегося более трех столе
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тий назад, задачей и целью которого было стремление
огромного множества людей освободить себя и свой разум
от власти авторитетов и предрассудков. Это общество, от
вергающее абсолютный авторитет традиционного и одно
временно пытающееся установить и поддержать традиции
(как старые, так и новые), соответствующие стандартам сво
боды и гуманности.
Но это же движение вызвало к жизни и поразительно
мощные разрушительные силы, которые, считает Поппер,
еще можно обуздать.
Переход от закрытого, племенного или коллективистско
го общества к открытому вызвал шок, который стал одним
из факторов, сделавших возможным реакционные движе
ния, пытающиеся вернуть общество к его исходному состо
янию.
Современный тоталитаризм, утверждает Поппер, име
ет традиции столь же юные и старые, как и сама наша ци
вилизация, так как это результат и реакция на шок рожде
ния новой цивилизации. Поэтому важнейшей задачей кни
ги является уточнение сущности тоталитаризма и уяснение
того, что необходима непрекращающаяся борьба с ним.
Для решения этой задачи Поппер обращается к критике
социально-философских учений, которые несут ответствен
ность за широко распространенное предубеждение против
возможности осуществления демократических реформ, т. е.
формирования открытого общества. Эти учения Поппер
называет историцистскими. Историцизм претендует на от
крытие законов истории, позволяющих делать историчес
кие пророчества. Эта склонность к историческим пророчес
твам может быть обусловлена различными мотивами: лес
тно ощущать себя принадлежащим к ограниченному кругу
посвященных; убеждение в том, что интеллектуальные во
жди обязаны обладать способностью предсказывать ход
истории. Но есть и более глубокие мотивы, связанные с
неудовлетворенностью существующей ситуацией. В этом
случае их мечты могут дать надежду тем, кому сейчас осо
бенно трудно, а это способно заслонить повседневные за
дачи общественной жизни. Опасность историцизма и в том,
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что он освобождает человека от груза ответственности. Сам
историцизм Поппер рассматривает как реакцию на труднос
ти, встающие перед цивилизацией, и на выдвинутое ею тре
бование личной ответственности. Поппер рассматривает историцистскую традицию, берущую начало у Гераклита, на
шедшую отражение в творчестве Платона, Гегеля и иде
ально воплотившуюся в учении Маркса.
Поппер отнюдь не отрицает возможность научного пред
видения. Он отмечает, что в социальной жизни, в процессе
социального взаимодействия возникает множество непред
виденных реакций в хрупкой структуре институтов и тра
диций, и главная задача науки об обществе — пытаться ана
лизировать эти реакции, предвидеть их, насколько это воз
можно. Противники историцизма считают, что научная ос
нова политики состоит в сборе фактической информации,
необходимой для постепенного, поэтапного построения тех
или иных общественных институтов в соответствии с на
шими целями или желаниями. Другими словами, посте
пенная социальная инженерия считает основами научной
политики нечто, аналогичное социальной технологии в от
личие от историцизма, считающего основой политики на
уку о неизменных исторических тенденциях. Сторонник
данного метода предпочитает рациональное рассмотрение
институтов как средств, обслуживающих определенные
цели, и оценивает эти институты исключительно с точки
зрения целесообразности, эффективности, простоты и т. д.
Историцисты же пытаются выяснить их происхождение и
назначение, расценивающих существование как, например,
«требование Бога», «веление судьбы», «историческую необ
ходимость». Именно с точки зрения социальной инжене
рии рассматривает Поппер политическое устройство общес
тва, в противовес историцистскому методу.
Излагая суть своей теории демократии, Поппер подчер
кивает, что она очень проста и в то же время существен
ным образом отличается от веками утвердившейся теории
демократии. Во всех прежних теориях, начиная от Плато
на, главным вопросом демократии был вопрос: «Кто пра
вит?». Поппер же предлагает главным сделать следующий
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вопрос: как должно быть устроено государство, чтобы от
дурных правителей можно было избавиться без кровопро
лития, без насилия? Этот вопрос приобретает чисто прак
тическое значение, превращается почти в техническую про
блему. Современные «открытые общества», утверждает
Поппер, приняли наипростейшее решение этого вопроса,
взяв на вооружение принцип, согласно которому правитель
ство можно сменить большинством голосов.
Поппер в своей концепции демократии исходит не из
идеологии, а из конкретной, реальной практики. А практи
ка такова, что весь народ нигде не правит, а правит всегда
правительство, «слуги народа». Поэтому в термин «демо
кратия» Поппер не вкладывает понятия «народоправства», а
формулирует ее как теорию правления закона, который
постулирует бескровный роспуск правительства простым
большинством голосов. В этом же ключе Поппер форму
лирует свой знаменитый парадокс свободы. Суть его в том,
что для достижения подлинной свободы ее необходимо огра
ничить; таким ограничителем может быть только закон, а
не ограниченная им свобода вырождается в свою полную
противоположность.
Отметая исторические пророчества Маркса о неизбеж
ной гибели капитализма и пришествии коммунизма, Поп
пер делает вывод о том, что Маркс дал непревзойденный
социологический анализ той стадии развития промышлен
ного производства, с которой он имел дело. Эту стадию
Поппер называет системой неограниченного законодатель
ного капитализма. Однако общий историцистский подход
привел Маркса к созданию теории государства, которую
Поппер назвал теорией бессилия любой политики. След
ствием понимания государства только как части механиз
ма, при помощи которого правящий класс ведет свою борь
бу (а именно так формулирует Марксову концепцию госу
дарства Поппер), является то, что вся политика, все право
вые институты не имеют первостепенного значения в об
ществе. Этот вывод обусловлен опять же той конкретной
ситуацией, в которой жил и творил Маркс: в годы наибо
лее жестокой и бесстыдной эксплуатации. Апелляция к при
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нципу человеческой свободы, к праву человека определять
свою судьбу и свободно заключать любой договор — все
это в тех условиях было бы циничной защитой бесстыдной
эксплуатации. Поэтому, утверждает Поппер, Маркс никог
да не ценил высоко либерализм, а в парламентской демо
кратии видел только скрытую диктатуру буржуазии.
Поппер считает, что лекарство, с помощью которого
можно лечить социальные болезни, — это политическое
средство: необходимо сконструировать опирающийся на
мощь государства социальный институт защиты экономи
чески слабых от экономически сильных. Позиция Поппера
относительно политики выглядит следующим образом.
Политическая власть имеет фундаментальный характер, она
может контролировать экономическую мощь. Это ведет к
громадному расширению сферы политической деятельнос
ти: можно создать программу для защиты экономически
слабых; можно создать законы, ограничивающие эксплуа
тацию; можно при помощи закона гарантировать средства
к существованию всем, кто желает работать, и т. д. Поли
тическая власть является ключом к экономической защите,
поэтому политическая власть и свойственные ей способы
контроля — это самое главное в жизни общества. Нельзя
допускать доминирования экономической власти.
То, что марксисты пренебрежительно именуют «чисто
формальной свободой», на самом деле есть базис всех
остальных сторон социальной системы. Эта «формальная
свобода» есть не что иное, как демократия, это есть меха
низм, с помощью которого можно защитить себя против
злоупотребления политической силой. Определяя демо
кратию как контроль за правительством со стороны управ
ляемых, Поппер соверцуенпо категорично утверждает, что
при отсутствии такого контроля у правительства не будет
ни малейшей причины не использовать экономическую и
политическую власть в целях, весьма далеких от защиты
свободы своих граждан.
Поппер подчеркивает, что необходимо понимание опас
ности, исходящей от любой формы бесконтрольной влас
ти. Контроль за властью — главная политическая задача,
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для ее решения необходима «чисто формальная свобода».
Например, для решения проблемы подкупа избирателей
можно принять закон, ограничив затраты па избиратель
ную кампанию. Важнейшей задачей является планирова
ние мер для борьбы против конкретного зла, а не для уста
новления некоего идеального добра.
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АРОН Раймон (1905—1983) — французский со 
циолог и публицист. С 1930 г. — профессор Кельнского,
затем Берлинского университетов. С приходом к власти
фашистов возвращается во Францию, где преподает в ряде
университетов. В период второй мировой войны эмигри
рует в Лондон, издает орган Сопротивления «Свободная
Франция». После войны руководит отделом политических
новостей в «Фигаро» (1944—1977), а позднее — в ежене
дельнике «Экспресс». В 1955—1968 гг. — профессор по
литической науки и социолог в Сорбонне. Являясь чле
ном французской Академии моральных и политических
наук (с 1963 г.), он избирается почетным доктором Гар
вардского, Базельского, Брюссельского и других универ
ситетов. С 1962 года он вице-президент Всемирной Соци
ологической ассоциации.
Важнейшие работы Арона: «Этапы развития социоло
гической мысли», «Демократия и тоталитаризм», «Полити
ческие исследования», «18 лекций об индустриальном об
ществе», «Мир и войн^ между нациями» и др.
Арон придерживался критическо-идеалистической фи
лософии истории, исследовал современные индустриаль
ные общества и их политические системы, проблемы де
идеологизации. В науке он убежденный сторонник меж
дисциплинарного подхода, что помогло ему создать ряд
работ по философии истории и социологии, по проблемам
внутренней и внешней политики, демократии и свободы,
власти и политических систем. Политические взгляды уче
ного характеризовались скептицизмом, буржуазно-либе
ральными позициями, отрицанием централистско-тоталитарных режимов.
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Много внимания Арон уделял истории социологичес
кой мысли, ее этапам. Прежде всего он говорил о преем
ственности между марксистской идеологией Востока и
парсоновской социологией Запада, между великими уче
ниями прошлого века и сегодняшними частичными и эм
пирическими исследованиями. В связи с изучением ис
тории социологии он дает определение социологии: «Со
циология есть исследование, претендующее на научный
подход к социальному как таковому либо на элементар
ном уровне межличностных отношений, либо на макро
уровне больших совокупностей, классов, наций, цивили
заций, или используя ходячее выражение, глобальных
обществ»1. В поисках истоков современной социологии
Арон приходит к галерее интеллектуальных портретов:
Монтескье, Конт, Маркс, Токвиль, Дюркгейм, Парето,
Вебер. Речь идет о социальной философии относительно
нового типа, о способах социологического мышления,
отличающегося научностью и определенным видением
социального. Хомо социологикус приходит на смену
Хомо экономикус.
Арон отрицал объективную историческую закономер
ность, диалектику взаимодействия производительных сил
и производственных отношений, понятие общественно
экономической формации. Объект социального исследо
вания рассматривался им лишь как производное от субъ
ективных моментов. Этот подход он предлагал как но
вую «неидеологическую» теорию общества. Ссылаясь на
предсказания Сен-Симона о строительстве большой ин
дустрии и на теорию Конта об универсальном индустри
альном обществе, Арон писал, что в процессе промыш
ленного строительства выкристаллизовывается единый
тип общества, а советская и западная системы являются
лишь его разновидностями, хотя они имеют некоторые
формальные различия. Основой теории «индустриально
1 А р о н Р. Э т а п ы р а зв и ти я с о ц и о л о ги ч е с к о й м ы с л и . М . , 1993.
С . 24.
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го общества» является концепция детерминизма техно
логического. Изучавшийся Ароном индустриальный тип
общества не имеет внутренне присущих ему целей, а оп
ределяется типом средств производства, которые накап
ливаются обществом. Для послевоенного Запада, отме
чает Арон, теряет остроту конфликт капитализма и со
циализма, поскольку функцией социализма также явля
ется развитие производительных сил и он не обязатель
но приходит на смену капитализму.
Подробно свои взгляды на политическую теорию
Арон излагает в книге «Политические исследования»
(1972). Она является откликом на дискуссию о предме
те и содержании политической теории. Арон пишет, что
теоретик не должен стремиться выработать упрощенную
схему, которая базируется на одном основании. Соци
альная теория, изучающая некую целостность, имеет
право упрощать ее, но не искажать ее смысл. Нельзя
понять реальной политики, политических деятелей, если
заявлять, что борьба за власть составляет сущность этой
политики. Политическому порядку не в меньшей степе
ни присуще стремление к самоопределению, в зависи
мости от обстоятельств или от эпох, политических субъ
ектов он преследует различные аспекты политики. Ког
да угрожает гражданская война, даже мудрецы начина
ют думать, что любая, пусть ненавистная, власть луч
ше, чем отсутствие Власти. Но Власть даже тогда, ког
да она гарантирует мир, становится ненавистной, если
она перестает отвечать представлению людей о закон
ности или выполнению задач первостепенной важнос
ти. Задачей теории, пишет Арон, является сохранение
сознания плюрализма взглядов, которым подчиняются
политические деятели.
Любая человеческая деятельность содержит полити
ку, любая человеческая общность — политический аспект.
Теория может ставить своей целью исследование поли
тического аспекта всех человеческих общностей или «по
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преимуществу политических» единиц. Социология или
политология же выбирают по «преимуществу политичес
кие» общности, так как они резервируют за собой моно
полию на законное насилие. Если теория стремится вы
делить четкую структуру этих «по преимуществу поли
тических» общностей, она немедленно разделяется на две
ветви: «теорию международных отношений» и «полити
ческую теорию» в обычном смысле этого термина. Арон
подчеркивает: ни политические единицы, ни их внутрен
ние режимы не были на протяжении веков очевидными,
бесспорными.
Арон анализирует одну из основных проблем поли
тической науки — проблему политической власти. Он
подчеркивает, что власть не представляет собой некий
глобальный недифференцированный потенциал, кото
рым кто-либо может обладать в отношении кого-либо
при любых обстоятельствах, независимо от рассматри
ваемой области. На известном уровне организации глав
ное — не число решений, принимаемых тем или иным
человеком. Главное — это человек, принимающий круп
ные, необратимые решения, последствия которых м о
гут продолжаться почти бесконечно и ощущаться всеми
членами общности.
Социология решений неизбежно оставляет в тени три
аспекта проблемы власти.
1. Любая, как частная, так и, особенно, общественная
ложная организация включает время от времени истори
ческие решения, которые являются особыми, необрати
мыми и имеют долговременные следствия, оказывающие
воздействие на всех членов организации.
2. Эти исторические решения чаще всего принимают
ся одним человеком (или одной группой из нескольких
человек). Являясь ограниченной в сфере своего конкрет
ного применения, Власть остается в некотором смысле
абсолютной в сфере исторических решений (дипломати
ческих или стратегических).
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3.
Человек Власти (стабильного институционально
го, легитимного руководства) никогда не имеет другого
авторитета, кроме того, который связан с выполняемой
им функцией. Но авторитет означает также качество,
благодаря которому личность навязывает себя другим,
добивается верности, подчинения не угрозой санкции, но
исключительно влиянием своей воли. Соединение леги
тимного и личного авторитета лежит в основе великих
судеб тех, кто питает мечты о славе и воспоминания об
ужасах.
Арон уделял большое внимание разработке проблем
международно-политической теории и социологии меж
дународных отношений. Значительным произведением,
написанным им на эту тему, является книга «Мир и вой
на м еж ду нациями» (1962). Можно сказать, в первом при
ближении, что международные отношения — это отно
шения между политическими единицами, включая гре
ческие полисы, Римскую или Египетскую империю так
же, как и европейские монархии, буржуазные республи
ки или народные демократии. Содержанием международ
ных отношений по преим}*ществу являются отношения
между государствами — собственно межгосударственные
отношения. Бесспорным примером межгосударственных
отношений являются договоры. М ежгосударственные
отношения имеют оригинальную черту, которая отлича
ет их от всех других социальных отношений: отношения
между государствами содержат в самой своей сущности
альтернативу войны и мира.
Ароц был одним из основателей новой научной дис
циплины — социологии международных отношений. В
1963 г. он выступил со специальным докладом на эту
тему на заседании французского Социологического об
щества. Он предлагал в докладе исследовать социологию
международных отношений в традиционных обществах,
под которыми он понимал все общества, предшествую
щие индустриальной цивилизации и индустриальному
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обществу, все общества, в которых имелась экономичес
кая рентабельность победоносной войны; социология
международных отношений в мире, в котором мы ж и
вем, где экономическая рентабельность войн чаще всего
уменьшилась или исчезла.
Арон не сомневался в необходимости строгого, на
сколько это возможно, социологического анализа сово
купности социально-экономических условий, в которых
развертываются международные отношения.
Таковы некоторые аспекты понимания Ароном про
блем социологии, политической теории и социологии
международных отношений.
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Д А Л Ь Роберт А л ан

(1915) — известный аме

риканский политолог и социолог. Окончил Йелльский уни
верситет в 1940 г. и с этого времени ведет интенсивную
научную и преподавательскую деятельность в нем. Почти
все его книги вышли в издательстве этого вуза. Среди них
наибольшей популярностью пользуются такие, как «Введе
ние в теорию демократии» (1956), «Куо правит? Демокра
тия и власть в американском городе» (1961), «Полиархия»
(1971), «Демократия и ее критики» (1989) и др.
Что представляет собой идеал политической демократии,
какова должна быть адекватная реализация демократических
принципов в конкретных обществах — вот основные пробле
мы, которые долгое время исследует Даль. К сожалению, его
труды почти не знакомы отечественному читателю.
На первый взгляд несколько необычно звучит утвержде
ние Даля, что теория демократии продолжает оставаться
довольно неубедительной, независимо от того, рассматри
вать ли ее как этическую теорию или как попытку описать
реальный мир. Это происходит потому, объясняет он, что
суаюствует множество возможных подходов, и добиться
успеха, рассматривая демократию, можно, используя лю
бой из них. В связи с этим он пишет: «Я не предлагаю стро
гого определения понятия «демократия»... Во всяком слу
чае, мне кажется, что теория демократии имеет дело с теми
процессами, посредством которых рядовые граждане отно
сительно эффективно контролируют своих лидеров...»1.
Исследуя природу возникновения демократии, Даль
приходит к выводу, что она не возникает как непостижимая данность или свершившийся раз и навсегда факт, но
1 Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992. С. 8.
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есть долгий и временами противоречивый процесс проник
новения демократических принципов в каждую сферу об
щественной жизни. Ученый подробно анализирует работу
известного французского социолога и политического дея
теля Токвиля «Демократия в Америке». Здесь он обращает
внимание на то, что Токвиль отмечает «не только консти
туционную структуру, но и отсутствие военного истеблиш
мента, равенство социальных и экономических условий,
процветающую сельскохозяйственную экономику, а также
нравы, привычки и религиозную веру американцев. С точ
ки зрения Токвиля, перспективы здорового демократичес
кого развития политической системы в Соединенных Шта
тах были в громадной степени обусловлены тем, что высо
кодемократическая конституция опиралась на многие об
щественные основания. Следовательно, американское об
щество вполне может быть названо демократическим»1.
Но демократия возникает не в любом обществе. Ее не
льзя трактовать как абсолютную и всеобщую, имеющую
силу для всех.
Каковы же исходные посылки складывания демокра
тических процессов по Далю? Назовем некоторые из них.
1. Собранию объединенного в ассоциацию народа нуж
но достигнуть но крайней мере некоторых коллективных
решений, обязательных для всех членов общности.
2. «Слабый» принцип равенства. Благо каждого челове
ка равноценно благу другого.
3. Принцип свободы. Каждый взрослый член ассоциа
ции вправе быть судьей своих интересов. Бремя доказатель
ства прав на эту свободу никогда не возлагается на взрос
лых членов общества.
4. «Сильный» принцип равенства. Во всех вопросах все
взрослые члены ассоциации (граждане государства) обла
дают более или менее одинаковой компетенцией решать,
какие вопросы требуют, а какие не требуют обязательных
коллективных решений.
1 Цит. по: Цыганков А. П. Политология Роберта Даля // Социаль
но-политические науки. 1990. №10. С. 90.
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Даль полагает, что при определенной форме человечес
кого общежития процесс управления должен как можно
полнее соответствовать демократическим критериям, по
скольку люди, участвующие в общежитии этого вида, об
ладают неотъемлемым правом на самоуправление посред
ством демократического процесса, независимо от того, же
лают ли они этим правом пользоваться.
Даль особо подчеркивает, что демократию нельзя рас
сматривать лишь как функционирование политической сис
темы, то есть как проблему институциональную. Функци
онирование политических институтов — лишь надводная
часть «айсберга» политического процесса. Даль во всех сво
их работах сосредоточил внимание на «неформальной» по
литической практике, предшествующей принятию решений.
Здесь действуют различного рода оръединеиия, группы
людей, отстаивающих собственные специфические интере
сы. В тоталитарном обществе устранены все промежуточ
ные социальные звенья между человеком и властью, стре
мящейся к абсолюту. Идеал демократии, напротив, подра
зумевает внутреннюю связь между демократическими ин
ститутами и плюралистичным общественным устройством.
Между гражданами и государством находится большое ко
личество организаций, объединений, групп, ассоциаций и
т. д ., выражающих различные устремления и интересы раз
ных людей. Поскольку в современном обществе роль госу
дарства огромна, то основная их часть, естественно, вовле
чена в той или иной степени в политический процесс. Тем
самым снижается возможность концентрации власти в од
них руках.
Даль приходит к выводу, что реализация идеала демо
кратии возможна лишь при условии плюралистического об
щественного и государственного устройства. Это один из
его главных тезисов, отстаиваемый на протяжении долгой
научной жизни. В силу этого Даля относят к представите
лям «плюралистической» теории. Плюралисты играли ве
дущую роль в американской политической науке в 1950—
1960-х годах, но эффект их исследований сохранился и се
годня.
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Одно из основных условий демократии, отстаиваемых
плюралистами, — «дисперсия» власти. Под этим понима
ется способность достичь какой-то цели в конкуренции с
иными. Взаимная конкуренция, по мысли сторонников рас
сматриваемой теории, гарантирует от того, что одна из групп
станет господствующей элитой.
Продолжая анализ проблем политической демократии,
Даль проявляет озабоченность нарушением «баланса сил»
в плюралистической модели в результате непрерывно рас
тущего неравенства в политическом потенциале представ
ленных на политической сцене общественных сил. В на
стоящее время Даль видит 3 основных формы неравенства:
различие в ресурсах и возможностях для использования
насильственного принуждения, различия в экономическом
положении, ресурсах и возможностях, и, наконец, в облас
ти знания, информации и познавательных возможностей.
Рассматривая насильственное принуждение, Даль по
казывает две различные, более того, противоположные
линии влияния развития военной технологии на полити
ческие процессы, демократию. С одной стороны, это раз
витие требовало участия большого числа обычных людей,
тем самым способствовало росту демократии. И наоборот:
монополизация средств насилия небольшими группами
элиты создала препятствия для демократии. В целях борь
бы с антидемократическими тенденциями Даль считает не
обходимым установить политический контроль над армией.
Правда, он считает, что появление ядерного оружия созда
ло особенно мощный сектор общества, в основном неуяз
вимый для демократического контроля.
Что касается экономического неравенства, то здесь, за
являет Даль, сектору бизнеса свойственны значительные
аномалии: институты, подобные корпорациям, управляются
такими формами протекционизма, которые приближаются
к деспотизму.
Поскольку экономические ресурсы столь непосредствен
но связаны с приобретением и использованием политичес
кой власти, постольку учреждение эффективной экономи
ческой демократии продвинет США в этом отношении впе
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ред. Даль считает нужным поощрять не только участие ра
бочих в решениях, относящихся к производственному про
цессу, но и представительство рабочих в советах директо
ров корпораций.
Третье неравенство проявляется в области знания, ин
формации и познавательных возможностей. Опасность
здесь в монополизации знаний той частью интеллигенции,
которая принимает решения на политическом уровне.
Даль полагает, что в современных условиях для наибо
лее стабильных в политическом отношении стран харак
терны не столько демократические, сколько полиархические режимы. Этот термин стал краеугольным камнем в
либеральной теории Даля. Полиархия есть «управление го
сударством или городом многими, в противоположность
монархии»1. Демократия существует для описания цели или
идеала, возможно даже недостижимого в реальности, в то
время как полиархия — для описания отличительных харак
теристик действующих политических систем, называемых в
современном мире демократическими. Даль видит 8 крите
риев полиархии. Среди них — полиархия, как тип режима,
где относительно высока терпимость к оппозиции и имеют
ся относительно широкие возможности участвовать во влия
нии на поведение правительства; полиархия как продукт де
мократизации наций — государств, где исторически сложив
шийся комплекс политических институтов заменяется теми,
которые существуют в различающихся между собой демо
кратических и республиканских городах-государствах и т. д.
Причем, признаки полиархии практически родственны де
мократии. Разница в проявлении их количественной сторо
ны, т. е. в полиархии наличествуют минимальные условия,
необходимые для существования демократии.
В отличие от авторитаризма полиархия имеет, во-пер
вых, институты, обеспечивающие значительно больший
простор демократическому процессу, а во-вторых, плюра
лизм относительно автономных политических партий.
1 Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы фило
софии. 1994. №3. С. 39.
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Самым важным положением в теории полиархии явля
ется то, что никакие конституционные установления не обес
печат свободы от тирании, если нет определенных соци
альных предпосылок. Наличие хотя бы одной социальной
предпосылки может оказать гораздо большее воздействие
на укрепление демократии, чем любая конституция.
При рассмотрении различных проблем демократии про
является комплексный подход автора. Демократию он рас
сматривает как процесс, находящийся в развитии. Он отме
чает две ее великие трансформации — рождение демократи
ческих городов-государств в Древней Греции и Риме и появ
ление в XVIII и XIX вв. масштабных представительных де
мократий, которые стали более многочисленными и всеобъ
емлющими в XIX и XX вв. (даже несмотря на то, что среди
существующих стран они составляют меньшинство).
Даль считает, что мы стоим на пороге третьей демокра
тической трансформации, условием которой является зна
чительный рост участия граждан в экономической и поли
тической жизни. Третья трансформация неизбежно насту
пит, и с исторической точки зрения она необходима амери
канцам для дальнейшего продвижения по пути прогресса.
В заключение хотелось бы сказать, что Даль исследует,
главным образом, историческую, политическую сферы
Америки, но итоги его исследований имеют значение и для
других стран, их можно рассматривать в определенной сте
пени как всеобъемлющие.
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ТОФФЛЕР Олеин

(1928) — американский со

циолог, футуролог, публицист, один из авторов концеп
ции «сверхиндустриальной цивилизации»; его имя во
шло во все серьезные социологические и философские
словари. Его книги на интеллектуальном рынке идей
получили широкую известность, переведены на многие
языки и стали бестселлерами.
Очередная книга под названием «Сдвиг власти. Зна
ния, богатство и насилие на пороге XXI века» (1990) ста
ла, по мнению самого автора, завершением «трилогии»,
подвергающей анализу основные тенденции человечес
кого общества на пути к новому, информативному эта
пу его развития. Есть пространное реферативное изло
жение на русском языке двух первых работ «трилогии»:
«футурошока», «Третьей волны» и краткое «Сдвига влас
ти».
Тоффлеровская интерпретация новейших тенденций
в технологическом и социальном развитии современно
го общества, глобальных проблем человеческой циви
лизации осуществляется в рамках имеющей широкое рас
пространение на Западе группы теорий типа «постиндус
триализма». Их мы можем найти в концепции Р. Дарендорфа («посткапиталистическое общество»), Д. Бел
ла, 3. Бжезинского («технотронное общество»), К. Боулдинга («постцивилизованное общество»). Все «постин
дустриальные» модели социального развития в «первом
поколении» построены на том, что высокоразвитые стра
ны на волне современного этапа научно-технической
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революции перешли в такую стадию развития, которая
лишена многих пороков, свойственных фазе индустри
ального роста. Социальные проблемы, служивш ие в
прошлом источником конфликтных ситуаций, превра
щаются в «область спора о технических приемах».
Тоффлер был одним из первых, кто стал предупреж
дать о возможных опасностях, вытекающих из культов
технологических императивов. Под напором ускоряю
щегося темпа перемен зашатались прежние религиоз
ны е, национальны е, общ инны е, проф ессиональны е
устои жизни людей. Для сохранения душевного равно
весия, самовосприятия жизни, для того, чтобы избежать
шока от столкновения с будущ им, люди должны стать
несравненно более приспособленными и пластичными
по сравнению с прошлыми временами,
«футурошок» (1970) — книга о факторах ускорения,
о социальных и технологических изменениях. Сердце
виной проблемы эскалации ускорения в обществе Тоф 
флер считает знание, которое служит основным горю
чим для машины технического прогресса. Эта машина
с каждым днем «потребляет все больше и больше высо
кокачественного топлива». В каждые 15 лет удваивает
ся количество научных журналов и научных статей, каж
дый год научно-техническая литература приращивается
на 60 млн страниц и т. д. В «Футурошоке» Тоффлер не
пытается дать всеохватывающего систематического опи
сания возникающего общества будущего, а сосредото
чивает свое внимание на процессе изменений.
В «Третьей волне» (1980) ученый предпринимает
крупномасштабный анализ цивилизации, делает упор на
описание основных очертаний вновь появляющегося об
щества и объявляет об уходе века индустриализма. Ис
торическое развитие предстает, но Тоффлеру, в виде
смены «волн» цивилизаций.
Первая волна — «сельскохозяйственная цивилиза
ция» — возникла 8—10 тысяч лет назад и определяла
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облик мира до XVII—XVIII веков. Эта волна — своего
рода аграрная революция, преобразовавшая племенных
кочевников в оседлых крестьян.
Под накатами второй волны — «индустриальной ци
вилизации» — силы первой были разбиты. Индустри
альная революция охватила более 20 стран. Полмиллиарда человек в Северной Америке, столько же в Запад
ной Европе; еще столько же в Восточной Европе и Со
ветском Союзе; в Азии — Сингапуре, Тайване и т. д.
были охвачены этой революцией. Последняя преобра
зовала человеческое общество из аграрного в индустри
альное, превратила большинство крестьян в рабочих. Но
второй волне не суждено было быть долго господству
ющей.
Третья волна, которой Тоффлер не дает своего на
звания, несет с собой новые институты, отношения, цен
ности. Тоффлер использует трехступенчатую схему ис
торического прогресса и идею отрицания каждым по
следующ им этапом парадигмы предыдущей ступени.
Американский исследователь обращается к классичес
кой философской формуле: тезис — антитезис — син
тез. Вызванный «третьей волной» новый способ произ
водства повлияет не только на уровень занятости и струк
туру промышленности, но и на распределение полити
ческой и экономической власти, размер предприятий,
международное разделение труда, роль женщины в эко
номике, отделение производителя от потребителя, а так
же па источники рабочих мест.
Ключевым понятием нового способа производства яв
ляется понятие «демассофикации». Если вторая волна
породила цепь массовых обществ с массовым производ
ством, распределением, отдыхом, образованием и т. д .,
то «третья волна» базируется на принципах децентрали
зации, дестандартизации, дебюрократизации. Ломает
ся система. Но какая? По Тоффлеру, не капиталисти
ческая и не социалистическая, а мировая индустриаль
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ная система. Образ ж изни, цивилизация, которая была
создана промышленной революцией. «Третья волна»
означает не что иное, как развитие цивилизации в ка
честве нового, информационного ее этапа.
Анализу основных тенденций информационного об
щества посвящена третья книга Тоффлера («Сдвиг влас
ти» (1990)). В центре теоретического внимания книга вы
двигает растущий рынок знания, информации во всех
сферах жизни общества: экономике, образовании, здра
воохранении, финансах и бизнесе, сферах массовой ин
формации, досуга и т. д.
Знание становится важнейшим ресурсом передовой
экономики, поскольку оно сокращает потребность в
сырье, рабочей силе, времени и капитале. Что лежит в
основе такого вывода? Западная экономика в 80-е годы
вступила в новую стадию, которая получила название
«инновационной». В последней четверти XX века новая
технологическая революция, всеобщая компьютериза
ция, информатизация общ ества, интеллектуализация
хозяйства немыслимы без творческой личности. В этом
отношении свобода в экономической, интеллектуальной,
политической, культурной областях для главного субъ
екта общественных отношений продвинулась далеко впе
ред. Творческое начало начинает приобретать первен
ствующее значение в мотивации трудовой деятельнос
ти, а это огромная армия труда: доля тех, чья деятель
ность связана главным образом с творческим трудом,
приближается в индустриально развитых странах к по
ловине всей рабочей силы. Пролетариат, полагает Тоффлер, превращается в «когнитариат». Исследования фе
номена усложнения отношений собственности выявили,
что они трактуются уж е не как отношения между чело
веком и вещью, а как отношения между людьми с их
правами на использование определенного вида ресурса.
В классической фирме таким ресурсом является капи
тал; в новых сферах предпринимательской деятельное-
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ти наибольшим влиянием пользуется тот, кто обладает
правом на использование информации, в инновацион
ной области и в сфере профессиональных услуг — пра
вом на интеллект. Тоффлер отмечает, что если сдвиг в
сторону капитала как знания реален, то капитал как та
ковой становится все более нереальным, т. е. он состо
ит в значительной степени из символов (электронных
денег). Новый способ получения общественного богат
ства обозначается как «суперсимволическая экономика».
Поскольку сегодняшняя экономика характеризуется наукоемкостыо, непрерывными структурными изменени
ями, то роль интеллектуальной собственности в общ ес
твенном развитии возрастает.
Тоффлер последовательно анализирует основные ис
точники, питающие власть, — силу, богатство и знание,
отмечает их взаимообусловленность и вместе с тем ран
жирует эти явления по степени их качественности и важ
ности. Высшее качество и наибольшую эффективность
власти придают знания. В цивилизации «третьей волны»
знания благодаря своим преимуществам — бесконечнос
ти, общ едоступности, демократичности — подчинили
«силу» и «богатство» и стали, по мнению Тоффлера, опре
деляющим фактором функционирования власти. Поэто
му контроль над информацией дает реальную власть как
в экономической, так и в политической жизни. На ми
ровом уровне, где происходит борьба за экономическое
господство в XXI веке, вступает в действие «стратеги
ческое оружие, базирующееся на знании». Тоффлер в
своей книге делает достаточно радикальное заключение:
знание является наиболее эффективным источником и
инструментом власти, поскольку оно дает власть вы
сшего качества. Знание часто распределено еще более
неравномерно, чем богатство и вооружение. Отсюда пе
рераспределение знания, интеллектуальных ресурсов яв
ляется важной задачей современной цивилизации.
Как бы ни относились многие читатели тоффлеров-
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ских трудов к его конкретным наблюдениям и интер
претациям формирования нового образа жизни и попыт
кам обобщения новых проблем, работы известного фу
туролога будут стимулировать социологическую и по
литологическую мысль, расширять проблемное поле обществознания.
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ДАРЕНДОРФ Ральф Густав (1929) —
немецкий социолог, политический деятель, публицист,
идеолог современного либерализма, был профессором
ряда западногерманских университетов, но больше зна
менит как директор Лондонской экономической школы.
Дарендорф сотрудничал с лейбористским премьер-минис
тром Великобритании Дж. Каллагеном по вопросам без
работицы, был государственным секретарем в федераль
ном правительстве ФРГ и занимал одну из ведущих дол
жностей в Европейском экономическом сообществе. В
настоящее время он преподает в колледже Св. Антония
в Оксфорде.
Важнейшие труды Дарендорфа — «Социальные клас
сы и классовый конфликт в индустриальном обществе»,
«Общество и свобода», «Очерки теории общества», «Со
временный социальный конфликт» и др.
Дарендорф — один из основных представителей кон
цепции социального конфликта, резкий критик «одно
сторонних», «утопических» концепций социального равен
ства. Он считает, что конфликт является творческим на
чалом общественной жизни (и жизни вообще), источни
ком «свободы в обществе». «В любом случае очевидно, —
пишет Дарендорф, — что деятельность одних людей на
правлена на развитие экономических ресурсов, а других —
на расширение гражданских прав, и очень часто эти две
группы не ладят друг с другом. Это странно, ибо не яв
ляется неизбежностью. Свободе необходимо как эконо
мическое процветание, так и соблюдение гражданских
прав, хотя вероятно, именно гражданские права для
1 7 . Политическая социология
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всех — гарантия прочного материального благополучия
нации. Но редки периоды в истории, когда обе эти груп
пы деятелей функционировали в одном политическом
направлении. В основном, защитники прав для всех вели
друг с другом борьбу»1.
Таким образом, делает вывод Дарендорф, конфликт
происходит между богатством и гражданскими правами:
«я назвал бы его конфликтом между ресурсами и притя
заниями».
Субъектами конфликта у ученого являются не клас
сы в марксистском их понимании, поскольку они по
степенно «размываются», врастая в иерархически орга
низованный «класс служащих», но «классы» или «кон
фликтные группы», формирующиеся на основе отнош е
ния господства и подчинения. Что же они из себя пред
ставляют?
По Дарендорфу, сегодня «подавляющее большинство
людей обрело относительно удобное существование» и
этот «класс большинства защищает свои интересы так же,
как раньше это делали другие правящие классы. Разница
в количестве»2. Теперь этот класс устанавливает грани
цы, ибо боится потерять свое благополучие. В результа
те одни теряют свои социальные гражданские права, дру
гим отказано в них вовсе. Это деклассированные элемен
ты, чернокожие, безработные и др.
Дарендорф предложил 15 типов конфликтов. Это кон
фликты внутри социальных групп, между группами, на
уровне всего общества, меж ду странами и т. д. Он по
дробно рассматривает причины конфликтов и возмож
ности их регулирования, которые становятся тем острее,
чем более затруднена «социальная мобильность», то есть
продвижение к иным статусным позициям, чем унасле
дованные. Благодаря тому, что традиционные гражданс
1 Дарендорф Р, Современный социальный конфликт // Иностран
ная литература. 1993. №4. С 237.
2 Там же.
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кие права становятся всеобщим достоянием, проблемы
неравенства переносятся в другие сферы жизни: борьба
за равноправие женщин, против загрязнения окружаю
щей среды и т. д.
Не отрицая, что остались пережитки конфликта про
шлой эпохи, Дарендорф считает, что индивидуальная мо
бильность заняла место классовой борьбы. Если люди и
действуют организованно, то скорее объединяются в груп
пы по интересам, чем в классовые партии.
Если ранее Дарендорф считал, что конфликт являет
ся универсальным и плодотворным средством развития
общества, гарантом свободы, то сегодня он отмечает опас
ные тенденции. «Наблюдается любопытная схожесть
культуры деклассированных и контркультуры среднего
класса: она заключается в том, чтобы быть как бы «вне
общества». Общей является привычка игнорировать офи
циальные нормы и ценности»1. Эту привычку он называ
ет «аномией». И это самый страшный конфликт для об
щества, поскольку оно не способно его пресечь. По его
мнению, в 80-е годы в нормативном мире появились
«опасные зоны» — с одной стороны, сила закона не дей
ствует, а с другой — происходит оправдание виновного.
Нормы нарушались во все времена и в любом обществе
трудно обеспечить их соблюдение. Но «обществу, сми
рившемуся с длительным существованием внутри него
группы, по-настоящему в ней не заинтересованной, угро
жает опасность. Это означает, что класс большинства
отныне не уверен в устойчивости своего положения. Он
устанавливает границы там, где их быть не должно, и
колеблется, когда дело доходит до соблюдения правил,
придуманных им же самим»2.
Самым опасным проявлением аномии является тира
ния, в каком бы обличии она ни была. Что предлагает
Дарендорф противопоставить этому? Расширить граждан
1 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. С. 241.
2 Там же. С. 242.
17
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ские права и увеличить возможности выбора со стороны
граждан.
Отстаивая либеральные идеи и средства, Дарендорф
не может принять концепцию равновесия общества, от
казаться от теории конфликта. Вот его аргументы: «ма
лая безработица оправдывается лишь тем, что понуж
дает людей к тр у д у ,... следовательно она благодетель
на»1. Или: «изживая частные учебные заведения и оши
бочно утверждая примат общеобразовательной школы,
ориентированный на интеграцию, а не дифференциацию
в обществе, мы тем самым жертвуем реальной свобо
дой во имя призрачного социального равенства»2. Сле
довательно, Дарендорф говорит о равенстве возможнос
тей, о том, что такое равенство сделает людей разными
и свободными.
Однако для этого необходимо добиться отмены как
правовой, так и социально-экономической дискримина
ции. «Для того, чтобы создать и обеспечить свободу в
обществе, крайне необходимо, чтобы каждый человек мог
стать гражданином, обрести свободу в плане его юриди
ческих прав, и, таким образом, сделаться гражданином в
социальном смысле этого слова. Поэтому гражданские
права суть не столько содержание конституционной тео
рии, сколько смысл практической социальной полити
ки»3. Но какова должна быть социальная защита? Она
должна быть такой, чтобы человек не мог пасть ниже
общего исходного статуса, кроме того, надо урезать пре
рогативы меньшинства, которые в силу своего исходно
го статуса могут подвергнуть опасности гражданские сво
боды.
Дарендорф считает, что партия гражданского равен
ства отслужила свой век, поскольку утрата привилегий
1 Дарендорф Р. Справедливость без оков зависимости // Комму
нист. 1990. №16. С. 118.
2 Там же. С. 120.
3 Там же. С. 118.
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малой части общества бесконечно перевешивается обре
тенными возможностями для большинства. Если общес
тво выдержит эту новую справедливость, оно вступит в
новую эру либеральной справедливости, — такой вывод
делает ученый.
В последние годы Дарендорф издал ряд работ, посвя
щенных конкретным политологическим исследованиям.
В частности, он исследовал и проблемы демократизации
в Восточной Европе, которые бесспорно вызывают огром
ный интерес и в нашей стране. Вот некоторые из них.
«Стремление к свободе может быть реализовано че
рез демократию, которая сама укажет путь дальнейшего
развития», — так думали, по мнению Дарендорфа, рефор
маторы социалистических стран. Однако «демократия —
это система правления. Ее цель — обеспечить тем, кто
правит, поддержку народа, по крайней мере на старте»1.
Эти общества никогда не были открытыми, они не
имеют опыта альтернативного развития. Здесь очень
сложно идет преобразование планового хозяйства в ры
ночное и не будет быстрого результата: зарплата будет
заморожена, а цены возрастут. И вот здесь демократия
подвергнется серьезным испытаниям. «Начнется с пра
вительственной политики, ухудшающей повседневную
жизнь людей. И это произойдет именно теперь, когда
они могут открыто заявлять о том, что их беспокоит,
именно в этот момент их попросят не соваться и чуть
подождать»2.
В течение этого времени должно сложиться граждан
ское общество, без него не будет демократии. Здесь граж
данские и политические права должны поддерживаться
определенными социальными правами, включая равные
стартовые возможности, отмену привилегий. Именно эти

1 Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее пробле
мы в Восточной Европе // Вопросы философии. 1990. №9. С. 70.
2 Там же. С. 73.
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условия позволят обществу найти путь к свободе, так вы
соко чтимой Дарендорфом.
В работах Дарендорфа определенно прослеживается
противоречие его подходов к пониманию общества как
социолога и либерального политика. Все чаще полито
лог берет в нем верх. Не случайно последние 20 лет он
выпускает исключительно политические сочинения.
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Раздел VI

Политико-социологические
термины

А б с о л ю ти зм (от лат. — безусловный) — форма правления,
при которой власть одного лица — монарха — формально не огра
ничена.
При А . государство достигает предельной централизации.
Создается иерархия административно-хозяйственных и судебных
должностей, постоянная армия и полиция, унифицированный
контроль за сбором налогов, несением повинностей. Поощряют
ся выгодные государственной казне торговля и ремесла.
Вместе с тем А . лишь формально ничем не ограничен. В дей
ствительности власть монарха испытывает ограничивающее воз
действие со стороны устоявшихся традиций, обычаев, полити
ческих, экономических привилегий могущественных социальных
слоев, групп.
А . — одна из разновидностей автократии.
А втократия (гр. самовластие) — форма правления, основан
ная на полновластии одного лица. К А . относятся деспотические
и цезаристские формы правления, абсолютные монархии. Тер
мин А . используется также для обозначения неограниченных и
бесконтрольных полномочий «лидера» (вождя, фюрера, дуче,
каудильо и др.).
А вторитаризм (от лат. — власть, основанная на авторитете)
а) разновидность автократического недемократического по
литического режима;
б) тип политического сознания, формируемый автократичес
кими режимами;
в) политическая идеология социальной и национальной мо
билизации общества. Занимает промежуточное положение меж
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ду демократией и тоталитаризмом. Под влиянием сложного ком
плекса экономических, социально-политических, культурных и
прочих факторов в конечном итоге эволюционирует в направле
нии демократии или тоталитаризма. Теория А. появилась в нача
ле XIX века как реакция на французскую революцию и социалис
тические движения.
А, — разновидность политического режима, важнейшей осо
бенностью которого является неограниченная власть одного че
ловека или группы лиц. В условиях А. возможно формальное
существование контролируемых властью парламента, партий,
профсоюзов, разделения властей и других атрибутов демократии,
т, е. гражданское общество не поглощается целиком, допускает
ся дозированное инакомыслие, но не подлинная политическая оп
позиция, Ограничение свободы носит разрешительный характер,
т. е. запреты все четко определены.
Этот режим терпим по отношению к определенным социаль
ным конфликтам, считается с существованием влиятельных в
политическом отношении групп давления (военные, крупная бур
жуазия, государственная бюрократия и т. д.). Иными словами,
он совместим с экономическим, социальным, культурным, а от
части и идеологическим плюрализмом. Иногда А . определяют
как способ правления с ограниченным плюрализмом.
Будучи антиправовой и антидемократической концепцией и
практикой властвования, А . не претендует на тоталитарное (все
общее) проникновение в частную, интимную сферу жизни инди
вида. А ., монополизируя публичную власть, чрезмерно центра
лизуя управление, в то же время удовлетворяется внешним при
знанием его идеологии и ценностей.
Государство представляет при таком режиме высшую цен
ность и по сути своей призвано осуществлять не репрессивную, а
управленческую функцию. Оно выступает как надклассовый вер
ховный арбитр, имеющий право на силовое подавление социаль
ного противостояния. Однако насилие и террор в условиях А .,
как правило, не носят массового (классового или национального)
характера и масштабов. Террор избирателен и направлен на ус
транение или запугивание лидеров оппозиции и видных общес
твенных деятелей, отвергающих проводимую режимом полити
ку Оппоненты объявляются обычно личными врагами руково
дителей режима.
В отличие от тоталитаризма авторитарный режим не только
не стремится к атомизации социальной структуры общества, а,

напротив, озабочен сохранением сложившихся классовых, сослов
ных или племенных перегородок.
К числу позитивных сторон авторитарных режимов относит
ся их потенциальная способность стать средством модернизации
общества, постепенного введения демократических институтов.
А . обладает достаточно высокой возможностью обеспечения об
щественного порядка, быстрой реорганизации общественных
структур, концентрации больших усилий и ресурсов на решении
определенных вопросов. В обстановке острого кризиса автори
тарными методами можно предотвратить распад управленческих
структур и самой государственности.
Однако эти достоинства не могут компенсировать негатив
ных сторон и последствий авторитарного режима. В частности,
эффект, достигаемый авторитарным режимом, возможен лишь
в пределах относительно краткого исторического периода и чре
ват для общества большими издержками.
Помимо этого, полная зависимость государственной полити
ки от позиции главы государства или группы высших руководи
телей приводит, во-первых, к концентрации принятия принципи
альных управленческих решений в руках одного лица или узкого
круга его приближенных; во-вторых, порождает ущербную фор
му кадровой селекции, при которой выдвижение работников опре
деляется не их профессионализмом, квалификацией или нрав
ственными достоинствами, а беспрекословностью исполнения,
угодливостью, личной преданностью. В условиях авторитарных
режимов граждане лишаются как институциональных возмож
ностей предотвращения политических авантюр и произвола, так
и артикуляции своих интересов, защиты прав человека.
А . — препятствует развитию саморегуляции субъектов общес
твенной жизни и, блокируя обратные связи с нижестоящими
звеньями, лишает центр принятия решений объективной инфор
мации.
С известной долей условности можно выделить А . левого и
правого толка.
Для А . левого толка (различные версии социализма: араб
ский, африканский и т. д.; Бирма времен Не Вина, Танзания —
Дж. Ньерере, Сирия — X. Асада и т. д.). Их роднят культ лиде
ра, раздутый бюрократический аппарат, административно-коман
дный стиль руководства жизнью страны, практика рывков впе
ред. Отрицание рынка как механизма стимулирования производ
ства порождает волюнтаризм и субъективизм.
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При отсутствии легальной сменяемости лидеров доминирует
одна партия с вертикально-иерархической структурой.
Правые авторитарные режимы (арабские монархии Ближне
го Востока: Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт и т. д.; ряд
восточноазиатских государств: Сингапур, Индонезия; отдельные
африканские и латиноамериканские страны). Правые авторитар
ные режимы не допускают возможности политического радика
лизма и революций. Для завоевания поддержки большинства
населения прибегают не только к прямому подавлению инако
мыслия, но и добиваются этого формированием эффективной
экономической политики, развитием отечественной промышлен
ности, созданием рабочих мест и т. д.
Авторитет политический (от лат. — суждение, вес, при
мер) — одно из основных средств, ресурсов управления. Посколь
ку главным субъектом управленческого процесса является поли
тическая власть, то А . п . служит одной из важнейших форм осу
ществления власти.
С помощью А . п . достигается добровольное подчинение лю
дей власти, контроль с ее стороны за их действиями и согласова
ние общих и индивидуальных интересов.
А . п . отличается от влияния прямым воздействием в форме
директивы, приказа или распоряжения. От внешнего принужде
ния — тем, что основывается на легитимности и признании со
циального порядка. Согласно М. Веберу, гарантами власти авто
ритета могут быть традиция, рационально обусловленная закон
ность и харизма (исключительные качества личности).
А . п . могут и должны обладать власть (законодательная,
исполнительная и судебная), политические движения, органи
зации и политические лидеры. Это обеспечивает им как поддер
жку со стороны общества, конкретных его слоев, групп, так и
возможность широкого воздействия. А . п . есть не что иное, как
комплексная оценка субъектов политической деятельности со
стороны общественного мнения, выражаемая прежде всего в рей
тинге.
В основе социальной оценки субъектов политической деятель
ности, а значит и выявлении их А . п . лежит соотношение между
заявлениями или программами и результатами их выполнения.
По формуле английского философа Б. Рассела, власть есть не
что иное, как производство намеренных результатов. Истинный
А . п . базируется на строгом соответствии заявленного, обещан

АВТОРИТЕТ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

525

ного и выполненного. Все иные способы доказательства автори
тета свидетельствуют о его ложности.
А п о л и ти ч н о с ть (гр. — отрицание политики) — негативное
или безразличное отношение к политике, политической жизни.
А . характеризует отношение личности к политике.
Конкретное содержание этого понятия обусловливается раз
личными подходами к пониманию самой политики.
С точки зрения силовой трактовки политики А . представляет
собой активное (пассивное) неподчинение власти. В рамках функ
ционального истолкования политики А . означает уклонение участ
ников иерархических систем от добросовестного выполнения своих
задач (функций) — то, что может быть расценено как саботиро
вание.
С позиций коммуникационного понимания политики А . про
является в самоизоляции, отрицательном отношении к личному
участию в политической жизни. А . называют индивида, который
не имеет никакого отношения к политике: ни эмоционального,
ни интеллектуального, — и избегает вовлечения в эту сферу об
щественной жизни.
Не участвовать в политической деятельности человек может
в силу особенностей своей личности, объективных оценок своих
возможностей в осуществлении власти. Следовательно, А . мо
жет быть результатом внутренней установки человека и воздей
ствия извне, со стороны самой власти, которая целенаправленно
или непреднамеренно отчуждает человека от политики.
Однако низкая политическая активность или А . вовсе не пред
полагает подобной установки на другие виды общественной дея
тельности. Такое явление, как уклонение от участия в выборах,
можно рассматривать как А , если оно не выражает осознанного
протеста, несогласия с властью и ее деятельностью.
А н ар х и зм (гр. — безвластие) — идейно-политическое тече
ние, отрицающее государство и принуждение и предполагающее
заменить его свободной, добровольной, самоуправляющейся ас
социацией граждан.
У истоков А . стоит английский писатель У. Годвин, выдви
нувший в XVIII в. идею общества без государства. В Европе как
политическое течение А . сложился в 40—70 гг. XIX в.
Главный аргумент А .: государство всегда связано с принуж
дением, значит оно подавляет человека и является для него злом.

526

ПОЛИТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Е=»С =»С =7[

Кроме того, в своей деятельности оно стремится только к соб
ственной выгоде.
А , и в этом его заслуга, указал на многие негативные сторо
ны государства: бюрократизм, централизм, корыстность госап
парата, беззаконие диктатуры и т. д. Государственно устроенно
му обществу А . противопоставляет такое, где личная свобода
максимальна, торжествует справедливое распределение ценнос
тей, общие задачи решаются добровольным согласием. О путях
достижения самоуправляющегося общества в А . существуют раз
ные представления: индивидуалистический мютюэлизм, взаим
ный коллективистский и коммунистический.
Индивидуализм (родоначальник — Макс Штирнер) ориенти
рован на независимую личность, в деятельность которой никто
не вправе вторгаться. Отношения в обществе строятся на основе
контракта и обмена.
Идея обмена на основе «свободного договора» — основа мютюалистического А ., представленного в трудах Прудона. Без
денежный, эквивалентный обмен товарами независимых, час
тных производителей и льготное финансирование их через на
родный банк, по мнению Прудона, обеспечат полную незави
симость личности от государства, а значит и ненужность по
следнего.
Основоположник коллективистского направления в А . Баку
нин рассматривал государство как главное орудие угнетения масс,
а потому требовал его немедленного уничтожения революцион
ным путем. На смену ему придет общество «свободной федера
ции» крестьянских и рабочих ассоциаций, коллективно владею
щих землей, орудиями труда. Распределение доходов — резуль
тат коллективного решения.
Сторонники коммунизма (Малатеста, Реклю, Кропоткин и
др.), отрицая диктатуру пролетариата, рассматривали коммунизм
в качестве идеала. Они считали, что стремление людей к сотруд
ничеству, а не к классовой борьбе носит естественный характер.
Переход к новому обществу основывался на коммунистических
принципах производства и распределения, а также на уничтоже
нии того, что разъединяет людей: государства и частной собствен
ности.
Аутсайдеры — социальные слои, занимающие самые нижние
ступени в общественной пирамиде, имеющие крайне низкий уро
вень жизни.
В политическом плане — те политические силы (движения,
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организации и т.д.)> которые из-за своей немногочисленности,
отсутствия необходимой поддержки различных слоев населения,
узости или отсутствия электората находятся на периферии поли
тической жизни и, как правило, не способны оказывать на нее
сколько-нибудь заметное влияние.
Партии А . — политические партии, входящие в многопартий
ную систему, но не имеющие реальных шансов на победу в борь
бе за власть. С помощью таких механизмов, как первичные вы
боры или пороги голосов, от решающей стадии избирательного
процесса отсеиваются политические партии, не имеющие серьез
ной поддержки в обществе. Решающую роль приобретают пар
тии-фавориты. Остальные же свое участие в политическом про
цессе выражают тем, что выдвигают список своих кандидатов на
выборах, конкурируют с традиционными фаворитами, могут даже
завоевать определенное количество мест в законодательных ор
ганах.
В обществах с динамичной, формирующейся социальной
структурой аутсайдерство тех или иных социальных или полити
ческих сил не может быть постоянной величиной. У них откры
вается возможность переместиться из аутсайдерской в более пред
почтительные зоны политического пространства.
В странах с устоявшейся, стабильной политической системой
вероятность вырваться из положения А . крайне низка.
Б ихе виоризм (с англ. — поведение) — в буквальном смыс
ле — наука о поведении. Это: 1) один из методов изучения об
щественных явлений с позиции психологии поведения индиви
да; 2) одно из основных направлений анализа социальных и по
литических процессов в западной науке.
Б . возник в американской психологии в конце XIX века, до
стиг расцвета в 20-е годы XX века, оказав существенное влияние
на социологию и политологию, и в настоящее время самообнов
ляется, что породило термин «необихевиоризм». Крупнейшими
представителями необихевиоризма являются К. Халл, Э. Толмен,
Э. Газри, Б. Скиннер и др.
Исходным положением Б . является утверждение о том, что
поведение человека есть реакция на воздействие внешней среды.
Эту реакцию можно наблюдать и описать. В конечном итоге все
общественные явления и процессы представляют собою, по мне
нию представителей Б ., взаимодействие между стимулами, воз
действующими на индивида, и его реакциями на них. При этом
любые промежуточные звенья, опосредующие взаимодействие
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сторон, не учитываются, поскольку их не всегда удается учесть и
описать.
Для Б . характерен акцент на изучении микроявлений. Он стре
мится экспериментально определить механизмы формирования
ценностно-нормативных сторон межличностного и группового
поведения. При этом Б . рассматривает такое поведение в первую
очередь как результат психологических и психобиологических
особенностей человека, а не только как итог воздействия соци
альных и политических институтов. Социальное поведение, с
позиции Б ., есть средство приспособления человека к социаль
ной среде с помощью психологических механизмов.
Практическая значимость Б . состоит в разработке различных
программ «Модификации поведения» в современном обществе.
Б л ок политический (коалиция политическая) — объедине
ние сил (государств, политических партий, общественно-поли
тических организаций и движений и т. д.) для достижения об
щих политических целей.
Б . п . могут создаваться в ходе избирательных компаний, когда
не располагающие особым политическим влиянием партии за
ключают предвыборные соглашения, выставляют совместных
кандидатов или передают свои голоса кандидату других партий в
обмен на признание им определенной программы и получение
партией гарантированного числа депутатских мест. Такой пред
выборный блок позволяет малым партиям преодолевать сущес
твующий во многих странах избирательный порог и пробиваться
в структуры власти.
В парламентах партийные фракции объединяются в Б . п . для
поддержки или отклонения каких-либо законопроектов или ре
шений, раздела депутатских и правительственных мест и т. д.
Б . п . могут быть долгосрочными или временными.
Б он ап ар ти зм — 1) разновидность популистской, демагоги
ческой политики; 2) форма военно-политической диктатуры, про
водящей политику заигрывания с противостоящими социальны
ми силами в условиях неустойчивого равновесия между ними.
Термин Б . связывается с именами Наполеона I Бонапарта и
его племянника Луи Бонапарта. Активно использоваться для ха
рактеристики особого типа авторитарных политических режимов
стал в XIX — первой половине XX века.
^
Социальную демагогию, интенсивную шовинистическую про
паганду Б . сочетает с курсом на ликвидацию демократических
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свобод и широким использованием полицейско-бюрократическо
го аппарата и церкви.
Б . характеризуется манипулированием государством, парла
ментом, использованием армии, искусным лавированием между
различными слоями населения (опора на одних, активное исполь
зование других, попустительство третьим, задабривание всех),
способностью к жонглированию политическими лозунгами и их
быстрой смене, беззастенчивой спекуляцией в интересах удержа
ния власти пропагандистскими штампами типа «наведение по
рядка», забота о «наиболее обиженных», «надклассовость», «надпартийность» и т. д.
Б о р ь б а политическая — одна из форм взаимодействия раз
личных политических сил между собой в целях достижения опре
деленных политических интересов.
В основе Б . п. лежат интересы социальных общностей лю
дей как субъектов политических отношений.
, Объектом Б . п . выступают в первую очередь отношения влас
ти, поскольку именно через нее обеспечиваются интересы лю
дей.
Б . п . может приобретать различные формы выражения: ре
волюция, гражданская война, парламентская деятельность, со
стязание политических партий на выборах в зависимости от по
литической обстановки, степени остроты взаимоотношений между
субъектами политических отношений, культуры людей.
Целью политической жизни современного общества стано
вится перевод политической борьбы в русло цивилизованных, т. е.
конституционных (узаконенных) форм и методов. При этом важ
нейшая роль отводится борьбе за умы людей, за их доброволь
ный и осознанный политический выбор.
Б ю р о к р ати зм (гр. — власть канцелярии) — система управ
ления, осуществляемого с помощью оторванного от народа и
стоящего над ним аппарата. Это и особый стиль управления, осно
ванный на игнорировании интересов народа, на использовании
административных форм воздействия, формализма, волокиты.
Б . находит выражение и в чинопочитании, угодничестве, карь
еризме, бездушии. Названные сущностные черты Б . определяют
его как один из серьезных механизмов торможения в развитии
любого общества.
Объективные корни Б . прежде всего в раздробленности и рас
пыленности мелкого производства, в отсутствии реальных свя
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зей между отраслями производства. Но питательной почвой Б .,
как утверждал М. Вебер, может стать и сверхцентрализация эко
номики. Б . способствует также низкий уровень общей полити
ческой и правовой культуры населения.
Б . нельзя представить вне бюрократии. Чрезмерное расши
рение управленческого слоя в обществе, особые привилегии, ко
торыми он себя окружает, низкий уровень профессиональной
компетентности имеет прямое отношение к утверждению и уп
рочению бюрократизма.
Б . проникает во все сферы общества, охватывает все уровни
управления. В связи с этим программа борьбы с Б . включает сис
тему многообразных направлений: модификацию экономических
связей; развитие негосударственных форм собственности; инсти
тутов гражданского общества; политическое просвещение масс и
включение их в управление; контроль снизу за всеми звеньями
управленческого процесса; совершенствование подбора и расста
новки кадров, их систематическая сменяемость; использование
гласности и усиление ответственности управленцев на основе раз
вития антибюрократического законодательства и т. д.
Власть поли тическая — способность социального субъекта
(индивида, группы, слоя) навязать и проводить свою волю с по
мощью правовых и политических норм и специального институ
та — государства.
К универсальным свойствам В . п . относятся: ее всеобщность,
способность проникать во все виды деятельности, связывать лю
дей либо противопоставлять друг другу, использовать принуж
дение.
В . п . — это отношение субъекта и объекта. Если субъект на
вязывает свою волю по отношению к объекту, то объект воспри
нимает эту волю, — подчиняется ей или сопротивляется. В . п .
это, в первую очередь, отношения господства и подчинения (см.

Господство политическое).

Для того, чтобы В . п . была реальной, т. е. достигала наме
ченных результатов, она должна основываться на определенных
ресурсах: силе, богатстве, авторитете, знаниях. В современном
обществе последний ресурс — информация — выдвигается на
первый план.
Объективная природа В . п . коренится в потребности общест
ва в самоуправлении, в стремлении различных социальных общ
ностей обеспечить свои интересы, а также потребности индиви
дов в самоутверждении, обогащении, в господстве над другими
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людьми или в служении общественным идеалам. Отсюда следу
ют разнообразные функции В . п ., совокупность которых и со
ставляет ее содержание: управление обществом в целом, органи
зация политической жизни, политических отношений, создание
характерного для общества типа управления, регуляция поведе
ния индивидов и т. д.
Для выполнения названных функций В . п . институализиру
ется, т. е. оформляется в специальные учреждения (государство
и его аппарат, партии, организации), должности, в иерархию пра
вящих сил и лиц (лидеров, работников управления). Все эти ин
ституты могут быть формальными и неформальными, легаль
ными и нелегальными. Могут иметь теневой и даже мафиозный
характер.
Под влиянием глубоких экономических, политических и
социокультурных изменений в западных обществах начинает
утверждаться плюралистическая модель В . п . Суть этой моде
ли в том, что В . п . более диффузна, различные виды ее пере
распределены между разными социальными группами. При
этом ни одна из групп не имеет монопольного контроля за
политическими институтами общества. Политические решения
принимаются в результате компромисса между социальными
группами (группами интересов). Граждане получают возмож
ность влиять на политическую элиту через демократические
процедуры.
В о п р о с национальны й — совокупность проблем, связанных
с ликвидацией национально-этнического угнетения и диктата, с
установлением равноправных отношений между всеми этносами
и созданием необходимых условий для их свободного и всесто
роннего развития.
В . н . проявляется как в системе межнациональных, так и на
ционально-государственных (этнополитических) отношений. При
этом он предусматривает решение всей сложной гаммы эконо
мических, правовых, идеологических, культурных и других за
дач, возникающих в ходе общественного развития как внутри
этносов, так и в их взаимоотношениях между собой.
Познание содержания В . н . в каждый конкретный период об
щественного развития, своевременное регулирование межнацио
нальных и национально-государственных отношений и на этой
основе предотвращение или разрешение межэтнических (межго
сударственных) конфликтов составляет суть этнической полити
ки как внутренней, так и внешней.

532

ПОЛИТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

В р е м я п о л и ти ч е ск о е характеризует длительность бытия
политических отношений, протекания политических процессов,
время жизни политической идеи, теории, последовательность
утверждения одного типа политических отношений после друго
го. Оно указывает на степень и ступень политического развития
и политическую зрелость субъекта и объекта политики.
Длительность В . п . выражает устойчивость политических
отношений и процессов, их последовательность, определяет на
правление изменчивости.
Помимо относительности (интенсивность для одних и ненасыщенность для других политических сил), В . п . обладает таки
ми ценностными характеристиками, как время подъема, застоя,
время перемен и т. д.
В ы б о р щ и ки — это граждане, имеющие право непосредствен
но голосовать за того или иного кандидата на пост главы госу
дарства или в парламент.
Институт выборщиков существует в ряде стран с двухступен
чатой избирательной системой: на первой ступени избирают вы
борщиков, на второй сами выборщики избирают президента
(США). Выборщиками могут быть и должностные лица, к при
меру, члены Генеральных Советов Франции, избирающие Сенат.
В дореволюционнной России институт В . был использован
при выборах в Государственную Думу.
Предполагается, что институт В . обеспечивает более компе
тентный и эффективный отбор политиков.
Голосование, вотирование (лат. — желание) — способ учас
тия и принятия решения. Голосование на выборах — способ учас
тия в формировании представительной власти.
Практика Г. пришла из античной Спарты, где высший орган
государственной власти формировался на собрании общими вы
криками. Из античной Греции дошло понятие «урна», куда опус
кались черные и белые камни — бюллетени в ходе голосования.
В настоящее время в большинстве стран утвердилось Г. бу
мажными бюллетенями или электронное голосование. Есть при
меры нетрадиционных форм Г. В Уганде, например, избиратели
выстраиваются в колонну за своим кандидатом. Тот, за кем вы
строилось большинство людей, считается победителем.
Избирательное право определяет тип Г .: альтернативное, коммулятивное и лимитированное.
Альтернативное Г. предполагает наличие у активного изби
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рателя одного голоса, который он может отдать «за» или «про
тив» определенного кандидата или избирательного блока.
При коммулятивном Г. число голосов у избирателя больше,
чем количество зарегистрированных кандидатов. Избиратель
имеет право отдать все свои голоса одному из кандидатов (бло
ков партий) или распределить их пропорционально в соответст
вии со своими симпатиями или антипатиями.
Лимитированное Г. рассчитано на наличие у избирателя мень
шего числа голосов, чем количество зарегистрированных канди
датов. Избиратель имеет те же права, что и при коммулятивном
голосовании.
На выборах в Совет Федерации России в 1993 г. был исполь
зован такой вариант лимитированного голосования, при котором
избирателю нельзя было отдать все свои голоса одному из кан
дидатов.
Господ ство политическое — понятие, используемое в двух
значениях: 1) эго отношение между политическими силами (пар
тиями, движениями, лидерами), при котором одна из них оказы
вает решающее воздействие на другие через систему своих инте
ресов и ценностей. В этом смысле Г. п . совпадает с понятием
«гегемония». 2) Это форма закрепления и организационного офор
мления власти в обществе, обеспечивающая такие связи между
субъектом власти и ее объектом, когда одни командуют, другие
подчиняются. Существенными признаками, особенностями Г . п .
являются: наличие специального управленческого аппарата —
бюрократии; приказов; неравенство отношений между правящей
элитой и большинством населения; наконец, Г. п ., по словам
М. Вебера, означает вероятность того, что приказания, распоря
жения одних встретят повиновение, подчинение других. Господ
ство людей над людьми должно опираться на легитимное (то
есть считающееся легитимным) насилие как средство.
В зависимости от конкретных условий (государственного
строя, политического режима) Г. п . может обеспечивать приви
легированное положение властвующего слоя, или верхушки, а
может служить интересам большинства населения. В последнем
случае оно совпадает по содержанию и целевому назначению с
политическим управлением.
Государство — политическая форма организации общества,
призванная управлять им, консолидировать в целостность по
средством обеспечения наиболее общих интересов социальных
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слоев и групп, прав и свобод граждан. Это основной институт
политической системы общества, главный субъект политической
власти.
В основе возникновения Г. лежит система факторов: соци
ально-экономическое неравенство и образование классов, разде
ление труда на управленческий и исполнительский, завоевание
одних народов другими.
На Г. влияет как характер общественных отношений, так и
уровень развития производительных сил общества, его общая и
политическая культура, исторические традиции.
В отличие от других элементов политической системы Г. об
ладает монополией в рамках своей территории (отсюда опасность
тоталитаризма); суверенным правом принятия законов и правил
поведения, обязательных для населения страны; исключитель
ным правом на осуществление внутренней и внешней политики;
правом взимания налогов и других сборов с населения; наконец,
государство располагает специальным аппаратом людей, заня
тых исключительно управленческим трудом (бюрократией).
Выделившись из общества, Г. в силу своего особого места в
политической системе способно поставить себя над обществом,
подчинить его себе. На возможность стопроцентного отчужде
ния Г. от общества указывал еще английский мыслитель Джон
Локк, обозначив тем самым проблему ограничения Г. со сторо
ны гражданского общества.
Политические функции Г. имеют отношение ко всем сторо
нам жизни общества: его экономике, социальным отношениям,
к охране общественного порядка, развитию культуры, воспита
нию человека и т. д. Как правило, выделяют три ряда полити
ческих отношений, которые охватывает Г ., и три его основные
функции: организационную, управленческую — в целях сохране
ния целостности общества, его единства и функцию господства и
подавления.
Государство пр а во во е — такая форма организации и дея
тельности публично-политической власти, ее взаимоотношений
с гражданским обществом, которая основывается на господстве
права. Последнее есть нормативная форма выражения принципа
формального равенства людей в общественных отношениях.
Сам термин Г. п . утвердился в немецкой юридической лите
ратуре в первой трети XIX в., позже широко распространился в
странах Европы, включая Россию (в трудах Б. Чичерина, П. Новгородцева, Б. Кистяковского). Однако у истоков теории Г. п . стоят
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Платон и Аристотель с их идеями о роли закона и справедливос
ти в общественном устройстве, Джон Локк и его концепция Г . п .,
Монтескье с принципом разделения властей. Основоположником
же теории Г. п . по праву считается И. Кант, усмотревший цель
государства в торжестве права, нормам которого само должно
неуклонно следовать. Не случайно Великая французская буржу
азная революция в «Декларации прав человека и гражданина» за
явила: «Общество, в котором не обеспечено пользование правами
и не установлено разделение властей, не имеет Конституции».
В содержательном плане Г. п. характеризуется такими при
знаками: верховенство законов, обязательность их для всех; пра
вовой характер законов; реальность, обеспеченность прав и сво
бод каждого гражданина; взаимность прав и обязанностей инди
вида, государства и общества.
Названные признаки свидетельствуют об органической связи
Г. п . и гражданского общества. (См. «Общество гражданское»)
Гр аж д ан и н — индивид, принадлежащий к конкретному го
сударству, находящийся под его властью и пользующийся его
покровительством. Государство наделяет его правами, гаранти
рует их реальность и защищает Г. за границей. В свою очередь Г.
обязан выполнять предписания государства (его законы, поста
новления и т. д.). Совокупность прав и обязанностей Г. состав
ляет его политико-правовой статус.
Ряд прав и обязанностей Г. приобретает с момента рождения
(его естественные права: право на жизнь, собственность, меди
цинское обслуживание и т. д.). Другие же приобретает по мере
достижения определенного возраста (право на труд, политичес
кие права и т. д.). Г. несет ответственность перед государством,
обществом за нарушение прав других граждан, невыполнение
своих обязанностей.
Г. выступает не только объектом политического воздейст
вия со стороны государства. Он — активный субъект полити
ческого процесса. Не случайно Платон и Аристотель считали
гражданами тех, кто активно участвует в законодательной и су
дебной деятельности. В этой связи гражданское общество пред
полагает Г., достаточно компетентных и политически культур
ных, чтобы быть способными воздействовать как на общество,
так и на государство.
Г р а ж д а н с т в е н н о с ть — это политическая позиция индиви
да, которая характеризует его сознательный интерес к обществен-
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но-политическим процессам, потребность в расширении и посто
янном обновлении политических знаний, толерантность (терпи
мость) к людям с иными взглядами. Объективным критерием Г.
является непосредственное участие индивида в социально-поли
тической практике.
Г. в сочетании с мировоззренческой убежденностью индиви
да служит показателем его политической зрелости.
Группы давл ен ия — предпринимательские, профсоюзные,
религиозные, культурные и т. д. организации, стремящиеся вли
ять на общественное мнение, администрацию или правителей для
обеспечения своих специфических интересов. При этом они не
претендуют на высокую политическую власть в системе.
Влияние Г . д . определяется главным образом количеством
их членов, экономическим могуществом, а также той ролью, ко
торую они играют в обществе. Для достижения своих целей Г. д .
разворачивают, опираясь на средства массовой информации, ши
рокие общественные кампании, от которых в случае их неэффек
тивности могут переходить к узрозам, использованию подкупа и
саботажа.
«Группы давления действуют закулисно, и всегда можно пред
положить, что, оставаясь невидимыми, они оказывают чрезмер
ное влияние на политику режима» (Р. Арон). Существование та
ких Г. д . вполне отвечает природе демократического общества и
широко распространено в политической практике многих стран
мира. Одной из разновидностей Г. д . является лоббизм.
Термин Г. д . появился в науке США в начале XX в. как отра
жение реальности, сложившейся в этой стране. Этой практике
соответствовала концепция американского политолога А. Бент
ли — «процесс государственного управления». Согласно ей, про
цесс управления экономикой и обществом в конечном итоге опре
деляется интересами влиятельных групп. Поскольку же их инте
ресы, как правило, не совпадают, между ними всегда возникает
противоборство, выливающееся в форму давления на все ветви
власти. В результате, по Бентли, создаваемое равновесие группо
вых давлений придает устойчивость обществу и сводит роль го
сударства к нивелировке и соединению тех интересов, которые
присущи группам.
По официальным данным, в США функционирует несколь
ко сот оформленных групп давления, представляющих интересы
различных социальных слоев: влиятельных бизнесменов, служа
щих, рабочих, фермеров, промышленников, финансистов, воен-
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нослужащих и др. Среди них — группы доверенных лиц, созда
ваемые по каждому конкретному поводу. Другие действуют по
стоянно со своими штаб-квартирами в столицах, штатом сотруд
ников (юристов, крупных чиновников, отставных генералов), хо
рошо разбирающихся в механизмах принятия политических ре
шений, сохранивших контакты с ведомствами и «властными
структурами».
Группы интересов — это совокупность людей, связанных
общими отношениями, интересами и стремлением их реализо
вать с помощью политической власти.
Понятие «группа» известно со времен античности. Одна из
наиболее древних классификаций предложена Аристотелем, ко
торый различал родственные, дружеские и заинтересованные груп
пы. Современная теория заинтересованных групп была разрабо
тана американскими социологами А. Бентли, Д. Трумэном,
Д. Дыоном и др. Данная теория исходит из того, что современ
ное плюралистическое общество представлено многообразными
группами, характеризующимися специфическими интересами.
Это группы предпринимателей, ученых, фермеров, верующих и
т. д. Поскольку общий интерес достаточно условен, является ре
зультатом взаимодействия групповых, то Г. и. становятся осно
вой жизни общества. Они могут интегрироваться по интересам,
конкурировать, состязаться, конфликтовать и сотрудничать. Час
тично их интересы могут удовлетворяться и в гражданском об
ществе, вне властных структур. Но если для их реализации тре
буется решение власти, то Г. и. (прежде всего экономических)
превращаются в группы давления. Последние становятся поли
тическим выражением Г. и. как социальных субъектов.
По своей роли Г. и ., по утверждению А. Бентли, — это свое
образная «прокладка», связывающая гражданское общество с го
сударством, политическими партиями. Будучи неправительствен
ными, неофициальными и неформальными сообществами, они
вместе создают разветвленную структуру связей и отношений и
обладают большим влиянием. Источниками такого влияния мо
гут быть собственность, контроль над ресурсами, культурное
влияние, престиж, этнические или религиозные связи, землячес
кие отношения. Задача групп — трансформировать имеющееся
влияние в политическое.
Г. Алмонд и Г. Пауэлл все многообразие Г. и . свели к ос
новным типам, различающимся по степени организации и спе
циализации:
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1) аномические группы интересен (стихийные, недолговре
менные, часто использующие радикальные формы протеста);
2) неассоциативные (неформальные, непостоянные, недобро
вольные, на основе родства, религии и др.), не имеющие органи
зации;
3) институциональные группы интересов, высокоорганизован
ные и специализированные (объединения предпринимателей,
профсоюзы, этнические ассоциации, группы борьбы за граждан
ские права, и др.).
В демократическом обществе группы интересов действуют
открыто. В странах с тоталитарным режимом они более замкну
ты. Большинство из них интегрировано в структуру власти.
Группы этнические — немногочисленная общность людей,
обладающая общими этническими признаками, такими, как язык,
осознание общности происхождения и единой истории, культу
ры, быта, традиций. Они могут проживать компактно и иметь
свою государственность или распыленно — среди различных эт
носов.
Группы этн ограф иче ские — это общность людей, говоря
щая на одном языке с определенной нацией, народностью или
этнической группой, но имеющая особенности в быту, традици
ях, обычаях и проживающая, как правило, на издавна принадле
жащей ей территории. Таковы поморы, камчадалы, казаки в со
ставе русской нации, гуцулы и лемки — украинской, лазы, ме
грелы — грузинской и т. д.
Д ви ж ен и я альтернативны е (альтернативный — лат. — по
переменный, чередующийся) — новые общественные движения,
противопоставляющие подходам традиционных организаций (го
сударству, политическим партиям, профсоюзам) свои решения
глобальных и местных проблем (экологии, войны и мира, качес
тва жизни, демократизации общества).
К числу Д . а . относятся движения экологические, анти
ядерные, движения одного дня, движения за новые стили жиз
ни, и др.
Объективной основой появления и развития Д . а . служат ре
альности мира XX века: с одной стороны, экологический кризис,
милитаризация экономики и накопление ядерного потенциала,
угрожающего природе, региональные конфликты и т. д., с дру
гой — неспособность традиционных политических институтов
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своевременно разрешить назревшие проблемы и на этой основе
кризис доверия к государству, политическим партиям, обществен
ным организациям со стороны растущих средних слоев населе
ния, обладающих широкой информацией по части актуальных
проблем.
Д . а . разнородны по социальному составу и проблематике.
Однако общими чертами всех их являются: преимущественное
участие в них представителей средних слоев; молодежный со
став участников; идеологическая разнородность; отрицание тра
диционных структур общества; радикальность предлагаемых ре
шений.
Наиболее организованной частью Д . а . выступают экологи
ческие движения, создавшие во многих странах свои партии (пар
тии «зеленых»), представленные в парламентах, имеющие меж
дународную организацию («Гринпис»), единую фракцию в Евро
парламенте.
Менее организованны движения «Гражданские инициативы»,
выдвигающие различные конкретные требования (борьбы с бю
рократизацией госаппарата, распределения жилья, борьбы с бед
ностью и т. д.).
Частью Д . а . является региональные движения, борющие
ся за сохранение специфики культуры и быта того или иного
региона.
Д виж ен ия политические — динамические сообщества боль
ших масс людей, осознавших единство своих социальных, эко
номических и духовных интересов, отличие от интересов дру
гих классовых слоев и групп населения и отстаивающих их пе
ред государством.
Они могут различаться:
— социальными истоками (рабочие, крестьяне и т. д.);
— идеологической направленностью (коммунистические, ли
беральные, консервативные, анархические и т. д.);
— половозрастным признаком (женские, молодежные, ве
теранские и пр.);
— национальным составом и ориентацией (интернациональ
ные, национально-освободительные, национально-сепаратист
ские, антирасистские и др.).
Отличительные признаки Д . п .\ массовость, доброволь
ность, отсутствие фиксированного членства, четкой организа
ционной структуры, комплексной программы, преобладание
стихийности.
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Д . п . находятся в определенном соотношении с политичес
кими партиями. В некоторых условиях они могут стать базой
конституирования политических партий. И наоборот — полити
ческие партии в целях расширения своего влияния в обществе
становятся организаторами Д . п .

Д е б ю р о к р а т и з а ц и я — процесс реализации системы мер
по преодолению бюрократизма. Условно эти меры подразде
ляются на:
а) универсальные (необходимые в любом современном об
ществе):
б) специфические (свойственные конкретным типам общес
тва);
в) ситуативные (актуальные для конкретной социальной об
становки). К универсальным мерам относятся повышение общей
и управленческой культуры масс, введение грамотного делопро
изводства, использование ЭВМ и других технических средств,
демократизация и упрощение процедур управления. Ко вторым —
сокращение госаппарата, свобода доступа к социально значимой
информации и т. д. Под ситуативными мерами имеются в виду
преодоление такой разновидности управленческой патологии, как
господство структуры над функцией, отказ от ограничений на
трудовую самодеятельность, рассекречивание статистики и т. д.
Поскольку огосударствление экономической и общественной
жизни в наибольшей степени способствует бюрократизации всех
структур общества, переход к негосударственным формам соб
ственности является первым и главным условием Д . Ликвида
ция монополии государства на собственность создает предпосылки
для формирования гражданского общества, которое также явля
ется фактором Д .
Д . — одна из форм демократизации общественных отноше
ний. Генеральная линия Д . — достижение преобладания полити
ческих и управленческих процессов «снизу» над обратными.
Д ействие соц и ал ьн ое — это поведение индивида, группы,
общности людей, направленное на разрешение жизненных про
блем и противоречий и сознательно ориентированное на ответ
ное поведение.
Исходные положения Д . с. разработаны немецким социоло
гом М. Вебером, который в качестве основного признака Д . с.
рассматривал субъективное осмысление индивидом возможных
вариантов поведения людей, с которыми он взаимодействует.
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Действие, не содержащее такого осмысления, импульсивно, и,
по Веберу, не является социальным. Исходя из меры и степени
разумности действия, М. Вебер различал целерациональное, цен
ностно-рациональное, аффективное и традиционное Д . с. Акцент
на осознанность позволял определять Д . с. конкретного индиви
да как причину Д . с. других людей.
Дальнейшее развитие теория Д . с. получила в трудах Дж. Ми
да, Р. Макавейра, Ф. Знанецкого, Э. Шилза и особенно Т. Пар
сонса. Согласно последнему, любое Д . с. «укладывается» в про
стую схему: субъект действия, ситуация и условия (цель дейст
вия и нормативные предписания). Д . с. индивида происходит в
ситуациях, требующих выбора (по Парсонсу, «типовые перемен
ные действия»). Это: подчинение общему правилу или моменту
ситуации («универсализм — партикуляризм»); ориентация на со
циальные характеристики людей или на их индивидуальные ка
чества («достижения — предписания»); учет ближайших или от
даленных потребностей («аффективность — нейтральность»);
выбор специфических или общих характеристик ситуации; дей
ствие в собственных интересах или в интересах других.
Д . с. происходит на четырех уровнях: уровне биологическо
го организма, уровне личности, уровне социальной системы (ро
левые ожидания) и уровне культурной системы (нормативный
образец). На каждом уровне Д . с. связано с решением одних и
тех же проблем: поддержание образца, достижение цели, интег
рации, адаптации.
Д елегирование власти (лат. — посылать, поручать) — до
бровольная передача власти от одного ее субъекта к другому на
основе взаимной договоренности. Д . в. — один из основных спо
собов функционирования политической власти. Д . в. обеспечи
вает экономию во времени, повышение компетентности и резуль
тативности властных решений.
Д . в. осуществляется как передачей полномочий народа его
Представителям, делегатам и политической элите, так и переда
чей местными органами власти некоторых своих функций цен
тральной власти. Потенциальная опасность Д . в. состоит в воз
можности игнорирования интересов народа, местных органов
управления, жесткой централизации управленческого процесса.

Демография (греч. — народ и пишу) — наука о населении,
его численности, составе, структуре, распределении по террито
рии, изменении во времени.
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Термин Д . относится к середине XIX века и был использован
впервые французским ученым А. Гийяром в книге «Элементы
статистики человека или сравнительная демография», в которой
Д- определяется как совокупность математических знаний о на
селении, его движении, состоянии. Систематическое изучение
населения экономистами, философами, статистиками было на
чато с середины XVII века, но как самостоятельная наука Д . воз
никает только в 20—30 гг. XX века. К этому времени вырабаты
ваются методы анализа, языка Д ., появляются исследователь
ские центры, профессионалы-ученые.
Д . стала рассматриваться в узком и широком смысле слова.
В узком — как статистика населения, фиксирующая его состав,
структуру по полу, возрасту, занятости и т. д., изменения вслед
ствие рождаемости, смертности, перемещений. В таком понима
нии Д . изучается во Франции, Италии, России и других странах,
где она называется «демографический анализ» или «формальная
демография».
В широком смысле Д . — это наука, изучающая количествен
ные и качественные показатели рождаемости, смертности, миг
рации и влияния на них экономических, социально-политичес
ких, правовых и биологических факторов. В содержание такой
демографии входит и анализ проблем планирования семьи, адап
тации (приспособления) мигрантов к новым условиям жизни, ур
банизации, трудовых ресурсов. В американской литературе за Д .
в широком смысле закрепилось название «система знаний о насе
лении».
Научные представления о населении, его динамике позволя
ют наполнить конкретным содержанием демографическую по
литику, придать ей адресность.

Д ем ократия (гр. — народовластие) — одна из основных ха
рактеристик политической жизни общества.
Д- определяет разные стороны общественной жизни, чем и
объясняются разные подходы к ее определению.
1.
Д . — это форма организации и функционирования само
управляющегося общества на основе равного права всех граждан
на участие в управлении. Такое широкое толкование Д . соответ
ствует традиции либеральных исследований, анализирующих ее
как совокупность социальных и политических прав и свобод граж
дан данного общества. Как форма организации общества Д . мо
жет быть представительной и непосредственной. Непосредствен
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ная д. известна уже в доклассовых обществах (первобытная, ро
доплеменная).
2. Д . — это форма правления, форма государственно-поли
тического устройства, при котором реален доступ народа к про
цессу управления. Характерными признаками Д . выступают при
знание воли большинства в качестве источника власти при гаран
тии интересов и прав меньшинства; обеспечение свобод и прав
граждан, их равноправия; выборность основных органов власти
и разделения властей; верховенство закона, и т. д.
3 . Д . — это вид политического режима, для которого харак
терны плюрализм, многопартийность, разделение властей, де
централизация власти, гласность, свобода слова и печати и т. д.
4. Д . — это социальные движения, направленные на дости
жение демократического идеала.
Определяя важнейшие процессы в обществе, Д . сама производна от уровня его развития, политической культуры населе
ния, сложившихся в нем традиций, мирового опыта и т. д. Под
линная Д - открыта для участия в ней всех социальных слоев,
несовместима с опекой сверху. Она — творчество самого народа.
При определенных политических и социально-экономичес
ких обстоятельствах становящаяся, незрелая Д . может под дав
лением крайних политических сил переродиться в тоталитаризм.
Д ем ократия « ком пью тер ная» — форма непосредственного
участия граждан в управлении обществом посредством компь
ютерной техники.
Основной Д . к. служит единая сеть телетрансляции (телема
тика), устраняющая разделение коммуникаций между телефоном,
ТВ, компьютером, текстом.
Д- к. впервые была использована в конце 70-х годов в США в
штате Огайо. Граждане, чьи дома были оснащены кабельной те
лесистемой с обратной связью, получили возможность наблю
дать деятельность местной администрации, не выходя из дома.
Более того, они могли обсуждать городские дела и с помощью
кнопочного голосования выразить свое отношение к обсуждае
мым вопросам.
Д . к ., таким образом, повышает информированность и по
литическую культуру граждан, делает каждого участником при
нятия решения. С помощью кнопочной связи становится возмож
ной организация мгновенного плебисцита, телевыборов. Такая
практика имеется уже в Новой Зеландии, на Гавайях, в Лос-Анд
желесе.
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В то же время увеличение роли рядового гражданина в при
нятии решения требует от него глубоких специальных знаний.
Сохраняется возможность манипулирования общественным мне
нием с помощью умелой режиссуры телепоказов тех или иных
дебатов. В результате следующее за этим предложение выразить
свое «кнопочное» мнение ведет к «тирании некомпетентности»
рядового обывателя, чье мнение в количественном отношении
будет превышать голоса специалистов.
Д ея тел ьн ость политическая — одна из форм социальной
активности общественных субъектов, спонтанная или организо
ванная, индивидуальная или коллективная, участие в политичес
кой жизни, прямо или косвенно преследующее политические
интересы крупных общественных групп.
Д . п. вписывается в рамки существующих отношений власти
или разрушает их.
Субъектами Д . п. могут быть все социальные общности (на
ции, классы, социальные слои, группы), государственные и по
литические институты и организации (движения, партии), инди
виды.
Объектом Д- п. является общество как целое, политическая
система, государственные институты, сферы: социальная, эко
номическая, культурно-идеологическая, межгосударственные и
международные отношения и т. д. Роли субъектов и объектов
Д . п. не являются жестко закрепленными: нередко выступают в
обеих ипостасях одновременно, т. е. и в том и в другом качестве.
. Содержанием Д . п. является выработка политики и ее прак
тическая реализация. Однако этим Д . п. не исчерпывается. Как
социально-политический феномен она неоднородна. Между ее
полюсами — политической пассивностью (например, абсентеизм)
и политической активностью — лежит большой спектр разнооб
разных видов и типов ее (политическое участие, политическое
поведение и т. д.).
Д . п. — следствие материальной и духовной деятельности в
обществе, ее производная, обладающая в то же время определен
ной самостоятельностью. Она может оказывать прогрессивное
воздействие, быть конструктивной или деструктивной, оказывать
сдерживающее влияние и даже дестабилизировать, разрушать
общество.
По мнению западных ученых (Шеффлея А., Мангейма К.),
Д . п. от управленческой отличается преобладанием не рутинно-

го, отлитого в правила и установления (рационального), а инно
вационного, беспрецедентного («иррационального»).
Специфика Д . п. заключается в том, что выбор методов и
средств достижения цели связан с определенными нравственны
ми и этическими нормами. Использование шантажа, спекуляций
приводит к обесцениванию целей, смысла и результатов Д . п.
Ж и зн ь политическая — форма общественной жизни, пред
ставляющая собой совокупность духовных, чувственных, эмоцио
нальных и практическо-предметных проявлений политического
бытия человека и общества, направленная на производство и вос
производство политических связей и отношений между людьми
и организациями.
Понятие Ж . п. аналогично понятиям социальной, экономи
ческой, культурной, материальной и других видов жизни общес
тва, которые выступают в качестве общественной среды форми
рования Ж . п. Оно используется для обобщенной оценки поли
тической и социальной обстановки в той или иной стране в ту
или иную эпоху.
Детерминирующие факторы Ж . п.\ тип государства, поли
тический строй общества, структура власти и т. д.
Среди других факторов можно выделить основные социаль
ные и политические структуры: политические и партийные сис
темы, политические режимы, социальная структура общества
(формальная и неформальная), ассоциации, самоуправление, на
личие и уровень развития гражданского общества, семья и се
мейные отношения и т. д.; социально-психологические детерми
нанты (эмоциональное настроение различной окраски и направ
ленности, символические и ритуальные действия и т. д.).
Ж . п. формируется также под влиянием культурно-истори
ческих традиций, национальных особенностей народа.
Ж . п. определяется по различным признакам: политическим
убеждениям, социальным и культурным укладам жизни в цент
ре и на периферии, а также по двум уровням — индивидуально
му и общественному, по степени активности участия в политике,
и т. д.
Социальное пространство Ж . п. определяется политическим
режимом. Оно может ограничиваться стенами властных кабине
тов или же охватывает улицы и площади. Однако при оценке
Ж . п. необходимо учитывать качественные ее стороны (так, де
монстрации и уличные шествия присущи и диктаторским, и де
1 8 . Политическая социология
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мократическим режимам, но в первом случае — это зачастую
имитация, ритуал, во втором — подлинное выражение настрое
ний масс).
Ж и з н ь с о ц и а л ь н а я — естественноисторический процесс
производства и воспроизводства социальных связей людей в ходе
их многообразной деятельности.
Ж . с. охватывает совокупность социальных отношений, усло
вий, которые влияют на характер и содержание деятельности,
поведение людей, их общность.
В основе Ж . с. лежат потребности, интересы классов и соци
альных групп, наций и народностей, личности и общества, тру
довых коллективов, семьи как первичной ячейки общества.
В совокупности многообразных социальных отношений и
связей людей принято выделять две группы. К первой группе
относятся отношения общества и личности. Гармоническое соче
тание интересов общества и личности требует учета всех факто
ров, определяющих нормальную жизнедеятельность членов об
щества: обеспеченность работой, товарами широкого потребле
ния, возможность пользования благами культуры, и т. д. Вторая
группа включает отношения между социальными слоями, клас
сами, народностями, нациями и т. д.
Ж . с. находится в органической связи с политической, эко
номической, духовно-культурной жизнью общества, испытывая
воздействие всех структур общества и одновременно влияя на них.
Главной целью ее выступает воспроизводство таких отношений
и связей между людьми, которые бы гарантировали в обществе
социальную справедливость, а через нее и социальный прогресс.
З а щ и щ е н н о с т ь соц и ал ьн ая — совокупность юридических
и социальных гарантий, обеспечивающих каждому индивиду ре
альность его прав (права на жизнь, занятость, жилье, образова
ние, медицинскую помощь, уровень жизни, необходимый для
развития и самореализации личности, и т. д.).
Гарантом 3 . с. выступает государство, его социальная поли
тика, ориентированная на выявление и удовлетворение потреб
ностей социальных групп и слоев, а также каждого гражданина
общества. В значительной мере 3 . с. зависит не только от созна
тельной деятельности государства в этом направлении, но и от
тех ресурсов, которыми оно располагает (информации, экономи
ческого и культурного потенциала и т. д.).
В любом обществе существуют социальные группы, особо

нуждающиеся в 3 . с. Это престарелые, инвалиды, молодежь,
многодетные семьи, матери-одиночки и др,
3 . с. существенно ослабляется для многих людей в периоды
политической и экономической нестабильности, инфляции, жест
кой экономии, стихийных бедствий и т. д. В этих условиях в
задачу государства входит периодическое повышение минималь
ных зарплат, пенсий, пособий, индексация доходов населения,
оказание помощи пострадавшим.
Отсутствие или неразвитость системы 3 . с. усиливает соци
альную неуверенность, неудовлетворенность людей своим поло
жением, властью, что ведет к социальной напряженности в об
ществе. Это находит свое выражение в аполитичности части на
селения, в поиске источников защищенности, в частности этни
ческой принадлежности, наконец, в социальных и политических
конфликтах. В этой связи можно считать оправданным утвер
ждение О. Тоффлера о том, что обеспечение безопасности граж
дан от внешней угрозы, а также внутренний порядок и граждан
ское спокойствие есть главный критерий эффективности власти
в обществе.
Идеократия — государства, где определенные идеологии яв
ляются источниками права и конституции. И. характерна для
стран, подвергающихся форсированной модернизации в соответ
ствии с тем или иным проектом, нередко связанным с мечтой о
ликвидации разрыва между государством и гражданским общес
твом. Среди подобных проектов выделяются анархические и со
циалистические утопии крушения государства, утверждения пря
мой демократии и создания на этой основе счастливого общест
ва. Государство при этом или насильственно разрушается, или
«отмирает».
Черты И. вполне отчетливы в странах, где идея строительст
ва коммунизма стала основанием государственности и конститу
ционности, и в «третьем рейхе» с его идеей расового превосходст
ва и принципом фюрерства.
Теория идеократии разработана в 20-е годы нынешнего сто
летия в русском зарубежье (Н. Трубецкой, И. Ильин и др ).
И збирательная систем а — порядок организации и проведе
ния выборов в представительные органы власти, совокупность
правил и приемов, обеспечивающих определенный тип организа
ции власти, участия граждан в формировании органов власти,
выражение воли той части избирателей, которая в соответствии с
18
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законом считается достаточной для признания результатов выбо
ров.
В практике различных стран утвердились три основных типа
избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная и сме
шанная.
Мажоритарная система ориентирует на избрание того канди
дата, за которого в округе подано абсолютное (50% голосов +
+ 1 голос) или относительное большинство голосов (США, Кана
да, Великобритания, Австралия и др.). Модификацией ее являет
ся система выборов с двумя турами (Франция, Россия и др.).
Достоинством мажоритарной системы является учет мнения из
бирателей определенного избирательного округа. Недостатком —
потеря практически 49% голосов. Главной же проблемой ее вы
ступает такое формирование избирательных округов, которое бы
ограничивало манипулирование голосами избирателей. Этой цели
служат законодательно оформленные жесткие правила опреде
ления округов.
При пропорциональной системе представительные органы
власти формируются пропорционально числу голосов, поданных
за избирательные объединения (партии, блоки). При этом граж
дане голосуют не за индивидуальных кандидатов, а за коллек
тивные списки кандидатов (Бельгия, Нидерланды, Италия, Шве
ция и др.)
В Италии, Австрии, Финляндии избиратели цифрами против
фамилий кандидатов в списках отмечают свои преференции (пред
почтения), что учитывается при представлении депутатских кан
дидатов.
При подведении итогов выборов по пропорциональной сис
теме учитывается избирательный порог (процентный минимум
голосов избирателей, необходимый для представительства в ор
ганах власти — от 2% в Дании, 5% в России до 10% в Турции),
и избирательная квота (коэффициент), достаточная для получе
ния одного депутатского места. Последняя рассчитывается пу
тем деления общего числа избирателей на число депутатских
мест.
Государственные органы, избранные по пропорциональной
системе, являются более представительными, хотя и здесь с по
мощью избирательного порога от участия в органах власти отсе
каются малопривлекательные партии и движения.
Смешанная система соединяет в себе качества мажоритар
ной и пропорциональной систем. В зависимости от преоблада
ния в ней той или другой системы представительные органы

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ

ПРАВО

549

власти будут формироваться на коалиционной или однопартий
ной основе.
В России с 1993 года в Положении о выборах депутатов Госу
дарственной Думы установлена система представительства.
Избирательное пр аво — 1) совокупность юридических норм,
регулирующих участие граждан в выборах представительных ор
ганов власти, организацию и проведение выборов, взаимоотно
шения между избирателями и представительными учреждения
ми; 2) право граждан избирать представительные органы власти
(активное И. п.) и быть избранными в эти органы (пассивное

И. п.).

Круг лиц, пользующихся И. п. в данной стране, составляет
электорат.
Основой современного И. п. являются принципы: всеобщие,
прямые, тайные и равные выборы. Однако на практике эти прин
ципы нигде и никогда в полном объеме не соблюдаются. Поли
тическая элита не заинтересована выпустить выборы из-под сво
его контроля.
Ограничение И. п. граждан на деле происходит с помощью
различных цензов: возрастного, полового (в ряде мусульманских
стран женщины в выборах не участвуют), территориального, осед
лости, имущественного и т. д.
Нарушение прямых выборов достигается практикой двухсту
пенчатых выборов, когда рядовые граждане избирают выборщи
ков, а последние — президента (США).
Определенным противовесом некоторым ограничениям яв
ляются специальные квоты — передача части мест в органах го
сударственной власти определенным слоям населения. К приме
ру, расовые квоты при выборах в парламент ЮАР гарантируют
определенное число мест для расовых меньшинств.
И м пичм ент (англ. — порицание, обвинение) — процедура
отстранения в некоторых странах (Англия, США, Япония и др.)
от должности после осуждения за государственную измену, взя
точничество и другие тяжкие преступления. В США дело по от
странению президента возбуждается палатой представителей, а
рассмотрение дела и вынесение приговора осуществляет верхняя
палата.
Необходимость И. должна рассматриваться как совершенно
исключительная. Для этого нужно, чтобы президентом были со
вершены чрезвычайные проступки. Но в этом случае необходи
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мо располагать четко зафиксированными юридическими гаран
тиями, чтобы не дестабилизировать осуществление президент
ских функций.
Институт И. служит одной из конституционных гарантий про
тив авторитаризма, злоупотребления служебным положением.
И. по отношению к президенту предусмотрен Конституцией
России.
И нституты политические (лат. — установление, учрежде
ние) — политический феномен, представляющий собой совокуп
ность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения
определенных социальных потребностей. И. п. связаны с задача
ми борьбы за политическую власть, ее установление, осуществле
ние, поддержание и распределение.
И. п. представляет собой систему политических связей и от
ношений в рамках общества и его структур. И. п. характеризует
ся наличием цели деятельности, набором политических позиций
и ролей, присущих каждому институту, а также системе санк
ций.
С одной стороны, — это комплекс организаций, учреждений,
индивидов, располагающих определенными материальными сред
ствами, ресурсами и выполняющих конкретные политические
функции (например, государство, политические партии).
С другой — способ организации политической деятельности
и политических отношений посредством стандартов поведения,
четкого распределения функций, обезличенности требований и
т. д.
В результате несоответствия между изменившимися потреб
ностями и их выражением в структуре и функциях И. п. возника
ет дисфункция. Внешне это проявляется в недостатке числа под
готовленных кадров, материальных средств, в организационных
неурядицах. В плане содержательном происходит утрата опреде
ленности целей деятельности и функции, падение престижа и
авторитета. В результате И. п. или переналаживается, или разру
шается, а в ответ на неудовлетворенную потребность возникают
новые.
Политическая жизнь общества тем богаче, чем больше кана
лов вовлечения в нее граждан, т. е. чем больше И. п. По характе
ру деятельности выделяются И. п. законодательной, судебной и
исполнительной власти. По характеру организации И. п. бывают
неформальные и формальные. Деятельность последних строго
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регламентирована нормами конституции и других юридических
документов (закон, устав, инструкция, положение и т. д.).
Неформальные И. п. основываются на межличностных свя
зях и отношениях и регулируются моральными нормами, обыча
ями, традициями.
И. п. присущи стабильность (нестабильность), эффективность
(неэффективность), легитимность (нелегитимность) и легальность
(нелегальность), а также цель и статус в политической системе.
Интерес политический — осознание социальными субъек
тами (личностями, группами, слоями, классами) объективной
возможности и потребности участия в осуществлении полити
ческой власти с помощью государства, политических партий,
общественных организаций.
И. п. устойчив во времени, в связи с чем социальные общности
стремятся их зафиксировать в форме общественного института
(государства, партий, общественных организаций, и т. д.). Эти
институты законодательно закрепляют за теми или иными общ
ностями их политические права и обязанности.
Процесс формирования, развития и обеспечения И. п. соци
альной общности людей имеет свои последовательные стадии.
Объективной основой появления интереса политического высту
пает положение социального субъекта в системе политических
отношений. Осознание субъектом своего положения способству
ет формированию И. п ., его окончательному оформлению в виде
конкретного мотива действия. Нормативное узаконение реально
го интереса происходит на стадии создания системы соответству
ющих институтов в обществе. И наконец, заключает процесс де
ятельность по реализации И. п. В свою очередь И. п. придает
самой деятельности целеустремленность, конкретную направлен
ность.
В структурном отношении И. п. представляет собой органи
ческое, единство общечеловеческих, классовых ценностей и лич
ных интересов Индивида.
И н ф о р м а ц и о н н о е о б щ е с тв о — это общество, в котором
информация приобретает новое значение. Информация всегда
играла в жизни человека большую роль. Однако значимость ин
формации в современном обществе принципиально иная. Дело в
том, что экономика конца XX века носит ярко выраженный ин
новационный характер, в связи с чем информационная составля
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ющая жизни общества приобретает качественно новые характе
ристики.
Если несколько десятилетий назад объем научной информа
ции удваивался каждые семь-десять лет, то уже в 90-х годах та
кое удвоение происходит в один-два года. Отсутствие необходи
мых знаний может оказаться препятствием для развития произ
водства. Освоить возросшие колоссальным образом объемы ин
формации старыми методами и способами невозможно.
Появление новых информационных технологий ведет к тому,
что человек начинает овладевать новыми колоссальными объема
ми информации, мало того — информационные технологии ко
ренным образом меняют социальный, политический порядок раз
вития. Современные технологии (биотехнологии, атомные тех
нологии, технологии безотходного производства и т. д.) невоз
можно применять без компьютеризированных информационных
систем, они являются как бы осевым принципом, вокруг которо
го формируется новая научно-технологическая рациональность,
общество, основанное на знании1.
Новые информационные технологии играют порождающую
роль для социальных, культурных, политических форм. Они ока
зывают все возрастающее влияние на формирование личности,
семьи, образа жизни. Они изменяют сферу образования и, в свою
очередь, образование должно стать той структурой, в которой
формируется сознание будущих поколений, живущих в И. о.
А. И. Ракитов, один из ведущих специалистов в нашей стра
не в области философии компьютерной революции, выделил в
концепции И. о. следующие моменты:
1) в И. о. любой индивид или организация в любой точке
страны, в любое время может на основе компьютерного доступа
и систем связи получить любую информацию, которая необходи
ма для решения технических, социальных и личных проблем;
2) в И. о. современные информационные технологии произ
водятся и функционируют в доступном для человека режиме;
3) И. о. имеет возможность производить необходимые ин
формационные ресурсы в том объеме, который мог бы поддер
живать развитие науки и производства на современном уровне.
Следует отметить, что некоторые страны южноазиатского
региона, успешно создающие различного рода компьютерные
1 См. Колин К. К. Информационные технологии — катализатор
процесса развития современного общества // Информационные
технологии. М., 1995.
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системы, строящие их технологию, обеспечивающие компьюте
рами насыщенность производства, тем не менее научно-техни
ческую информацию не производят, а получают ее из США, За
падной Европы и Японии. Отсутствие возможности самим про
изводить научно-техническую информацию, отсутствие соответ
ствующих информационных структур — признак того, что об
щество не является полностью информационным;
4) в обществе происходит усиленная компьютеризация и ав
томатизация различных сфер промышленности и управления;
5) изменяются радикальным образом социальные структуры,
в сфере информационной количество работающего населения не
менее 50 % от общего числа занятых. При этом снижается коли
чество работающих в традиционных сферах, производительность
их увеличивается.
«Информатизация общества — это процесс, в котором соци
альные, технологические, экономические, политические и куль
турные механизмы не просто связаны, а буквально сплавлены,
слиты воедино; это процесс прогрессивно нарастающего исполь
зования информационных технологий для производства, хране
ния, распространения информации и особенно знаний» (А. И. Ракитов).
Клиентела (лат. — послушный), — это форма социальной
зависимости людей, обусловленная неравномерным распределе
ние ресурсов власти. Специфика ее в том, что она носит личност •
ный, автономно-вертикальный, договорный характер. Отноше
ния зависимости от властвующего лица могут охватывать как от •
дельных людей (родственников, друзей), так и целые группы,
классы и обусловливать получение каких-то благ, привилегий.
Клиентарные отношения базируются на глубинных потреб
ностях и мотивах человеческой деятельности, на общении и са
моорганизации людей. Вот почему К . проявляется уже в догосударственных отношениях обмена деятельностью, в практике пре
стижного поведения и меритократии (см. М ер ит о кр ат и я). С раз
витием политических структур общества формируются группы и
слои, обслуживающие их и зависящие от них, — политическая
К . Она в значительной степени совпадала с К . отдельных госу
дарственных мужей.
В Западной Европе в период феодализма К . становится осно
вой государственности, пронизывает образ жизни аристократии,
бюргерства, городского плебса, соседской общины.
По мере развития капитализма доминирование К постелен-
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но утрачивается, однако обнаруживается поразительная живучесть
клиентарных отношений, способность их соединяться с различ
ными институтами индустриального общества, а в условиях, тре
бующих максимальной активности государственного аппарата,
бурно расширяться и развиваться.
В тоталитарном обществе клиентарные отношения охватыва
ют широкие слои населения. В какой-то мере К . компенсировала
имеющиеся отчуждения, ослабляла дисциплинарный пресс, опре
деляла степень свободы от анонимных правил. Поскольку же эти
отношения не основывались на традициях и определяли зависи
мость не столько от ресурсов власти, сколько от функционеров,
они носили временный, служебный характер. А свобода от пра
вовых и традиционных ограничений означала действие единствен
ного правила: у кого власть, тот и прав.
К . зримо проявляется во всех ветвях государственной власти,
в системе политического вассалитета, в раздаче всевозможных
льгот и привилегий, в отсутствии четкой процедуры принятия
законов и указов государства, в фаворитизме при назначении на
должности, в создании структур под конкретных политиков, в
разбухании госбюрократии, и т. д.
Практика использования отношений зависимости между влас
твующим субъектом и его ближайшим окружением в целях по
лучения взаимных выгод получила название клиентизма.
Коллектив (лат. — собирательный) — относительно компак
тная социальная общность, объединяющая людей, занятых ре
шением конкретной общественно полезной задачи. Такая общ
ность имеет строго определенную вертикальную и горизонталь
ную структуру и четкое распределение функций между ее члена
ми.
По виду деятельности различают производственно-трудовой
К ., спортивный, бытовой и т. д. Специфическим видом К . вы
ступает семья — первичная ячейка общества. Главными призна
ками К . любого вида является единство цели, совместная дея
тельность и взаимодействие людей в нем.
С помощью К . осуществляется непосредственная связь лич
ности с обществом, приобщение человека к разнообразным ви
дам деятельности, удовлетворение потребности в общении, са
мовыражении, а также приобщение к нормам поведения. Назван
ные процессы осуществляются в специфических условиях каж
дого К ., которые представляют единство общего — особенного и
единичного.

К о н се н сус политический (лат. — согласие, единодушие) —
согласование, достижение общих взглядов и сходных позиций
между двумя или более субъектами в отношении наиболее зна
чимых аспектов политической жизни (политический курс, пути
и способы реализации политики и т. д.). Подобное согласие не
тождественно совместным действиям и вовсе не обязательно
должно предполагать сотрудничество в реализации целей и задач.
Степень согласия при К . п . может быть различна. Полный
К . п . (согласно исследователю этой проблемы Шилзу) оказыва
ется практически невозможным для всех «больших обществ вслед
ствие органической недостаточности» коммуникативных процес
сов, связывающих центр и периферию. Тем не менее обычно все
общества располагают «достаточным» К . п . в течение длительно
го периода, характеризующегося отсутствием гражданских войн
и революций. В любом случае достигается согласие значительно
го большинства участников или наиболее влиятельных сил об
щества.
Достижение К . п . возможно при соблюдении следующих
условий. Во-первых, естественная готовность большинства насе
ления следовать действующим законам, установлениям. Во-вто
рых, признание институтов, призванных претворять законы и
нормы в жизнь. В-третьих, осознание принадлежности к некой
общности (к нации, например), что способствует определенному
нивелированию различий (социальных, региональных и т. п.).
К . п . широко применяется при решении спорных междуна
родных вопросов.
Во внутриполитической жизни для достижения К . п . исполь
зуются «круглые столы», движения согласия и т. д.
К . п . — одно из основных средств предупреждения и разре
шения политических и социальных конфликтов.
К о нсе рвати зм (неоконсерватизм) (от лат. — сохранять) —
одно из влиятельных направлений общественной мысли и поли
тической практики (наряду с либерализмом, социал-демократиз
мом и социализмом) в современном мире.
Консерватизм возник как реакция со стороны феодалов и арис
тократии на идеи Просвещения и Великую французскую револю
цию. Первым манифестом, в котором заявило о себе консерва
тивное мировоззрение, считается книга Э. Бёрка «Размышления
о революции во Франции (1790)». Сам термин К . впервые упо
треблен французским писателем Р. Шатобрианом (1768—1848),
который в 1818 г. стал издавать журнал «Консерватор».
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Вслед за Бёрком все видные представители этой традиции в
новое время: Ф. Шлегель, Ж. де Местр, А. Токвиль и др. — раз
вивали важнейшую идею Э. Бёрка о противоестественности со
знательного переустройства общества ввиду несовершенства ин
дивида, ограниченности человеческого разума и его неспособности
адекватно понять всю сложность мира. Э. Бёрк в уже упоминав
шейся работе пишет: «Мы опасаемся поставить каждого человека
в такую ситуацию, при которой ему придется жить и работать на
основе его собственного частного потенциала разума, так как по
дозреваем, что этот потенциал в каждом человеке весьма мал. И
индивиды добьются гораздо большего, приобщив себя к тому
общему капиталу, который накоплен нациями в течение веков».
Классический К . не отрицает роли разума в историческом
развитии, не отрекается от него. Но в противоположность клас
сическому либерализму с его безграничной верой во всемогущес
тво «рацио» индивида классический К . проявляет сдержанность,
скепсис по отношению к возможностям каждого отдельного че
ловека и предлагает опираться на разум всей нации, притом с
учетом преемственности поколений.
Несовершенство человеческой природы вызывает необходи
мость строго иерархического, пирамидального построения общес
твенных структур, укоренения института лидерства, а также це
лой системы контролирующих функций: управленческих, идео
логических, религиозных, традиционалистических и т. д. — сло
вом, государства. Государство как инструмент организации и
упорядочения отношений признается в качестве важнейшей цен
ности. Но поскольку государство уподобляется «большой семье»,
то происходит слияние государства и общества, что в свою оче
редь, ведет к ограничению прав и свобод отдельной личности,
подчинению ее авторитарным целям и замыслам. Преувеличе
ние роли государства с его аппаратом принуждения и физическо
го насилия чревато появлением в обществе тоталитарных тен
денций (от чего, кстати, не гарантировано и либеральное общес
тво).
Классический К . на первое место ставит порядок, стабиль
ность. Порядку придается большее значение, чем свободе и уж
во всяком случае равенству (люди не равны от природы), которое
(в частности, требование социального равенства) воспринимается
как угроза порядку и свободе.
Фундаментом стабильности выступает традиция — важней
ший смыслообразующий элемент К . Разум воплощается не в
индивидуальном сознании, как думали либералы, а в вековых
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традициях, в историческом опыте, который набирается столе
тиями, и всякая реконструкция политических институтов долж
на осуществляться в соответствии с этими культурно-истори
ческими ценностями, со своеобразным менталитетом своего
народа.
К ., таким образом, ориентируется на сохранение и поддержа
ние исторически сложившихся и жизнеспособных форм общес
твенной жизни, прежде всего семьи, морали, религии, частной
собственности, рынка, демократии, государства и т. д.
К . нельзя рассматривать как закоснелого врага всяких пере
мен. Осторожное отношение его ко всяким смелым нововведе
ниям объясняется его опасением потерять, разрушить жизнеспо
собное и жизнедействующее из прошлого и решительное непри
ятие всякой революционной ломки, катастрофизма. К . признает
только постепенность, эволюционное изменение жизни, он антиреволюционен. Не случайно одной из важнейших его черт яв
ляется стремление не к прерывности, дискретности, а к связи
времен.
Вместе с тем, отдавая дань бессознательному, К . недооцени
вает роль сознания в общественном развитии, отмечая, однако,
важность общественного мнения (коллективного разума).
Классический К ., признавая безусловную роль государства в
сфере политической, сдержанно относится к его вмешательству
в область социального. СоциальноЬ государство видится как стра
ховочная сетка для тех, кто не может удержаться на поверхности
и для кого нужно создавать социальные гарантии. Остальным
достаточно облегчения налогового бремени для пробуждения их
активности и самостоятельности. Политическая философия К .
сводится к идеям подчинения индивида государству и обеспече
ния политической, духовной общности нации.
Новые явления в экономике, социальной и политической
жизни общества XX века заставили сторонников К . пересмотреть
свое отношение к государственному регулированию производст
ва и участию населения в управлении.
В позиция современного К .( Н е о К .) выявилось много сход
ного с неолиберализмом. Н е о К . воспринял либеральную идею
общественного развития, исторической, социальной и политичес
кой активности человека и т. д.
Неоконсерваторы — сторонники концепции «ограниченной
демократии». По их мнению, ввиду плюралистичности общест
ва, многообразия политических культур политическое единство
стало невозможно, поэтому значительную часть политических
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решений следует передать из сферы демократии властным струк
турам.
Н е о К . зиждется на политической философии, а оппонирую
щая ему социал-демократия — на социальной. Душа и смысл
Н е о К . — внутренняя и внешняя политика безопасности, а также
национальное самоутверждение.
Ставка пришедших к власти неоконсервативных партий на
цеэтатизацию и дебюрократизацию, на предпринимательскую ини
циативу, мелкую частную собственность имела следствием вы
ход буржуазного общества из глубокого кризиса, сокращение чис
ленности госаппарата, повышение его эффективности, а также
широкое участие рядовых тружеников, управленческого персо
нала в распределении акций, в принятии управленческих реше
ний.
Конф л икт (лат. — столкновение) — в широком смысле сло
ва — столкновение противоположных интересов, мнений, взгля
дов, серьезное разногласие, общий спор, чреватый осложнения
ми и борьбой враждующих сторон.
Социальный К. — любой вид борьбы между большими со
циальными группами людей, если они преследуют какие-либо
общественно важные цели. Участие большой группы людей в
противостоянии — необходимое условие отнесения К . к социаль
ным. Под социальным К . надо понимать макросоциологические
процессы, имеющие кратковременные исторические последствия:
изменение соотношения сил в общественной иерархии или эко
номического статуса больших групп, хозяйственная дестабили
зация и т. д. Социальные К . возникают по поводу средств жиз
необеспечения, уровня зарплаты, использования профессиональ
ного и интеллектуального потенциала, уровня цен на различные
блага, по поводу реального доступа к этим благам и иным ресур
сам.
Политический К. — разновидность К . социального по пово
ду власти, доминирования, влияния, авторитета, статуса, ресур
сов власти и т. д.
К . как социальное явление впервые рассмотрен в работе
А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства наро
дов» (1776). По мнению классика политэкономии, поддержанно
му впоследствии Гегелем в его очерках «Философии права» (1821),
в основе К . лежит деление общества на классы (капиталисты,
земельные собственники и наемные рабочие) и экономическое
соперничество между ними.
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В делении общества на антагонистические классы видит при
чины социальных и политических К . и К. Маркс.
Марксистский анализ К . сосредоточивается на макросоциальном уровне, касающемся фундаментальных противоречий. Раз
решение К . в рамках этой концепции понимается как отрицание
одной из конфликтующих сторон, стремление к изменению су
ществующей системы. К. Маркс рассматривал К . и консенсус как
альтернативы, абсолютизируя роль К . в качестве стержня всего
политического процесса.
Для современной «социологии конфликта» характерны поис
ки источников К . на микроуровне — среди индивидов, относи
тельно небольших групп. К . как бы децентрализуется, распыля
ется в обществе, и осевая линия К . проходит уже не между боль
шими социальными группами, классами и т. д., а между инди
видами, она по преимуществу интерперсональна в современных
демократических обществах.
К . — это обязательно столкновение противоречивых интере
сов и целей. Но не всякое противоречие является К .
Рассматривая вопрос о связи между противоречием и К ., из
вестный английский социолог Э. Гидденс понимает под К . ре
альную борьбу между действующими людьми или группами неза
висимо от того, каковы истоки этой борьбы, ее способы и средст
ва, мобилизуемые каждой из сторон. «Оба эти понятия весьма
близки между собой, — пишет он, — так как противоречие выра
жает уязвимое место, слабое звено в конструкции социальной
системы. Вместе с тем противоречие указывает на разделение
интересов между различными группами и категориями людей, в
том числе и между классами. Социальные противоречия, — про
должает далее Гидденс, — связаны с различиями в образе жизни
людей, принадлежащих к различным социальным группам, и
неравенством их жизненных шансов, которые в свою очередь
определенным образом влияют на формирование картины мира».
Однако, как полагает Гидденс, пока противоположность не осоз
нана, К . еще не наступает. Последнее замечание Гидденса встре
чает возражения со стороны немецкого социолога и философа
Р. Дарендорфа. Он считает, что при определении К . степень осоз
нания противоречия не важна для характеристики отношений как
конфликтных. На первом этапе К . противоположность может
быть как осознанной, так и неосознанной.
Универсальной предпосылкой всех К . в обществе, в том чис
ле и политических, выступает дефицит (реальный или мнимый)
каких-либо социальных (политических) ресурсов, ценностей,
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вследствие чего претендующие на них субъекты вступают в от
ношения соперничества.
Так, П. Сорокин, выясняя причины К . и революций, указы
вает на связь неудовлетворенных или подавляемых базовых по
требностей с конфликтом. К группе таких потребностей и реф
лексов он относит инстинкт самосохранения, собственнический
инстинкт масс, потребности коллективного самосохранения (семьи
и религиозной секты, партии), потребность в жилище и одежде,
половой инстинкт, инстинкт самовыражения и интерес к сорев
новательности, творческой работе, приобретению разнообразно
го опыта, потребность в свободе.
Широкое признание в литературе о К . получило объясне
ние причин конфликтных явлений неравенством в средствах
удовлетворения потребностей, в доступе к соответствующим
видам деятельности. Применительно к социальному К . нера
венство социальных положений означает неодинаковый доступ
к ресурсам развития индивидов, социальных групп и т. д. По
этому в определение природы К . включается и проблема ре
сурсов как средств достижения социальных целей. Конкрети
зируя эту позицию, Р. Дарендорф формулирует ее стержневой
вопрос: кто распоряжается ресурсами, или в чьих руках нахо
дится власть?
Люди, согласно Дарендорфу, делятся между собой не на бо
гатых и бедных, образованных и необразованных и т. д ., а на
тех, кто участвует во власти и кто не участвует в ней. Точнее, все
названные деления существуют и имеют определенный вес, но в
сравнении с признаком участия во власти их значение далеко не
первостепенно.
Нормативно-ценностный подход к истолкованию источников
К . связываются с именами Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. Главная
причина К ., по их мнению, заключается в несовпадении целей и
интересов людей или соответствующих групп. А. Турен объяс
няет К . п с и х о л о г и ч е с к и м и п р и ч и н а м и .
Как социальное явление К . обладает рядом сущностных при
знаков. К числу наиболее важных из них можно отнести следую
щие:
— каждый К . сводится к отношениям двух элементов, сто
рон; если в К . участвует несколько групп, коалиции восстанавли
вают его биполярность;
— К . носят объективный характер, ибо в основе каждого из
них — реальное противоречие общественного развития;
— объект К . — ценности, ресурсы и статус, по поводу кото
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рого возникают противоречия, а предмет — та ценность, на кото
рую претендуют взаимодействующие стороны;
— К . имеет временные границы, т. е. его началом считаются
не односторонние, а двусторонние действия, противоборство;
— в К . каждая противоборствующая сторона нацелена на ре
ализацию интересов за счет другой, а потому стремится ее ней
трализовать, ликвидировать или поставить под свой контроль;
— К . может быть более или менее интенсивным и более или
менее насильственным, причем обе переменные изменяются не
зависимо друг от друга.
Переменная насильственности относится к формам проявле
ния социальных К ., имеются в виду средства, выбираемые борю
щимися сторонами для осуществления своих интересов. Полюса
ми конфликтности являются, с одной стороны, война, граждан
ская война, мятеж, бунт, восстание, революция — вообще воору
женная борьба с угрозой для жизни участников, с другой сторо
ны — беседы, дискуссии, переговоры между ними в соответст
вии с правилами вежливости и открытой аргументацией. Более
или менее насильственные формы столкновения между группа
ми — забастовка, саботаж, конкуренция, ожесточенные дебаты,
драка, угроза, ультиматум и т. д.
Переменная интенсивности относится к степени активности
конфликтующих сторон. Чем большее значение придают учас
тники столкновению, тем оно интенсивнее. Интенсивность озна
чает вкладываемую участниками энергию и вместе с тем — соци
альную важность определенных К .
Любой К . имеет определенные механизмы:
— конфликтную ситуацию, т. е. объективное сочетание об
стоятельств, в силу которых удовлетворение интересов одной
стороны препятствует реализации притязаний другой;
— конфликтные типы личности или группы;
— повод для К . — внешнее обстоятельство, которое стано
вится «пусковым механизмом», дающим толчок к развитию со
бытий.
Сегодня общепринятой считается высказанная в свое время
Г. Спенсером, а позднее М. Вебером мысль о том, что К . соци
альный является объективным и неизбежным феноменом в ис
тории человеческого общества. Более того, К ., по мнению аме
риканского исследователя Л . Козера, «препятствует окостенению
социальных систем, взывая к обновлению и творчеству».
Р. Дарендорф считает социальный К . оборотной стороной
всякой интеграции. Устранить причины К ., а следовательно, избе
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жать или снять их невозможно. К ., утверждает ученый, «незаме
ним как фактор всеобщего процесса социального изменения. Там,
где их нет, или они подавляются, или по видимости разрешают
ся, изменение замедляется или останавливается».
Конфликтология различает К . по:
— характеру противоречий — антагонистические и неантаго
нистические;
— по завершенности разрешения (полностью или частично
завершенный);
— по результатам;
— по природе.
Согласно классификации американского ученого М. Дойча,
существует шесть типов К . :
1) «подлинный» (объективный);'
2) «случайный» или «условный» (на основе случайного стече
ния обстоятельств);
3) «смещенный» (причины — на поверхности и косвенно свя
заны с истинными), «неверно приписанный» (приписываемый не
тем, кто в действительности участвует), «скрытый» (еще не про
явившийся), «ложный» (не имеющий объективных причин, воз
никающий как следствие ложных представлений).
4) по масштабам — локальные, нелокальные, глобальные и
т. д.
5) по горизонтали и вертикали. Первые — это конфликты
между индивидуумами, группами, классами. Вторые — между
субъектами власти, представляющими ее разные уровни.
6) по характеру субъектов К . —- межклассовые, межэтничес
кие и т. д.;
7) по уровню стабильности и развития обществ, в которых
происходит К .:
а) К. интересов (преобладает там, где борьба концентрирует
ся вокруг размеров налога, объема социального обеспечения и
т. д. Легко поддается урегулированию, так как всегда есть воз
можность для компромиссов);
б) ценностные К. (более присущи развивающимся странам с
неустойчивым государственным строем). Борьба развертывается
между бескомпромиссными оппонентами по поводу толкования
и степени важности таких приоритетных ценностей, как «свобо
да», «равенство», «справедливость», «автономия», «терпимость» и
т. д.;

в) К. идентификации (характерен для обществ, в которых
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субъект отождествляется не с целым обществом или государст
вом, а с определенной группой: расовой — ЮАР, этнической —
бывший СССР, языковой — Бельгия, Квебек, религиозной —
Северная Ирландия, бывшая Югославия, и проч.).
Р. Даль считает, что в любом политическом К . могут возни
кнуть три альтернативы: тупик, принуждение, мирное урегули
рование.
Туник возникает вследствие абсолютной взаимной неуступ
чивости. Результат его в политике — статус-кво.
Принуждение используется для предотвращения государст
вом гражданского неповиновения или восстания, для чего при
меняются полиция, армия, бюрократический аппарат.
Мирное урегулирование наиболее вероятно в условиях разви
того законодательства, парламентаризма, системы политических
партий, и т. д.
Р. Дарендорф предлагает последовательную схему урегули
рования К .
Во-первых, это переговоры, т. е. создание органа, в котором
конфликтующие стороны регулярно встречаются для перегово
ров по всем спорным проблемам и принятия решений (большин
ством, квалифицированным большинством, большинством с пра
вом вето, единогласно).
Во-вторых, посредничество — наиболее мягкая форма учас
тия третьей стороны (не участвующие в конфликте лицо или ин
станция), согласие сторон от случая к случаю выслушивать по
средника и рассматривать его предложения.
В-третьих, арбитраж, либо обязательное обращение к посред
нику, либо обязательность исполнения его решений.
В-четвертых, обязательный арбитраж — для участников К .
обязательно как обращение к третьей стороне, так и принятие ее
решения. Находится на границе между регулированием и подав
лением К .
Рациональное обуздание социальных К . — одна из централь
ных задач политики.
Культура м ассовая — понятие, выражающее особенности
производства и распространения культурных ценностей в совре
менном индустриальном обществе.
К . м . является таковой как по месту (ее потребитель — «все
люди», независимо от страны проживания), так и по времени (ее
производство осуществляется постоянно, изо дня в день).
Массовизация культуры связана непосредственно с развити
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ем средств массовой коммуникации и информации. Их техничес
кая мощь позволила видоизменить способы производства и рас
пространения культурных ценностей, усилила профессионализа
цию в области культуры, повлияла на традиционные народные
формы культуротворчества, способствовала созданию массовой
аудитории потребителей- культурных ценностей.
К . м . возникла первоначально на Западе как продукт бизнеса
и характеризовалась прежде всего примитивизмом изображения
человеческих отношений, стандартизацией содержания, культом
потребительства, конформизма и т. д. Именно эти стороны мас
совой культуры подвергнуты критике со стороны Токвиля, Адор
но, Ортеги-и-Гассета и др.
Вместе с тем К . м . — сложное и противоречивое образова
ние. Благодаря ей широкие массы получают доступ и к высокой,
профессиональной культуре, повышают свой общекультурный
уровень, уровень информированности. Помимо манипулирова
ния сознанием в целях бизнеса средства массовой информации
ставят задачу распространения ценностей культуры прогрессив
ной, демократической, что положительно влияет на политичес
кий процесс.
Культура поли тическая — система исторически сложивших
ся, относительно устойчивых политических знаний, оценок и
моделей поведения, а также ценностей, традиций и норм, регу
лирующих политические отношения в обществе
Существуя на двух уровнях — индивидуальном и коллектив
ном, К . п . включает в себя стереотипы политического сознания и
поведения, присущие данной социальной общности, доминиру
ющие представления, типичные политические ценности и цен
ностные ориентации. Неотъемлемый элемент К . п . — отноше
ние субъекта к политическим событиям, политические установ
ки, которые способствуют переводу представлений и ценностей в
плоскость их практической реализации. Важнейшим фактором
формирования К . п . выступает политическое знание, глубиной,
объемом, доступностью и достоверностью которого определяют
ся политическое сознание и поведение.
Объективированным выражением К . п . являются политичес
кие институты, политический режим, а также политическая сим
волика и эмблематика.
Вследствие социальной и политической дифференцированнос
ти общества К . п . не может быть однородной: помимо господ
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ствующей, в ней одновременно существуют суб- и контркульту
ры.
К . п . динамична и в то же время относительно консерватив
на. Прогресс в развитии производства, новый исторический опыт,
изменения в окружающем мире становятся источником новаций
в К . п ., точно так же, как существующие традиции способствуют
устойчивости многих ее элементов.
Учет К . п . позволяет субъектам политики и властвующим
прогнозировать поведение отдельных лиц, групп, масс в связи с
тем или иным политическим решением и событием и адекватно
строить свою политическую стратегию и тактику. В свою очередь
степень зрелости К . п. дает возможность индивиду определять
свои политические позиций, предпочтения.
Курс политический —долговременное направление деятель
ности политических институтов по реализации одной или несколь
ких стратегических задач.
К . п . оформляется в виде политических деклараций, полити
ческих платформ, программных документов, конституций в ка
честве основы политической деятельности государства и его по
литических партий и иных политических институтов.
Определение и выработка курса политического государства
обусловливаются характером политической системы, особеннос
тями государственных структур, количеством партий в стране.
При однопартийной системе К . п . правящей партии становится
государственным К . п. В условиях реальной многопартийности
он для всей страны определяется партией, победившей на выбо
рах или партиями — участницами коалиционного соглашения.
К . п . призван отражать потребность общественного прогрес
са, общий уровень политической культуры общества, место и роль
политического института в масштабе политической власти и от
ношений, характер политической власти и состояние политичес
кого процесса.
Л егитим ность власти (лат. — законность, узаконенный) —
способность власти обеспечить себе поддержку народа, общест
ва. Это способность системы порождать и поддерживать веру
народа в то, что ее политические институты в наибольшей степе
ни отвечают интересам общества (С. Липсет). Это моральная и
целесообразная правота режима, приписываемая ему населением
(Р. Мерельман).
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Л . в . означает признание права субъектов (носителей) власти
предписывать нормы поведения другим гражданам.
В основе Л . в . лежат различные источники. М. Вебер, на
пример, в числе таковых называет традицию, харизму, правовые
установления. С учетом их выделяет три исторических типа Л . в .:
1) традиционную Л . в ., основанную на традиции наследова
ния власти;
2) харизматическую, опирающуюся на веру народа в необык
новенные качества лидера. Ее разновидностью выступает вождистско-плебисцитарная Л . в .
3) рациональную Л . в ., основанную на правовых установле
ниях и деловой компетентности.
Предложенная М. Вебером типология Л . в ., по мнению аме
риканского ученого Д. Истона, не Отразила всего многообразия
оснований (источников) ее, в частности идеологию, политичес
кий режим. Это позволило ему дополнить типологию Л . в . та
кими типами, как идеологическая Л . в ., структурная Л . в . и пер
сональная Л . в . В основе идеологической Л . в . лежит моральная
убежденность людей в ценности государственного строя и его
принципов. Структурная Л . в . базируется на привязанности граж
дан к структурам и нормам политического режима. Персональ
ная Л . в . идентична харизматической. В современных государст
вах власть представляет собой комбинацию различных типов Л . в.
Существуют разные подходы к определению критериев Л . в .
Либерально-демократический подход признает власть легитим
ной, если она сформирована в результате демократических про
цедур, на основе действующего закона. В этом случае власть не
только легитимна, но и легальна, так как соответствует и оце
ночной, этической и юридической правовой норме. По словам
И. Ильина, власть без правовой санкции индифферентна (безраз
лична), а получить правовую санкцию она должна как от консти
туционного закона, так и от признающего правосознания.
Согласно прагматическому подходу, главное в Л . в . не толь
ко в ее формировании на основе демократических процедур (вы
борности, к примеру), но и в ее способности своевременно ре
шать назревшие проблемы. Даже будучи изначально легитим
ной, власть может потерять доверие граждан, т. е. стать нелеги
тимной, если окажется неспособной реализовать взятые на себя
обязательства, и наоборот.
Уровень Л . в . может колебаться от всеобщего одобрения влас
ти (наивысший уровень) до полного отрицания ее (нулевой уро
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вень Л , в .), что можно определить эмпирически, посредством
опроса населения.
Наибольшим потенциалом Л . в . обладает демократический
режим, поскольку обеспечивает реальное участие граждан в
управлении, эффективность деятельности государства в различ
ных сферах жизни, а значит, его стабильность.
Л ибе рал изм (н еол иб ер ал изм ) (лат. — касающийся свобо
ды) — теория и практика, ориентированные на общество, кото
рое признает политические и экономические права человека в
рамках закона, выступающего как обобщение естественных по
требностей нормальных цивилизованных людей.
В самом общем виде философия Л . состоит в том, что свобо
да не только не противостоит всеобщему интересу, но является
его главной пружиной.
Идейно-нравственное ядро Л . представляют такие принци
пы, как абсолютная ценность человеческой личности и равенство
всех людей; существование неотчуждаемых прав человека на
жизнь, свободу, собственность; ограничение объема и сфер дея
тельности государства; свобода от групповых, классовых, нацио
нальных и т. п. предрассудков; космополитизм, терпимость, гу
манизм, индивидуализм и т. д.
В политической сфере Л . отстаивает права человека, разделе
ние законодательной и исполнительной властей, свободу выбора
и свободу конкуренции. Если ответ на вопрос о том, кто должен
иметь политическую власть, приводит к идее демократии, то вы
яснение того, каковы должны быть границы власти, в чьих бы
руках она ни находилась, ведет к Л . Ограничивая сферу государ
ства, Л . выступает сторонником активизации гражданского об
щества.
В экономическом плане Л . ориентируется на функциониро
вание рыночных механизмов, на развитие частной инициативы и
частного предпринимательства. Творцами «классического» Л . пер
вого этапа его развития являются Локк, Вольтер, Юм, Кант,
Монтескье, Франклин, Джефферсон, Смит, Дидро.
Н е о Л ., или социальный Л ., складывается в последней трети
XIX в. Его отличительные черты: ориентация на социальные ре
формы, стремление примирить равенство и свободу, забота об
индивиде в обстоятельствах, которым он бессилен противосто
ять. Неолиберализм стал важным фактором превращения госу
дарства — «ночного сторожа» в «государство благоденствия».
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Вместе с признанием роли государства Н е о Л . воспринял от нео
консерватизма и другие его ценности, чем существенно сблизил
ся с последним.
В 1947 г. 19 либеральных партий стали учредителями «Либе
рального Интернационала», позднее к ним присоединились еще
13 партий, а в настоящее время — и партии, возникшие или воз
родившиеся в бывших социалистических странах.
Л идерство политическое (от лат. — ведущий) — вид, спо
соб взаимодействия людей, предусматривающий влияние одного
человека, группы людей на других людей в целях организации
их для совместной политической деятельности. При этом и дру
гая сторона способна оказать влияние на лидера.
В роли лидера, т. е. ведущей стороны, может выступать как
отдельный человек, так и целая организация, в частности пар
тия, государство и т. д. В роли ведомой — общество, этносы,
группы, слои, отдельный индивид.
Проблема Л . п . разрабатывается еще со времен античности.
Помимо Геродота и Плутарха, большая заслуга в разработке во
проса принадлежит Н. Макиавелли и М. Веберу. Современная
западная социология анализирует методы совершенствования
Л . п. и отбора лидеров в обществе.
Л . п . выполняет ряд функций, обеспечивающих нормальное
функционирование общества. Прежде всего, это консолидирую
щая функция, обеспечивающая целостность общества и объеди
няющая массы. Л . п . предполагает поиск и принятие политичес
ких решений. В его обязанности входят арбитраж и патронаж,
защита масс от беззакония, самоуправства бюрократии. Одной
из важных функций Л . п . является предотвращение отчуждения
граждан от политического руководства посредством упрочения
политической и эмоциональной связи масс с властью.
Л . п . немыслимо без способности мобилизовать массы на
реализацию политических целей. Функция легитимации строя
присуща главным образом лидерам в тоталитарных обществах.
По стилю различают авторитарное Л . п . (единоличное направ
ляющее воздействие) и демократическое (управление группой при
участии ее членов).
Л . п . может быть формальным, связанным с назначением
руководителя и функциональными отношениями в системе
управления, и неформальным, построенном на личных, психо
логических связях. При совпадении этих типов Л . п . эффектив
ность управленческого воздействия возрастает.
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По классификации М. Хермана, выделяются следующие типы
политических лидеров:
— лидер, определяющий цели и указывающий сторонникам
подходы к этим целям;
— лидер-«коммивояжер» — смысл своей деятельности он
видит в выражении и удовлетворении интересов своих последо
вателей;
— «марионетка» — им руководят его сторонники;
— «пожарник» — его руководство — цепь реакций, иногда
довольно хаотичных, на то, что происходит в действительности.
На характер Л . п. влияет тип осуществляемой лидером влас
ти. Согласно классификации М. Вебера, власть может быть:
1) традиционной, т. е. опираться в своем осуществлении на
механизм традиции и ритуала. Соответственно лидер должен вы
ступать как носитель традиции, хранитель и знаток ритуалов;
2) легальной, т. е. базирующейся на законах, правилах, нор
мах. Лидерство в рамках этого типа властвования связано со зна
нием и строгим соблюдением норм политического процесса;
3) харизматической, т. е. основывающейся на вере массы и
самого лидера в его сверхъестественные возможности и способ
ности.
На Л . п . влияют как индивидуальные способности, так и уро
вень политической культуры населения. Чем он ниже, тем боль
шая вероятность манипулировать общественным сознанием, а
значит, и возможность формирования вождя, вождизма, культа
личности и т. д.
Л обби зм (от англ. — кулуары) — разновидность закулисной
теневой политики, особый механизм воздействия на властные
структуры, средства массовой информации в целях обеспечения
интересов определенных социальных слоев и групп.
Как правило, лоббисты действуют изнутри властных струк
тур. Проводят своих представителей в законодательные и испол
нительные органы. Влияют не только на законодателей, но и на
ответственных чиновников, политических лидеров, представите
лей печати. Воздействуют на общественное мнение через средст
ва массовой информации. При этом давление приобретает координнрованый, массированный и организованный характер.
Л. существует в политической жизни многих стран. В США
он получил официальное признание и существует легально, от
крыто. Последнее обстоятельство позволяет в определенной мере
контролировать лоббистов — группы давления, отчасти препят
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ствовать политическим интригам, использовать
различных слоев и организаций.

Л.

в интересах

М аки аве л л и зм — способ политического поведения, рассчи
танный на использование ради достижения поставленной цели
любых средств.
Термин происходит от имени итальянского политического
деятеля и ученого XVI в. Никколо Макиавелли. В основных сво
их трудах («Государь», «Рассуждение о первой декаде Тита Ли
вия», «Искусство войны») он впервые рассматривал политику как
сферу человеческой деятельности, имеющую свои «естественные
причины» и «полезные правила для предвидения заранее хода со
бытий». Высшим правилом и целью политики, согласно Макиа
велли, является поиск такого образа действий, который соответ
ствует времени и специфическим обстоятельствам. А потому под
готовка политического деятеля должна включать не только изу
чение истории, но и знание современной жизни, умение наблю
дать и размышлять по поводу новых событий.
На основе обобщения практики образования абсолютной мо
нархии в Италии и других странах Н. Макиавелли пришел к вы
воду о том, что рациональный политик должен сочетать в себе
черты льва и лисицы, а в чрезвычайных условиях, когда «народ
развращен», применять исключительные меры, в том числе и реп
рессии. М . используется для обозначения беспринципной и амо
ральной политики.
М е р итокр атия (от лат. и греч. — достойный власти) — бук
вально: власть, основанная на заслугах.
Термин введен в употребление английским социологом М. Ян
гом по аналогии и в противоположность понятиям «аристокра
тия» и «демократия». М . — власть или управление, осуществляе
мые лицами, выдвинутыми на руководящие посты за их выдаю
щиеся достоинства и способности. Концепция М . призвана оп
равдать политические и экономические привилегии новой ин
теллектуальной элиты, якобы вносящей наибольший вклад в бла
госостояние всего общества. Представляя собой модернизацию
традиционных теорий элиты в западной политологии, М . рас
сматривается то как власть группы людей, получивших наивыс
ший индекс в области их деятельности (Парето); то как наиболее
активные в политическом отношении люди, ориентированные на
власть, организованное меньшинство общества (Моска); то как
люди обладающие интеллектульным или моральным превосход
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ством над массой; наивысшим чувством ответственности (Ортега-и-Гассет), и т. д.
Концепция М ., как и другие разновидности теории элит, не
смотря на множество оттенков в толковании тех или иных вопро
сов, исходит из естественного неравенства людей, предопределя
ющего извечное деление общества на элиту и массы, из необхо
димости элиты как движущей силы научно-технического и соци
ального прогресса, из неизбежности господства одних и подчи
нения других.
М и грация населения (лат. переселение) — процесс массо
вого перемещения людей через границы их компактного прожи
вания, изменения постоянного места жительства навсегда или на
более или менее длительное время.
Миграционные процессы могут осуществляться под влияни
ем различных факторов; стихийных природных факторов (зем
летрясений, наводнений, изменений экологического характера),
этнических конфликтов, войн, неблагоприятной экономической
ситуации, соответствующей политики (к примеру, политика ин
дустриализации общества способствует миграции сельского на
селения в город) и т. д.
Решение задач расселения людей на новых местах жительст
ва, обеспечение их трудоустройства, бытовых и культурных
условий жизни — суть миграционной политики государства. Иг
норирование подобных задач, отсутствие перспективной мигра
ционной политики служит дополнительным источником соци
альных и политических конфликтов в обществе.
М н е н ие общ естве нн ое — это состояние массового созна
ния, заключающее в себе скрытое или явное отношение различ
ных социальных общностей к проблемам, событиям и фактам
действительности, затрагивающим их потребности и интересы.
М . о . — не механическая сумма отдельных мнений, а разде
ляемый большинством синтез различных позиций, суждений, воз
никающих в результате широкого обсуждения проблем, взаимного
обмена взглядами.
Формирование и функционирование М . о. может протекать
стихийно под влиянием жизненных условий, опыта, традиций.
Однако оно еще больше испытывает целенаправленное воздейст
вие со стороны социальных и политических институтов: семьи,
социального окружения, государства, политических организаций,
движений, средств массовой информации. Складывающееся на
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основе научного и обыденного сознания М . о . может содержать
в себе как верные, реалистичные, так и ложные, иллюзорные
представления о действительности.
В качестве субъекта — носителя М . о . могут выступать об
щество, классы, группы и любые их составные части, независи
мо от содержания и направления суждений. В связи с этим М . о.
может быть монистическим (единодушным) и плюралистичным,
состоящим из несовпадающих точек зрения.
М . о . проявляется на разных уровнях: как духовное отноше
ние (через оценочные суждения), духовно-практическое (через
эмоционально-волевые побуждения, стремления) и практическое
отношение (через массовые действия и поступки).
М . о . выражает определенную позицию, предлагает конкрет
ное решение, консультирует по ряду актуальных вопросов, регу
лирует поведение индивидов и социальных общностей, поддер
живая либо отвергая те или иные ценности и нормы, т. е. выпол
няет экспрессивную, контрольную, консультативную и директив
ную функции. В связи с этим М . о. может быть реальным поли
тическим институтом осуществления политической власти, од
ним из важнейших механизмов принятия политического реше
ния на всех уровнях. Однако не в каждом обществе М . о. высту
пает в роли политического института. Такая возможность опре
деляется не столько уровнем социально-экономического разви
тия общества, сколько уровнем его демократизации, реальностью
в нем свободы. Эти же условия служат гарантией действенности
М. о.

М н о го п а р т и й н о с т ь — основное проявление политического
плюрализма в современном обществе, важнейшая характеристи
ка политической жизни и механизма политической власти, по
литического режима в целом.
Важнейшим признаком М . выступает наличие в обществе
наряду с правящими партиями (партией) легальной оппозиции, в
роли которой выступают другие партии.
Объективной основой М . служит наличие в обществе внутри
классов и вне их разнообразных социальных слоев с осознанны
ми специфическими интересами. Непосредственное отношение к
утверждению М . имеет и демократизация общества, реальное
участие граждан в политической жизни. В качестве субъективно
го фактора М . выступает осознание руководством различных пар
тий необходимости взаимодействия на основе принципов плюра
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лизма, сотрудничества, законности, использования цивилизован
ных методов политической борьбы.
Международный опыт позволяет выделить ряд характерных
принципов М .:
— формальное равенство всех партий в борьбе за власть и
действие таких механизмов, которые позволяют отсечь от учас
тия во власти не влиятельных (аутсайдеров) и выявить наиболее
популярные;
— наличие в механизме власти правящей партии и оппозици
онной;
— постоянный контроль за деятельностью правящей партии
со стороны оппозиции;
— разграничение функций правящей партии и органов госу
дарственной власти. Первая лишь получает право заместить ряд
государственных должностей своими представителями и прово
дить через них свою политику в упорной борьбе с представителя
ми других политических сил.
М обильность социал ьная (лат. — подвижность) — измене
ние индивидом места, занимаемого в социальной структуре, пе
ремещение из одного социального слоя в другой или в пределах
того же самого.
Термин М. с . предложен П. Сорокиным, который рассмат
ривал ее как экономические, политические и профессиональные
перемещения людей в обществе.
Если перемещение индивида происходит на одном уровне из
одного слоя (страты) в другой, говорят о горизонтальной мобиль
ности, переход индивида из верхнего слоя в нижний и наобо
рот — это вертикальная мобильность. Она может быть восходя
щей (к примеру — из группы неквалифицированных рабочих в
группу техников, руководителей и т. д.) и нисходящей (из высо
копрестижных групп в малопрестижные). Различают М . с . ин
тергенерационную (между поколениями) и интрагенерационную
(внутри поколения). Первая проявляется в перемене социального
положения от отца к сыну (от матери к дочери), вторая — в ин
дивидуальной карьере. В любом случае М . с. ставит индивида в
условия необходимости адаптации (приспособление) к новой со
циокультурной среде. В этом сложном процессе человек, утра
тивший привычный для него социокультурный мир и не сумев
ший воспринять новые нормы и ценности, оказывается как бы на
грани двух культур, становится маргиналом. Особенно это ха
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рактерно для старших поколений людей, мигрантов как техни
ческих, так и территориальных.
М . с . обусловливается и контролируется различными инсти
тутами общества: семьей, школой, церковью, армией, полити
ческими, экономическими и профессиональными организация
ми. Они же являются своеобразным «ситом», которое отбирает и
распределяет людей.
Эмпирическим показателем М . с. служит индекс мобильности/стабильности, который рассчитывается на основе данных о
соотношении наблюдаемых и ожидаемых пропорций между чис
лом мобильных и стабильных лиц в исследуемой группе.
Уровень М . с . часто рассматривают как показатель степени
«открытости» или «закрытости» общества. Примером «закрыто
го» общества в этом смысле может служить кастовое общество
Индии, «открытого» — буржуазно-демократические общества.
Однако, как утверждает П. Сорокин, нет общества абсолютно
неподвижного, как нет и М . с . абсолютно свободной.
Н а р о д н о сть — это социально-этническая общность с более
или менее одинаковым этническим составом. Наряду с общими
для нации социальными признаками Н . характеризуется общ
ностью сознания и психологии. Отличие ее от нации в более низ
ком уровне и степени зрелости экономических и социальных свя
зей.
Н а с и л и е п о л и ти че ск о е — это физическое принуждение,
используемое субъектами политики в качестве средства овладе
ния, распределения, использования и защиты власти, в первую
очередь государственной.
Н . п . существенно отличается от других средств власти. Оно
имеет низкий созидательный потенциал. По мнению X. Арендт,
различие между насильственными и ненасильственными действи
ями в том, что первые стремятся исключительно к разрушению
старого, а вторые, главным образом, заинтересованы в установ
лении чего-то нового. Н. п . основывается на страхе, но с помощью
угроз и запретов можно добиться внешнего послушания. Нормы
и ценности, насаждаемые таким путем, не становятся частью внут
ренних убеждений людей и легко исчезают из сознания.
Н . п . — дорогостоящее средство. Его использование приво
дит к большим человеческим жертвам, разрушениям. Трудно
предсказать и проконтролировать последствия применения Н. п .,
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так как результаты его могут не совпадать с первоначальными
намерениями.
Н . п . — это всегда конфронтация и порождает ответное наси
лие, вследствие чего ухудшаются взаимопонимание и взаимо
действие участников политического процесса.
Наконец, Н . п . обладает инерционностью, способностью пре
вратиться в традицию.
Политика нереальна без насилия. И специфика государствен
ной власти в том, что она обладает монополией на насилие и
располагает специальным аппаратом насилия: армией, спецслуж
бами, правоохранительными органами и т. д. По словам М. Ве
бера, государство претендует на монополию легитимного физи
ческого насилия. Если это требование не соблюдается, возника
ют различные центры власти, использующие в борьбе друг с дру
гом насильственные средства, а органы государственной власти
не могут обеспечить политической стабильности, интеграции
общества.
Вместе с тем Н . п . было определяющим, но не единствен
ным средством власти даже в жестоких деспотиях прошлого и
тоталитаризма XX века.
С середины XX века в развитых индустриальных странах под
влиянием глубоких экономических, политических и социальнокультурных изменений, формирования правового государства и
гражданского общества Н. п . становится второстепенным сред
ством, к которому прибегают в крайних случаях. И чем прочнее
политическая власть, тем реже она прибегает к Н . п . Даже в слу
чае его использования оно должно быть ограничено политичес
кими, правовыми и нравственными рамками. Так, Н . п . может
быть лишь ответным действием, используемым тогда, когда все
другие средства оказались безрезультатными. Н . п . должно быть
избирательным и не направленным против мирного населения.
Наконец, оно ограничивается правовыми законами и т. д.
Н ация — тип этноса; исторически возникшая социально-эко
номическая и духовная общность людей с определенной психо
логией и самосознанием.
Не существует единого подхода к определению этого исклю
чительно сложного явления. Представители психологической те
ории видят в Н . культурно-психологическую общность людей,
объединенных общей судьбой. Этот взгляд разделяли О. Бауэр,
Р. Шпрингер и Н. Бердяев. Последний определял Н . как единст
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во исторической судьбы, а национальное сознание — как осозна
ние этой судьбы.
Крупнейшие сторонники материалистической концепции ак
центировали внимание на общности экономических связей как
основе национальной общности (К. Маркс, В. И. Ленин). По мне
нию К. Каутского, важнейшими факторами консолидации лю
дей в Н . были товарное производство и рыночное.
Один из классиков современной социологии, П. Сорокин счи
тает Н . сложным и разнородным социальным телом, искусствен
ной конструкцией без собственной субстанции. Большинство ис
следователей в числе существенных признаков Н . называют общ
ность территории, экономических связей, языка, психологичес
кого склада, истории, культуры и самосознания.
Процессы формирования Н . объективно связаны с образова
нием государств. Поэтому К. Каутский классической формой
государства считал национальное государство. Однако судьба
далеко не каждой Н . связана с государственностью, скорее это
идеальное совпадение. Большинство современных наций сложи
лись в процессе развития буржуазных отношений (с IX — XIV вв.),
однако формировались они и до капитализма. В странах, чье раз
витие было на столетия заторможено колониализмом, этот про
цесс продолжается и по настоящее время.
Последняя треть XX века отмечена возникновением нацио
нальной государственности на обломках псевдофедеративных и
союзных государств.
О б щ е ств о граж данское — совокупность негосударственных
общественных организаций, способных обеспечить реальное учас
тие граждан в управленческом процессе и контроль с их стороны
за деятельностью государства.
Центральной проблемой О . г. все его исследователи опреде
лили противоречие между государством и обществом.
В «Философии права» Гегель видел в О . г. сообщество лю
дей, для которых характерны экономические связи, связи через
потребности людей, правовые учреждения, через внешний поря
док по охране их общих и особых интересов. В этом обществе
«каждый для себя цель, все другие суть для него ничто». Поэто
му государство по Гегелю, — система всеобщего интереса, а
О . г. — система частного интереса. При столкновении интересов
государства и О. г. интересы последнего должны уступать, так
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как государство выступает высшей властью, навязывает свою волю
О . г.

Маркс в «Критике гегелевской философии права» концентри
рованно выразил суть О . г. 40-х годов XIX века как последова
тельное проведение принципа индивидуализма. Принципом бу
дущего О. г. он считал коллективизм и труд не только как сред
ство для жизни, но и как способ самоутверждения личности.
В противоположность Гегелю Маркс не противопоставлял
государство О. г., а искал способ разрешения противоречий меж
ду ними на путях сближения. Один из таких путей он видел в
широком участии граждан в политической жизни, в реализации
власти государства.
Анализ современного мирового опыта позволяет оценивать
О . г. как такое состояние общества, где не человек существует
ради государства, а государство ради человека, а все социальные
слои имеют гарантированное государством право и фактическую
возможность выражать и отстаивать свои интересы.
О лигархия — власть немногих, власть богатых; в расширен
ном смысле — власть вообще всякой эгоистической группы. В
области политического правления — такая форма государствен
ной власти, при которой вся ее полнота принадлежит незначи
тельной части общества.
На уровне политических или общественных организаций О.
проявляется в том, что властные полномочия концентрируются в
руках их руководящих органов. Остальная масса общества, рядо
вые члены организации оказываются отстраненными от управ
ленческих функций.
Ученые античности, вслед за Аристотилем и Полибием, рас
сматривали О . как извращение аристократии. В XIX веке с уси
лением роли политических партий в жизни стран Запада возник
ла проблема партийной О .
В начале XIX в. Р. Михельс и М. Острогорский дали научное
обоснование идеи неизбежности олигархического перерождения
всех демократических партий и систем. Таким образом, появле
ние О . в прошлом и нынешнем столетиях прямо связывается с
особенностями развития теперь уже демократических обществ, а
не аристократий. Согласно Р. Михельсу и М. Острогорскому,
наличие организаций, управленческого аппарата и профессиональ
ного лидерства неизбежно способствует закреплению постов и
привилегий, фактической несменяемости руководства. На место
1 9 . Политическая социология
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истинных лидеров приходят бюрократы, революционеров и эн
тузиастов — консерваторы и приспособленцы, заботящиеся только
о собственных интересах. Массам льстят и поощряют их неосве
домленность и пассивность. Более того, О . невозможна без со
крытия от народа информации.
Руководство формально придерживается догм, а на деле от
ходит от подлинных целей и интересов масс и тем самым все
больше изолируется и замыкается в себе, превращаясь в часть
правящей элиты. Для защиты себя от рядовых масс О . отбрасы
вает внутрипартийную демократию, маскирует свои цели и со
здает специальные органы для защиты своих привилегий.
Выход из опасности олигархизации Р. Михельс усматривает
в постоянной сменяемости руководства. Позже ученый пришел к
выводу, что спасение от О . — в авторитарном режиме и отказе
от представительной демократии.
О п п о з и ц и я п о л и ти че ск ая (лат. — противоположение) —
конкретный механизм реализации политического плюрализма,
способность субъектов политики (личности, группы, партии и
т. д.) к альтернативной позиции по отношению к правительству,
правящей партии, мнению большинства относительно власти.
По сферам проявления О . бывает парламентской (внепарла
ментской) и внутрипартийной (внепартийной).
Основным критерием классификации оппозиционных партий
является степень соответствия их целей и программных устано
вок краеугольным принципам конституционного строя.
По характеру отношений к правящей партии и власти разли
чаются О . умеренная, лояльная (готовая к соглашению и поддерж
ке властей), конструктивная или разрушительная, абсолютно от
вергающая проводимый курс.
По условиям, в которых действует О ., она может быть ле
гальной и нелегальной.
О тн о ш е н и я нац ион ал ьны е — 1) в широком смысле, — это
вся совокупность внутринациональных и межнациональных свя
зей и взаимодействий. Как вид общественных отношений О . н.
от других видов отличаются способностью проникать во все сфе
ры жизни общества на макро- и микроуровне; 2) в узком смыс
ле, — это внутринациональные взаимодействия социальных сил,
затрагивающие сферу национальных интересов и национальной
политики. В многонациональных государствах они выражают
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внутреннюю связь различных субъектов с национальным вопро
сом (см.: Вопрос национальный).
Определенной стороной О. н. выступают межнациональные
отношения, которые в отличие от внутринациональных характе
ризуют внешние связи между нациями по поводу реализации сво
их интересов (непосредственных, коренных, собственно нацио
нальных и общенациональных).
На регулирование и развитие О. н. направлена межэтничес
кая политика.
О тн ош ен ия политические — взаимодействие субъектов по
литики и власти, при котором происходит их объединение или
разобщение, передача идей, взглядов, обмен ресурсами (влияни
ем, информацией, знаниями и т. п.), передача волевых побужде
ний от активного субъекта к пассивному.
О. п. формируются на основе совпадения или расхождения
политических интересов людей.
Содержанием О. п. являются властные отношения или отно
шения между социальными субъектами, претендующими на
власть.
В потенции О. п. способны охватывать все стороны общес
твенной жизни.
Интенсивность О. п. изменяется в зависимости от измене
ния общего тонуса политической жизни и может также колебать
ся в зависимости от ее активизации и спадов.
В экстремальных ситуациях, в зависимости от реакции влас
тей и общества, они могут замирать (введение чрезвычайного по
ложения, запрет на все виды политической деятельности партий
и общественно-политических организаций и движений) или бур
но развиваться (в периоды революции, острых демократических
реформ и т. п.)
О хлократия (гр. власть толпы) — 1) ситуация, характеризу
емая мятежами, погромами, крупными уличными беспорядка
ми, проявлениями самых низменных побуждений и действий —
избиения, групповые изнасилования, бессудные убийства, бес
смысленные разрушения и т. д.; 2) власть общественно-полити
ческих групп, ориентирующихся на наиболее примитивные вари
анты популистских настроений, абсолютизирующая права и иг
норирующая обязанности.
Социальная база О. — люмпенизированные и маргинальные
слои общества, отличающиеся острым недовольством своим поло
19
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жением, стремлением к упрощенному истолкованию сложней
ших общественно-политических процессов и событий и готов
ностью к немедленным действиям.
О. приспособляет свой политический курс к изменчивым на
строениям «человека из толпы». Авантюризм в политике являет
ся существеннейшей чертой охлократической политики, что де
лает ее крайне опасной, чреватой общенациональной катастро
фой.
П а р а д и гм а (гр. — пример, образец) — признанная всеми со
вокупность научных достижений, которая в течение длительного
времени дает ученым образец, модель постановки проблем и их
решений.
Понятие П. введено в научный оборот в 20-е годы XX века
американским ученым Т. Куном для определения специфики
теоретических достижений в общественной науке в целом. Со
гласно ему, П. характеризует своеобразную логическую модель
постановки и решения познавательной проблемы.
Для политической науки фундаментальными являются те /7.,
которые имеют отношение к самой сущности и природе полити
ки, определяют основные источники ее развития, а также грани
цы и масштабы социального существования.
П. в политической науке объединяет группу разнородных те
орий, направленных на объяснение природы и происхождения
политики через воздействие других сфер общественной жизни
или свойств политического субъекта. Так, марксистская П. объ
ясняла происхождение и природу политики основополагающим
влиянием экономических отношений. Известность получила П.
детерминации политики правом, в связи с чем в конституции
усматривается источник основных политических процессов. Куль
турно-антропологическая П. в качестве источника и смысла по
литической жизни выдвигает человека и т. д. Идеи многообра
зия и внутренней противоречивости политической жизни и од
новременно единство идеалов, основных социально-культурных
ориентиров населения характеризуют подход, в соответствии с
которым революции и острое противодействие в обществе счита
ются аномалиями политической жизни, а назначение политики
сводится к поддержанию состояния «социальной солидарности»
(/7. конфликта и П. консенсуса).
Выделение основных П. ведет к упрощению и схематизации
научного знания. Вместе с тем оно позволяет объяснить связь
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политических и социальных теорий с другими научными иссле
дованиями, увидеть, как меняются представления о политике.
П а р т и я -м а ш и н а — партии, предназначенные для организа
ции избирательных кампаний: сбора средств для их проведения,
выдвижения кандидатов, агитации в их поддержку. Поскольку
выборы в различные структуры власти проводятся ежегодно, П м.
функционируют постоянно.
В организационном плане они не имеют фиксированного член
ства, партбилета, обязательных членских взносов, широкого ру
ководства. Функционируют за счет добровольных пожертвова
ний и ассигнований госбюджета. Типичный пример П-м. — рес
публиканская и демократическая партии США.
П а р ти я п а р л а м е н тс к а я (партия парламентского типа) —
партия, ориентирующаяся на парламентскую работу, на функци
онирование в рамках парламентаризма (т. е. самого парламента,
а также местных, коммунальных, муниципальных, провинциаль
ных и т. п. представительных органов), партия, работающая в
парламенте или представленная фракцией в парламенте. Основ
ная функция П. п. — разработка стратегии избирательных кам
паний, программ для выступления на выборах, организация и
обеспечение ее победы.
Можно выделить три основных типа П. п. Классические П. п.
(республиканская и демократическая партии США, Консерватив
ная партия Великобритании и др.) функционируют там, где вы
сока роль представительной системы. Они предназначены для
обслуживания выборов, для получения максимально большого
числа мандатов с целью формирования правительства и проведе
ния своей политики через парламент и правительство (партиимашины).
Второй основной тип — партии, рассматривающие парламент
скую работу как одно из направлений своей политической дея
тельности. Для них характерно постоянное, относительно устой
чивое членство; главный критерий правильности их политики и
подбора кадров — итоги избирательной кампании. Некоторые из
партий такого типа базируются на трех основах: партийная струк
тура, депутатский корпус и профсоюзные и иные массовые орга
низации.
Третий тип партии — коммунистические — в прошлом рас
сматривали парламентскую деятельность как второстепенную.

582

ПОЛИТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

П арти я политическая — добровольный союз людей, объ
единенных единством целей и действий во имя выражения и за
щиты интересов определенной общности людей с помощью по
литической власти.
Объективной основой возникновения и функционирования
П. п. служит социальная дифференциация общества, потребность
выразить и обеспечить специфические интересы каждой социаль
ной общности людей. В связи с этим П. п. — активные субъекты
политической жизни, важный элемент политической системы,
выступающей в роли посредника между государством и общест
вом. В демократическом обществе П. п. выступает как институт
одновременно гражданского общества и государства.
Внутренняя жизнь П. п. регулируется ее уставом или заме
няющими его документами, внешняя — конституцией страны,
определяющей ее права и обязанности в обществе.
Существует множество оснований классификации партий.
Социально-классовое — пролетарские, крестьянские, мелкобур
жуазные, буржуазные и т. д. Идеологическое — коммунистичес
кие, социалистические, социал-демократические, либеральные и
т. д. По методам преобразования общества — революционные,
реформистские и т. д. По внутренней организации и степени от
крытости — демократические, авторитарные, тоталитарные. По
составу — массовые, кадровые, элитарные. По ориентации —
левые, центристские, правые.
По политическому статусу П. п. делятся на оппозиционные
(см. Оппозиция политическая) и правящие.
Политическая деятельность любой П. п. связана с выполне
нием ряда функций: выявление, выражение и обеспечение инте
ресов больших общественных групп и тем самым их сплочение и
активизация; разработка идеологии и политической программы
реализации названных интересов; участие в борьбе за власть и
создание программ деятельности государства; участие в осущес
твлении государственной власти; формирование общественного
мнения в пользу программы партии; политическое образование
населения или его части; подготовка и выдвижение кадров для
госаппарата.
В 90-е годы определились новые тенденции в эволюции П. п.
Повсеместно снижается влияние традиционных партий вследст
вие изменений в социальной структуре общества, их олигархизации и т. д. На смену массовым партиям авангардного типа при
шли партии-машины, кадровые партии, ориентирующиеся на
профессиональную работу с электоратом, на парламентскую дея-
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телышсть. Наконец, упрощается и организационная структура
П. п.. Они становятся более открытыми для вступления новых
членов и менее жестко регламентированы.
П арти я п р а вящ ая — партия, которая получает возможность
формировать правительство, разрабатывать политическую про
грамму развития общества в соответствии со своими политичес
кими задачами. Такая программа может утверждаться высшим
законодательным органом, например парламентом Англии, или
обеспечиваться бюджетом для ее реализации со стороны парла
мента, как в США. В тоталитарном обществе она навязывается
народу решениями самой партии, точнее ее аппарата.
Современное демократическое общество выработало конкрет
ный механизм превращения политической партии в правящую.
Исходной предпосылкой этого процесса служит победа партии
на выборах в высший законодательный орган (парламент), что
дает ей право на формирование исполнительной власти. И че
рез исполнительную власть (правительство) и парламентскую
фракцию такая партия участвует в принятии политических ре
шений и их осуществлении, т.е. реализует себя как правящая,
находясь у власти до тех пор, пока ее политика имеет поддерж
ку у избирателей. В противном случае, в результате очередных
выборов она перестает быть правящей и переходит в разряд оп
позиционной.
Политическая практика позволяет определить сегодня ряд
условий, которые обеспечивают партии возможность стать пра
вящей или сохранить за собой этот статус.
1. Умение учитывать новые реальности своей деятельности
на основе научных данных.
2. Способность обеспечить массовую поддержку своих про
грамм, использовать наиболее эффективные методы и формы
организации масс.
3. Постоянная переоценка имеющегося политического опы
та, обогащение его на основе осмысления опыта других партий
(в том числе и своих оппонентов).
4. Готовность к компромиссам, к формированию блоков, за
ключению союзов с другими партиями для расширения социаль
ной базы своей политики. Способность к формированию меха
низма быстрого и гибкого реагирования.
5. Неразрывная связь с массами, их потребностями и практи
ческая работа по формированию политических лидеров для по
литической деятельности.
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6.
Сплоченность, организованность, дисциплина и активность
рядовых членов партии.
П л ю рали зм политический — вид демократии, концепция,
согласно которой политико-властные процессы в обществе рас
сматриваются через призму борьбы и компромиссов различных
организованных интересов, а также динамичного баланса соци
ально-политических институтов и сил. В политике плюрализм —
это система власти, основанная на взаимодействиях и «противо
весах» основных партий и организаций.
Концепция П. п. сформировалась в рамках общей теории плю
рализма, которая возникла в начале XX века как реакция на ста
новление индустриального капитализма и как попытка со сторо
ны либералов, социалистов, синдикалистов и конституционалис
тов преодолеть его некоторые отрицательные черты.
П. п. вырастает из многообразия форм собственности и соци
альной дифференциации общества.
В демократическом обществе наличие многочисленных кон
курирующих групп, оказывающих друг на друга в целом взаимоуравновешивающее давление, призвано воспрепятствовать тому,
чтобы доминировала одна какая-нибудь группа.
Однако в обществе с неразвитыми демократическими тради
циями при отсутствии объединяющих ценностей высокая степень
плюралистического распределения власти может подрывать пуб
личный порядок и вести к дезинтеграции государства. Даже в
развитых странах политическая демократия критиковалась за то,
что она порождает много групп, располагающих правом вето, и
потому медленно откликается на требования перемен.
Государство в условиях Г1. п. выполняет преимущественно
функции арбитра и регулятора отношений соперничающих сил
во имя примирения их интересов путем равного доступа их к
выработке политики.
Поведение политическое — образ действия в сфере поли
тики, вид участия (неучастия) в политической жизни общества,
конкретная повседневная политическая деятельность индивида,
социальной группы, выражающаяся в оценках, позиции, опреде
ленных действиях. Выделяются осознанные формы П. п ., в ос
нове которых лежат ценностные и иные рациональные мотивы,
и неосознанные, где мотивирование не контролируется сознанием.
Само политическое участие — это вовлеченность в той или
иной форме людей, групп, классов, этносов в процесс политико-
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властных отношений данного общества или международного со
общества.
П . п . индивида служит прежде всего средством его самореа
лизации, самовыражения. Но объективно в конечном счете оно
может способствовать и изменению политической реальности.
П . п . бывает организованным (посещение предвыборных со
браний, голосование, участие в митингах, собраниях) и стихий
ным (спонтанным), не санкционированным со стороны. Чем выше
уровень стихийности, тем большая роль в политическом поведе
нии принадлежит подсознанию, эмоциям, инстинктам.
Исследование П . п . социальных групп, отдельных личнос
тей породило к середине 30-х годов XX века на Западе целое на
правление в науке, так называемый «поведенческий подход к по
литике», соединяющий психологические и политические знания.
Так, американский ученый Ч. Мерриам, рассматривая проблемы
политической науки, предложил выявить специфику П . п . инди
вида, социальных групп, движений эмпирическим путем, коли
чественными методами, совмещая в анализе приемы эмпиричес
кой социологии и социальной психологии.
Политизация. Это: во-первых, усиление влияния политики
на сферы общественной жизни и в связи с этим возрастание роли
государства в обществе; во-вторых — включение рядовых граж'
дан в политический процесс.
Эти процессы имеют как позитивные, так и негативные по
следствия. С одной стороны, растет информированность граж
дан о политических реалиях, развивается политическая культу
ра, становится возможным контроль общества за политическими
институтами. С другой стороны, — политическому регулирова
нию подвергаются многие спектры социальных отношений, даже
те, которые способны саморегулироваться, что снижает их твор
ческий потенциал. Кроме того, на принятие политических реше
ний может оказывать влияние некомпетентность.
Реакцией на негативные стороны политизации может стать
деполитизация общества, выражающаяся в крайнем сужении сфе
ры воздействия политики, в аполитичности населения.
!олитик — активный инициатор, реальный участник поли
тики, политической жизни. В роли П . выступают прежде всего
люди, профессионально занимающиеся политической деятель
ностью: политические лидеры, государственные деятели, работ
ники госаппарата, а также политики-теоретики, идеологи, полити
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ческие публицисты. Их влияние на политику является целена
правленным, глубоким, непосредственным. Деятельность боль
шинства таких политиков сопряжена с обладанием политической
властью, с реализацией специальных полномочий, закрепленных
в официальных актах.
Однако иногда официальный статус П . расходится с реаль
ной властью. Это — те случаи, когда «диктатору диктуют», т. е.
за их спиной стоят те /7., которые фактически правят в обществе.
Среди /7., неофициально оказывающих воздействие на государ
ственных лидеров или чиновников, находятся представители лоб
бистов, легального бизнеса, теневой экономики, закрытых родо
племенных или тайных религиозных структур, лидеры, отошед
шие от практических дел, или крупные деятели культуры, рели
гиозные авторитеты и т. д.
Во всех случаях характер, содержание и результаты деятель
ности П. зависят от многих факторов: его общей и политической
культуры, квалификации, интуиции, способности анализировать
и прогнозировать события, умения работать с людьми.
Поли тика (гр. — все, что связано с государством) — органи
зационная и регулятивно-контрольная среда общества, относи
тельно автономная и основная в системе других сфер: экономи
ческой, идеологической, правовой, культурной.
Термин П . восходит к трактату Аристотеля о государстве,
правлении и правительстве — «Политика». И до конца XIX в. /7.
рассматривалась как учение о государстве, о власти государствен
ного уровня.
В настоящее время существует несколько основных толкова
ний политики:
1 — как отношение между классами (согласия, подчинения,
господства, конфликта, борьбы) (В. И. Ленин); группами, людь
ми (внутренняя /7.): государствами (внешняя П .)\
2 — как господство, власть и деятельность, связанная с заво
еванием власти, использованием ее;
3 — как управление, упорядочение жизни общества (функци
ональный подход — со времен Платона);
4 — как система принципов и норм регулирования жизни
общества и отношений в нем социальных общностей.
Современные знания о П . позволяют рассматривать ее как
важнейший фактор развития общества через такие основные функ
ции, как организационная и регулятивно-контрольная по отно-
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шению к жизни, деятельности, связям людей, общественных
групп, классов, народов, стран.
Через эти функции П. связывается с другими сферами жиз
ни общества, определяется ими, направляет их взаимодействие,
активно влияет на каждую из них. Такая роль П . обусловлена
тремя ее свойствами: универсальностью, всеохватывающим ха
рактером (способностью воздействовать на любые стороны жиз
ни, элементы общества), проникающей способностью и способ
ностью сочетаться с неполитическими общественными сферами
и отношениями, так как они наследуются, воспроизводятся при
всех изменениях конкретного содержания П. К особенностям /7.
следует отнести то, что она — область не только сознательных,
но и стихийных действий, не только объективных, но и субъек
тивных факторов, не только рациональных, но и иррациональ
ных проявлений. Отсюда следует: П . — не только наука, но и
искусство, искусство возможного.
Особой формой существования П . выступает деятельность в
двух видах: теоретической, мыслительной (она формирует поли
тическое сознание, мышление, менталитет) и практической (ор
ганизационная и контрольная деятельность, принятие решений
руководства, работа с людьми, обмен информацией, функциони
рование органов власти и т. д.).
Материализация П . достигается с помощью создания опреде
ленных средств: политических институтов (выборности, предста
вительства и т. п.), органов, учреждений власти — правительст
ва, госаппарата; инструкций, декретов, пропаганды, средств мас
совой информации и т. д.
Наиболее значимыми субъектами политики являются клас
сы, слои, группы общества, осознавшие свои коренные интере
сы. Непосредственно же функции субъекта во внутри- и внешне
политической областях выполняет вначале государство, а с раз
витием и усложнением политической жизни — политические
партии, общественные движения, организации. В качестве объ
екта П . выступают общества, социальные слои, группы, гражда
не. Важнейшим моментом, обеспечивающим единство общества
как объекта политики, является гармонизация П . и экономики,
их взаимопроникновение. Качество же /7., ее результативность
определяются и ее взаимодействием с моралью общества.
Как общая линия деятельности П . включает в себя модель
желаемого общества, анализ того уровня, на котором находится
нынешнее общество, стратегию и тахтику достижения разрабо
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танной модели. Содержание П . закрепляется в соответствующих
документах.
П. ориентируется на признанные цивилизованным миром
основные группы ценностей: безопасность и национальная неза
висимость; благосостояние и экономическое развитие; свобода и
конституционный порядок. Их реализация определяет содержа
ние внутренней и внешней П .
Поли тика д е м ограф и че ская — система мер центральных и
региональных органов государства, направленная на регулирова
ние качества и динамики народонаселения страны. Основная за
дача П. д . — оказать такое влияние на семью, чтобы ее решение
относительно рождения детей соответствовало потребностям
общественного развития.
П. д. является составной частью общей социально-экономи
ческой политики, поскольку предусматривает создание необхо
димых социальных и экономических условий для воспроизвод
ства и развития населения, а также принятие соответствующих
законов и постановлений.
Главными направлениями П . д . выступают: преодоление не
благоприятной ситуации рождаемости и смертности населения;
формирование его образовательного потенциала, состава и струк
туры трудовых ресурсов; профессиональная ориентация; трудо
устройство; занятость населения. Особое место в П . д . принад
лежит охране материнства и детства.
П о л и ти к а м е ж э тн и ч е с к а я — деятельность политических
институтов, и, в первую очередь, государства, направленная на
регулирование этнических отношений и создание условий для
развития этносов путем выявления, согласования и удовлетворе
ния их потребностей и интересов.
П . м . опирается на ряд научно выработанных принципов:
1) согласование и сочетание национально-этнических и меж
этнических интересов;
2) признание за каждым этносом права на самоуправление и
образование самостоятельного государства;
3) приоритет прав человека в условиях национально-этничес
ких суверенитетов;
4) особая чуткость и осмотрительность в межэтнических от
ношениях, и т. д.
Эффективная П . м . может своевременно предотвратить на
зревающие межэтнические конфликты или разрешить уже на

П О Л И Т И КА

Д Е М О ГР А Ф И Ч Е С КА Я

589

чавшиеся, не позволить им принять острый, разрушительный для
общества характер.
П о л и т и к а с оц и ал ьн ая — целенаправленная деятельность
государства и других политических институтов по созданию бла
гоприятных условий жизни людей и реализации их межличност
ных отношений.
Конечной целью П. с. является обеспечение социального про
гресса общества, удовлетворение материальных и духовных по
требностей людей. Важное место в П . с. занимает обеспечение
прожиточного минимума каждому человеку, доступности общес
твенных благ путем налоговой политики и регуляции цен, соци
альной защищенности граждан, развития общественно значимых
потребностей, повышения культурного уровня людей. Конкрет
но П . с. включает вопросы расселения людей, их трудоустройст
ва и повышения трудовых доходов, социального обеспечения, ме
дицинской помощи, образования, строительства жилья, органи
зации отдыха, сохранения природной среды обитания и т. д. Она
охватывает все стороны социальной жизни людей.
Стержнем П. с. выступает реализация социальной справед
ливости, т. е. обеспечение соответствия между деяниями людей
и воздаянием за них со стороны общества (вознаграждением или
наказанием).
Понятно, что задачи П. с. и степень их решения зависят от
экономического и культурного потенциала общества, людей, от
зрелости политической системы. Эффективность ее обусловлена
также ориентацией на конкретные слои и группы населения.
П о л и ти ка социал ьн о-экол огическая — совокупность спо
собов и мер воздействия государства, других политических ин
ститутов на систему «Общество — природа» в целях своевремен
ного разрешения возникающих в ней противоречий и обеспече
ния тем самым благоприятной среды обитания человека в целом
в данный момент и в перспективе.
Право на здоровую окружающую среду — одно из новых прав
человека, требований современной демократии, основа экологи
ческой этики и культуры. В связи с этим П . с .-э . предусматрива
ет разоружение и конверсию военного производства, междуна
родный обмен чистыми технологиями, запрещение вредных про
изводств и выбросов, экологизацию образования и воспитания,
формирование экологического мышления, а также соответству
ющего общественного мнения и т. д.
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В каждой стране эти меры сегодня включены в долгосроч
ную экологическую программу государства. Важнейшая роль в
их реализации принадлежит международному контролю. Речь
идет о создании глобальной системы наблюдения за окружаю
щей природной средой, ее взаимодействием с обществом.
П оли тический актор — индивид, воздействующий в разной
степени на процесс принятия и осуществления решений в данной
социальной системе. Слово «актор» по-латыни означает «деятель»,
что подчеркивает активный характер субъекта политической дея
тельности, рассмотрение его именно с этой точки зрения. В со
временных условиях возникает новый тип социального управле
ния, который, по мнению Дж. Нэсбита, должен ориентироваться
на интересы человека, сущностную потребность людей в «при
частности к самореализации», на обеспечение «беспрецедентной
возможности выбора». Недаром известный французский иссле
дователь Спиро Макридаки, долгое время занимавшийся пробле
мами прогнозирования и планирования систем управления, убе
дительно показал, что в новых условиях в любой из экономичес
ких наук приоритетное место будет принадлежать психологии
человека, понимаемой в широком смысле.
Увеличение числа активных П . а . вплоть до рядовых граж
дан, гарантирование государственными институтами прав субъ
ектов политической деятельности являются показателем уровня
политической культуры общества. Данный количественный кри
терий имеет и качественное значение — в тоталитарных государ
ствах, где сама возможность осуществлять политические реше
ния закреплялась за «вождем» и его «номенклатурой», процессы
стагнации и кризиса в развитии политической жизни неизбежны.
Важной характеристикой П . а . в современных условиях яв
ляется расширение сферы политической и управленческой дея
тельности, на что указывают многие современные социологи. Ее
объектом для граждан становятся альтернативы социального раз
вития на местном, региональном и государственном уровнях. В
качестве примера можно привести некоторые принципы амери
канской политической культуры. Конечно, либеральная демо
кратия США не является законченным совершенным образцом,
но многие аспекты интересующего нас процесса просматривают
ся здесь достаточно явно.
Точка отсчета классического либерализма — политически
активная, инициативная, знающая суть дела личность. Более двух
третей американцев являются членами бесчисленных обществ —

благотворительных, профессиональных, религиозных и т. д.
Большинство американцев поддерживают идею участия в подго
товке, принятии и осуществлении решений всех граждан в делах
общества в целом и местных сообществ. При этом 75 % участни
ков опросов считают, что они обладают знаниями и средствами
повлиять на положение дел в стране, а 77 % — на местном уров
не. Эту особенность отношения к политике называют «полити
ческой культурой участия» (Г. Алмонд, С. Верба).
Большое влияние на уровень активности П . а . оказывают
политические знания. Это видно из тезисов, которые сформули
ровали Алмонд и Пауэлл. С их точки зрения, политические сис
темы различаются по уровням информированности, а следова
тельно, и участия индивидов в выборе:
1. Провинциальная. Для нее характерно крайне низкое зна
ние индивидов о политических процессах, происходящих в стра
не. Степень участия, оценки — нулевая.
2. Подданническая. Граждане обладают знанием о явлениях
и фактах политической жизни, но участия в политической дея
тельности не принимают.
3. Участническая. Граждане обнаруживают способность учас
тия и принятия решений в политической борьбе.
Конечно, эти три типа ментальности не существуют в чис
том виде, чаще они смешаны в различных пропорциях.
Политическое — понятие, определяющее тот вид обществен
ных отношений или деятельности, которые связаны так или ина
че с проблемой власти, ее завоевания, распределения, воздейст
вия на нее или взаимодействия с нею.
М. Вебер подчеркивал: когда говорят о политическом вопро
се, о министре или чиновнике как политических субъектах, о
политически обусловленном решении, всегда подразумевается,
что интересы распределения, сохранения, смещения власти явля
ются определяющими для ответа на этот вопрос, или обусловли
вают данное решение, либо определяют сферу деятельности со
ответствующего чиновника.
Специфика П . проявляется в том, что в нем всегда присут
ствуют: 1) связь частного и общего интереса, интереса личности
и интереса социальной общности; 2) связь решения проблем с
деятельностью государства как института, поскольку именно оно
выступает в роли непосредственного субъекта власти и к тому же
направлено на обеспечение интересов всего общества как целост
ности. На этом основании П . иногда отождествляется с государ-
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ственным; 3) противопоставление «друга» и «врага». Причем
«враг», по мнению К. Шмитта, — не конкурент и не противник в
общепринятом смысле, а совокупность людей, готовых вступить
в борьбу с противостоящей ей группой других людей. П. означа
ет лишь степень интенсивности ассоциации между «друзьями» и
диссоциации между «врагами». В основе конфликтов между ними
могут лежать разные мотивы (религиозные, этнические, эконо
мические и т. д.), но всегда конфликты вызывают разные объ
единения и разъединения сил. Противоположность этих сил и
составляет черту П .
П о л и то л о ги я — наука о политике, о политической жизни
общества, о деятельности в ней людей, их общностей по обеспе
чению интересов с помощью государственной власти.
П . как наука на Западе сложилась уже в 20-х годах нынешне
го столетия. С тех пор ею накоплен не только богатейший теоре
тический материал, но и успешно применяются ее выводы в об
ласти практической политики. В связи с этим в П . выявлено три
уровня: эмпирический, методологический и процессуальный. П.
эмпирического уровня направлена на анализ политических реа
лий, разработку путей решения конкретных задач. Методологи
ческий уровень П . проявляется в анализе политической власти,
законов развития и функционирования системы. Изучение раз
личных политических процессов и сложных видов политической
деятельности достигается на процессуальном уровне П.
Особенность П . состоит в том, что наряду с объективными
знаниями, отражающими политическую реальность независимо
от сознания людей, она включает нормативные знания, направ
ленные на поиск идеального политического устройства.
Объектом П . является политическая жизнь общества в разно
образных своих проявлениях.
Предметом этой науки служат законы политической жизни
социальных общностей людей: возникновения и изменения их
политических взглядов и интересов, политической деятельнос
ти; а также законы становления и эволюции политической влас
ти, развития политического процесса в целом.
Предмет /7., как и любой науки, фиксируется в его методо
логическом аппарате: законах, принципах. В системе категорий
П . исходной является понятие «власть» как содержательный стер
жень всей политики. С ним связаны все другие: политические
отношения, политические интересы, политическая деятельность,
политическая культура и т. д. Главным субъектом политической
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власти выступает государство. Вот почему основой политологии
как теории и практики выступают отношения между социальны
ми субъектами по поводу государственной власти в целях обес
печения своих интересов.
П . в обществе призвана описать и объяснить политический
процесс (аналитическая функция); спрогнозировать его развитие
(прогностическая функция); дать практические рекомендации по
его оптимизации (прагматическая функция); способствовать раз
витию политической культуры и включению людей в политичес
кий процесс (функция политической социализации) и т. д.
П опули зм (от лат. — народ) — понятие, выражающее разно
образные явления. Так назывались, например, и французская ли
тературная школа 20-х годов XX века, и мелкобуржуазно-кресть
янские и общественные движения в регионах «запоздавшего», не
развитого капитализма, и конкретное политическое движение в
США конца XIX века. Первым крупным вариантом идеологии
П . в России было народничество. П . в качестве явления полити
ческой жизни можно определить как выдвижение нереалистич
ных, но популярных в конкретной ситуации лозунгов и обеща
ний для достижения определенных политических целей и как «де
ятельность, имеющую целью обеспечение популярности в мас
сах ценой необоснованных обещаний, демагогических лозунгов
и т. д. Популист в современной политике — деятель, заигрыва
ющий с массами» (Политология. Энциклопедический словарь.
М., 1993, с. 306).
Как феномен сугубо политический П . имеет генетические
корни в общественной жизни США конца XIX века. В 1891 г.
там возникла популистская, т. е. народная партия, выражавшая
настроения фермерства и рабочих, их протест против наступле
ния монополистического капитала на их права.
Помимо традиционных для фермеров и рабочих требований
государственного контроля над железными дорогами, установ
ления 8-часового рабочего дня, прямых выборов президента, вицепрезидента, сенатора США, льготных условий продажи свобод
ных земель фермерам и т. д., программа этой партии содержала
и ряд фундаментальных идей. В частности, предложено новое
толкование понятия народ (те, кто трудится в городе и деревне);
во-вторых, сформулирован особый взгляд на роль государства
(сильное государство, действующее в интересах трудящихся и под
их контролем); в-третьих, отстаивалась идея расширения демо
кратических структур путем сочетания представительной и пря
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мой демократии (непосредственное участие народа в управлении
и контроле за деятельностью властей).
Современное понимание П . далеко не однозначно и обраща
ет внимание как на позитивное, так и на негативное содержание
этого феномена политической жизни.
П . может рассматриваться как особый компонент политичес
кой культуры, сутью которого является стремление широких на
родных масс к подлинному и непосредственному участию в по
литическом процессе. /7., понимаемый как политическая дема
гогия, представляет собой арсенал приемов, используемых для
достижения частичного или ближайшего результата при игнори
ровании общих и долговременных последствий принимаемых ре
шений.
П. — разновидность политической деятельности государствен
ных или иных политических структур и институтов, элит, лиде
ров, которые используют прямую апелляцию к общественному
мнению и массовым настроениям как основному средству оправ
дания (или достижения) властных целей.
В своем типичном проявлении П . — это способ удержания
или овладения властью, механизмами управления обществом с
помощью циничной эксплуатации недовольства масс и умелой
канализации его в выгодном для себя направлении, паразитиро
вания на низкой политической культуре населения. Преоблада
ние у значительной части населения конкретного типа мышле
ния, стихийного политического поведения, определяемого инстин
ктами и эмоциями, формирует податливость людей к внешним
воздействиям. П . достигает эффективности, «играя» на уже име
ющихся эмоциональных установках и предрассудках. При этом
образы, используемые для влияния на аудиторию, должны быть
простыми и точными. Это обеспечит доступность требований
популистского толка для понимания широкими социальными
кругами. Технология П . предполагает также настойчивое воспро
изведение лозунгов или представляемых образов, уклонение от
полемики в пользу многократного повторения одних и тех же
«истин».
Подобные приемы пропаганды применяются не только попу
листами, но их можно считать популистскими, если они имеют
целью манипулирование общественным мнением, маскировку
истинных политических намерений и т. д. П. присущи стремле
ние к упрощению политической ситуации, предпочтительность
простых решений перед «заумными» научными, концептуальны
ми разработками, преувеличение значимости малых, но конкрет
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ных дел. В арсенале популистских приемов не последнее место
занимают лесть в адрес низов в форме утверждений о безоши
бочности чутья народа в выборе своих вождей и правильной ли
нии развития общества. Деятели популистского типа ради дости
жения цели не исключают и таких «сильнодействующих средств»,
как ложь, клевета, подтасовки и т. д.
П . и популистские меры возможны в условиях любого поли
тического режима. Они могут, по мнению некоторых исследова
телей, стать и частью рационального политического курса, эле
ментом обеспечения массовой поддержки легитимных целей. Од
нако наиболее благоприятной средой для П. являются режимы с
харизматическими лидерами во главе, а также неустоявшиеся де
мократические режимы с наличием определенных демократичес
ких институтов (всеобщее избирательное право, равноправие граж
дан и т. д.).
В отечественной литературе П . рассматривается одновремен
но как идеология (в эпоху СССР), как социальное движение и
как специфическая политическая психология. В условиях совре
менной России можно выделить два наиболее определившихся
течения в популистском движении рабочего класса: государствен
ный П . и рыночный П . Государственный П . встает на защиту
групповых потребностей и интересов государственно зависимых
работников. Сторонники этого течения настаивают на сохране
нии государственной собственности на средства производства и
возлагают свои надежды на сильное патерналистское государ
ство.
Рыночный П. находит отклик в тех слоях рабочего класса,
которые, в отличие от своих собратьев из «закрытых» предпри
ятий, находятся в меньшей зависимости от государства, менее
квалифицированны и образованны и с большим запозданием осо
знают драматические для себя результаты реформы.
Политическая опасность П . заключается в том, что с его по
мощью, под его «гипнозом» в жертву политическим амбициям
отдельных лидеров и политических авантюристов приносятся
коренные, долговременные интересы народа, общества. Наибо
лее благоприятной питательной средой для П. являются слои с
низким уровнем политической и правовой культуры, обстановка
неопределенности, слабой информированности граждан. П . ак
тивизируется во время кризисных переломных моментов в жиз
ни общества, а также в период различных политических кампа
ний (выборы, референдумы и т. д.). Как правило, П . обслужива
ет политический радикализм. В нравственном плане вред П . за-
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ключается в подрыве у населения доверия к власти, политикам и
политике как важнейшей сфере самодеятельности масс.
П о р я д о к политический — совокупность условий, обеспечи
вающих эффективность функционирования и развития полити
ческой системы общества.
П . п . находит свое выражение:
— в последовательности и обязательности реализации задач
политической системы, выполнении принятых решений;
— в согласованности действий элементов системы управле
ния;
— в наличии реальных гарантий и средств поддержания всех
аспектов безопасности: военных, правовых, экономических, тех
нологических, социально-политических и т. д.;
— в высокой степени независимости общества от случайных
обстоятельств за счет предвидения, предупреждения и защиты.
В конечном итоге П. п . призван обеспечить как развитие, так
и стабильность общества.
Отсутствие П . п . повышает вероятность привнесения в поли
тику случайных факторов, снижает уровень социальной защи
щенности человека, обесценивает авторитет государства, порож
дает неуверенность и напряженность в обществе. Возникающая
социальная неупорядоченность характеризуется состоянием хао
са, отчаяния и в конечном итоге социальной и политической ка
тастрофой.
П р а в а чел овека — одна из содержательных сторон реаль
ной демократии, имеющая непосредственное отношение к лич
ности как относительно независимой и автономной части общес
тва.
П . ч. мыслимы в контексте прав государства, поскольку го
сударство и члены общества неразрывно связаны между собой.
Поэтому достижение П . ч ., их реальный характер определяется
двумя факторами: наличием гражданского общества и правового
государства.
Соотношение этих двух взаимодействующих сторон — пред
мет внимания ученых всех времен. Платон разрешение противо
речий между государством и человеком искал на пути признания
приоритета прав государства, Аристотель — прав индивида. Пра
во быть от рождения свободным и равным считалось естествен
ным в эпоху Просвещения. Но это право нуждалось в признании
прежде всего со стороны государства.
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Тоталитарные и авторитарные режимы XX века в противовес
своим лозунгам не только не обеспечили П. ч ., но на деле отвер
гли их, в том числе и такие, как право на человеческое достоин
ство, на свободную мысль, на жизнь и т. д. Выражением протес
та явилось диссидентство, заявившее, что П. ч. — это первичная
и основополагающая ценность общества, тем не менее нуждаю
щаяся в повседневной защите.
В содержательном плане П . ч. всегда имеют конкретно-исто
рическое выражение. Вместе с тем во все времена индивидуаль
ные права были идеологической формой противостояния классов
в обществе. А право на жизнь, нормальную среду обитания —
общечеловеческими ценностями, объединяющими представите
лей всех идеологий.
В современных условиях все П. ч. связаны между собой и
лишь совместно могут обеспечить достойные условия жизни.
Ориентиром в содержании современных П . ч. для всех де
мократических государств являются международные документы:
Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.) и Парижская хар
тия для новой Европы (1990 г.). Основываясь на принципах ува
жения человека и верховенства законов, они провозглашают пра
во каждого человека на жизнь, на свободу и личную неприкосно
венность, право на равную защиту со стороны закона, на владе
ние имуществом, на свободу мирных собраний и ассоциаций, на
участие в управлении государством, на социальное обеспечение,
на свободу перемещения, на защиту и поддержание человеческо
го достоинства и свободного развития личности, на свободу вы
бора работы и справедливы^ условия труда и защиту от безрабо
тицы, право на равную оплату за равный труд, и т. д.
Всеобщая Декларация прав человека является первым разде
лом Международного билля о правах человека, который включа
ет и Международный пакт о гражданских и политических правах
(1966 г.). ООН приняты также Декларация прав ребенка (1959 г.),
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопо
рядка (1979 г.), Декларация о ликвидации всех форм дискрими
нации (1981 г.).
Таким образом, в своей совокупности названные права охва
тывают важнейшие условия жизни человека, независимо от его
социальной и этнической принадлежности, обеспечивая их опти
мальность в конкретно-исторической обстановке.
Вместе с тем фактором реализации П . ч. выступает испол
нение соответствующих обязанностей человека по отношению к
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государству, а также государства по отношению к своему граж
данину.
П р ави тел ьство — орган исполнительной власти государст
ва, реализующий всю полноту этой власти. Его полномочия опре
делены законодательством, деятельность основана на принципе
иерархии: председатель (премьер-министр), министры, началь
ник департамента (управления, отдела, министерства и т. д.).
Функции П . осуществляются в определенных сферах: в эко
номике, внутренних делах, военном деле, внешних сношениях,
образовании, культуре и т. д.
Деятельность П . относительно автономна и в определенных
границах подконтрольна как законодательной власти (парламен
ту), так и Верховному Суду. Это достигается благодаря несовмес
тимости министерского портфеля с депутатским мандатом пар
ламента. Обеспечивается разделение власти между П . и законо
дательной властью.
П р а в ы е — левые — две крайние зоны в спектре политичес
ких сил: консервативно-охранительная и преобразующе-радикальная.
Происхождение терминов связано с размещением членов
Учредительного собрания (периода Великой Французской рево
люции) консервативного толка в зале заседаний справа от пред
седательствующего, а радикально-настроенных — слева от него.
Сегодня этими терминами характеризуют политические пар
тии, общественные движения, средства массовой информации,
политические убеждения и позиции лидеров, рядовых граждан.
Как правило, победа левой оппозиции вынуждает силы, став
шие у власти, занимать центристские позиции, что ведет к их
дифференциации и выделению нового левого крыла. Победив
шие же правые силы под давлением левой оппозиции склоняют
ся к правоцентристской позиции, что ведет к формированию в их
среде новых праворадикальных течений.
П р а й м е р и з — один их механизмов выдвижения партийного
актива для государственной деятельности, ориентированный на
отбор партийных кандидатов путем первичных выборов, в кото
рых участвуют все сторонники той или иной партии. Праймериз
вначале утвердился в США.
В 70-е годы система праймериза расширилась и демократа-

ПРАВИТЕЛЬСТВО

599

зировалась в американском обществе. Избирательная кампания
проводилась с помощью средств массовой информации непо
средственно самими кандидатами в обход партийных структур.
Тем самым проявилась общеевропейская тенденция: партия стре
мится стать выразителем интересов не только своих членов, но и
широких кругов избирателей (электората).
Опыт П. сегодня взят на вооружение рядом партий Западной
Европы.
Президент — глава государства, избираемый либо парламен
том, либо собранием выборщиков, либо непосредственно наро
дом.
Его роль и функции обусловливаются типом государственно
го устройства.
П . президентской республики одновременно выступает и гла
вой государства, и главой правительства. Руководит внутренней
и внешней политикой. Помимо широчайших полномочий в сфе
ре исполнительной власти (верховный главнокомандующий, воз
главляет работу кабинета министров), /7. может вносить зако
нопроекты, издавать указы, накладывать вето (законодательная
власть), пользоваться правом на помилование и отсрочку испол
нения приговора (судебная власть).
В президентской республике (наиболее типичный пример —
США) президентская власть — главное звено государственного
руководства, эта система власти характеризуется жестким разде
лением ветвей власти и гибким механизмом сдержек, противове
сов и взаимозависимости. ■;
В полупрезидентской («смешанной») республике (Австрия,
Ирландия, Польша, Финляндия и др.), классическим образцом
которой является Франция, П . , как и в президентской республи
ке, — глава государства и верховный главнокомандующий, пред
ставляет страну на международной арене, имеет право отлага
тельного вето на решения парламента, право на единоличное вве
дение чрезвычайного положения, однако с утратой права роспус
ка парламента на этот период.
Правом законодательной инициативы в таких странах обла
дает не П ., а премьер-министр.
В парламентских республиках (Германия) полномочия главы
государства могут быть достаточно широкими, но по сравнению
с главой президентской республики, он играет в системе государ
ственного управления относительно более скромную роль. /7.,
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например, формирует правительство не по своему усмотрению, а
из представителей партии или коалиции партий парламентского
большинства. Реальным главой государства и первым лицом в
политической иерархии парламентской республики является не
/7., а премьер-министр (канцлер). П . выполняет представитель
ские и церемониальные функции.
П р о гн о зи р о в а н и е политическое (от гр. — предвидение) —
процесс получения научно обоснованных знаний о возможном
состоянии политической жизни общества, политической ситуа
ции, политики в будущем на основе уже известных знаний об их
прошлом и настоящем.
П . п . — часть, одно из важнейших направлений общего про
гнозирования общества, под которым понимается опережающее
познание действительности в целях предотвращения нежелатель
ных результатов и обеспечения ускорения развития общества в
желательном направлении.
Объектом П . п . является политика, а цель — познание воз
можных состояний политических событий, явлений и процессов,
своевременное предвидение желательных и нежелательных со
бытий.
Поскольку политика предстает как внешняя и внутренняя, то
различают, соответственно, внутриполитическое и внешнеполи
тическое прогнозирование. И в том, и в другом случае П. п . опи
рается на принципы альтернативности, комплексности, непрерыв
ности и верификации (проверяемости), а также на методы кол
лективной экспертной оценки, моделирования, прогнозной эк
страполяции и др.
Внутриполитическое прогнозирование охватывает всю сферу
внутренней политики и связано, с одной стороны, с оценками
конкретных политических событий (эту работу выполняют госу
дарственные и политические органы) и, с другой стороны, с оцен
ками политических процессов в деятельности самих политичес
ких институтов общества. В последнем случае субъектом прогноза
выступает научный коллектив, изучающий политическую систе
му общества.
Внешнеполитическое прогнозирование касается области меж
дународных отношений и внешней политики, оценок полити
ческой обстановки в мире, тенденций и факторов ее развития.
Здесь центром внимания являются прежде всего отношения го
сударств.
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П р о с тр а н ств о политическое — протяженность и глубина
пределов, освоенных политической деятельностью. Не сводится
к пространству географическому, которое выступает внешним
проявлением политического, его «поверхностью». П . п . объектив
но очерчивает те границы, в которых социальные возможности
превращаются в действительность и люди осуществляют выбор
наиболее актуальных из них. По мнению выдающегося испан
ского философа X. Ортеги-и-Гассета, П . п . начинается собствен
но там, где кончается чистое знание и отдельный человек и где
появляются социальные массы, охваченные страстной динами
кой борьбы. Следовательно, по количественно-качественным па
раметрам границы П . п . определяются существованием больших
групп людей, объединенных общим интересом и борющихся за
цели и результаты политического характера. В П . п . включаются
также конкретные индивиды (вожди, лидеры, государственные
руководители и т. д.), так как они представляют (реально или
иллюзорно) эти заинтересованные противоборствующие или со
трудничающие группы людей.
Рубежи П . п . кончаются там, где политика перестает дей
ствовать. Определение границ и расположения П . п . позволяет
создавать более полное представление о реальной, а не норма
тивной политической системе страны.
П . п . характеризуется такими показателями, как устойчивость
(стабильность) и подвижность. Устойчивость П . п . гарантирует
ся силой государства, легитимностью власти. Подвижность —
интенсивностью и направленностью политических процессов (на
пример, избирательная кампания политизирует жизнь общества
выше установившейся нормы, на время расширяя П . п .).

Процесс политический — совокупная деятельность инсти
туционализированных и неинституционализированных субъектов
по осуществлению своих специфических функций в сфере влас
ти, обусловливающих формирование и функционирование поли
тической системы общества.
П. п. имеет временные и пространственные параметры.
Временные параметры представляют собой определенные
циклы, каждый из которых воспроизводит лишь часть элемен
тов и связей. Во всей полноте политическая система предстает
лишь после совершения цикла своего самовоспроизводства. На
пример, некая монархия может быть понята как завершенная сис
тема лишь при ее рассмотрении от одного акта коронации до дру
гого, республика — от одних выборов до других.
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На характер П. п. влияют все три социальных измерения по
литического пространства. Первое измерение связано с геогра
фическим фактором. Это площадь государства, его расположе
ние в исторически сложившихся цивилизационных координатах,
а также ландшафтные и климатические особенности. Другое из
мерение П. п. обусловлено особенностями политики. Если поли
тическое пространство относительно статично, П. п. ориентиру
ется на поддержание и развитие политико-правовой организации
общества. Когда же геополитика оказывается целью, изменение
политического пространства связывается с особыми территори
альными интересами и территориальной экспансией. Третье из
мерение касается политической системы как среды протекания
П. п., ее элементов, связей между элементами, характера этих
связей.
В литературе выделяют следующие стадии П. п.\
— формирование органов политической системы — институ
ционализация;
— воспроизведение компонентов и признаков политической
системы в процессе ее функционирования. Всякая политическая
система обладает как механизмами динамики, так — в еще боль
шей мере — механизмами статики. Поэтому в каждом новом
цикле она не копирует себя, а обогащается новыми сторонами
или свойствами (например, появление избирательной системы,
или нового законодательства, политических блоков, партий и
т. д.), в ней происходят политические изменения. Но главный
процесс все же — повторение на новый лад того, что существова
ло прежде — самовоспроизводство;
— принятие и исполнение политических решений;
— контроль за функционированием и направлением разви
тия политической системы.
В плане функциональном П. п. характеризуется:
— политическим волеизъявлением (прямым и представитель
ным);
— планированием реальных действий граждан, выступающих
в поддержку или против существующей политической системы
(конвенциональных и неконвенциональных);
— реализация принятых решений. Основные типы реализа
ции решений: демократический, консервативный, элитистский,
популистский, радикалистский.
Характер и условия, в которых протекает П. п., обусловлива
ет режим его изменений: режим фукционирования; режим раз
вития; режим упадка.
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В зависимости от объекта применения политической воли
подразделяются на внутриполитические и внешнеполити
ческие. С точки зрения характера политического участия П. п.
бывают неангажированными и ангажированными (добровольны
ми и санкционированными). В своих конкретных проявлениях
П. п . выступают как революции, реформы, восстания, бунты,
мятежи, путчи, политические кризисы, политические кампании,
митинги, демонстрации, забастовки, политические конфликты,
консенсусы, референдумы и т. д.
К универсальным нормам П. п. («демократическим прави
лам игры») относятся: отказ от политического насилия и дикта
туры; признание народного суверенитета; поиск консенсуса и го
товность к компромиссам; решение наиболее важных вопросов
большинством голосов и одновременно терпимость по отноше
нию к меньшинству; обеспечение политических прав и свобод и
т. д.
П. п.

Разделение властей — один из основополагающих принци
пов демократического политического режима, эффективного
функционирования политической системы в целом, государства
в частности.
Принцип Р. в. предполагает четкое разграничение функции
политической и экономической власти в обществе, законодатель
ной, исполнительной, судебной власти государства, центральной
и местной.
Своеобразное преломление этот принцип находит в распре
делении компетенции и функций по властным вертикалям и го
ризонталям, внутри правительства.
Решающее значение в системе Р. в. имеет выделение в су
дебной власти внешнего контрольного органа — конституцион
ного суда как арбитра в отношениях между властями.
На основе принципа Р. в. достигается относительная само
стоятельность каждой из властей, строгое выполнение ими сво
их функций и невмешательство в деятельность других ветвей влас
ти. Однако главное назначение Р. в . — в рассредоточении власти
по нескольким субъектам и создание тем самым системы сдер
жек и противовесов каждой власти для того, чтобы ни одна из
них не приобрела абсолютного значения.
Основоположниками концепции Р. в . являются философыпросветители Д. Локк (Англия) и Ш. Монтескье (Франция). Оба
усматривали в Р . в. главное условие недопущения в обществе
бесконтрольной и абсолютной власти. Помимо этого, Ш. Мон
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тескье данный принцип выводил из необходимости разделе
ния труда в процессе осуществления власти и учета постоян
ной борьбы за власть между различными социальными слоя
ми. Последнее послужило для него основанием Р, в . между
различными сословиями для достижения политического рав
новесия в обществе.
В наше время Р. в. стало принципом практики всех демокра
тических обществ, одним из признаков правового государства.
Р е ал и зм п о ли тиче ский — действия в области политики,
основанные на объективном анализе обстановки, соотношения и
расстановки сил, тенденции развития, имеющихся способах и
методах осуществления намеченных программ.
Р . п . требует от всех участников политического процесса
стремления найти взаимоприемлемые решения на основе ком
промиссов и консенсуса. В международной политике Р. п. осно
вывается на учете таких «реальностей», как военно-экономичес
кая сила, национальные интересы страны и т. д.
Традиция Р. п. восходит к Платону, его концепции государ
ства, а в новое время — от Макиавелли и Гоббса, согласно кото
рым сила — основа права и политики. Наиболее законченное
выражение концепция реализма получила в современной амери
канской политологии, в частности в теории X. Моргентау («По
литика среди наций»). Исходя из признания в качестве реальнос
ти наличия национальных государств с их подчас несовместимы
ми национальными интересами, суть международных отноше
ний видится в борьбе за власть и обладание миром. Отсюда сле
дует, что в международных отношениях политика должна но
сить силовой характер и обеспечивать приоритет национальных
интересов.
Р е вол ю ц и я — глубокое и качественное изменение в разви
тии общества, в способе производства, в различных областях зна
ния. В зависимости от сферы преобразований выделяются рево
люции социальные, политические, культурные, научные, техни
ческие и т. д. Революция — следствие предельного обострения
накопившихся противоречий, разрешаемых скачком, переворо
том, решительными переменами.
По характеру, размаху, движущим силам, целям и задачам
можно выделить следующие типы социальных и политических
революций: антиимпериалистические (национально-освободитель
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ные, антиколониальные), буржуазные, буржуазно-демократичес
кие, народные, народно-демократические, социалистические.
Реж им политический (лат. — управление) — государствен
ный строй, совокупность средств и методов, которыми властву
ющий субъект осуществляет свое экономическое и политическое
господство, способ функционирования политической системы,
обусловливающий формирование политической власти данной
страны на определенный период. Р . п. характеризует объем и
уровень свобод в обществе.
В качестве параметров Р. п. выступают характер борьбы за
политическое лидерство (открытый, закрытый, промежуточный),
степень вовлеченности народа в политическую жизнь (вытесне
ние масс из политики или обеспечение им возможности влиять
на политические решения); ценности, на которые ориентируется
политическое руководство (консерватизм, реформизм, револю
ционизм) и т. д.
Существует множество критериев, на основании которых стро
ится типология Р. п. Согласно марксистскому толкованию клас
совой сущности власти, Р. п. подразделяются на социалистичес
кие (просоциалистические) и капиталистические (прокапиталистические).
По классификации М. Дюверже, Р. п. могут быть либераль
ными и авторитарными; демократическими, автократическими,
монократическими (диктаторскими); директорией (коллективное
правление); комбинированными.
Р. п. классифицируются также по социальному составу их
правящих элит, по степени открытости или закрытости, по ха
рактеру (вооруженному или иным способом) поддержания Р. п .\
по различиям в организации политического диалога между пра
вящей элитой и обществом.
Р. п. как тип и форма государственно-управленческих струк
тур и способ их создания зависит прежде всего от реального функ
ционирования этих структур, процедур выдвижения и подбора
руководителей, а также от деятельности политических партий и
других массовых политических организаций, особенностей по
литической культуры и политических традиций народа и т. д.
В реальности ни один из Р. п. (тоталитаризм, авторитаризм,
демократия и т. д.) в чистом виде не существует.
Р. п. обладает способностью эволюционировать (демократия
может трансформироваться в авторитаризм или тоталитаризм,
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поставторитаризм — в демократию и т. д.) вследствие распада
или преобразований.
Рейтинг (англ. — оценка, положение) — показатель популяр
ности в обществе политических деятелей, политических партий,
общественных организаций, их авторитета и потенциальной под
держки избирателей, если бы в этот момент проводились выбо
ры.
Будучи одной из разновидностей общественного мнения, Я.
выступает в одно и то же время как результат выявления отно
шения общества к тем или иным субъектам текущей политики,
как инструмент для его зондажа и, наконец, как фактор влияния
на формирование общественного мнения.
Любой политический лидер заинтересован в высоком Я.,
усматривая в нем подтверждение эффективности и поддержки
населением своей политики. В чрезвычайных условиях, когда ис
пользуются экстраординарные действия, Я. политиков может до
стигать высокого уровня. Так, Я. Маргарет Тэтчер подскочил в
период войны Великобритании за Фолклендские острова, Я.
Дж. Буша — после войны с Ираком, и т. д. Падение Я. в данных
обстоятельствах — свидетельство просчетов политика, острая
реакция со стороны общественного мнения. В таком случае Я. —
один из механизмов контроля со стороны общественного мнения
за текущей политикой.
Республика парлам ентская —форма государственного прав
ления, основанная на принципе верховенства парламента, перед
которым правительство несет ответственность за свою деятель
ность. Парламент самостоятельно формирует кабинет минист
ров из числа лидеров партий, располагающих большинством в
нижней палате. В современных Я. п. парламент, как правило,
избирает и президента, оставляя ему представительные и кон
сультативные функции, а также контроль за соответствием дея
тельности парламента конституционным нормам. В парламент
ской системе нет столь же четкого разграничения властей, как в
президентской. Парламентские формы правления ставят перед
правительством задачу формирования «коалиции действующего
большинства». Если в стране нет сильных партий, правительство
и парламент представляют собой собрание сотен индивидов с раз
личными интересами. Зависимость от этого фактора создает не
стабильность правительств, характерную для Я. п.
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Р е сп у б л и к а президентская — форма правления государст
вом, основанная на приоритете исполнительной власти в лице
президента.
Предполагает прямое избрание гражданами главы исполни
тельной власти путем общенациональных выборов. Согласно
конституции, ему принадлежит верховная власть.
Как правило, президент соединяет в одном лице полномочия
главы государства и правительства при жестком разделении влас
тей (законодательной, исполнительной и судебной).
Внепарламентскому методу избрания президента (прямое
избрание) соответствует и внепарламентский путь формирования
правительства при отсутствии института парламентской ответ
ственности правительства. В то же время у президента отсутствует
право роспуска парламента.
Реф ерендум (лат. — то, что должно быть сообщено) — пря
мое, непосредственное обращение к электорату для окончатель
ного решения какого-нибудь законодательного или иного внут
ри- или внешнеполитического вопроса. Результаты голосования
имеют высший правовой статус и обязательны для исполнения
всеми государственными органами, гражданами. На общенацио
нальный Р. выносятся вопросы государственно-политического
устройства, принятие конституции и поправок к ней и т. п. Опыт
многих стран свидетельствует о большей эффективности локаль
ных (регионы, округа и т. д.) Р.
Ценность Р. заключается в возможности для народа выра
зить свою волю, заставить властные структуры больше ориенти
роваться на мнение масс.
Однако, как правило, число участвующих в Р., невелико,
решение зачастую принимается незначительным большинством,
общественное мнение изменчиво, и результат Р. довольно быст
ро перестает отвечать настроениям значительной части голосо
вавших. Вопросы, выносимые на Р., формулируются таким об
разом, чтобы сделать максимально возможной вероятность по
лучения желаемого ответа для его организаторов,
В политическом обиходе Р. нередко смешивают с плебисци
том (лат. — решение простого народа). Плебисцит понимается
как всенародный опрос по вопросам текущей политики в целях
выявления оценки со стороны общественного мнения проводи
мых мероприятий, реформ и т. д.
Практическая значимость плебисцита состоит в том, что он
позволяет скорректировать реализуемую политику с обществен
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ными ожиданиями и тем самым упрочить гражданское согласие.
В отличие от Р. плебисцит как вид всенародного голосования не
влечет за собой определенных обязательств со стороны власти по
выполнению выявленного общественного мнения. Иначе говоря,
он не имеет силы закона.
Реформа — преобразование, нацеленное на совершенство
вание, обновление уже существующего порядка вещей, без отка
за от основных норм и принципов его функционирования, от его
идеалов и ценностей. Таким образом, Р. в известной степени
есть средство консервации, сохранения системы, являющейся ее
объектом. И только после длительного цикла реформирования
система теоретически может приобрести новое качество, хотя это
вовсе и не неизбежно.
Ротация (лат. — круговращение) — система своевременного
замещения (восполнения) политических партий, представителей
законодательной и исполнительной властей всех уровней в целях
обеспечения постоянного управления и повышения эффективности
управленческого воздействия на общество. В таком функциональ
ном назначении Р. выступает общепризнанным механизмом эво
люционного развития западного общества, совершенствования в
нем политического управления.
Система многопартийная — механизм реализации демо
кратической политической власти, основанной на взаимосвязях и
взаимодействии различных политических партий.
В основе взаимодействия политических партий лежат прин
ципы гегемонизма, соперничества, сотрудничества в форме со
юзничества или партнерства.
В рамках С. м . при решении вопросов о политической власти
используются конкретные механизмы взаимодействия партий:
уклад многопартийности (коалиционности), уклад доминации,
двухпартийный уклад, модифицированный (или 214) уклад.
Уклад многопартийности (коалиционности) используется
тогда, когда ни одна из победивших партий не получает боль
шинства мест в парламенте. И правительство формируется объ
единением партий на коалиционной основе.
Уклад доминации означает абсолютное большинство в пар
ламенте в течение длительного времени (25 лет и больше) одной
и той же партии, действующий в условиях многопартийности.
Двухпартийный уклад используется там, где в политической
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жизни решающая роль принадлежит партиям-фаворитам. При
этом в конкретной исторической ситуации одна из них правящая,
другая — оппозиционная с последующей сменой политического
статуса.
Разновидностью двухпартийного уклада предстает модифи
цированный уклад, или двухсполовинный. Он имеет место там,
где ни одна из двух основных конкурирующих партий не получа
ет большинства в парламенте. Та из них, которой удается всту
пить в коалицию с третьей, немногочисленной, но постоянно
представленной в законодательном органе, получает право фор
мирования правительства.
С истем а одн оп ар тийн ая — сущностная характеристика по
литической власти, реализуемой с помощью единственной пра
вящей партии, при отсутствии в обществе других партий, оппо
зиционных правящей.
Практика выявила две группы причин складывания С. о. в
обществе. Это — отсутствие зрелой социально-классовой струк
туры в нем на базе отсталой экономики, низкий уровень полити
ческой культуры, неразвитость демократии. В этих условиях еди
ной партии предназначена главная роль в консолидации общест
ва для преодоления его отсталости. Другие причины связаны с
созданием активной политической партии, которая сосредоточи
вает в своих руках функции политического руководства и функ
ции административно-командные, что ведет к появлению гибри
да партия-государство. При этом, если даже существуют другие
партии, они не играют самостоятельной роли, а являются ее при
датками. Итогом выступает замедление естественных процессов
общественного развития, демократизации общества, отчуждение
людей от участия в политической жизни.
С. о. квалифицируется как предпосылка и признак тотали
тарного политического режима. Однако жесткой обусловленнос
ти здесь нет. По мнению американского социолога С. Коэна, сис
тема однопартийная может стать переходной ступенью к демо
кратизации общества при наличии определенных условий. Пар
тия должна целенаправленно осуществлять демократическую по
литику, одновременно демократизируя свою внутреннюю жизнь.
В обществе необходимо использовать такую избирательную сис
тему, которая гарантировала бы свободное выдвижение альтер
нативных кандидатов. Наконец, необходимым условием высту
пает постоянный рост политической культуры населения, его ре
альное участие в политической жизни.
2 0 , Политическая социология
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Систем а поли тическая — совокупность субъектов полити
ческой власти, механизм ее осуществления и взаимосвязей меж
ду ними.
Основными субъектами С. п. выступают государство, поли
тические партии, общественные организации и органы само
управления, составляющие политическую организацию общества.
В структуре С. п. важными элементами являются политические
отношения, политическая культура, политическое сознание, нор
мы и принципы функционирования политической организации.
Микроуровень С. п. образуется массовым участием обществен
ных групп, классов и слоев, граждан общества в политической
жизни: членством в партиях и организациях, участием в полити
ческих акциях, в выборах, референдумах и т. д.
Таким образом, С. п. сформирована по принципу пирами
дальной иерархии: с массовой социальной базой в основании и
государственной властью (в высшем ее эшелоне) в вершине. Так
же построены и ее подсистемы: партии, общественные организа
ции, союзы.
В своей целостности С. п. выступает механизмом реализа
ции содержания политической власти господствующего класса,
социального слоя, их союзников. При этом ее назначением слу
жит управленческое воздействие на общество, его структуры,
своевременное разрешение противоречий в нем политическими
средствами и методами.
В плане реализации целевого назначения С. п. выполняет кон
кретные взаимосвязанные функции: выявляет и защищает ин
тересы социальных общностей людей, а также регламентирует
(или упорядочивает) отношения между ними в обществе на осно
ве удовлетворения, корректировки или подавления их интересов.
Жизнь С. п. — это постоянная смена равновесных состояний
и кризисов. Общие кризисы С. п. связаны с кризисом ее соци
альной основы и выливаются в политические, экономические,
национальные, правовые кризисы, сопровождаемые социальны
ми конфликтами, борьбой. Кризисы С. п. бывают функциональ
ные (кризисы перегрузки), приводящие к ее частичной или пол
ной перестройке, и кризисы развития, связанные со сменой как
системы, так и типа общества.
С о зн а н и е политическое — совокупность знаний и оценок
социального субъекта относительно политической среды, поли
тики, политической власти. В этом понимании оно — составная
часть политической культуры.
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С. п. — это специфическая форма выражения политических
интересов класса, социального слоя, индивида по поводу поли
тической власти. В связи с этим оно всегда имеет социально
классовый характер (сознание буржуазии, рабочего класса, ин
теллигенции, мелкой буржуазии и т. д.). И взаимоотношения раз
личных типов С. п. с неизбежностью проявляются в форме иде
ологической борьбы.
Вместе с тем в содержании С. п. имеется и общечеловечес
кий компонент, составляющий объективную основу его преем
ственного развития, а также развития политической власти и по
литики в целом.
По уровню отражения сущности и закономерностей полити
ки в С. п. можно выделить два взаимосвязанных среза: теорети
ческий (научный) и эмпирический (обыденный).
Теоретическое С. п. ориентировано на познание и раскрытие
законов политической жизни, служит выработке идеологии, кон
цепций и воплощается в научных исследованиях, программах,
заявлениях.
Эмпирическое С. п. отражает повседневную практическую
политическую деятельность людей, непосредственные проявле
ния политической жизни. Оно включает в себя наблюдения, на
выки и представления людей — участников политического про
цесса.
С учетом субъекта (носителя) С. п. выделяют массовое, груп
повое и индивидуальное сознание.
С о о б щ е ств о политическое — общественная группа, кото
рой присущи признаваемая общность интересов, наличие опре
деленных средств сдерживания разрушительного насилия, а так
же учреждений и институтов для принятия и проведения в жизнь
властных решений.
Границы С. п. могут совпадать с границами нации-государ
ства или одной из его политических составных частей. В пре
делах одного общества могут существовать множество С. п ., вхо
дящих одно в другое.
На международном уровне С. п. называют два или более го
сударства, имеющие общие интересы, устойчивую взаимную
убежденность в безальтернативности ненасильственного разре
шения возникающих разногласий и располагающие необходимы
ми механизмами для занятия общими для них проблемами.
Однако в подходе к определению этого явления нет единст
ва. Часть исследователей относит к этой категории всякую об
20*
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щественную группу, имеющую сознание общности интересов и
взаимозависимости.
Представители полярной позиции убеждены, что в С. п. сле
дует видеть сосредоточение политической лояльности, инстан
цию авторитетно-властного принятия решений и главного носи
теля принуждающего властного могущества.
С о п е р н и ч е ство политическое — одна из форм отношений
политических сил общества, антипод политического сотрудни
чества. В отличие от последнего основывается на расхождении
политических интересов участников политического процесса. По
мере углубления различий в интересах людей может стать реаль
ной предпосылкой политических конфликтов.
Практика свидетельствует: в условиях общественного кризи
са, недоразвитости демократических традиций, низкого уровня
политической культуры, преобладания нетерпимости С. п. мо
жет приобрести преобладающую роль в политических отношени
ях, вылиться в вооруженное противостояние социально-полити
ческих сил в форме восстаний, революций, гражданской войны.
Это обстоятельство сопряжено с большими потрясениями, раз
рушениями для общества. Ибо в период революционного наси
лия цель и средства меняются местами, активизируется социаль
ное «дно», действия которого могут стать решающими в услови
ях ослабления и распада старых государственных структур.
Вместе с тем надо признать, что С. п., конкуренция полити
ческих сил в цивилизованных (конституционных) формах, както: состязание на выборах, в рамках парламентской деятельнос
ти и т. д. — позитивный фактор, мобилизующий активность
участников политического процесса, совершенствующий их стра
тегию и тактику.
С отр уд н и ч ество политическое — одна из форм политичес
ких отношений в обществе, основанная на общности интересов и
целей участников политического процесса: государства, партий,
лидеров, рядовых граждан.
С. п. — реальный фактор стабилизации общества, решения
проблем его развития. В значительной мере С. п. одновременно
выступает результатом преодоления противоречий политических
сил, разрешения конфликтов между ними на основе перегово
ров, компромиссов и консенсуса.
Как форма политических отношений С. п. ориентировано
исключительно на мирные, ненасильственные методы и средст

ва взаимодействия, а потому способствует достижению, поддер
жанию и упрочению гражданского мира в обществе. В силу этого
оно становится для общества предпочтительным. Тем не менее в
целях преодоления застойности политической жизни С. п. до
полняется в практике политических отношений соперничеством.
Обе формы, уравновешивая друг друга, не позволяют преобла
дать одной над другой.
С оци ал -ре кон структивизм — направление в социологии и
педагогике, сложившееся во второй половине XX века. По мне
нию социал-реконструктивистов, образование представляет из себя
своеобразный инструмент, который и реконструирует социаль
ную и политическую жизнь общества. Задача образования, по
мнению Лукаса, заключается в том, чтобы быть «инструментом
социальной реконструкции», создавать новые, основанные на гу
манистических принципах, формы социальной жизни. С .-р . ут
верждает, что любая социальная, политическая, культурная но
вация должна быть основана и подкреплена в системе образова
ния. Мало того, любая новация не может быть реализована, если
она не поддержана в системе образования. Конечно, идеологи
данного направления не утверждают, что школа непосредствен
но может влиять на социальную и политическую жизнь общест
ва. С другой стороны, образование призвано стать тем институ
том, который обеспечивает инновационное видение мира, преоб
разование на новых началах.
Образование в рамках данной теории рассматривается пре
жде всего как феномен, ориентированный на будущее развитие
общества. С этой точки зрения школа должна выполнять куль
турно-селекционную роль, поскольку процесс обучения не носит
абстрактно-нейтральный характер, а достаточно четко ориенти
рует на восприятие и утверждение определенной системы цен
ностей. Задача школы заключается не просто в том, чтобы разви
вать личностные творческие потенциальные возможности чело
веческой личности, но и в том, чтобы ориентировать молодых
людей, вступающих в жизнь, на восприятие определенных куль
турных и политических ценностей. Именно таким образом мож
но приступать к реформированию жизни общества. Реформиро
вание общества связано прежде всего с перестройкой целей и ори
ентаций индивида. Отсюда следует, что основы реформирова
ния, т. е. медленные нереволюционные изменения, следует ис
кать в системе, связанной с воспитанием данных ориентаций.
Именно в образовании, полезном для общества, может осущест
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вляться сдвиг ценностей и мотивов, если их целенаправленно
формировать.
Наиболее полно идеи С .-р. обосновал американский ученый
Т. Брамельд. В 70-х годах нашего столетия произошел коренной
переворот в производственной, информационной сфере жизни
общества Это период широкого развития компьютеров, робото
техники, автоматизированного производства, аэрокосмической
промышленности и т. д. Т. Брамельд утверждал, что школа толь
ко тогда может выполнить свою социальную функцию реформи
рования общества, подготовки процесса реформирования, когда
она правильно поставит перед собой цель образования. Старая
система образования ориентирована, прежде всего, на привитие
традиционных для дачного общества политических и культур
ных норм и ценностей. Молодой человек воспитывается в духе
преклонения, благоволения перед этими образцами. Однако такой
подход перестает работать в постиндустриальном обществе. Эко
номическая и технологическая действительность становится теку
чей, требующей постоянного осмысления, нахождения новых ре
шений возникающих проблем. Это означает, что молодые люди
должны уметь приспособиться к колоссальным изменениям, ко
торые происходят вне школы, вне системы образования. Ответ
на этот вызов будущего должен готовиться в школе, которая пра
вильно обязана выявить пели <'чоей деятельности.
С точки зрения Т. Ьрамельда, современный мир оказался
перед дилеммой: сохраниться или самоуничтожиться. Одни и те
же технологические изобретения ведут как к экономическому про
цветанию мира, так и ставят его перед угрозой глобальной ядерной или экологической катастрофы. Эта новая ситуация ведет к
изменению культурных и политических ориентиров. В этот про
цесс должна включаться и школа, поскольку рконструкция со
временного общества на началах общечеловеческих ценностей не
может быть осуществлена вне системы образования. С другой
стороны — само образование должно ставить перед собой новые
цели. Оно, существуя в рамках данных процессов, должно адек
ватно на них реагировать. Эта реакция связана с тем, что школа
не изолируется от противоречий современного мира, она активно
приучает учащихся к поиску выхода из создавшихся ситуаций,
изменению форм осмысления действительности. Овладение этой
текучестью социально-политической жизни становится одной из
важнейших задач образования. Оказывается, что самыми важ
ными знаниями человека являются знания о глобальных и ос
трейших проблемах, с которыми столкнулось человечество в конце
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XX века. Знание, которое дает школа, — знание своеобразное,
футурологического характера, знание будущего, умение видеть и
решать определенные проблемы.
Наиболее активно С .-р. выступает с пропагандой общечело
веческих и глобальных ценностей. Основная идея заключается в
том, чтобы соединить реальное политическое и ценностно-куль
турное основание видения этого мира. Решение глобальных проб
лем невозможно без переориентации на фундаментальные цен
ности, характерные для любой современной культуры.
Соци ал ьн ое — это характеристика общества в целом, всей
системы общественных отношений и процессов. В этом смысле
совпадает с понятием социетальный.
В узком смысле С. — характеристика особого аспекта общес
твенных отношений. Это совокупность тех свойств и особеннос
тей общественных отношений, которые интегрированы индиви
дами или общностями в процессе совместной деятельности в кон
кретных условиях и проявляются в их отношении друг к другу.
Однако не любые взаимодействия индивидов считаются со
циальными, а лишь те, которые определяют их принадлежность
к определенным группам, общностям. Целостность бытия взаи
модействующих субъектов — другой признак С.. При этом дея
тельность субъектов проявляется во всех сферах общественной
жизни и характеризуется активностью.
С оциология (наука об обществе) — наука об общих и специ
фических закономерностях развития и функционирования общес
тва и других исторически определенных социальных систем как
целостностей, исследующая механизмы действия и формы про
явления этих законов и закономерностей в деятельности личнос
ти, социальных групп, общностей, классов, народов. С. рассмат
ривает возникающие в процессе этой деятельности социальные
отношения во взаимосвязи и взаимодействии объективных и субъ
ективных факторов, материальной и духовной сторон.
Важнейший объект С. — социальная сфера. С. интересует
деятельность и положение человека в обществе, трудовом кол
лективе, семье, других социальных группах, его потребности,
ценности, ориентации, степень их реализации, отношение чело
века к себе, а также к различным явлениям и процессам, проис
ходящим в обществе.
Существеннейшей особенностью С. является ее способность
рассматривать социальные отношения в обществе в их «челове
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ческом измерении». Неслучайно поэтому отнесение к числу клю
чевых в определении предмета С. таких понятий, как «группо
вое взаимодействие и его результаты», «человеческие социаль
ные отношения», «социальные институты», «социальные орга
низации и их отношение к человеческому поведению», «система
социального действия», «человеческое общество и человеческое
поведение», «человеческие существа в их социальном контекс
те» и т. д.
С, рассматривая общество по вертикали, изучает его на двух
уровнях: макро- и микроуровне. Микро С. уделяет главное вни
мание анализу повседневного взаимодействия людей. Основной
теорией микросоциологического уровня является теория симво
лического взаимодействия (интеракционизм). МакроС. исследу
ет основные структуры общества. На этом уровне существуют
две основные теории: функционализм и теория конфликта.
С. подразделяют также на прикладную (эмпирическую) и те
оретическую. За почти двухвековую историю в С. сложилось не
сколько основных подходов к изучению общества и социальных
процессов и институтов.
Номинальный ориентируется на объяснение того, что такое
С. как наука и каковы ее задачи в обществе.
Формальный (коллективистский) специализируется на изу
чении форм объединения людей без учета содержательных ха
рактеристик этих общностей.
Демографический подход характеризует общество посредст
вом изучения рождаемости, смертности и миграции населения.
Психологический подход объясняет поведение людей через
влияние на него индивидуального и коллективного сознания, роль
мотивов, социальных установок и т. д.
Культурологический подход анализирует поведение в связи
с такими элементами культуры, как общественные нормы и цен
ности и т. д.
С. не имеет своего особого метода исследования и приспо
собляет к своим ”елям и задачам методы, используемые и дру
гими общественными науками. К числу основных методов С.
относятся выборочное обследование, полевое исследование, ком
паративно-историческое исследование и эксперимент, диалекти
ческий метод и т. д. Помимо этого используется наблюдение
включенное (участвующее) и невключенное (неучаствующее),
опросы (интервью, анкетирование), статистические и математи
ческие методы, анализ содержания (количественный и качествен
ный), доказательство и т. д.
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Внутри С. выделяются отдельные относительно самостоятель
ные отрасли исследований: социология труда, социология семьи,
социология культуры, социология политики и проч.
В обществе С. выполняет две жизненно важные функции:
1) познавательная (новая информация об общественных про
цессах, новые знания, обогащающие теорию и методологию);
2) практическая — прогнозирование будущего развития об
щества и его подсистем, разработка практических рекомендаций
для решения тех или иных социальных проблем, воспитание кад
ров с социологической подготовкой для государственных, общес
твенных и частных организаций и т. д.; тех или иных социаль
ных проблем.
Соци ол огия политическая —отрасль социологического зна
ния, изучающая политику как комплекс политических институ
тов и процессов в их социальном контексте. С. п. исследует, ка
ким образом политические феномены влияют на другие аспекты
общества и какому влиянию со стороны последних подвергаются
сами.
Большая заслуга в развитии социологического подхода к по
литике принадлежит трудам К. Маркса и М. Вебера. Маркс ак
центировал внимание на выявлении воздействий социо-экономико-классовой структуры на политическое поведение, а Вебер был
пионером в социологическом изучении политических институ
тов как самостоятельных факторов изменений.
Существует два основных подхода к определению С. п . : опи
сательный и нормативный.
При описательном подходе политика рассматривается как
фактор социальной жизни, а С. п. — как ценностно-нейтральная
наука, результаты которой в равной степени могут быть исполь
зованы каждым, независимо от социальных предпочтений и по
литических позиций.
При нормативном подходе политика анализируется через
призму определенных социальных, политических и мировоззрен
ческих ценностей.
Оба подхода взаимно дополняют друг друга. Первый позво
ляет познавать политику с максимально возможной непредвзя
тостью и объективностью. Нормативный подход эффективен,
когда оценивается политика государства, партий, политических
лидеров и государственных чиновников с точки зрения социаль
ных целей и выявляется ее глубинные, мировоззренческие осно
вания.
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С п р ав е д л и во с ть соц и а л ьн ая — понятие о должном, свя
занное с исторически меняющимися представлениями о неотъ
емлемых правах человека.
С. с. выражает требования соответствия между практической
ролью индивида, социальной группы в жизни общества и их со
циальным положением, местом в социальной иерархии и «награ
дами», между их правами и обязанностями, трудом и вознаграж
дением, преступлением и наказанием и т. д. Несоответствие этих
сторон расценивается как несправедливое и ведет к снижению
социальной активности, политической апатии и даже к социаль
ным взрывам.
Представления о С. с. меняются с развитием общества и гос
подствующих в нем норм и традиций. С. с. находит отражение в
общественном мнении (см. Мнение общественное)
Непосредственным фактором реализации С. с. в обществе
выступает политика.
Понятие С. с. органически связано с понятием социального
равновесия.
С таб ил ьн ость политическая — поддержание системы, граж
данский порядок, легитимность и способность политической сис
темы к эффективному выполнению возложенных на нее функ
ций.
С. п. имеет различные аспекты: внутриполитический, регио
нальный, международно-политический.
Качественная специфика присуща С. п. демократического и
недемократического режимов.
Важнейшими характеристиками стабильного политического
режима являются высокая вероятность сохранения демократичес
кого (тоталитарного) характера режима и низкий (высокий) уро
вень имеющего место или потенциального насилия.
С т а б и л ь н о с т ь с о ц и а л ь н а я ( от лат. — устойчивый) —
устойчивое состояние социальной системы, обусловливающее ее
эффективное функционирование и развитие в изменяющихся
условиях и сохранения при этом своей структуры.
С. с. противоположна нестабильности и застою. Ее обеспе
чивают социальные институты путем регулирования экономичес
ких, политических и иных отношений между социальными общ
ностями. При этом формируется такое соотношение социальных
интересов, которое в данном обществе расценивается как спра
ведливое. С помощью контроля социальные институты воздей-
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ствуют на индивидуальное поведение, обеспечивая соблюдение
утвердившихся норм и правил, а также тех ограничений, нару
шение которых дестабилизирует общество.
Признаками нарушения С. с. выступают: снижение динамиз
ма системы; возникновение застоя в той или иной области; обос
трение конфликтов; снижение дееспособности политической сис
темы; наконец, углубление социальной неудовлетворенности на
селения и рост преступности.
Нарушение С. с. может быть количественным и качествен
ным. В первом случае оно имеет ситуативный характер и преодо
левается социальной системой, которая сохраняет при этом свое
качество. Во втором случае нарушение С. с. выливается в соци
альный кризис, что вызывает необходимость качественного из
менения всей системы.
Статус (лат. — положение, состояние) — обобщенный показа
тель положения индивида, группы, слоя в обществе, в системе эко
номических, социальных или политических связей и отношений.
Понятие социального С. первоначально означало правовое по
ложение юридического лица. В социологическом смысле это по
нятие впервые было использовано английским историком
Г. Д. Мейном. Впоследствии им активно оперировали Р. Лин
тон, Ф. Мерилл, Т. Шибутани, Тернер и др. На С. индивида ока
зывают воздействие его социальное происхождение, пол, возраст,
национальность, полученное образование, квалификация, обус
ловливающие достигнутый, приобретенный С.
Для определения С. важно знать позиции индивида, в час
тности престиж, авторитет, а также такие показатели, как права,
обязанности, влияние, степени свободы. Линтон отметил двой
ственное значение С.: каждый индивид обладает определенным
С., в соответствии с которым занимает место в общественной
иерархии, и одновременно в своем лице совмещает несколько С.,
будучи отцом, мужем, членом партии, профессионалом и т.д.
Эти С. могут противоречить друг другу, вызывая необходимость
выбора наиболее предпочтительного. Иначе говоря, С. тесно свя
зан с социальной ролью, которая оказывается динамичной сторо
ной, его функцией.
С помощью С. в обществе упорядочиваются, оформляются и
регулируются отношения и поведение индивидов и групп. Поня
тие С. органически связано с понятием «престиж», в котором
выражена оценка обществом места индивида (группы) на шкале
ценностей.
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Стратегия и тактика политические —основные аспекты прак
тической политики, линия политического поведения, определен
ный политический курс государства, общественных организаций,
в том числе и политических партий. Кроме этого С. Т.п. рассмат
ривается как наука и искусство политического руководства.
С. Т.п. определяет цели, главные направления деятельности
политических организаций, основных участников политического
процесса, цели и принципы их деятельности. На содержание
С. Т.п. накладывает свой отпечаток уровень развития общества,
политический интерес класса или социального слоя. С учетом
этих факторов правящая или оппозиционная партия, исходя из
наличных возможностей общества, разрабатывает модель даль
нейшего его (или отдельных его структур) развития, что фикси
руется в специальном документе (программа, декларация, заяв
ление и т. д.)
Т.п. — это совокупность путей, форм и методов достижения
стратегической цели. По отношению к С. п. она имеет подчинен
ное положение, но от ее безошибочности прямо зависит реализа
ция стратегии.
Разработка С. Т.п. опирается на ряд научных принципов («пра
вил»). Это — учет конкретно-исторических условий, в которых
проводится та или иная политика, соединение борьбы за ближай
шие с борьбой за конечные цели, использование противоречий и
разногласий в стане политического противника, практика ком
промиссов, соглашений, блоков и т. д.
С трати ф и кац и я социал ьн ая — это структурированная сис
тема социального неравенства, в которой индивиды и социаль
ные группы ранжированы, т. е. распределены по званиям, ран
гам в соответствии с занимаемым в обществе социальным стату
сом.
Понятие С. с. выражает вертикальное расслоение общества,
при котором социальные группы, слои выстраиваются в соци
альном пространстве в иерархическом порядке по принципу
«выше—ниже» по какому-нибудь измерению неравенства.
Исходными характеристиками С. с. выступают: социальное
расслоение, социальное неравенство, социальный статус и осно
ванная на них иерархичность.
Существуют различные подходы к определению оснований
социального неравенства и социального расслоения общества. С
позиции марксизма, таким основанием служило отношение к соб
ственности, к средствам производства. М. Вебер расширил чир-
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ло оснований, включив и отношение к власти, и социальный пре
стиж, позволяющие занять определенное место на социальной
лестнице, т. е. приобрести соответствующий статус. С точки зре
ния П. Сорокина, имущественное неравенство порождает эконо
мическое расслоение (дифференциацию), неравенство в распре
делении власти — политическое, разделение по роду деятельнос
ти, по ее престижу — профессиональную дифференциацию.
Существует социальная дифференциация по полу, возрасту,
образованию, расам и т. д.
Социальная иерархичность обусловлена, по мнению Т. Пар
сонса, господствующим в обществе культурным стандартом и
ценностями. В соответствии с ним определяют социальный ста
тус личности или группы (см. Статус).
Занимаемое индивидом или группой место на социальной
лестнице предполагает соответствующие «награды»: власть, ма
териальные блага, привилегии и т. д. Нарушение такого соответ
ствия субъективно воспринимается как несправедливость, что
вызывает недовольство людей.
Социально стратифицированное общество можно представить
в виде вертикальной структуры с тремя уровнями, которые в со
временной социологии называются классами: высший, средний
и низший класс. Высший класс (не более 10% населения) облада
ет мощными средствами влияния на власть. Но его интересы,
направленные на сохранение и приумножение накопленной соб
ственности, сталкиваются с интересами остальной части общест
ва. Поэтому он не является гарантом устойчивости, стабильнос
ти общества.
Средний класс в современном обществе занимает централь
ное место. Это мелкие и средние предприниматели, бизнесме
ны, управленцы, госслужащие, интеллигенция, рабочие высокой
квалификации, фермеры. Средний класс экономически незави
сим и активен. Сторонник законности, стабильной и устойчивой
политической власти, умеренных реформ. Оппонируя крупному
капиталу и сдерживая радикализм низшего класса, он стабили
зирует общество, сохраняет его равновесие и устойчивость.
Низший класс занимает низ (основание) социальной лестни
цы. Это те категории населения, которые не имеют собственнос
ти, заняты низкоквалифицированным трудом. Их доход ставит
этих людей на грань бедности или ниже уровня бедности. Здесь
же и безработные, и деклассированные элементы. Из-за неустой
чивости своего положения назший класс часто становится базой
радикальных и экстремистских партий.
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Графически С. с. развитого демократического общества мож
но представить в виде ромба, где наиболее широкую часть зани
мает средний класс (до 80%), играющий роль буфера между выс
шим и низшим классами.
Иной вид С. с. имеет в развивающемся обществе. Ее можно
представить в виде пирамиды, в основании которой — низший
класс (большинство населения), а остальная часть — это высший
и средний классы, составляющие меньшинство.
Высота и контуры С. с. могут меняться, но не беспредельно.
Выравнивание, движение к плоскости С. с. приводит к разруше
нию экономики, анархии. Чрезмерное же повышение неравенст
ва чревато социальными потрясениями. Уравновешивает эти про
тиворечивые тенденции социальная мобильность (см. М обиль
ность социальная), придавая подвижность иерархической струк
туре.
С. с. не является абсолютно саморегулирующимся и естес
твенным процессом. Значительное воздействие на нее оказывает
политическая власть, внося коррективы в социальный статус, пре
стиж социальных групп, в систему «наград» и в целом в иерар
хию.
С т р у к т у р а с о ц и а л ьн ая (лат. — строение) — совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих социальных слоев, групп,
социальных институтов и отношение между ними.
Механизм функционирования и развития С. с. коренится в
системе человеческой деятельности. Для своего существования
люди вступают в определенные отношения, объединяются в
группы, кооперируются, распределяют функции. Для форми
рования социальных общностей (слоев, групп) имеет значение
и общественное разделение труда, на основе которого склады
ваются социальные различия и отношения — устойчивые и упо
рядоченные связи и взаимодействия между социальными груп
пами и институтами. Системность и целостность социальным
отношениям придают потребности и интересы социальных общ
ностей.
Важнейшими элементами С. с. современного общества яв
ляются этносы, общественные классы, социальные слои и соци
альные группы. Социальные слои различают прежде всего по
характеру труда, группы — по месту в системе общественных от
ношений, потребностям и интересам, ценностям и т. д. (см. Стра
тификация). Социальные институты отличаются целевой функ
цией .

С ТРУКТУРА
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С, с. обеспечивает устойчивость функционирования взаимо
связанных социальных групп и институтов.
С развитием общества С. с. становится более сложной. Ме
рой развитости С. с. является степень ее разнообразия, т. е. раз
нообразие видов и форм деятельности, способов связей между
людьми, социальными группами и институтами.
С уб кул ьтур а (лат. под-) — 1) автономное целостное образо
вание внутри господствующей культуры, отличающееся своими
нормами, обычаями, системой ценностей и институтами и выра
жающее потребности определенных социальных слоев или де
мографических групп;
2) совокупность некоторых ограниченно или негативно ин
терпретированных норм и ценностей традиционной культуры. Это
может быть обусловлено бедностью связей носителей С -к., не
полнотой или затрудненностью доступа к культурному наследию,
в результате чего развиваются упрощенные формы культуры,
противостоящие культуре как целому. Таковы С-к. преступных
групп и организаций, религиозных сект и изолированных утопи
ческих коммун, национальных меньшинств.
По мнению Д. Даунса, необходимо различать С -к., возника
ющие как позитивная реакция общества (профессиональные С-к.)
и С-к. как негативная реакция на существующую социальную
структуру и господствующую в обществе культуру.
С-к. может быть связана с какой-либо классовой, этнической
и т. д. культурой, в которую она органично включена или нахо
дится к ней в полной оппозиции.
В целом современная С-к. — это специфический способ диф
ференциации развитых национальных и религиозных культур. В
них наряду с основной существует ряд своеобразных культур,
отличающихся от первой как по форме, так и по содержанию, но
в конечном итоге являющихся порождением основной культуры.
Социальной базой формирования С-к. выступают возраст
ные, социальные слои, крупные неформальные объединения.
Молодежные С-к. характеризуются попытками формирова
ния собственных мировоззрений, оппозиционных мировоззрени
ям старших поколений, своеобразными манерами поведения, сти
лями одежды, прически, формами проведения досуга и т. д.
Знание особенной С-к. помогает политикам регулировать от
ношения социальных общностей через удовлетворение их куль
турных потребностей, а также вырабатывать тактику, приемле
мую для общения с ними.
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Субъекты полит, (актёры, акторы) — это участники полити
ческого процесса, непосредственно и сознательно действующие в
политике.
В основе участия в политике лежат реальные потребности и
интересы, удовлетворение которых связывается с политической
властью.
В зависимости от осознанности участия в политическом про
цессе американский ученый Г. Алмонд называет три группы С. п.\
1) С. п ., ставящие своей целью удовлетворение непосредствен
ных, повседневных интересов, не осознающие политических по
следствий своего участия;
2) С. п. — подданные, осознающие свою политическую роль,
но не стремящиеся выйти за ее пределы, проявить свою самосто
ятельность;
3) С. п. — активные участники, сознающие свои цели, пути
и действующие через партии, организации.
Различают первичные и вторичные С. п. К первичным отно
сятся крупные социальные группы. В качестве основных высту
пают классы. Вторичные С. п. — те силы, организации, которые
предназначены реализовать интересы первичных. Это — поли
тические движения, организации, институты (государство). Они
выступают в политическом процессе в роли посредников по от
ношению к непосредственным С. п. К числу последних относят
ся группы, в том числе лоббистские, политические элиты, руко
водящие центры партий, движений, и, наконец, личность, вы
полняющая различные политические роли с разной степенью осо
знанности, заинтересованности, активности.
Толерантность (лат. — терпение) — терпимость, лояльность
к чужим идеям, мнениям, чувствам, традициям, поведению, об
разу жизни. Это один из основных демократических принципов,
связанный с плюрализмом и правами человека.
В сфере политики Т. проявляется как допущение деятельнос
ти оппозиции, инакомыслия, как готовность прислушаться к
мнению оппонентов, признать их правоту или право иметь соб
ственную позицию.
В качестве общезначимого принципа политических отноше
ний Т. впервые официально признана в ходе буржуазных рево
люций. Но и до настоящего времени продолжает нарушаться в
той или иной степени практической политикой в различных стра
нах. Целиком отвергается в странах с тоталитарным режимом,
существенно ограничивается авторитаризмом.

СУБЪЕКТЫ

625

Единственным правомочным регулятором Т. в политичес
кой сфере является принятая и действующая в государстве кон
ституция.
Т отал и тар и зм — 1) крайняя разновидность авторитарных
режимов;
2) концепция, призванная объяснить особый тип государства
и политического режима.
Т. — система насильственного политического господства,
характеризуется полным подчинением общества, его экономи
ческой, социальной, идеологической, духовной и даже бытовой
жизни власти господствующей элиты, организованной в целост
ный военно-бюрократический аппарат и возглавляемый лидером
(вождь, фюрер, дуче и т. д.).
Основные черты Т.\ верховенство государства, носящее все
охватывающий характер; полный контроль над всеми сферами
жизни; сосредоточение реей полноты власти в руках вождя пар
тии, влекущее за собой отстранение населения и рядовых членов
партии от участия в формировании и деятельности государствен
ных и партийных органов; запрещение демократически ориенти
рованных организаций; ликвидация конституционных прав и сво
бод; репрессии как основная форма подавления в зародыше про
явлений оппозиционности и инакомыслия; милитаризация общес
твенной жизни; единая для всех идеология и т. д. Декларируе
мая высшая цель и забота государства — «благо народа» и «свет
лое будущее».
В исследованиях западных социологов, как правило, разли
чаются два вида Т. — праворадикалистский (фашистский и наци
онал-социалистический) и левоэкстремистский (связывают чаще
всего с идеологией и практикой сталинизма).
Т. возможен в странах с неокрепшей или разрушающейся
демократией в обстановке глубокого экономического кризиса об
щества, в период ломок и потрясений в социальной, политичес
кой и духовной жизни.
Социальной опорой Т. в первую очередь становятся деклас
сированные люмпенизированные слон, «аутсайдеры» общества,
численность которых растет вследствие разрушения его горизон
тальных структур.
Унитаризм (фр. — единый) — принцип и форма государствен
ного устройства общества, предполагающие наличие единой кон
ституции на всей территории государства, единой системы выс
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ших органов государственной власти, единого гражданства, еди
ной системы права и суда, а также административно-территори
альное деление без политической самостоятельности админи
стративных единиц.
Унитарная форма государственного устройства преобладает
в современном мире и относится к государствам, большинство
из которых многонационально по этническому составу. Такая
форма в значительной степени игнорирует государственно-этни
ческие интересы, хотя в ряде случаев и предусматривает адми
нистративную автономию для отдельных народов (к примеру,
Шотландии и Северной Ирландии в Великобритании). На этой
основе в любом обществе возникают серьезные этнические кон
фликты, способные привести к распаду многонационального го
сударства.
Ф е д е р ал и зм , ф е д е р а ц и я (лат. — союз, объединение) —
форма и принцип государственного устройства, широко представ
ленные сегодня в мире (США, Канада, Аргентина, Бразилия,
Мексика, ФРГ, Австралия, Австрия, Швейцария, Индия, Паки
стан и др.). Основным принципом Ф. является признание госу
дарства союзом образований, обладающих определенной юриди
ческой и политической самостоятельностью: правом издания за
конодательных актов, обладания судебной системой, местного
(и общесоюзного) гражданства и т. д. Сущностными чертами Ф.
являются наличие двухпалатной структуры союзного парламен
та, принцип соответствия (субординации) местных конституций
и законодательных актов союзному уровню и принцип четкого
разграничения полномочий центра и мест, а также сферы совпа
дающих полномочий.
Мировая практика к полномочиям центра относит регули
рование отношений между субъектами, входящими в состав со
юзного государства, внешнюю торговлю и внешнюю политику,
комплектование и содержание вооруженных сил и всех видов
связи.
Отличительной особенностью мирового опыта Ф. является
то, что в нем существует признание права этносов на государ
ственные формы политической жизни. Обеспечение их подлин
ных интересов, потребностей осуществляется через удовлетворе
ние различных (в том числе и политических) прав человека, не
зависимо от его этнической принадлежности, и через реализа
цию культурно-национальной автономии.

Ф Е Д Е Р А Л И ЗМ ,

ФЕДЕРАЦИЯ
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Ф о р м а правления (внешнее проявление государства) опре
деляется структурой и правовым режимом высших органов госу
дарственной власти. Существует две основные модели Ф. п.\
монархия и республика. Монархии могут быть абсолютными,
ограниченными и конституционными.
Другая модель Ф. /?., — республика. В ней все высшие орга
ны власти либо избираются, либо формируются общенациональ
ными представительными учреждениями. Структуры и институ
ты, типичные для республики — электорат, совет, ассамблея,
парламент и т. д.
Независимо от степени участия граждан во властных струк
турах формальное провозглашение права на власть в государстве
за народом и выборность органов власти дают основание считать
такую форму правления республикой.
Политической практикой рождено два основных вида респуб
ликанских форм правления — президентские и парламентские
республики.
Ф р а к ц и я в партии (лат. — раздробление) — группировка
внутри политической партии, отличающаяся от ее основной ли
нии взглядами, структурой, дисциплиной.
Основа появления Ф. в партии заложена в естественном про
цессе возникновения и развития новых знаний об общественном
процессе, деятельности партии. В роли автора новых идей высту
пает, как правило, меньшинство в партии. Если вокруг новых
идей разворачивается открытая дискуссия, партия обогащается
новыми знаниями, совершенствует свою организационную струк
туру, стратегию и тактику применительно к новым реальностям.
Инициативное меньшинство в этом случае не отпочковывается
от большинства.
В случае же, когда новые идеи не воспринимаются большин
ством, отвергаются, меньшинство — их инициатор — трансфор
мируется во фракцию, что существенно ослабляет всю партию и
даже может привести к расколу (пример Компартии Индии, бри
танских лейбористов 70—80-х годов и др).
В связи с этим ряд современных партий, признавая плюра
лизм мнений, в то же время противодействует формированию
Ф. в собственных рядах.
Ф р ак ц и я партийная — организационное объединение чле
нов какой-либо партии, представленных в органах власти, для
проведения ее политики в высших или местных органах власти.
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В политической системе Ф. п. выступают в роли регулятора
процесса обсуждения и голосования, а потому закреплены уста
вами партий, законами страны. Депутаты парламента от той или
иной партии, составляющие ее Ф. п., обсуждают в своем кругу
вопросы повестки дня, определяют по ним общую позицию, го
лосуют за нее, повинуясь фракционной дисциплине. Это позво
ляет избежать повторения одних и тех же аргументов в различ
ных выступлениях, стычек у микрофона, а главное, способству
ет принятию компетентного решения.
По своему назначению Ф. п. в парламенте — это связую
щее звено между партией и государственной властью, рычаг в
центре и на местах. Через нее партия выступает с законодатель
ной инициативой. Вместе с тем Ф. п. располагает относитель
ной самостоятельностью по отношению к своей партии. Это пра
во депутаты, представляющие Ф. п., получают от своих изби
рателей. Поэтому ее члены учитывают не только платформу
партии, но и наказы избирателей, интересы тех социальных
групп, которые финансировали их избирательную компанию.
Последние обстоятельства особенно влияют на выработку пози
ции Ф. п.
Э гал итаризм (фр. — равенство) — утопическая обществен
ная теория, обосновывающая всеобщую уравнительность как прин
цип организации социальной жизни. Исходным в этой теории
является положение о равенстве имущества на основе индивиду
ального или коллективного хозяйства.
Истоки Э. уходят в общественные движения Древней Гре
ции, Рима, в религиозные учения. Идеи уравнительности содер
жались в массовых движениях левеллеров в Англии XVII в., яко
бинцев во Франции XVIII в., в России, Америке XIX в., странах
«третьего мира» XX в.
Э. уравнительную идею распространяет на социальное равен
ство, на принцип распределения.
Практика свидетельствует, что реализация идей Э. связана с
насилием, хотя и выражала в массовом сознании протест против
чудовищного социального неравенства в антагонистическом об
ществе.
Э гоизм этнический — стремление этнического (см. Этнос)
большинства данной страны или региона к культурному (духов
ному) подчинению этнического меньшинства путем навязывания
ему своего языка, образования, организации общества.

Э ГА Л И ТА Р И З М
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Э ко л о ги я (гр. — учение о жилище, среде обитания) — в пер
воначальном варианте наука о взаимоотношении организма с окру
жающей средой.
Изначально Э. была предметом естественных наук: биологи
ческих, географических. Основная задача Э. человека — опреде
ление его места в изменяющихся условиях природной среды.
По мере расширения человеческой деятельности, интенсив
ного развития общества, научно-технической революции появля
ется необходимость в социальной экологии, предметом которой
становится единство и борьба природы и общества.
Влияние негативных последствий человеческой деятельнос
ти на природу так велико, что есть смысл говорить о глобаль
ном экологическом кризисе — нарушении равновесия между
природой и обществом. Проявлениями экологического кризи
са выступают такие изменения, которые угрожают естествен
ной основе жизни человека и негативно воздействуют на раз
витие общества: опасность изменения генетического кода, не
достаточная энергетическая, минерально-сырьевая и производ
ственная обеспеченность развития общества, демографический
дисбаланс, загрязнение окружающей среды токсичными отхо
дами производства и др. Все это создает реальную угрозу ги
бели земной цивилизации. Вот почему сегодня перед челове
чеством встает общая задача: найти выход из нарастающего
экологического кризиса, обеспечить экологическую безопас
ность.
Одним из средств решения задачи выступает экологическая
политика государства, правящей политической партии, всей по
литической системы общества.
Э кстре м и зм политический (фр. — крайний)— привержен
ность в политике к крайним взглядам и действиям.
В политической области Э. п. отрицает сложившиеся струк
туры и институты политической власти, подрывает их стабиль
ность, стремится ликвидировать их с помощью силовых мето
дов. Широко использует радикальные лозунги и призывы, бес
порядки, террористические акции, запугивание, диверсии и даже
партизанскую войну. Э. п. отрицает переговоры, соглашения,
компромиссы.
В идеологическом плане Э. п. отрицает инакомыслие, плю
рализм взглядов, стремится любой ценой навязать собствен
ную систему политических, идеологических или религиозных
взглядов.
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В практической деятельности Э. п. ориентирован на чувства
и предрассудки, примитивное сознание и инстинкты людей.
Как правило, Э. п. активизируется в чрезвычайных услови
ях, в которых находится общество (кризисность, резкое сниже
ние жизненного уровня большинства населения, ослабление по
литической системы, ее неспособность своевременно и эффек
тивно решать назревшие вопросы и т .д .).
Социальная база Э. п ., в большинстве случаев, — мелкобур
жуазные, маргинальные слои, часть интеллигенции, студенчест
ва, националистические и фундаменталистские религиозные дви
жения. Всех их объединяет разочарование в существующем по
рядке, неприятие его, неверие в демократические методы реше
ния проблем.
Э. п. представлен «правым» и «левым» направлениями. «Пра
вый» с консервативных позиций критикует западное общество
за упадок нравов, наркоманию, эгоизм, потребительство, от
сутствие порядка и т. д. «Левый» не приемлет в капитализме
социальное неравенство, подавление личности, бюрократизацию
и апеллирует при этом к пролетарской, революционной фразео
логии.
В современных условиях Э. п. представлен разнообразными
формами: политическим («Фракция Красной Армии» в Герма
нии, «Красные бригады» в Италии), религиозным («Братья-му
сульмане»), националистическим (движение басков в Испании),
экологическим, выступающим против научно-технического про
гресса и т. д.
Отрицание демократических методов разрешения актуальных
проблем органически соединяет Э. п. с тоталитаризмом.
Эл екторат (лат. — выборщик) — избирательный корпус, на
который ориентируется та или иная партия в период выборов,
борясь за власть. Чтобы реализовать эту цель, партия должна
обеспечить своим кандидатам необходимую поддержку на выбо
рах, а наиболее компетентным и опытным лидерам — реальные
шансы сформировать правительство. Эти задачи решаются как
на уровне центральной власти, так и местной.
Свою борьбу за влияние на избирателя партия не ограничива
ет рамками избирательных кампаний, а ведет ее постоянно, без
перерывов. Для этого она разрабатывает программу, социальноэкономическую и политическую стратегию, вырабатывает новые
концепции, привлекает научные кадры и т. д.
Ориентация на Э. определяет гибкие и разнообразные фор
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мы деятельности партий, отказ от многочисленного состава и ад
министративного аппарата, работу по месту жительства будущих
избирателей, внимание к их производственным и повседневно
бытовым условиям жизни.
Э л и т а по л и ти че ская (фр. — лучший) — избранный слой
общества, привилегией которого является политиковластное уп
равление обществом.
В отличие от Э. п. остальная часть людей общества рассмат
ривается как политически пассивная.
Истоки теории Э. п. обнаруживаются уже в политических
воззрениях Платона. Но как определенная система взглядов тео
рия Э. п. была разработана в начале XX в. итальянскими социо
логами В. Парето, Г. Моской и поддержана немецким социоло
гом Р. Михельсом.
Исходной посылкой теории Э. п. служит отрицание народного
суверенитета, как утопического мифа, и утверждение, что нера
венство — основа социальной жизни. Последнее находит свое
выражение, по мнению авторов теории, в том, что одна часть
общества (меньшинство) обладает способностями к активной по
литической деятельности, а другая (большинство) их лишена.
Вследствие этого история есть не что иное, как постоянная смена
(циркуляция) одной правящей Э. п. другой. Такая смена может
носить эволюционный или взрывной (революционный) характер.
В любом случае от власти отстраняется большинство населения,
обреченное на роль исполнителя.
У же в 30—40-х годах XX века теорию Э. п. пытаются совмес
тить с признанием буржуазно-демократических институтов влас
ти. В 50—80-е гг. в США эта теория резко критикуется и в качес
тве альтернативы ей выдвигаются теория «баланса элит» и теория
элитного плюрализма, ориентирующиеся на расширение правя
щих слоев общества.
Этатизм — активное вмешательство государства в жизнь об
щества, проникновение его влияния во все общественные струк
туры, полное подчинение ему граждан на основе абсолютизации
его обязанностей гражданина и прав государства.
Э ти ка политическая — одна из постоянных характеристик
политики, оценивающая ее курс, цели, методы, функционирова
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ние власти в целом и деятельность участников процесса с пози
ции общепринятой морали. Однако отношения этики, морали,
политики сложны и противоречивы. А потому этическое и мо
ральное содержание одной и той же политики могут не совпа
дать, а порой и прямо противоречить друг другу. Не случайно
М. Вебер вводит понятие «ответственности» применительно к
политической деятельности. Политическое действие нельзя от
делять от последствий — результата выбора целей и средств их
достижения. Действие должно осуществляться на основе этичес
кой ответственности. Иными словами, долг, долженствование
получает наиболее полное выражение в ответственности. Но здесь
возможны сомнения в безупречности Э. п., если скажем, ответ
ственность означает безупречное исполнение нравственно пороч
ной политики, а сознание долга не включает его содержательных
оценок.
Таким образом, нравственные начала политики — ее обяза
тельный атрибут. Но их выражение непостоянно и временно.
Вместе с изменением политики изменяются ее идеи, построение,
импульсы. На смену одной Э. п. приходит другая, соответству
ющая новым условиям. Моральные же требования к политике
постоянны.
Э тн о с (гр. — общество, группа, племя, народ) — устойчивая
общность людей, культурно-историческая группа, члены кото
рой первоначально объединялись общностью происхождения,
языка, территории, экономической жизни, а со временем и ду
ховно на почве общей культуры, исторических традиций, соци
ально-политических идеалов.
Виды Э. — нации, народности, этнические и этнографичес
кие группы. Они могут проживать компактно при наличии или
отсутствии своей национальной государственности, а могут быть
распылены среди других народов.
В отличие от нации (см. Нация) народность представляет со
бой социально-этническую общность с относительно одинаковым
этническим составом, общностью сознания и психологии и ме
нее развитыми, менее стабильными экономическими и культур
ными связями.
Э тни че ская гр уп па — немногочисленная общность, основой
которой является язык, общность происхождения, культуры, быта
и традиций.
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Э тно граф и ч е ская группа — общность, говорящая на язы
ке, общем для той или иной нации, народности, но обладающая
спецификой в быту, традициях, обычаях.
Взаимоотношения между видами этноса носят социально-эт
нический и межэтнический (личностный) характер. Совокупность
методов и средств, регулирующих эти отношения, составляет
содержание межэтнической политики государства.
Э тноцен тр изм — стремление народа к сохранению и разви
тию своей самобытности и той внутренней или внешней, куль
турной или политической автономии, которая обеспечивает сво
боду самостоятельного развития, стремление совершенствовать
свой исторический тип. Вместе с тем Э. в политике означает ори
ентацию на замкнутость, культивирование специфики традиций,
исторического прошлого конкретного этноса, преувеличение его
роли в политическом процессе, противопоставление другим эт
носам. В конечном итоге политика Э. ведет к изоляции народа, к
обеднению связей с другими народами, что вызывает не только
напряженность в его отношениях с другими этносами, но и нега
тивно сказывается на развитии.
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