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Введение

Политическая компаративистика   (или сравнительная политология – в данном 
контексте эти определения используются как синонимические) — наряду  с поли-
тической теорией в статусе номотетического ядра – входит в категорию системо-
образующих областей политической науки. В качестве самостоятельного и одного 
из ведущих направлений политической науки  сравнительная ветвь политической 
науки утвердилась ко второму десятилетию XX в., что в 1912 г. было официально за-
фиксировано созданной в 1903 г. Американской ассоциацией политической науки 
(APSA)1. Перечень впечатляющих достижений компаративистики за прошедший век 
обширен — достаточно назвать только некоторые из них:  предпринятое А. Тойнби 
монументальное сравнительное исследование цивилизаций; стэнфордский 
проект по изучению кризисов и политических изменений; концептуальная карта 
Европы С. Роккана; сравнительное изучение политических режимов, режимных 
изменений и политических институтов (в том числе систем управления, партий 
и выборов) и неинституциональных измерений политики — политических культур 
и политического лидерства. На протяжении нескольких десятилетий сравнительная 
политология выступала  главным источником критических инноваций для всей 
политической науки2, что во многом было определено ее способностью сопрягать 
философско-субстантивные, инструментальные и политико-прикладные измере-
ния3. В настоящее время политическая компаративистика может сыграть решаю-
щую роль в существенном методологическом обновлении политической науки, что 
обусловлено следующими обстоятельствами.

Прежде всего, следует отметить существенную разнородность внутренней 
структуры политической науки, которая определена многосоставностью и по-
лиаспектностью ее объекта — сферы политики, в познании которой востребован 
широкий спектр различных субдисциплин со своими специфическими исследова-
тельскими методологиями, методами и дискурсами — от теорий высокой степени 
абстракции (политическая философия) до узкоприкладных «технологических» от-
раслей. Поэтому не случайно на протяжении нескольких предшествовавших деся-
тилетий среди характеристик теоретико-методологической и структурной конфи-
гурации мировой политической науки можно было встретить такое понятие, как 
«вавилонское столпотворение» (Дж. Сартори). Действительно, последствия пара-
дигмальной и теоретико-методологической неоднородности политической науки 

1 Wahlke J. C. Liberal Learning and Political Science Major: A Report to the Profession // 
Political Science and Politics. 1991. Vol. 24. № 1. P. 58; Ильин М. В. Сравнительный подход 
в истории политической мысли / Сравнительная политология. Под ред. О.В. Гаман-Голут-
виной. М.: Аспект Пресс, 2015.

2  Schmitter Ph. The nature and future of comparative politics // European Political Science 
Review. 2009. Vol. 1. № 1. P. 35.

3  Munck G., Snyder R. Passion, Craft, and Method in Comparative Politics. Baltimore, MD: 
Johns Hopkins University Press, 2007. P. 59.
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и экстраполяции из других научных дисциплин и школ концептов, исследователь-
ских стратегий и методов в политологию неоднозначны. Одним из следствий дан-
ной ситуации является сохраняющаяся высокая дискуссионность в самоопределе-
нии ряда направлений политической науки.

Возможно, в наибольшей степени это касается сравнительной политологии. 
В начале 1970-х годов А. Мак-Интайр задавался вопросом «Возможна ли сравни-
тельная политология?» и предлагал отрицательный ответ на этот вопрос1. В середи-
не 1990-х годов признанный классик политической науки П. Мэр в своей обзорной 
статье о состоянии дисциплины в получившем широкую известность издании ста-
вил под сомнение автономный статус политической компаративистики как научной 
дисциплины в строгом смысле слова: «Отдельной субдисциплиной политологии ее 
делает скорее сама процедура сравнения — как и почему политические явления 
можно сравнивать»2. 

На наш взгляд, сложности утверждения автономного статуса сравнительной по-
литологии имели как объективные (онтологические), так и субъективные причины. 
Относительно первого со всей определенностью высказались в 1952 г. основатели 
новой сравнительной политологии: «Каждый феномен уникален, каждое проявле-
ние уникально, каждый процесс, каждая нация, каждый индивид в определенном 
смысле уникальны», а значит, их сопоставление невозможно или почти невоз-
можно... Вслед за классиками современные исследователи повторяют: «Сравнение 
в принципе малореально, так как мир уникален, и сравнения невозможны»3.

Относительно субъективных — эвристической природы — сложностей сравни-
тельного исследования Ч. Рэгин писал, что, несмотря на многократные констатации 
ценности сравнения, разработка его строгой методологии сопряжена с большими 
трудностями. К числу трудностей при проведении сравнений он относил, в частно-
сти,  ограниченность доступных для исследования случаев и комбинаторный харак-
тер даваемых компаративистами объяснений4.

Актуальный эвристический вызов современного политического знания со-
стоит в том, чтобы понять, каким образом происходящие в XXI в. онтологические 
изменения тектонического масштаба проецируются в политическую сферу. Речь 
идет о таких объективных процессах, как экспоненциальное по характеру и универ-
сальное по степени распространения нарастание нелинейной динамики, движение 
к нестационарной системе социальных связей, существенная деиерархизация влас-
ти в пользу сетевой матрицы, расширение гибридных форм организации управлен-
ческих институтов и т.д. Онтологическими характеристиками политического мира 
становится размывание референтов и референций, феномен незавершенной пере-
ходности, составляющий трудноуловимую, «ускользающую натуру»  текущего вре-
мени: «Указатели поставлены на колеса и имеют дурную привычку исчезать из вида, 
прежде чем вы успеете прочитать то, что на них написано, осмыслить прочитанное 

1 MacIntyre A. Is a Science of Comparative Politics Possible? // P. Laslett, W. Runciman and 
Q. Scinner (eds). Philosophy, Politics and Society. 4th ser. Oxford: Basil Blackwell, 1972.

2 Мэр П. Сравнительная политология: общие проблемы // Политическая наука: новые 
направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999. С. 310.

3 Newton K., Van Deth J. W. Foundation of Comparative Politics. Democracies of the Modern 
World. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Р. 1, 5.

4 Ragin C. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. 
Berkeley: University of California Press, 1987.
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и поступить соответственно»1. Это определяет необходимость реконцептуализация 
эпистемологии политического знания.

Методологический плюрализм политической науки начала XXI в. порой рас-
ценивается в литературе как признак теоретического кризиса отрасли, хотя это су-
ждение не представляется бесспорным. Тем более что к исходу 2010-х годов набрала 
силу тенденция синтеза противостоящих методологий и ослабления традиционных 
оппозиций политической методологии (анализа и описания, объяснения и понима-
ния, позитивизма и герменевтики) посредством обоснования новых методологиче-
ских подходов, претендовавших на разрешение проблем противостояния разнона-
правленных исследовательских ориентаций. Проблема состоит в том, что их синтез 
достигается преимущественно на пути аддитивного подхода, который понижает 
уровень обоснования их эвристической значимости. В литературе обоснованно от-
мечается, что поиск холистской основы может разрешить проблемы методологиче-
ского синтеза и усилить его роль в трансформационных процессах в современной 
компаративистике, повысив ее эвристические возможности2. 

Однако констатация востребованности холизма не снимает вопрос о непроти-
воречивых основаниях синтеза методологий. В этом вопросе важно не просто избе-
жать эклектики, но найти ключи к интерпретации таких измерений политического 
процесса, как неустойчивость, переходность, разнокачественность, что предпола-
гает не только преодоление чрезмерно жестких эвристических схем, но также выход 
за дисциплинарные границы. Кажется, ответ лежит на поверхности и этим ответом 
является междисциплинарность, однако вряд ли этот простой «рецепт» может быть 
адекватным ответом на сложный вызов. Междисциплинарные подходы востребо-
ваны тогда и там, где источники и факторы возникновения, причины и драйверы 
эволюции изучаемых явлений и процессов имеют разнокачественную природу, 
а динамика эволюции детерминирована множеством факторов различного гене-
за. Применительно к  политической науке дополнительная актуальность междис-
циплинарных исследований обусловлена сложносоставностью предмета, которая 
обозначена известной метафорой Г. Алмонда о «столиках в кафе», призванной 
отразить наличие множества «школ и сект» в политической науке3. Существенная 
методологическая проблема состоит в формате сопряжения этих условных «столи-
ков»: останется ли внутренний дизайн этого многообразия «вавилонской башней» 
или станет «цветущей сложностью», соответствующей многослойности  своего объ-
екта — бесконечно сложного мира относительных истин? Сложность политологии 
в этом качестве состоит, в частности, в том, что она оперирует закономерностями 
вероятностного свойства, большинство из которых имеет относительно короткий 
период действия4. 

Однако следует признать, что далеко не всякое пересечение межпредметного 
знания может стать подлинно междисциплинарным исследованием — велика ве-

1 Бауман З. Глобализация. Последствия для общества и человека. М.: Весь Мир, 2004. 
С. 113–114.

2 Сморгунов Л. В. Методологический синтез в современной сравнительной политоло-
гии // МЕТОД. М.: ИНИОН РАН, 2014. Вып. 4. С. 302.

3 Almond G. A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science. Newbury Park, L.: 
New Dehli, 1990. 

4 Алмонд Г. А. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука. Но-
вые направления. М.: Вече, 1999. 
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роятность мультидисциплинарного шведского стола1. Это определяет востребован-
ность актуальных методологических разработок как самостоятельного направления 
политической науки. В России это направление получило развитие в деятельно-
сти Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований 
 ИНИОН РАН под руководством М. В. Ильина, который стоял у истоков сравнитель-
ной политологии в нашей стране и в 2002–2010 гг. заведовал одноименной кафедрой 
в МГИМО. Он предложил иную, более эффективную, модель интеграции. Тради-
ционно междисциплинарность мыслится по предметному принципу, однако мето-
дологическая уязвимость данного подхода к интеграции состоит в том, что он имеет 
несистемный и неустойчивый ad hoc характер, ограничивающий его эвристические 
возможности. Это актуализирует идею М. В. Ильина о трансдисциплинарной страте-
гии, в рамках которой меняются связи и соотношения между предметом и методом. 
Трансдисциплинарное взаимодействие представляет собой трансферт знаний мето-
дологического типа, который не затрагивает теоретическое содержание дисциплин, 
не вносит изменений и не закрепляется в их предметной области. Данный подход 
состоит в интеграции через определенное отвлечение или дистанцирование от поля 
предметного дробления дисциплин и выход в более абстрактное «надпредметное» 
или «наддисциплинарное» пространство науки, что возможно в рамках рефлексив-
ного подхода, получившего в современных исследованиях науки статус метатеорети-
ческого. С одной стороны, он образует слой знания, располагающегося как бы «по-
верх» поля наук, но тесно с ним связан посредством методологической рефлексии 
многообразных предметных знаний. 

С другой стороны, этот подход восходит к всеобщим основам рефлексии как та-
ковой, сближаясь с философией, но ориентируется на вычленение в ней особого 
типа научной рефлексии, связанной с общими условиями формирования и разви-
тия научных знаний. В этом контексте актуальна гипотеза о существовании именно 
в этом слое тех комплексов методологических и метатеоретических знаний, кото-
рые определяются как органоны-интеграторы, способствующие методологически 
коррект ной интеграции различных наук. Органоны-интеграторы могут существо-
вать вне приложения к предметным областям конкретных дисциплин, но при этом 
способны действовать и в определенных дисциплинарных границах, насыщаясь 
необходимой предметностью2. В этом качестве обсуждаются эвристические воз-
можности математики, семиотики и морфологии. Вскользь упоминаются возмож-
ности компаративистики в этом качестве, однако ее эвристический потенциал как 
инструмента трансдициплинарной интеграции субдисциплин политической науки 
и смежных направлений пока недооценен. Между тем именно политическая компа-
ративистика может эффективно выполнять функции трансдициплинарной интегра-
ции политического знания.  Рассмотрению содержания и эвристического потенциа-
ла политической компаративистики посвящено настоящее издание. 

1 См., в частности: Taagepera R. Science walks on two legs, but social sciences try to hop on 
one // International Political Science Review. Beverly Hills, Calif., 2018. Vol. 39. Iss. 1; Таагепе-
ра Р. Две моих мечты // Политическая наука. 2018. № 1.

2  Подробнее см.: Ильин М. В. Методологический вызов. Что делает науку единой? Как 
соединить разъединенные сферы познания? // МЕТОД. М.: ИНИОН РАН, 2014. Вып. 4. 
С. 6–11; Ильин М. В., Фомин И. В. Чем и как могут насытить политические исследования мате-
матика, семиотика и морфология? // Ежегодник РАПН. 2017 / Под ред. А. И. Соловьева. М.: 
РОССПЭН, 2017. С. 23; Авдонин В. С. Методы науки в вертикальном измерении (метатео рия 
и метаязыки-органоны) // МЕТОД. М.: ИНИОН РАН, 2015. Вып. 5. С. 266, 269.
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Результатом сочетания вышеупомянутых объективных и субъективных слож-
ностей стал дискуссионный характер самоопределения сравнительной политоло-
гии: трудно назвать иную субдисциплину политической науки, которая была бы 
в большей степени подвержена различным интерпретациям, чем сравнительная 
политология, — применительно к данной отрасли политической науки существует 
значительное число разночтений в понимании ее роли, задач, статуса в рамках по-
литической науки. Авторы данного издания посвятили немало времени изучению 
созданного к настоящему времени эвристического потенциала современной миро-
вой и отечественной политической компаративистики, чтобы сформировать непро-
тиворечивую картину роли и положения современной сравнительной политологии 
в системе политологических дисциплин. Мы стремились отразить ее основную по-
вестку, важнейшие темы и сюжеты, внутреннюю структуру, методы. Не претендуя 
на истину в конечной инстанции и исчерпывающее освещение всех тем, предлагаем 
изложение содержания дисциплины, являющееся результатом осмысления мирово-
го и отечественного опыта изучения и преподавания данной дисциплины в рамках 
разработанного коллективом кафедры сравнительной политологии МГИМО  МИД 
России курса политической компаративистики, преподаваемого на протяжении 
двадцати лет в МГИМО. Главным источником при подготовке настоящего издания 
были результаты собственных многолетних научных исследований. Последнее пред-
ставляется особенно важным: принципиальным для авторов настоящего издания 
было не простое обобщение достигнутого мировой и отечественной сравнительной 
наукой о политике, а переосмысление теории и прикладного анализа значимых сю-
жетов современной практической политики на основании собственных изысканий.

Следует назвать ряд принципиальных методологических установок, разделя-
емых авторами и определивших структуру работы.

  Существенным фактором, детерминирующим своеобразие национальных 
моделей политических систем, является политическая культура, понима-
емая — при всем богатстве интерпретаций этого многосоставного и полиа-
спектного феномена — как интегративная целостность политического со-
знания, нормативно-ценностных ориентаций и политического поведения. 
Политическую культуру следует понимать как итог сложных интеракций 
факторов различной природы — исторических, культурно-цивилизацион-
ных (включая такие сложные проявления духовной жизни, как религиозный 
фактор), экономических и др. 

  Понимание современных политических процессов как многофакторно де-
терминированных и принципиально нелинейных по своей природе. Под нелиней-
ностью понимается свойство процесса или системы иметь в своей структуре 
различные стационарные состояния, соответствующие различным допусти-
мым законам поведения. Всякий раз, когда поведение таких объектов удает-
ся выразить системой уравнений, эти уравнения оказываются нелинейными 
в математическом смысле. Многофакторная детерминация и активно-дея-
тельная субъектная природа политики обусловливают принципиальную не-
предопределенность результатов политического процесса, а взаимодействие 
институтов и акторов на различных уровнях политики предстает как нели-
нейный высокодинамический процесс.

  Признание многоплановости и полисемантичности контекстов изучаемых яв-
лений и процессов предполагает, в частности, методологический плюрализм 
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и целесообразность синергии различных подходов и методов, оправданность 
междисциплинарного характера используемых дискурсов и парадигм анали-
за. Значительная взаимозависимость и взаимовлияние разнокачественных 
явлений, особенно на глобальном уровне, актуализируют проблему отделе-
ния эндогенных процессов и явлений от экзогенных — тех, что стали резуль-
татом влияния или заимствования.

  Релевантной сложной эвристической задаче анализа многослойного мира 
политики предстает установка на ее изучение «в режиме реального времени», 
предопределяющая единство исторического и логического подходов. При 
этом изучение ориентировано не на последствия, а на выявление определя-
ющих развитие противоречий и базовых причинно-следственных связей, что 
позволяет избегать эффекта запаздывания, известного еще по апории Зенона 
об Ахиллесе и черепахе.

  Безусловно, разделяемой всеми авторами установкой является стремление 
к максимально возможной в социальном знании научной объективности 
и ценностной неангажированности.

Данное издание подготовлено коллективом кафедры сравнительной политоло-
гии МГИМО МИД России — первого из созданных в нашей стране подразделений 
данного профиля в рамках созданного первым в Российской Федерации факультета 
политологии МГИМО МИД России – с участием коллег из родственных профиль-
ных подразделений. 

Настоящее издание включает два основных раздела. Первый посвящен рассмо-
трению исторических, методологических и теоретических аспектов сравнительной 
политологии: он содержит характеристику основных этапов эволюции политиче-
ской компаративистики и ее современного методико-методологического арсенала; 
представляет анализ важнейших теоретико-методологических подходов к сравни-
тельному анализу важнейших политических институтов и акторов.

Второй раздел предполагает использование методологии и методов политико-
компаративного анализа для исследования процессов формирования и развития 
политических культур и политических систем политико-географических регионов 
мира. Методологический дизайн данной части книги был выстроен не в логике 
иллюстрации к первому разделу (ибо, как проницательно заметил Г. В. Ф. Гегель, 
диалектика не сводится к сумме примеров), а в логике движения познавательного 
процесса от абстрактного к конкретному.

Надеемся, что данный подход позволит заинтересованному читателю получить 
широкоформатную картину современного состояния дисциплины.

О. В. Гаман-Голутвина, 
доктор политических наук, профессор, 

заведующая кафедрой сравнительной политологии 
МГИМО МИД России
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1 Сравнительная 
политология в системе 
знаний о политике

1.1. Сравнение как инструмент обыденного 
и социально-политического познания

«Нет ничего более естественного, чем изучение людей, идей или институтов 
в отношении к другим людям, идеям или институтам. Мы приобретаем знание че-
рез сравнение... Мы сравниваем для того, чтобы более объективно оценить суще-
ствующую ситуацию с позиций отдельных личностей, социальной общности или 
же государства в целом», — пишут авторы ставшего классическим учебного посо-
бия по компаративистике1. В этой констатации современные авторы продолжают 
более ранние идеи: к числу первых памятников сравнительного мышления можно 
отнести уже произведения Платона и Аристотеля.

Действительно, сравнение — неотъемлемый инструмент мышления. Его роль 
на любом уровне сознания трудно переоценить: начиная с уровня обыденного со-
знания, сравнение может рассматриваться как познавательная операция, лежащая 
в основе любого суждения о сходстве или различии объектов; оно служит сред-
ством формирования представлений человека, элементарных понятий, системы 
знаний; является одной из важных составляющих процесса познавательного раз-
вития2. Использование сравнения в мышлении восходит корнями к первичным 
навыкам социализации. С помощью сравнения уточняются качественные и ко-
личественные характеристики предметов, явлений и процессов3. Иммануил Кант 
считал сравнение инструментом упорядочивания и анализа познаваемого мира, 
а Георг Вильгельм Фридрих Гегель сформулировал глубокое замечание о том, что 
сущность лучше всего познается при переходе ее пределов, т.е. для познания сущ-
ности явления необходимо познать и то, что им не является.

В научном познании сравнение открывает возможности эмпирического обо-
бщения, категоризации и идентификации объектов и явлений, выполняя фун-
кцию сравнительного метода. Сравнение — необходимая составляющая любого 
умозаключения, один из важнейших инструментов доказательства; это способ 
систематизации и классификации предметов, явлений и процессов: «Невозможно 
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мыслить, не сравнивая. Поэтому без сравнения невозможны ни научная мысль, ни 
научное исследование»4.

Исходно этот метод сформировался в лингвистике; впоследствии он нашел 
применение в этнографии, юриспруденции, психологии, социологии, биологии, 
истории и других областях знания. На основе использования данного метода сфор-
мировались новые сферы знания — сравнительная физиология, сравнительная 
анатомия, сравнительная психология и т.п. Особенность использования сравни-
тельного метода в науке заключается в сопоставлении не произвольно избранных 
характеристик, а существенных качеств. Сравнительный метод позволяет выявить 
генетическое родство различных языков, народов, религиозных верований, худо-
жественных методов, социальных закономерностей и т.д. В сфере социального 
знания сравнение позволяет выйти за пределы привычного социума, группы, сло-
жившихся навыков, норм, структур, функций.

Научное познание качественно отличается от обыденного сознания логично-
стью, системностью, непротиворечивостью. Важнейшая задача сравнения как об-
щенаучного метода социального познания — познание соотношения общего, осо-
бенного и единичного в процессах эволюции и выявление причинно-следственных 
связей. При этом соответствие требованиям логичности, системности, непротиво-
речивости достигается благодаря соблюдению определенных правил и процедур — 
как общенаучных, так и сложившихся в конкретных сферах познания.

В свою очередь, сам сравнительный метод может выступать предметом иссле-
дования конкретных наук — логики, политологии, психологии, социологии и др. 
Так, в логике сравнение предполагает установление сходства и различий объектов 
и явлений действительности. В лингвистике сравнение — это факт языка, а в более 
общем смысле — определенное, сформированное в конкретной культуре языковое 
средство, в котором в процессе исторического развития отразились результаты по-
знавательной деятельности. В гносеологии (теория познания) и психологии срав-
нение представляет собой одну из ключевых познавательных операций, осуществ-
ляемых человеком при познании себя, общества и окружающего мира, а также при 
решении широкого спектра коммуникативных и иных задач, адекватно понимае-
мых в единстве контекстов и процессов, в ходе которых они решаются; получаемо-
го в итоге результата и реализующего их субъекта5.

Это важно

Только сопоставляя серию социальных явлений, взятых в их последовательности, ученый 
может заметить возрастание какой-либо физической, интеллектуальной, моральной или 
политической черты или тенденции и соответствующее ослабление противоположной 
тенденции и на этом основании научно предсказать окончательную победу одной и па-
дение другой.

Конт О. Курс позитивной философии. М., 1914. С. 336.

Главная задача научного сравнения «состоит именно в том, чтобы показать важность искон-
ного контекста, активно ассимилирующего привнесенные переменные. Сравнение — это 
средство приобретения знания... Хотя... сравнение может быть вызвано просто поиском 
информации, оно одновременно является и ключом к познанию. Именно это делает его 
одним из наиболее плодотворных направлений мышления. Оно помогает избавиться от 
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унаследованных... представлений, обязывает нас пересмотреть обоснованность необсужда-
емых интерпретаций и расширяет наш кругозор».

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. С. 19–20.

При этом, будучи необходимым приемом познания, сравнение лишь тогда иг-
рает важную роль в практической деятельности человека и в научном исследова-
нии, когда сравниваются действительно однородные или близкие по сущности яв-
ления. Дэвид Юм писал, что посредством сравнения окружающий мир познается 
в его разнообразии, и при этом сравнение имеет смысл только для тех предметов, 
которые имеют между собой некоторое сходство.

1.2. Функции сравнения в политической науке

Сравнение находит широкое применение в социальных науках в целом и в по-
литологии в частности. Социальные исследования — в сущности сравнительные ис-
следования, отмечают эксперты6, и для многих обществоведов сходство и различия 
между обществами представляют собой несущие конструкции познания. В литера-
туре многократно отмечалось, что в социальном познании сравнительный метод по-
могает избежать этноцентризма, т.е. «зашоренности» мышления, его зацикленности 
на сформировавшихся в привычной социокультурной среде стандартах, стереоти-
пах, моделях поведения: «Сравнивая прошлое и настоящее своей страны, сопостав-
ляя ее опыт с опытом других наций, мы углубляем свои представления»7.

Это важно

Есть немало причин осуществлять сравнения, но наиболее вескими из них являются следу-
ющие: мы не можем понять собственную страну без понимания других стран; мы не можем 
понять другие страны без знания их истории, институтов и внутреннего устройства; мы не 
можем осуществлять надежные генерализации о политике и правлении без сравнитель-
ного метода. Если говорить о прикладном значении этого знания, то понимание специ-
фичности различных политий может способствовать нахождению наиболее оптимальных 
способов их демократизации. При этом сравнительная политология не всегда снабжает 
исследователя достаточной очевидностью; она имеет дело с вероятностным знанием, а не 
с законами и детерминизмом.

Newton K., Van Deth J. W. Foundation of Comparative Politics. Democracies 
of the Modern World. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Р. 1, 5.

Цель сравнительной социологии и политологии — в стремлении приобрести более объя-
снительный, нежели описательный, характер — с тем, чтобы включить каждое конкретное 
исследование... в более широкий контекст». В тех сферах, «где эксперимент не может быть 
применен, сравнение является синонимом не только научного подхода, имеющего целью 
выявить все сходства и различия между двумя и более ситуациями; оно является также 
единственным средством получения информации, достаточной для обеспечения большей 
адекватности научного подхода. В данном случае сравнение служит и средством описания, 
и способом выражения мысли.

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. С. 22, 29.
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Именно сравнение позволяет упорядочивать бесконечное многообразие мира 
политики, открывает возможности построения предположений относительно 
причинно-следственных связей посредством эмпирических исследований, вы-
движения гипотез относительно возможных моделей, матриц, типологий, клас-
сификаций и одновременно позволяет осуществлять их проверки. Оно позволяет 
концептуализировать знания; совершенствовать классификации; формулировать 
и тестировать теории; формулировать прогнозы. Сравнение дает возможность 
оценить надежность (валидность) наших интерпретаций специфических или 
даже уникальных политических явлений. Как правило, одно и то же явление мо-
жет быть интерпретировано по-разному, и корректный выбор между трактовка-
ми требует их теоретического обоснования и в идеале — сравнительной проверки. 
Кроме того, в процессе сопоставлений формируется и уточняется и инструмент 
политической гносеологии — ее категориально-понятийный аппарат: «Хотя в ши-
роком смысле все исследовательские методы общественных наук можно считать 
сравнительными, термин сравнительный метод, как правило, используется в более 
узком значении для обозначения особого вида сравнений — сравнения крупных 
макросоциальных единиц. Традиционно под сравнительным методом понимает-
ся основной метод, применяемый в компаративистике — разделе общественных 
наук, занимающемся сходством и различиями между отдельными обществами», — 
писал известный компаративист Ч. Рэйджин.

В процессе развития теории компаративист проводит серию исследований 
различных случаев, избирая те из них, которые потенциально могут произвести 
новое знание. Алгоритм сравнительного размышления может быть выстроен как 
в логике индукции, когда развитие движется от частного к общему, так и в фор-
мате дедукции, когда исходным пунктом движения выступает общетеоретическое 
знание, позволяющее уточнить представление о конкретном объекте.

Это важно

Современная позитивистски ориентированная сравнительная политология акцентирует 
значение социетальной структуры интересов, политической культуры и общественного 
мнения и социополитико-экономических институтов в объяснении внутринациональных, 
межнациональных, международных и/или кросс-темпоральных вариаций, наблюдаемых 
в качестве политических эффектов. Центральным принципом является представление 
о том, что контекст имеет значение. Более точно, контекст имеет значение в трех отно-
шениях. Во-первых, любой эффект возникает из-за нескольких причин, так что значение 
многих потенциальных причин в данном контексте производит эффект мультикаузаль-
ности. Во-вторых, эффект каждой причины варьируется в зависимости от контекста, т.е. 
определенность контекстом. В-третьих, многие эффекты и многие предполагаемые при-
чины в политическом мире, которые мы стремимся понять, взаимно влияют друг на друга 
и взаимопревращаемы, т.е. одно и то же явление в одном контексте может быть причи-
ной, а в другом — следствием. Данное обстоятельство определяется как эндогенность, или 
обратная причинность, би- и мультинаправленность. Таким образом, в этих трех аспектах 
проявляется значение контекста как центрального принципа сравнительной политологии. 
Эти три аспекта одновременно представляют собой наиболее значимый вызов, стоящий 
перед практическими исследованиями компаративистов8.
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Действительно, сравнительная политология — одна из наиболее сложных 
субдициплин политической науки. В чем специфика этой отрасли политической 
науки?

1.3. Объект, предмет и метод сравнительной 
политологии

Специфика каждой отрасли научного знания определяется такими ее параме-
трами, как объект, предмет и метод. Объект науки — это целостное явление или 
процесс, на изучение которого она направлена; предметом служат конкретные ха-
рактеристики, свойства, качества объекта, на которые направлена познавательная 
деятельность. Метод представляет совокупность инструментов, техник и проце-
дур, с помощью которых осуществляется познание предмета.

Можно без преувеличения сказать, что сравнительная политология играет 
ключевую роль в политической науке, имея в виду значение сравнительного мето-
да для политологии. Как отмечают известные компаративисты Г. Бреди и Д. Кол-
лиер, политическая наука в целом обрела эпистемологический статус в рамках ди-
скуссий о сравнительной политологии.

Гносеология (от др.-греч. γνωσις — знание и λόγος — учение, наука) — теория по-
знания, раздел философии, посвященный исследованиям, критике и теориям по-

знания. Гносеология рассматривает процесс познания с точки зрения отношений субъ-
екта познания (исследователя) к объекту познания (исследуемому объекту). Основная 
гносеологическая схема анализа включает субъекта, наделенного сознанием и волей, 
и противостоящий ему объект природы или социальной жизни, не зависимый от созна-
ния и воли субъекта и связанный с ним только познавательным отношением.
Эпистемология (от др.-греч. επιστήμη — знание и λόγος — слово, учение) — близ-
кий гносеологии по содержанию термин. Незначительная разница определена тем, что 
гносеология изучает процесс познания и отвечает на вопрос: Как мы познаём? Эпи-
стемологическая же постановка вопроса смещает акценты с проблемы познания на 
проблему знания. Как возможно знание и как оно устроено?
Термин «гносеология» был введен и активно применялся в немецкой философии 
XVIII в.; термин «эпистемология» был введен и активно использовался в англо-аме-
риканской философии XX в. В русской философии XIX — первой половины XX в. 
преобладал первый термин; со второй половины XX в. начал активно использоваться 
и второй.

«Сравнительная политология — это систематическое изучение политических 
систем, в ходе которого мы пытаемся понять эти системы не как изолированные 
случаи, а через обобщение и сравнение»9. В сравнительной политологии выделя-
ют три важнейшие составляющие. Первая составляющая — изучение зарубежных 
стран. Этот аспект, в целом полезный в практическом плане, возможно, не является 
подлинно сравнительным, если осуществляется вне процедур корректного сравне-
ния. Второй компонент сравнительной политологии, составляющий ее ядро, — это 
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систематическое сравнение стран для выявления и объяснения их сходства и раз-
личия. При этом объектом анализа выступают не только политические институты, 
но и широкий спектр разнообразных явлений, составляющих процессуальную (по-
литической социализации, политической коммуникации, принятия политических 
решений и пр.) и неинституциональную сферу политики — политические культуры, 
политическое лидерство, политическая психология и др.10 Третья составная часть 
сравнительной политологии — методы исследования, т.е. правила, стандарты и про-
цедуры сравнения на различных уровнях анализа11.

В получившем широкую известность издании П. Мэр не одобрял понимание 
сравнительной политологии как простое изучение зарубежных стран в отрыве друг 
от друга12. Несостоятельность такого подхода столь очевидна, что не заслужива-
ет обсуждения. Представляется необходимым оспорить другую позицию. Видный 
американский специалист по сравнительной политологии Дж. Лапаломбара в своем 
популярном в 1970-е годы учебнике по сравнительной политологии под названием 
Politics Within Nations13 (которое в данном контексте уместно перевести как «Полити-
ка внутри страны» или «Внутренняя политика») определял предмет сравнительной 
политологии как внутреннюю политику в отличие от внешней (международной) поли-
тики, которую Ганс Моргентау определял как отношения между странами14. Точка 
зрения Дж. Лапаломбары в течение долгого времени оставалась достаточно распро-
страненной. Так, авторы изданной в середине 1990-х годов коллективной моног-
рафии писали, что «предметом сравнительной политологии является внутренняя 
политика стран или народов»15. В другом издании того же времени приоритетным 
объектом анализа признавались политические системы национальных государств, 
институты и акторы политики в рамках национального государства16.

Несмотря на прошедшие с тех пор двадцать лет, данная позиция не вполне 
утратила влияние. Вслед за упомянутыми классиками подобного подхода придер-
живаются авторы опубликованного в 2013 г. известным издательством Sage учеб-
ника по сравнительной политологии. «Если мировая политика нацелена на изуче-
ние отношений между странами, сравнительная политика нацелена на изучение 
отношений внутри страны. Сравнительная политология изучает явления внутрен-
ней политики; международная (внешняя политика) изучает явления, возникаю-
щие в отношениях между странами», — пишут они17.

Такую же позицию занимает и ряд других современных авторов. Так, в издан-
ном пару лет назад учебнике «Введение в сравнительную политологию. Концепты 
и случаи в контексте» читаем, что сравнительная политология нацелена на изуче-
ние отношений внутри государства, тогда как отношения государств между собой 
образуют предмет международных отношений18.

Между тем уже пятнадцать–двадцать лет назад многие зарубежные и отече-
ственные исследователи указывали на ограниченность понимания предметного 
поля сравнительной политологии, согласно которому сравнительная политология 
трактуется исключительно как совокупность знаний и соответствующие методо-
логические приемы, позволяющие сравнивать политические институты и процес-
сы внутри отдельных государств19.

На наш взгляд, сравнительная политология предполагает изучение всего мира 
политики на основе сравнительной методологии; она предоставляет более ши-
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рокую перспективу в изучении политических явлений и политического поведе-
ния, и эта более широкая перспектива может существенно обогатить понимание 
и оценку изучаемых явлений. Сравнительное изучение мира политики предпола-
гает поиск сходства и различий между политическими явлениями, включая по-
литические институты (такие, как легислатуры, партии, группы интересов и пр.), 
политическое поведение (голосование, манифестации и другие действия), поли-
тические идеи и идеологии (либерализм, консерватизм и пр.) как внутри стран, 
так и между странами. Таким образом, объектом политической компаративистики 
выступает весь мир политики — как внутренней, так и внешней.

При этом предметная определенность сравнительной политологии остает-
ся предметом оживленных дискуссий. До недавнего времени наибольшее число 
сторонников разделяло суждение о том, что профиль сравнительной политологии 
следует определять по ее методу. «Сравнительная политология идентифицируется 
по методу в такой степени, что метод стал определяющей характеристикой этой 
академической дисциплины», — отмечают авторы авторитетной международной 
Энциклопедии политической науки20. Действительно, сравнительный метод сыг-
рал решающую роль в становлении обсуждаемой научной отрасли в качестве са-
мостоятельной субдисциплины. При этом сохраняет правомерность суждение, со-
гласно которому сравнение используется и в других отраслях политической науки. 
Однако только в данной области сравнение используется в соответствии со стро-
гими правилами, стандартами и процедурами, а сам сравнительный метод является 
неотъемлемой частью предметного поля. Но даже с учетом этого обстоятельства нам 
не представляется обоснованным идентифицировать сравнительную политоло-
гию только по методу.

П. Мэр справедливо указывал, что сравнительную политологию «от других ис-
следовательских областей отличает то обстоятельство, что ее предмет определя-
ется как содержанием.., так и методом... Если искать специфику сравнительной 
политологии, то ее можно найти лишь в сочетании содержания и метода. Отделяя 
их друг от друга, мы растворяем сравнительную политологию либо в политиче-
ской науке, либо в социальных науках в целом»21. Действительно, идентификация 
сравнительной политологии на основании лишь одного параметра (например, те-
матической повестки или только метода) несостоятельна, поскольку тематически 
сравнительная политология совпадает с политической наукой в целом22. Иденти-
фикация сравнительной политологии формируется на пересечении ее предмет-
ных, тематических и методико-методологических измерений.

Еще одно существенное дополнение определения предметного поля сравни-
тельной политологии касается характеристики ее целей. Американский исследо-
ватель Ч. Рэйджин правомерно заметил, что сравнительные общественные науки 
лучше определять «по специфике их целей... Отличительной чертой сравнитель-
ных общественных наук является использование свойств макросоциальных еди-
ниц для выработки суждений объяснительного характера, что тесно ассоциируется 
с двумя взаимосвязанными целями таких наук — объяснением и интерпретацией 
макросоциальных различий»23.

С учетом сказанного важнейшие параметры сравнительной политологии мож-
но охарактеризовать следующим образом.
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Это важно

Объект сравнительной политологии совпадает с объектом политической науки в целом: 
это мир политики — как внутренней, так и внешней — во всем его многообразии и бо-
гатстве проявлений (от отдельных лидеров до международных организаций). Предмет 
сравнительной политологии образует единство двух компонентов: во-первых, это мето-
дология, теория и методы научного сравнения в политической сфере и, во-вторых, это 
соотношение общего, особенного и единичного, исследуемое методами систематического 
сравнения на всех уровнях политики — уровне национального государства, наднациональ-
ном и субнациональном. Методы политической компаративистики — это совокупность 
разнообразных эвристических стандартов, правил, инструментов, технологий и процедур, 
позволяющих выявлять причинно-следственные связи, закономерности и тенденции раз-
вития мира политики посредством разноформатных систематических сопоставлений.

1.4. Эмпирический характер сравнительной политологии

Еще одна важная составляющая сравнительной политологии — ее эмпириче-
ский характер. Это обстоятельство отличает ее от ряда других субдисциплин поли-
тической науки.

Классификация наук может быть проведена по различным критериям. Боль-
шим разделом наук являются эмпирические науки. Здесь требуется уточнение. 
Следует выделить понимание эмпирического в узком и широком смысле слова.

Эмпирическое знание  теоретическое знание. Эмпирическое измерение в уз-
ком смысле слова характеризует эмпирические науки как в первую очередь наце-
ленные на сбор и анализ эмпирического материала в противоположность теорети-
ческому знанию.

Эмпирическое знание  нормативное знание. В широком смысле эмпирическое 
знание состоит в оппозиции к нормативному. Одним из первых в истории обще-
ственной мысли на различии эмпирического и нормативного знания последователь-
но акцентировал внимание Э. Дюркгейм. Характеризуя предшествующую ему ин-
теллектуальную традицию — работы Платона, Аристотеля, Гоббса, Локка, Руссо 
и других мыслителей, — он писал, что большинство мыслителей имели целью «не 
описывать и объяснять общества, как они суть или какими они были, но обнару-
живать, чем они должны быть, как они должны организовываться, чтобы быть как 
можно более совершенными. Совсем иная цель у социолога, который исследует 
общества, просто чтобы знать и понимать их, так же как физик, химик, биолог от-
носятся к физическим, химическим и биологическим явлениям. Его задача состоит 
исключительно в том, чтобы четко определить исследуемые им факты, открыть за-
коны, согласно которым они существуют, предоставляя другим возможность, если 
таковая имеется, находить применение установленных ими научных положений»24.

В сущности, нормативисты и эмпиристы изучают одни и те же явления, од-
нако с разных сторон25. В этом отношении сравнительная политология предстает 
эмпирической стороной политической философии или политической теории26, 
и потому не стоит усматривать в сравнительной политологии универсальный ин-
струмент: она «не отвечает на вопрос о ценностях»27.

Каково место сравнительной политологии в системе субдисциплин полито-
логии?
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1.5. Роль и место сравнительной политологии 
в системе наук о политике

Сравнительная политология — одна из наиболее развитых отраслей мировой 
политической науки. Это объясняется в первую очередь тем, что сравнительная 
политология занимает ключевое положение в политической науке, обеспечивает 
ее целостность и эффективное функционирование. В публикациях ведущего аме-
риканского журнала American Political Science Review (APSR) (его импакт-фактор 
в 2013–2014 гг. — 3,84, а за пять лет — 5,6) по дисциплинарным направлениям по-
литической науки доминируют статьи по сравнительной политике, составляющие 
около половины всех статей при устойчивом снижении работ по американской 
политике и международным отношениям.

Для понимания места сравнительной политологии в системе политологиче-
ских дисциплин следует иметь в виду, что в обществоведении в целом и в полити-
ческой науке в частности выделяются две большие области научного знания. Одна 
охватывает теоретическое или номотетическое (законоустанавливающее) знание, 
другая связана с описанием и интерпретацией наблюдаемой фактуры. Подобное 
разделение осуществил еще в конце XIX в. германский философ Вильгельм Винде-
льбанд, который противопоставил «науки о законах», или номотетические науки, 
в первую очередь естественные, «наукам о событиях», или идеографическим, в пер-
вую очередь истории.

Это важно

Номотетический и идеографический методы (от греч. νομοθετική — законодательный 
и ϊδιος — особенный, γράφω — чертить, рисовать, писать) основаны на предложенном нео-
кантианцами баденской школы (Г. Риккерт, В. Виндельбанд и др.) разделении методов «наук 
о природе» и «наук о духе». Целью номотетического метода является установление общего, 
имеющего форму закона. Он нацелен на изучение значения «типа» как выражение общей 
закономерности, объединяющей данный объект с множеством других, но лишенного инди-
видуальных черт и уникальной целостности объекта. В отличие от номотетического, идеог-
рафический метод — это способ познания, цель которого — изображение объекта как еди-
ного целостного и уникального целого, постижение индивидуального в его однократности, 
уникальности и неповторимости. Речь идет об индивидуальности объекта, взятого именно 
в его целостности, а не в его частях, поскольку целое не совпадает с суммой его частей.

В одно время с Виндельбандом другой германский ученый, Вильгельм Диль-
тей, разделял науки на объясняющие и понимающие. Он писал, что «природу мы 
объясняем, душевную жизнь — постигаем».

Различение идеографических и интерпретационных наук уместно также свя-
зать с проведенным выдающимся американским этнографом, антропологом и со-
циологом Клиффордом Гирцем разделением на «насыщенные» (thick) и «ненасы-
щенные» (thin) описания. Гирц настаивал, что культурная антропология является 
«не экспериментальной наукой, ищущей законы, а интерпретационной, ищущей 
смысла».
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Это важно

Понятие «насыщенное описание» (thick description как антипод thin description) было вве-
дено в оборот в работе «Насыщенное описание: в поисках интерпретативной теории куль-
туры» Клиффордом Гирцем, который заимствовал его у оксфордского философа Г. Райла. 
Исходный пункт исследований Гирца — неудовлетворенность существующим многообра-
зием определений культуры, стремление придать этому понятию очерченные границы 
и сделать его доступным для научного анализа. Оттолкнувшись от понятия «насыщен-
ное описание», Гирц определяет свою методологию как построение «стратифицирован-
ной  иерархии наполненных смыслом структур». Исходя из посылки, что символы лежат 
в основе поведения, и признавая многообразие культур, Гирц определяет последние как 
наследуемые системы значений, а их функцию — как наложение смысла на мир. Таким 
образом, антропологическое познание есть попытка интерпретации направляющих сим-
волов каждой культуры. Гирц акцентирует внимание на многообразии внутренних смыслов 
социальных явлений: кажущиеся одинаковыми, последние могут иметь разные значения, 
что предполагает необходимость поиска общего языка с представителями конкретной 
культуры, взаимопонимания, диалога.

К номотетическому знанию тяготеет политическая теория. Идеографическое 
знание формируют дисциплины, в рамках которых собираются и обобщаются 
данные о конкретных сферах мира политики — политическая психология, поли-
тическая антропология, политическая социология, политическая история и дру-
гие — в той мере, в которой они не вторгаются в сферу теории, эксперимента или 
сравнительных исследований.

Наглядно место сравнительной политологии в политической науке можно 
представить в следующем виде. Компактное ядро политической науки занимают 
теория и родственные ей отрасли номотетического знания. Дальнюю периферию 
образуют дисциплины идеографического типа, нередко связанные как с иными 
отраслями знания (история, социология, психология и т.п.), так и с соответству-
ющими аспектами действительности. Объединяются же ядро и периферийный 
ореол описательных дисциплин «промежуточным поясом», связанным, с одной 
стороны, с ядром, а с другой — с дисциплинами–поставщиками данных, более 
того, частично «накладывающимся» как на одно, так и на другое.

Сравнительная политология и является своеобразным промежуточным поя-
сом. Она выполняет функции «посредника» между дисциплинами политической 
науки, поскольку ей приходится изучать все, что входит в сферу политической 
науки, — от целых политий до отдельных ролей. Она связывает два основных типа 
научных дисциплин, занимающих все пространство политической науки: номоте-
тические, т.е. связанные с разработкой общих законов (политическая теория, по-
литическая философия), и описательные, или идеографические, т.е. содержащие 
ту или иную фактуру (политическая социология, политическая психология, поли-
тическая антропология, политическая история). Для дисциплин ядра характерны 
умозрение и отвечающее его природе интеллектуальное конструирование в форма-
те логических, математических, семиотических и иных моделей. Для дисциплин 
ореола характерны описание фактов, создание баз данных, первичный анализ. 
Сказанное не означает, что идеографические дисциплины не выходят за преде-
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лы сбора данных — речь идет о том, что в их рамках осуществляется первичная 
концептуализация — осмысление в рамках конкретной предметной области. Для 
дисциплин-посредников характерны опыт и испытания в самом широком смысле 
слова, например в виде экспериментов, тестов или сравнений. Это дисциплины 
эмпирические в узком смысле этого слова.

Это важно

Когда одни (случаи или факты) «могут быть воспроизведены искусственно, по воле иссле-
дователя, метод является экспериментальным в собственном смысле этого слова. Когда же, 
наоборот, создание фактов от нас не зависит и мы можем сравнивать лишь факты, возника-
ющие самопроизвольно, тогда употребляемый метод является косвенно эксперименталь-
ным или сравнительным».

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Наука, 1990. С. 511.

Задача теоретиков заключается в том, чтобы добиться наибольшей полноты, 
содержательности теорий. Задача же идеографов — в прямо противоположном, 
в том, чтобы их описания были максимально исчерпывающими, «объемными», 
если пользоваться идеей о дополнительности объема и содержания. Эмпирические 
дисциплины по своему предмету отличаются как от теоретических, так и от описа-
тельных дисциплин. Предмет эмпирических дисциплин не может быть всеобщим 
и потенциально полным. Он ограничен приложимостью метода. Это, если угодно, 
общий предмет, но «поделенный» на метод. Можно также сказать, что в эмпири-
ческих дисциплинах, включая компаративные, метод суживает предмет. Тем са-
мым метод как бы включается в предмет. В результате получается специфический 
(одновременно не универсальный и не уникальный) предмет, сформированный 
его систематическим освоением данным методом.

Прямо противоположным образом предмет теории универсален, поэтому те-
ория не может не претендовать на универсальность, а предмет идеографии уни-
кален, поэтому соответствующие дисциплины не могут не претендовать на не-
повторимость своих исследований. Предмет определяет результат, как нередко 
говорят, «однозначно», безусловно, а методы оказываются лишь чисто подручным 
средством выявления «объективной истины» — универсальной или уникальной. 
Соответственно методы, как «собственные» (моделирование, описание и т.п.), 
так и эмпирические (прежде всего сравнение), используются не систематически, 
а вполне произвольно. Они не связывают предмет и не связаны им. Их связывает 
исключительно контекст исследования.

Подобные контрасты позволяют уточнить характер использования сравни-
тельного метода как в компаративных, так и в прочих дисциплинах. Сравнение 
универсально, но только в компаративистике оно используется систематически 
и методически. Известный российский исследователь XIX в. М. М. Ковалевский 
в работе «Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения 
истории права» (1880) писал, что существуют серьезные различия между «сопо-
ставительным методом просто», основанным на простом, произвольном и поверх-
ностном сравнении, и целой серией научных методов, основанных на неукосни-
тельном следовании тем или иным научным принципам.
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Сравнительная политология предстает в виде интеллектуальных созданий, ко-
торые вслед за Робертом Мертоном обычно называют «теориями среднего уровня» 
(middle-range theories). Точнее был бы перевод «теории среднего или даже промежу-
точного диапазона».

Имеется в виду отнюдь не качество посредственности, с которым невольно 
возникает ассоциация в связи с выражением «средний уровень», а промежуточное 
положение между «высокой теорией» и «низкими правилами» прямого отображе-
ния изучаемого предмета. Мертон писал, что теории среднего уровня «являются 
промежуточным звеном между мелкими рабочими гипотезами, в изобилии рожда-
ющимися в процессе повседневной исследовательской практики, и всеобъемлю-
щими размышлениями, включающими главную концептуальную схему, на основе 
которой объясняется существование большого числа эмпирически наблюдаемых 
проявлений единообразия социального поведения»28.

Точнее было бы сказать, что идеографические дисциплины создают «теории 
ближнего диапазона» (назовем их казусными — casual theories), т.е. фактически ал-
горитмы (максимально методики) уникального описания непосредственно налич-
ного предмета, или, по Мертону, «мелкие рабочие гипотезы», в изобилии рожда-
ющиеся в процессе повседневной исследовательской практики. Номотетические 
дисциплины — «теории расширенного диапазона» (обычно именуемые всеобъем-
лющими — grand theories), целостные представления об универсальном предмете, 
т.е. не что иное, как всеобъемлющий взгляд на «главную концептуальную схему... 
социального поведения». Соответственно, «промежуточное звено» и есть эмпири-
ка в точном смысле (empirical theories) или опыт соотнесения универсального ви-
дения действительности с уникальным ее описанием с помощью специально для 
того создаваемых методологических средств.

Таким образом, сравнение опосредует связь теоретических конструкций вы-
сокой степени абстракций и эмпирического разнообразия, делая возможным тео-
ретическое осмысление эмпирических данных посредством создания оригиналь-
ных «дорожных карт» для исследований, вне которых последние рискуют остаться 
малополезными «складами» данных. Это определяет своеобразную «нишу» срав-
нительной политологии как теории среднего уровня, опосредующей теории высоко-
го уровня абстракции и эмпирические данные. Доказанные посредством сравнения 
причинно-следственные связи между группами переменных позволяют проециро-
вать эти связи на будущее состояние изучаемых явлений и процессов.

1.6. Политическая компаративистика в контексте 
процессов профессионализации политики

В заключение данной главы необходимо отметить направления прикладной 
востребованности знаний в области политической компаративистики. Необходи-
мы ли навыки компетентного сравнения рядовым гражданам, или они востребова-
ны только политическим классом?

Положение политического знания во многом парадоксально: существуя как 
специализированное и системное по содержанию, оно далеко не всегда является 
достоянием тех, кто в нем нуждается. Более того, его значение порой недооцени-



29

Глава 1. Сравнительная политология в системе знаний о политике

вается — и не только рядовыми гражданами. Означает ли это, что политическая 
наука и ее предмет развиваются в параллельных плоскостях, не пересекаясь друг 
с другом? И действительно ли необходимо профессиональное политическое зна-
ние политикам-практикам, учитывая тот факт, что надежная зависимость между 
успешной политической карьерой и наличием политологического образования 
эмпирически не установлена?

Политическая наука — сравнительно позднее образование, тогда как ее объ-
ект — политика и управление — насчитывают от нескольких тысячелетий до не-
скольких столетий. Однако и сегодня не только рядовые граждане, но даже управ-
ленцы высокого ранга нередко не обладают необходимой для осуществления 
квалифицированного политического участия профильной подготовкой. Между 
тем все граждане в той или иной мере являются политиками — либо по профессии 
(профессиональные политики, которые, согласно известному определению М. Ве-
бера, живут «для политики» и «за счет» политики29), либо политиками «по случаю» 
(политическое участие которых носит эпизодический характер), либо политиками 
«по совместительству» (занимающимися политикой в случае необходимости, что, 
однако, не превращает политику в их основную сферу деятельности)30 — и, соот-
ветственно, нуждаются в навыках политической экспертизы, хотя и в различной 
мере. И если профессиональные политики нуждаются в политических знаниях 
постоянно, то «политики по совместительству» и «политики по случаю» — кос-
венно: они оценивают деятельность политиков и проводимые ими политические 
курсы, выражают свои предпочтения и поддержку и тем самым легитимируют ту 
или иную политику, что предполагает необходимость просвещенного суждения 
о политике. Особое значение способность к политической компетентности имеет 
в период избирательных кампаний, когда граждане принимают решения в поль-
зу того или иного кандидата. Адекватная оценка принимаемых управленцами 
политических решений предполагает не принятие на веру решений и суждений 
политиков, но способность к освоению экспертных разработок, пусть не профес-
сиональную, но с достаточным уровнем собственного понимания. При этом ком-
петентное сравнение является важнейшим компонентом экспертных навыков: без 
определенной доли компартивистской компетентности, порой довольно высокой, 
это сделать затруднительно.

М. В. Ильин отмечает, что ситуация осложняется тем, что в различных областях 
человеческой практики, особенно в случае относительно недавнего их выделения 
и профессиональной специализации, различия между профессиональной и люби-
тельской деятельностью оказываются весьма размыты. На деле в большинстве слу-
чаев до того, как мир охватила модернизация, начавшаяся в Западной Европе при-
мерно пять столетий назад, никакого профессионализма и современных профессий 
не было. Политическое доминирование и контроль стали привилегией тех, кто вы-
ступал в роли властного авторитета. Сама же эта роль передавалась по праву наследо-
вания или по иным правилам, действовавшим в среде властей предержащих.

Ситуация изменилась в условиях модернизации. Сначала в свите властителей, 
а затем в среде претендентов на роль властного авторитета стали появляться люди, 
которые жили «для» и «за счет» самостоятельного руководства. Этим они отлича-
лись от властителей, для которых самостоятельное руководство оставалось лишь 
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частью их сословных занятий, и от простых подданных, вовлеченных в политику 
лишь вынужденно, в силу тех или иных обстоятельств. Рассмотрим эволюцию про-
цесса профессионализации и современные подходы к пониманию этого процесса.

Как большинство иных сфер деятельности, политика предполагает внутрен-
нюю функциональную специализацию и определенную иерархию. Родившись как 
сфера стихийной конкуренции относительно доступа к жизненно важным ресур-
сам и привилегированным статусам, по мере развития социально-политических 
институтов и функциональной дифференциации она трансформировалась в слож-
носоставную и сложноорганизованную область.

Важным элементом данного исторического процесса стало обретение госу-
дарством права на легитимное насилие, что предполагало изъятие инструментов 
принуждения у политических конкурентов государства и их концентрацию в руках 
тех, кто стоял на вершине государственной пирамиды. Этот процесс наблюдался 
в мире повсеместно; особенностью западной версии данного процесса было то, 
что отмеченной экспроприации предшествовало существование прототипов сов-
ременного политического класса в лице людей, которые находились на службе 
в различных центрах власти.

Это интересно

Исторически формирование политического класса было неразрывно связано 
с процессом становления важнейших политических институтов. Естественным 
приоритетом среди них являлось государство, соответственно ядром политиче-
ского класса — протополитической элитой — становились властители, обретшие 
государственную (или протогосударственную) власть благодаря либо физиче-
скому насилию (война), либо наследственным привилегиям, либо их сочетанию, 
позже — финансовому состоянию. Потребность властей в аппарате властвования 
определила тот факт, что исторически первым типом политического класса стал 
управленческий аппарат, в задачи которого входила реализация принятых высшей 
властью решений в области внутренней и внешней политики. Поскольку власть 
традиционно включает как формальные, так и неформальные институты, на ран-
них этапах политической истории участие в управлении принимал также ближний 
круг советников, помощников и т.п. Значение политического окружения опреде-
лялось непреложным фактом: «Успех вождя полностью зависит от функциониро-
вания подвластного ему человеческого аппарата»31.

Результатом борьбы различных социально-политических субъектов (конфигу-
рация которых в различных регионах мира была разнообразной) стала внутрен-
няя диверсификация государственных институтов и формирование ветвей госу-
дарственной власти (выделение законодательной и судебной). Соответственно 
в рамках законодательных и судебных институтов складывались новые категории 
участвующих в управлении (депутаты парламентов, судебный корпус, аппараты 
парламентов и судов); возникали и расширялись вспомогательные категории во-
влеченных в данную деятельность лиц (журналисты и т.п.). При этом абсолютное 
большинство парламентариев в прошлом принадлежали к категории тех, кто жил 
«для политики», поскольку работа депутатов либо не финансировалась централи-
зованно, либо материальное обеспечение было недостаточным.
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Внутренняя диверсификация ветвей власти и постепенное оживление обще-
ственной активности во взаимоотношениях с государственными органами стали 
источником формирования групп, реализовавших социальную потребность во 
взаимодействии и коммуникации государства и негосударственных протополи-
тических и политических образований — персоналистских клик, клиентельных 
групп, аристократических кружков, групп интересов и давления, журналистов, 
технических помощников; на более зрелых этапах социально-политического раз-
вития — общественно-политических движений и политических партий.

Анализ исторического процесса профессионализации политики, проведен-
ный Вебером, показал, что в прошлом прототипы современных профессиональ-
ных политиков появились в ходе борьбы князей с сословиями на службе у первых, 
и позволил идентифицировать основные категории протополитического класса, 
составлявшие его основу в историческом прошлом, — клирики, грамматики, при-
дворная знать, джентри, юристы. К этому перечню необходимо добавить, что в тех 
странах, где существовали парламенты или их прообразы, неотъемлемой частью 
политического класса были члены парламента.

Принципиально важным рубежом эволюции политической сферы в Европе 
стало принятие ограничивающих права монархий конституций, становление пу-
бличной политики как не тождественной административному управлению сферы 
и формирование публично-политических институтов — парламентов (в тех стра-
нах, где их прежде не было, и укрепление их политического положения там, где они 
возникли ранее), общественных и политических движений, политических партий, 
негосударственных СМИ и других негосударственных акторов. Дифференциа-
ция политических акторов и их выход за пределы административного управления 
сопровождались развитием профессионализации данной сферы. После появле-
ния конституционного государства в дополнение (или на смену) к прежним типам 
профессиональных или полупрофессиональных политиков пришли политические 
журналисты, партийные чиновники, профсоюзные лидеры, лоббисты. Дальнейшая 
профессионализация политики сопровождалась и повышением качества управлен-
ческой бюрократии. Эпоха становления современного государства стала периодом 
постепенного формирования рациональной бюрократии в развитых странах.

Значительное расширение избирательного права в конце XIX — начале XX в. 
и развитие института выборов дали импульс появлению новых групп, профес-
сионально занятых обеспечением избирательных кампаний, предлагающих свои 
услуги политикам либо за материальное вознаграждение, либо в расчете на полу-
чение выгодных должностей. Исторический процесс профессионализации поли-
тической сферы сопровождался не только функциональной дифференциацией, 
но и диверсификацией типов работающих в данной сфере лиц. Базовыми типами 
стали идентифицированные Вебером «политический предприниматель» и «чи-
новник»32: если первый рассматривает свою деятельность в категориях инвести-
ции—доход с пониманием рискованности предпринятых политических вложений, 
то второй рассчитывает на фиксированное жалованье (сотрудник управленческого 
аппарата, партийный функционер и т.п.). Доминирование того или иного типа 
определено страновой спецификой. Так, типичной фигурой для политического 
класса США является «политический предприниматель», тогда как в Германии 
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костяк политического класса составляли (и в значительной мере составляют) дис-
циплинированные чиновники и партийные функционеры, работающие на окладе.

Каковы современные подходы к пониманию политической профессионали-
зации? Политическая профессионализация — многоаспектный феномен, трудно 
поддающийся интерпретации в силу многосоставного характера политического 
класса, включающего функционально отличные категории лиц, которые должны 
соответствовать различным профессиональным стандартам. Методологическим 
основанием подхода к анализу политической профессионализации может быть 
понятие профессионализации, сложившееся в рамках социологии науки:

«Профессионализация определяет правила, права и алгоритмы доступа, спо-
собствует сплочению индивидов в группу индивидов и выделению группы из боль-
шого общества»33.

Результатом профессионализации стало формирование политического клас-
са — сообщества людей, профессионально работающих в сфере политики. Сущест-
венная внутренняя функциональная и социальная дифференциация политического 
класса определяет разнообразие состава и специфику профессионализации входя-
щих в состав политического класса категорий. Это многосоставное образование, 
включающее высший эшелон исполнительной, законодательной и судебной влас-
ти; участвующих в политике влиятельных предпринимателей; немногочисленных 
в современном обществе представителей аристократии; экспертов высокого уров-
ня; влиятельных представителей медиасферы. Ядро политического класса составля-
ет политическая элита — сообщество лиц, принимающих стратегические решения. 
В качестве «спутников», располагающихся на окружающих ядро орбитах, высту-
пают различные категории политического класса, профессионально работающие 
в сфере политики, но не принимающие стратегических решений: управленческая 
бюрократия среднего уровня — центральная, региональная и местная; политиче-
ские эксперты; политические консультанты; политические технологи; партийные 
функционеры; профессиональные лоббисты; высший эшелон групп давления; по-
литические журналисты. Доминирование той или иной категории определяется 
политической конфигурацией государства (формой правления, политической си-
стемой, политическим режимом), историческими традициями политического раз-
вития. Знание состава политического класса информативно: оно многое может дать 
для понимания сущности политического режима. При этом границы самого поли-
тического класса размыты, а грани между его отдельными категориями предельно 
подвижны. Общность политического класса и политической элиты определяется 
их локализацией в сфере политики; в качестве критерия их различения выступают 
их функции в процессе принятия решений: политическая элита является непосред-
ственным субъектом принятия решений, тогда как в задачи политического класса 
входит сопровождение этого процесса. Очевидно, что знания и навыки в области 
политической компаративистики насущно необходимы.

Это важно

Очевидно, что сфера приложения усилий политологов, включая компаративистов, широка 
и разнообразна. Это, прежде всего, органы государственной власти федерального и регио-
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нального уровней: палаты Федерального Собрания РФ — Государственная Дума и Совет 
Федерации; федеральные министерства и ведомства (от МИДа России до Министерства 
культуры и Минрегионразвития); аппарат полномочных представителей Президента РФ, 
аппарат региональной исполнительной и законодательной ветвей власти — все эти ор-
ганы власти нуждаются в компетентных управленцах. Кроме того, все эти структуры имеют 
в своем составе информационно-аналитические подразделения и отделы по связям с об-
щественностью, являющиеся адресными для выпускников факультетов политологии и ка-
федр сравнительной политологии. Столь же востребованы эти специалисты в структурах 
крупного корпоративного бизнеса, который также не может эффективно функциониро-
вать вне аналитического сопровождения, без PR-служб и GR-поддержки, без политического 
маркетинга и политического менеджмента, без оценки политических рисков. Аппарат и ак-
тив политических партий — еще одна сфера применения навыков политической компара-
тивистики. Если добавить к этому перечню адресов трудоустройства еще think-tanks раз-
личного профиля, политконсультативные и электоральные агентства, PR- и GR-структуры, 
СМИ, сферу политической и классической рекламы — станет понятно, что для политиче-
ских компаративистов трудоустройство не является проблемой.

Очевидно, что для полноценного функционирования политической сферы 
в профессиональном формате необходимо наличие определенных предпосылок. 
Й. Борхерт предположил, что в качестве структурных предпосылок политической 
профессионализации выступают следующие.

1. Надежные источники дохода (парламентская зарплата, позиция в партийном 
аппарате, лоббистская деятельность и т.п.). Эти источники должны обес-
печивать достойный уровень жизни, для того чтобы сделать политическую 
карьеру привлекательной по сравнению с другими возможностями. В связи 
с тем что политика может предложить также нематериальные преимущества 
(близость к власти, возможность выражения идеологических преференций, 
доступ к медиа), эти дополнительные возможности могут частично компен-
сировать преимущества других сфер с более высоким доходом.

2. Реалистичность шансов иметь постоянную работу в сфере политики. Ми-
нимизация опасности риска окончания карьеры — посредством либо 
надежного переизбрания, либо занятия другой привлекательной позиции 
в политической сфере, либо комбинации обоих механизмов поддержания 
карьеры (должности в парламенте, исполнительной власти, партийном 
аппарате, группах интересов на локальном, региональном, национальном 
и наднациональном уровнях).

3. Наличие иерархий политических позиций и возможность карьерного про-
движения — либо в рамках института (партии, парламентского комитета), 
либо за счет межинститутской вертикальной мобильности (включая дол-
жности в исполнительной власти, парламенте, партийном аппарате, груп-
пах интересов, на локальном, региональном, национальном и наднацио-
нальном уровнях)34.

В литературе выделяются уровни профессионализации: индивидуальный (во 
многом определяемый возможностью, доступностью и привлекательностью по-
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литической карьеры); политического офиса (определяемый ресурсами — зар-
плата, персонал, привилегии и т.д.); политических институтов (определяемый 
высоким удельным весом профессионального персонала, дифференцированной 
внутренней структурой и установленным внутренним распорядком и значитель-
ным бюджетом, существенно превышающим те, что обычно существуют в люби-
тельских объединениях). В свою очередь, институциональный контекст включает 
следующие компоненты, существенно влияющие на состав и особенности фун-
кционирования политического класса: структура государства, роль национально-
го парламента, внутренняя структура парламента, избирательная система, партии 
и группы интересов, особенности финансирования политической сферы35.

Существенная внутренняя функциональная и социальная дифференциация 
политического класса определяет специфику профессионализации входящих в со-
став политического класса категорий36.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Сравнение является одной из базовых особенностей человеческого мышления. 
Оно заключается в  том, что уникальные явления соотносятся друг с другом с помо-
щью стандартных инструментов мышления — слов, понятий, а также различных 
образцов и обобщенных представлений. К обыденным сравнениям не предъяв-
ляются требования высокой точности и надежности. В отличие от них научные 
сравнения осуществляются строгим и систематическим образом, а используемые 
при этом инструменты сравнений должны быть четкими и надежными.

Функции сравнения в политической науке заключаются в выявлении причин-
но-следственных связей, возможных моделей, матриц, типологий, классификаций. 
Оно позволяет концептуализировать знания; совершенствовать классификации; 
формулировать и тестировать гипотезы; строить прогнозы; оценить надежность 
(валидность) интерпретаций специфических или даже уникальных политических 
явлений.

Сравнительная политология имеет несколько измерений.  Первый предполага-
ет изучение зарубежных стран. Данный вид исследования используется скорее для 
сбора и обобщения фактов о конкретных казусах, чем для формирования гипотез 
или развития теорий. Второй — это собственно сравнительные исследования 
двух и более случаев, которые дают эмпирическую основу для построения или 
уточнения широких обобщающих теорий политической науки. Третье измерение 
характеризует метод осуществления компаративных исследований.

Объект сравнительной политологии совпадает с объектом политической 
науки в целом, это — мир политики — как внутренней, так и внешней — во всем 
многообразии и богатстве проявлений этого мира; предмет сравнительной поли-
тологии образует единство двух компонентов: первый — это методология, теория 
и методы научного сравнения в политической сфере и второй — это соотношение 
общего, особенного и единичного, исследуемое методами систематического срав-
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нения на всех уровнях политики — уровне национального государства, наднаци-
ональном и субнациональном. Методы политической компаративистики — это 
совокупность разнообразных эвристических стандартов, правил, инструментов, 
технологий и процедур, позволяющих выявлять причинно-следственные связи, 
закономерности и тенденции развития мира политики посредством разнофор-
матных систематических сопоставлений.

Процессы политической профессионализации, диверсификация политико-
управленческих функций и политических профессий стали ключевыми факторами 
формирования политической науки. Сравнительный метод сыграл важную роль 
в становлении политической науки как специализированной области знания. В на-
стоящее время политика представляет собой высокоспециализированную сферу 
деятельности, осмысление и изучение которой осуществляется в значительной 
мере с использованием инструментов политической компаративистики. Навыки 
компетентного сравнения востребованы представителями политического класса, 
а также вовлеченными в политику гражданами, выступающими «политиками по 

случаю». Однако используются сравнения далеко не одинаково. Решение различ-
ных научных и политических задач требует своей степени точности и надежности.

Ключевые слова
Сравнение, объект и предмет сравнительной политологии, политическая профес-
сионализация.

Контрольные вопросы
1. Что такое сравнение?
2. Каковы функции сравнения в политической науке?
3. Каковы объект, предмет и метод политической компаративистики?
4. Какие сравнения востребованы представителями различных политических профес-
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Примечания
1 Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М.: Социально-поли-

тический журнал, 1994. С. 11.
2 Самойленко Е. С. Проблемы сравнения в психологическом исследовании. М.: Ин-т 

психологии РАН, 2010. С. 6–8.
3 Кохановский В. П. Философия и методология науки. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
4 Swanson G. Frameworks for Comparative Research: Structural Anthropology and the Theory 

of Action // Comparative Methods in Sociology: Essays on Trends and Applications / Ed. by I. Val-
lier. Berkeley: University of California Press, 1971. P. 145.

5 Самойленко Е. С. Указ. соч. С. 6–8.
6 Lieberson S. Making it Count: The Improvement of Social Research and Theory. Berkeley: 

University of California Press, 1985. P. 44.
7 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Ми-

ровой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 69.
8 Bennett A. Case study methods: design, use, and comparative advantages // D. Sprinz and 

Wolonsky-Nahmias (eds). Models, numbers and cases: Methods for studying international relations. 
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004. P. 19–55; Franzese R. Jr. Multicausality, Contest-



36

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

Conditionality, and Endogeneity // C. Boix & S. Stokes (eds). The Oxford Handbook of Comparative 
Politics. Oxford University Press, 2007.

9 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Указ. соч. С. 39.
10 Доган М., Пеласси Д. Указ. соч.
11 Мэр П. Сравнительная политология: общие проблемы // Политическая наука: новые 

направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999. С. 310.
12 Там же. С. 309.
13 La Palombara J. Politics Within Nations. Englewood Cliff s, New Jersey: Prentice Hall, 1974.
14 Morgenthau H. Politics among Nations. N.Y.: Knopf, 1948.
15 Comparative Politics at the Crossroads / M. Kesselman, J. Krieger, W. A. Joseph (eds). 

Lexington Toronto, 1996.
16 Mayer L., Burnett J. H., Ogden S. Comparative Politics: Nations and Theories. New Jersey, 

1996.
17 Clark W. R., Golder M., Golder S. N. Principles of Comparative Politics. 2nd ed. Los Angeles; 

L.; New Delhi; Singapore; Washington DC: Sage, 2013. Р. 1, 5.
18 Drogus C. A., Orvis St. Introducing Comparative Politics. Concepts and Cases in Context. 2nd 

ed. Washington: CQ Press, 2012. P. 10–11.
19 Comparative Politics in the Post-Behavioral Era / L. J. Cantori, A. H. Ziegler, Jr. (eds). 

Boulde, 1996; Лебедева М. М., Мельвиль А. Ю. Сравнительная политология, мировая полити-
ка, международные отношения: развитие предметных областей // Полис. 1999. № 5.

20 Comparative politics // International Encyclopedia of Political Science / Ed. by B. Badie, 
D. Berg-Schlosser, L. Morlino. Los Angeles; L.; New Delhi; Singapore; Washington D.C.: Sage, 
Vol. 2. 

21 Мэр П. Указ. соч. С. 310.
22 Аптер Д. И. Сравнительная политология: вчера и сегодня // Политическая наука: но-

вые направления. С. 364.
23 Ragin C. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. 

Berkeley: University of California Press, 1987.
24 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон-пресс, 1995. 

С. 265. См. также: Алексеева Т. А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.). Полити-
ческая теория и международные отношения. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 20–23.

25 Mahler G. S. Comparative Politics. 3nd ed. Prentice Hall, New Jersey, 2000. Р. 4.
26 Аптер Д. И. Указ. соч. С. 362.
27 Newton K., Van Deth J. W Foundation of Comparative Politics. Democracies of the Modern 

World. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Р. 1, 5.
28 Merton R. Social Theory and Social Structure. 2nd ed. N.Y.: Free Press, 1968. P. 5–6.
29 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: 

 Политиздат, 1990. С. 653.
30 Там же. С. 656.
31 Там же. С. 702.
32 Там же. С. 652.
33 Beaver D., Rosen R. Studies in Scientifi c Collaboration. Part I: The Professional Origins of 

Scientifi c Co-Authorship // Scientometrics. 1978. Vol. 1. No. 1. P. 66–67.
34 Borchert J. Professional Politicians: Towards a Comparative Perspective // J. Borchert, 

J. Zeiss (eds). The Political Class in Advanced Democracies. Oxford University Press, 2003. Р. 7–8.
35 Ibid. P. 9–14.
36 Подробнее см.: Гаман-Голутвина О. В. Политический класс: сущностные и структур-

ные характеристики // Политический класс в современном обществе / Отв. ред. О. В. Га-
ман-Голутвина. М.: РОССПЭН, 2012.



37

2 Основные проблемы 
сравнительной 
политологии

То, что на бытовом уровне представляется естественным и отточенным до 
автоматизма уже в ходе первичной социализации, становится весьма проблема-
тичным, как только мы вступаем в область систематических сравнений с целью 
получения достоверных результатов. Многие из тех, кто знакомится с обширным 
перечнем стандартов системного сравнения, готовы на первых порах опустить 
руки, поскольку их соблюдение требует не только немалых знаний, но и практиче-
ских навыков. Однако без соблюдения данных требований корректные сравнения 
невозможны. Базовые каноны политической компаративистики сформировались 
как подходы к разрешению ряда ее внутренних противоречий, которые принято 
определять как важнейшие методологические проблемы сравнительной полито-
логии.

2.1. Проблема сравнимости

Исходный пункт любого сравнения — как бытового, так и научного — это про-
тиворечивая характеристика сопоставляемых явлений и процессов: они должны 
различаться, но непременно иметь и нечто общее, некий общий знаменатель — 
в противном случае сравнение будет невозможным. Иначе говоря, важное условие 
адекватного сравнения — наличие элементов сходства: сопоставляемые объекты 
должны относиться к одному виду (классу, типу) явлений, но быть при этом от-
личными друг от друга, принадлежать к разным подвидам (подклассам, подтипам), 
т.е. в соответствии с логикой общего, особенного и единичного явления должны 
быть в чем-то общим, но различаться в особенном или единичном.

Это важно

Общее, особенное и единичное — философские категории, выражающие объективные 
связи мира и характеризующие процесс его познания. Единичное (отдельное, индивиду-
альное) — определенный предмет или явление, ограниченное в пространстве и во времени; 
всеобщее (общее) — сходное, отвлеченное от единичных и особенных явлений, свойство, 
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признак, на основании которого предметы и явления объединяются в тот или иной класс, 
вид или род; особенное как единство единичного и всеобщего — взятый в своей кон-
кретной целостности предмет как определенно всеобщее и как неисключенное из взаимо-
связи мира единичное. Единичное — форма существования всеобщего в действительности; 
особенное — всеобщее, реализованное в единичном. Единство в многообразии — закон, 
связующий многообразие явлений в систему.
Проблема соотношения единичного и общего возникла вместе с появлением самой фило-
софии и обсуждалась на протяжении всей истории философии начиная с античных вре-
мен. Противопоставление категорий единичного и общего обрело в Средние века форму 
борьбы двух философских направлений — номинализма и реализма. Номиналисты ут-
верждали, что общее не имеет реального существования, что оно есть лишь имена, слова, 
реально же существуют только отдельные вещи. Реалисты, напротив, полагали, что общие 
понятия существуют реально, как некие духовные сущности вещей, которые предшествуют 
отдельным предметам и могут существовать независимо от них.
Согласно материалистической диалектике, общее (всеобщее) существует в самих предме-
тах, в их свойствах и отношениях. Это общее более или менее точно выражается в поня-
тиях, которые отражают реально существующее общее в явлениях природы и социального 
мира. Отношение единичного и общего необходимо рассматривать как отношение проти-
воречия: единичное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему; общее 
существует лишь в отдельном — в виде сторон, измерений, аспектов, моментов отдельного.

Приведение явлений к единому знаменателю не может не сопровождаться 
искажением единичных и неповторимых их характеристик. Один из основателей 
новой сравнительной политологии, Рой Макридис, писал: «Сравнение включает 
в себя абстрагирование: конкретные ситуации и процессы как таковые не могут 
сравниваться друг с другом. Стало быть, сравнивать — значит выделять определен-
ные типы и концепты, и делается это за счет искажения уникального и конкрет-
ного». Неизбежно сопутствующее сопоставлению искажение является обратной 
стороной того, что в литературе определяется как концептуальная гомогенизация, 
т.е. приведение их к единому знаменателю методологическими инструментами 
структурного функционализма, неоинституционализма, теории рационального 
выбора или системного подхода.

Таким образом, требование сравнимости означает, что, во-первых, сопоставля-
емые объекты должны принадлежать к одному роду (классу, виду), но различать-
ся как особенное или единичное и, во-вторых, для сравнения должны использо-
ваться адекватные гносеологические инструменты. К числу последних относятся 
используемые понятия, методы и способы изучения (теоретические и эмпириче-
ские, умозрительные или экспериментальные), логика размышления.

2.2. Проблема исходной концептуализации

Речь идет о том, чтобы привлекаемые для сравнения базовые понятия адекват-
но отражали сущность изучаемого явления. Угрозы адекватной концептуализации 
могут исходить из нескольких источников. Возможны искажения на этапе пер-
вичной концептуализации. В тех случаях, когда в научном дискурсе сформирова-
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лись соответствующие термины с четко очерченным содержанием и объемом, эта 
проблема не столь остра, как в ситуации, когда для характеристики объекта — за 
неимением общепринятого термина — приходится заимствовать понятия из обы-
денного языка или лексикона других отраслей знания. В этом случае нередки не-
соответствия (или неполные соответствия) между сущностью изучаемого явления 
и содержанием используемого для его характеристики лексического конструкта. 
Последний может быть уже или шире содержания объекта, он может обладать 
иным качеством по сравнению с определяемым объектом. Разнообразие несоот-
ветствий в политической компаративистике благодаря усилиям Дж. Сартори по-
лучило определение концептной натяжки в его известной статье «Искажение по-
нятий в сравнительной политологии» (1970)1.

Это важно

В силу относительной молодости политической науки и актуализирующейся потребности 
определения новых явлений политологи вынуждены были (и отчасти продолжают) заим-
ствовать для определения новых феноменов лексические конструкты из обыденного языка 
или иных отраслей знания. Использование заимствованных неорганических концептов 
для определения инокачественной реальности по отношению к родной для этих конструк-
тов среды, как правило, сопряжено с существенным расширением/«растяжением» (иска-
жением объема и содержания понятия) и самого термина, чтобы он охватил как можно 
больше сходных объектов, и возможностей его использования в различных контекстах. 
Это и есть концептная натяжка, чреватая потерей аналитического и эвристического 
потенциала. Побочным следствием этой операции является размывание и затуманивание 
содержания понятия.

2.3. Проблема эквивалентности

Одна из наиболее существенных методологических проблем — это соблюдение 
требования сравнимости явлений, сформировавшихся в различных социокультур-
ных контекстах и, соответственно, имеющих разные имена в различных националь-
ных контекстах. Эту проблему нередко определяют термином travelling problem2, ко-
торый в данном контексте уместно перевести как проблема перемещения концептов 
и теорий. Использование концептов в иной по отношению к исходной временной, 
пространственной, политико-культурной или социальной среде чревато существен-
ным искажением их содержания. Вопрос состоит в том, остается ли неизменным 
значение концептов при их «перемещении» во времени и в пространстве. Является 
ли мера, основанная на опыте одного общества, пригодной к использованию в дру-
гом контексте? Нередко основанные на неверном истолковании концепты способ-
ны исказить представление о том, что и как следует сопоставлять. Это касается мно-
гих понятий политологии, но особенно таких широких терминов, как «демократия», 
«власть» и т.п. Оказывается, что корректное сравнение одного и то же явления, на-
ходящегося в различных контекстах, предполагает использование различных имен. 
Это проблема нетождественности идентичности и эквивалентности: явления могут 
не быть идентичными, но быть при этом эквивалентными.
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Термин идентичность означает абсолютную одинаковость или равенство двух 
явлений (значений). Суть проблемы становится ясной, как только мы пытаемся 
найти идентичные индикаторы. Два явления идентичны, если они одинаковы по 
всем качествам. Однако на протяжении истории философии многие мыслители (от 
Д. Юма, Г. В. Лейбница, Дж. Локка, И. Канта до Л. Витгенштейна) неоднократно 
указывали, что идентичность (тождество) — сложный концепт. В частности, Д. Юм 
отмечал, что противоречия тождества — это не только проблема спора о словах. 
Г. В. Лейбниц сформулировал принцип различия, или индивидуации: универсаль-
ная взаимосвязь мира не означает его неразличимой монолитности — не могут 
существовать два абсолютно одинаковых объекта, разница их внутренних качеств 
неизбежна. Л. Витгенштейн писал, что констатация тождества двух явлений — нон-
сенс, а констатация тождества явления с самим собой — вообще пустое суждение.

Концепт эквивалентности означает, что два (или более) явления имеют одина-
ковую ценность, значимость, пользу, результаты. Несмотря на то что гносеологи-
ческий генезис термина указывает на сходство, важна редукция сходства к одному 
(или более) определенному качеству.

Любое сравнительное исследование начинается с осознания того, что сходные 
явления не идентичны. Вопрос заключается в том, можем ли мы свести различия 
к внутренним расхождениям, несущественным с точки зрения целей исследова-
ния. Корректное сравнение требует нахождения различных эквивалентных поня-
тий для сопоставления сходных объектов.

Это интересно

Для иллюстрации этой идеи в литературе используется пример оценки адекватно-
сти уровня локальной валюты посредством стандарта Hamburger Standard — Big Mac 
Currency («Большого Мака»). Идея состоит в том, что гамбургер Big Mac готовится 
по единым рецептам примерно в восьмидесяти странах мира. Адекватность оценки 
местной валюты может быть измерена посредством сопоставления цены гамбургера 
в локальной валюте с его ценой в долларах США. Данный подход основан на допу-
щении, что все прочие факторы (ингредиенты, вес, условия продаж и т.п.) одинако-
вы, тогда как стоимость гамбургера в местной валюте варьируется в разных странах. 
Результатом оценки может быть понимание недооценки или переоценки местной 
валюты. В основе лежит критерий, что одинаковый для всех стран товар должен 
иметь одинаковую во всех странах стоимость. Соответственно, курс валют опреде-
ляется по соотношению цен на одинаковые товары в разных странах. Мы оценива-
ем покупательную способность различных валют, если мы уверены, что внешний 
вид и вкус гамбургера идентичны в разных странах. На основе индекса Big Mac 
определяют, в каких странах валюты завышены, а в каких занижены.

Более простой вариант использования Big Mac Standard состоит в том, что по-
средством использования этого своеобразного ценового эталона можно примерно 
оценить общий уровень жизни в конкретной стране. Данный пример приведен для 
понимания самого принципа эквивалентности в сравнительных исследованиях, 
который состоит в использовании сходных качеств различных объектов. Однако 
следует иметь в виду критическое отношение многих экономистов к подобному 
индексированию и указание на его сугубо условный характер.
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Очевидно, что ответ на вопрос о том, какие качества являются соответству-
ющими в ходе сравнения, не может быть общим. Качества не могут быть абстрак-
тно соответствующими или несоответствующими — они могут считаться таковыми 
только в контексте, только в сопоставлении. Корректная формулировка вопроса 
«Что является сопоставимым?» звучит так: «В каком отношении сопоставимы объ-
екты?» Поскольку внутренние качества объектов неизбежно разнятся, идея эквива-
лентности может быть понята как функциональная эквивалентность3. Последняя 
означает, что сравнимость адекватно понимается не как качество объекта, а как 
качество объекта в системе отношений, в контексте. Понимаемая таким образом 
эквивалентность близка аналогии. Однако, если аналогия основана на сходных 
отношениях различных объектов, функциональная эквивалентность характеризует 
сходные отношения между похожими объектами в различных контекстах.

Замена требования идентичности стремлением к эквивалентности индика-
торов открывает более широкие возможности для сравнительных исследований. 
В любом сравнительном исследовании очевидной проблемой является перевод 
терминов, поскольку даже буквальный перевод не всегда дает ожидаемый резуль-
тат вследствие различий смыслов и значений слов в различных культурных кон-
текстах. С. Верба отмечал, что буквальная эквивалентность, даже если она дости-
гается, не означает, что вопросы эквивалентны в различных языках — не случайно 
во избежание семантических ошибок при переводе используются специальные 
процедуры для достижения лексической или лингвистической эквивалентности.

Проблема эквивалентности проявляется в различных формах сравнительных 
исследований. Она неизбежно возникает в кросс-национальных исследованиях, 
особенно в случае рассмотрения существенно отличных культур — например, при 
сопоставлении моделей голосовательного поведения в странах Северной Европы 
и Центральной Африки. Кроме того, влияние данной проблемы также проявля-
ется и в тех случаях, когда географическая или культурная дистанция невелика 
(например, в случае сопоставления североевропейской и южноевропейской поли-
тик). Даже в пределах одной страны разница субкультур может быть существен-
ной. Например, в условиях значительного этнокультурного разнообразия Россий-
ской Федерации различия между субкультурами в субъектах Федерации весьма 
показательны.

Проблема эквивалентности имеет два измерения — концептуальное и опера-
циональное. На концептуальном уровне вопрос состоит в том, является ли исполь-
зуемый концепт значимым в другом контексте. Даже в том случае, если содержа-
ние понятия совпадает в различных контекстах, коннотация (дополнительный, 
сопутствующий, подразумеваемый смысл) может существенно отличаться.

Коннотация (от лат. con (con) — вместе и noto — отмечаю, обозначаю) — со-
путствующее значение языковой единицы. Коннотация включает дополнитель-

ные семантические или стилистические элементы, устойчиво связанные с основным 
значением в сознании носителей языка. Коннотация предназначена для выражения 
дополнительных эмоциональных или оценочных оттенков высказывания и отражает 
культурные традиции общества. Коннотации отражают не сами предметы и явления, 
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а определенное отношение к ним. Например, слово «лиса» имеет коннотацию «хи-
трость», слово «осел» — коннотацию «упрямство». Важно подчеркнуть, что в разных 
языках коннотации одного слова могут быть одинаковыми (например, слово «лиса» 
имеет близкие коннотации во многих европейских языках), различными или даже про-
тивоположными (например, коннотация слова «слон» в русском языке — «неуклю-
жесть», в санскрите — «грациозность»).

Операциональный аспект проблемы эквивалентности касается эмпирическо-
го измерения: даже если используемый концепт адекватно интерпретирован, но 
по-разному операционализуется для различных случаев, ошибочный результат 
неизбежен4.

Несмотря на очевидную важность задачи, технологии ее практического реше-
ния неочевидны по нескольким причинам. Во-первых, из-за логических и эмпири-
ческих сложностей в нахождении решения проблемы идентичности—эквивален-
тности, поскольку установление надежной эквивалентности сложно достижимо 
из-за контекстуальности смыслов. Во-вторых, данная проблема зачастую недо-
оценивается из-за того, что приоритетное внимание уделяется отношениям, а не 
переменным. Наконец, решение данной проблемы часто связано с преодолением 
границы между количественными и качественными исследованиями, что нередко 
представляет определенный вызов для исследователей.

В литературе5 предлагаются различные способы решения этой проблемы, 
в том числе путем нахождения наиболее абстрактных и эквивалентных концептов. 
Первый путь сопряжен с опасностью концептной натяжки. Поэтому оптимально 
нахождение функциональных эквивалентов сопоставляемых объектов.

2.4. Проблема операционализации

Операционализация предполагает преобразование общих понятий и абстракт-
ных категорий в единичные, эмпирически измеряемые характеристики (индика-
торы). Без эмпирической интерпретации общих понятий невозможно эмпири-
ческое исследование. Данная процедура представляет собой сложную операцию, 
тесно связанную с разработкой концептуальной схемы исследования и созданием 
предпосылок для выдвижения гипотез.

Суть операционализации любого понятия заключена в его эмпирическом 
истолковании, т.е. нахождении таких конкретизаций понятия, которые выражают 
важные характеристики объекта, доступные измерению эмпирическими метода-
ми. Признаки объекта, поддающиеся измерению, называются эмпирическими ин-
дикаторами. Операционализация понятия (например, политических настроений 
определенной социально-политической общности) означает построение системы 
эмпирических индикаторов, регистрация которых позволит судить о содержании 
настроений, их характере, векторе и динамике изменения и других параметрах. 
Регистрация индикаторов может происходить на основе разных методов, техник 
и процедур, но при обязательном соблюдении общего правила — вычленения еди-
ниц анализа.
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2.5. Проблема «мало случаев — много переменных»

Если вышеперечисленные проблемы характерны и для других областей со-
циального знания (например, для социологии), то данная проблема специфична 
именно для политологии, причем она считается доминирующей дилеммой поли-
тической компаративистики — не случайно она многократно обсуждалась в про-
фильной литературе6. Суть дилеммы определена тем, что число изучаемых в срав-
нительной политологии объектов, как правило, меньше статистически значимых 
величин (государства, партии, лидеры), в то время как количество их характери-
стик (содержательных, структурных, функциональных и иных) значительно. Это 
определено спецификой политической сферы, основными структурными объек-
тами которой выступают макросоциальные объекты — государства, социальные 
общности, отдельные лидеры, число которых, как правило, составляет единицы 
или десятки, редко — сотни, что гораздо меньше статистически значимых вели-
чин. При этом значимость контекста существенна, что увеличивает число пара-
метров. В ситуации, когда число переменных намного превышает число казусов, 
выявление причинных отношений затруднительно7. Контраст значительного чи-
сла переменных и ограниченного числа казусов проблематизирует возможности 
использования статистических методов, понижает надежность и обоснованность 
получаемых на материале такого анализа выводов и побуждает компаративистов 
искать пути разрешения данной дилеммы.

В литературе предлагаются различные подходы к решению данной проблемы. 
Так, достаточно простые предложения касаются сопоставления похожих случа-
ев: в таком анализе можно сократить число факторов, оставив только наиболее 
важные из них. Издержки такой методики состоят в том, что мы можем получить 
выводы ограниченной применимости — эти выводы будут применимы только 
к объектам с «наиболее похожими» системами. Это не является проблемой, если 
предметом изучения является близкая по характеристикам группа стран, однако 
может оказаться неэффективным при сравнении существенно отличных объектов.

Вторая стратегия подходит для работы с существенно отличными объектами. 
Если у нас есть четкие теоретические аргументы в пользу связи неких объектов, мы 
можем прибегнуть к стратегии сравнения «наиболее различных случаев» и сравни-
вать относительно небольшое число существенно различных стран8.

Обобщение высказанных в разное время предложений А. Лейпхарта и Д. Берг-
Шлоссера по решению обозначенной проблемы дает основание для следующих 
рекомендаций9.

Во-первых, число примеров — как пространственных, так и временных — жела-
тельно по возможности увеличивать. На макроуровне это возможно посредством 
расширения числа вероятных макросоциальных единиц, однако предельное число 
государств в качестве объектов ограничено двумя сотнями, что остается незначи-
тельным с точки зрения статистической достоверности. Число параметров между 
тем значительно, причем информация политического характера о развитии стран 
уступает по качеству демографической или социальной, что побуждает политоло-
гов привлекать для политического анализа демографический и/или социологи-
ческий материал. По остроумному замечанию одного из экспертов, в этой ситу-
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ации политический компаративист вынужденно рискует напомнить не слишком 
трезвого гражданина, который ищет ключи не там, где он мог их потерять, а под 
уличным фонарем — на том основании, что там светлее... В любом случае в мало-
казусных проектах каждый случай должен быть детально рассмотрен, поскольку 
тенденция относиться к менее известным примерам как к незначимым приводит 
к поверхностности макроколичественных исследований.

Во-вторых, случаи должны тщательно подбираться в соответствии со специ-
фикой исследовательского вопроса и исследовательского дизайна.

В-третьих, обсуждаемую проблему можно решать посредством сокращения 
переменных путем упрощения изучаемых казусов без потери значимой инфор-
мации. Возможны несколько способов решения этой задачи: всеобъемлющий 
подход, предполагающий охват всех существующих теорий, гипотез и объясне-
ний; перспективный подход, предлагающий смешанный пакет переменных, про-
истекающих из основных теоретических обобщений в эмпирической литературе; 
«значимостный» подход, использующий измерения со значительным коэффици-
ентом или эффектом в заключительном статистическом анализе; подход, условно 
определяемый как «вторичный взгляд», добавляющий отдельные статистически 
незначительные измерения к значимым параметрам для того, чтобы проверить, 
производят ли отвергнутые факторы сложные воздействия на результат. После об-
суждения достоинств и недостатков каждого шага возможно использование «свя-
зующей теории», т.е. такой, в которой выбор переменных основан на «связующей 
или комбинаторной» теории в выявлении и прогнозировании мультипричинных 
комбинаций для получаемого результата. Однако, как признают сами авторы 
предложенной методики, этот метод применяется достаточно редко, поскольку 
большинство теорий не являются «связующими»10.

Б. Г. Петерс также рекомендует решать проблему «мало случаев, много пере-
менных» посредством сокращения числа включенных в анализ переменных. Это 
сокращение может быть достигнуто двумя путями. Первый способ предполагает 
использование тщательно разработанной теории с меньшим числом предпола-
гающихся объяснений, чем их содержит потенциально конкурирующий подход. 
Аргумент состоит в том, что, если исследователь выходит на поле со слабо обосно-
ванной теорией, тогда данные исследования с небольшим числом случаев могут 
подтвердить любое число возможных теоретических объяснений. Если исследова-
тель работает с более четкой и тщательно обоснованной теорией, тогда она может 
быть проверена с помощью ограниченного числа кейсов. Это особенно оправдан-
но, если кейсы подобраны с целью фальсификации — например, если исследова-
тель ищет более «жесткие» случаи.

Опасность стратегии сокращения переменных состоит в том, что исследова-
тель накладывает предварительные ограничения на возможные объяснения явле-
ния. То, что единственная гипотеза может быть проверена с помощью ограничен-
ного числа кейсов, не означает, что невозможны другие объяснения.

Альтернативный способ сокращения числа переменных предполагает реше-
ние этой задачи скорее эмпирически, чем теоретически.

Петерс обращает внимание на еще один способ решения упомянутой дилем-
мы — использование контрфактических аргументов. Если по онтологическим или 
иным причинам реальность предоставляет исследователю слишком мало примеров 
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для изучения, эффективным путем решения проблемы является использование 
контрфактических аргументов посредством использования дополнительных казу-
сов. Логика заключается в том, что если рассматривается причинность «на входе» 
в исследовании с одним или малым числом казусов, то логично предположить, что 
возможны случаи, которые имели другие значения переменной, и тогда результат 
будет иным. В построении причинной зависимости исследователь должен дока-
зать несостоятельность других (в идеале — противоположных) случаев и показать, 
что в условиях иных предпосылок результат также должен будет отличаться. Этот 
вид анализа весьма существен для сравнительной политологии, поскольку в усло-
виях ограниченности доступных данных в исследованиях с малым числом единиц 
предполагает использование контрфактического аргумента. Поскольку компара-
тивисты редко располагают достаточным для получения надежных выводов мате-
риалом, нередко единственной возможной опцией остается вопрос: «Что было бы, 
если...?» Подобного рода мысленные эксперименты не заменяют полевые иссле-
дования, но являются решающими для развития теории в ситуации, когда «реаль-
ные» доступные случаи исчерпаны11.

2.6. Проблема Гэлтона

Данная проблема получила определение по имени президента Королевско-
го антропологического института Великобритании Френсиса Гэлтона. В 1889 г. 
Гэлтон сформулировал значимый для развития антропологических и этнографи-
ческих исследований тезис о существенном влиянии внешних факторов на фор-
мирование культуры племен и целых рас и необходимости различения влияния 
эндогенных и экзогенных факторов на культуру народов. Этот тезис обозначил 
методологическую проблему отделения диффузии от причинности в социальных 
системах.

Диффузия (лат. diffusio — распространение, растекание, рассеивание, взаимо-
действие) — проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении. 

Термин заимствован социальными науками из физики и химии: изначально он харак-
теризовал распространение молекул или атомов одного вещества между молекулами 
или атомами другого, приводящее к выравниванию их концентраций по всему занима-
емому объему.

Диффузия представляет собой очевидный факт политической и социальной 
жизни, она может существенно затруднять изучение причинности в ходе срав-
нительного анализа. Гэлтон идентифицировал проблему диффузии в отношении 
подобия различных культур, исследованных в работах антропологов, однако эта 
проблема возникает и в других отраслях знания: соотношение влияния внешних 
и внутренних факторов при сравнительном анализе выходит за пределы антропо-
логии и этнографии и является общей методологической проблемой всех компа-
ративных исследований. Применительно к политологии корректное рассмотрение 
предполагает разграничение явлений внутреннего генезиса и внешнего заимство-
вания: очевидно, что наблюдаемые изменения социального контекста могут быть 
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результатом как внутренних причинных связей, так и внешнего заимствования. 
Классическими примерами последнего является диффузия (распространение) 
президентской формы правления в странах Латинской Америки в результате ис-
пользования пионерского опыта президентства в США. Другой пример — доми-
нирование Вестминстерской системы в некоторых бывших британских колониях.

Особую актуальность проблема диффузии обрела в ходе масштабных процес-
сов глобализации культуры, экономики, политики, управления. При реализации 
сравнительных исследований эксперту принципиально важно знать, что изуча-
емые процессы являются результатом эндогенного процесса, а не диффузии. 
По существу, глобализация — это новая версия «проблемы Гэлтона», но в сов-
ременных условиях высокоинтегрированных процессов не всегда легко иденти-
фицировать влияние диффузии. Б. Г. Петерс отмечает, что порой «реципиенты» 
не выглядят как простые воспреемники заимствованных влияний, а сам процесс 
восприятия не является линейным и однозначным. Кроме того, культурные ха-
рактеристики воспреемника, как правило, оказывают заметное влияние на пред-
мет восприятия (политические идеи, стереотипы и пр.), так что последний может 
претерпевать существенные изменения, затрудняющие идентификацию диффу-
зии в качестве источника изменений. Диффузия может возникать одновременно 
во времени и пространстве; выявление эффекта одновременной временной и про-
странственной диффузии представляет особую сложность.

2.7. Проблема валидности

Валидность (англ. validity, от лат. validus — сильный, здоровый, достойный) — 
обоснованность, надежность, доказательность того или иного утверждения, ре-

зультатов исследования; пригодность применения методик и процедур в конкретных 
условиях. Валидность считается фундаментальным понятием экспериментальных дис-
циплин (психологии, статистики и др.). Валидное измерение, процедура, методика — 
измерение, процедура, методика, которые характеризуются как обладающие качест-
вами доказательности, обоснованности, надежности.
Когда говорят о степени валидности, рассматривается то, насколько результаты ис-
следования обоснованны, доказательны и соответствуют поставленным задачам; од-
нако при этом валидность не измеряется в каких-либо условных единицах.

В неэкспериментальных исследованиях, к категории которых относится боль-
шая часть политико-компаративных изысканий, соответствие требованиям ва-
лидности означает надежность полученных результатов; доказанность выводов; 
обоснованность неэкспериментального дизайна; уверенность в том, что все дей-
ствующие факторы включены в анализ, а наблюдаемые изменения являются ито-
гом влияния этих факторов, а не посторонних причин.

В политико-компаративных исследованиях различают два вида валидности. 
Первый тип — внутренняя валидность, характеризующая отношения зависимой 
и независимой переменных. Это вопрос доказанности реальной связи между при-
чиной и следствием и независимости от внешних факторов. Внешняя валидность 
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характеризует возможность экстраполяции (распространения) выявленных отно-
шений между переменными на более широкий круг явлений.

Взаимоотношение двух типов валидности (внутренней и внешней) является 
еще одной проблемой политической компаративистики, поскольку в сфере поли-
тики доказанность причинно-следственных связей для одного сегмента политики 
не означает автоматически возможность генерализации полученных выводов на 
более широкую совокупность явлений. Одновременно полученные в ходе наблю-
дений за естественными реальными процессами результаты не обязательно харак-
теризуются позитивно с точки зрения внутренней валидности.

Достижение валидных результатов в сравнительной политологии — непро-
стая задача не только в связи с вышеупомянутыми причинами. Потенциальны-
ми источниками недостаточной надежности данных могут быть содержательные, 
функциональные, методические и иные причины, влияющие на качество резуль-
татов. Негативную роль могут играть ошибки в выборе кейсов или в выборе ин-
струментов анализа, процессуальные ошибки в проведении исследования, инди-
видуальные приверженности ученого и др.

Невалидность выводов может стать также результатом ошибок измерения — 
использования нерелевантных индикаторов и индексов, показателей и параме-
тров, слабой сопоставимости используемой в различных странах социально-поли-
тической статистики.

Угроза валидности может проистекать также и из неверной интерпретации по-
лученных данных. Опасность неадекватной интерпретации характерна не только 
для политической компаративистики, но и для других отраслей знания, исполь-
зующих количественные методы исследований (например, социологии). Порой 
даже искушенному эксперту непросто представить адекватную содержательную 
интерпретацию полученных в результате исследования количественных данных. 
Во многом это определено мультикаузальной (многопричинной) природой по-
литических процессов: политические по форме явления и процессы могут иметь 
в качестве источника неполитические по своей базовой природе причины. Так, 
политические конфликты могут возникать в случае обострения социально-эконо-
мических, межнациональных, религиозных, межличностных и иных неполитиче-
ских по исходной причине противоречий.

При всей значимости адекватной интерпретации количественных данных эта 
проблема характерна и для качественных исследований в силу многогранности 
политических феноменов и возможности их множественных, отличных по смы-
слу интерпретаций. Адекватность интерпретации определяется методологической 
культурой компаративиста, открытостью к различным философско-теоретиче-
ским схемам интерпретации, готовностью к широкому взгляду на изучаемый объ-
ект, общей эрудицией.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

К числу основных проблем сравнительной политологии относят проблемы срав-
нимости, исходной концептуализации, операционализации, эквивалентности, 
валидности, проблему Гэлтона, проблему «мало случаев, много переменных».
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3 Сравнительный подход 
в истории политической 
мысли

3.1. Предыстория политической компаративистики

Сравнения всегда были и остаются до сих пор одной из важнейших основ вся-
кого осмысления политики. Это справедливо и в отношении нашего обыденно-
го восприятия политики. Сравнения становятся опорами для различных доктрин 
и учений. Лежат они в основе научного анализа. При этом вполне естественно 
одно вытекает из другого. С учетом данного обстоятельства сравнительная поли-
тология имеет давнюю предысторию, пронизывающую буквально всю духовную 
историю человечества.

Интеллектуальные традиции политических сравнений можно проследить да-
леко в глубь истории. Осуществление надежных сравнений становится возможно 
с образованием обобщенных понятий. Именно понятия служат основой для ис-
следовательского аппарата компаративистики.

Системы понятий, пригодные для сравнений, одними из первых выработали 
уже мыслители древности. 

Греки создали понятие полис, а также концептуализировали различные спо-
собы объединения, федерирования полисов: амфиктиония, симмахия, архэ. Они 
разработали концепты для различения и сравнения форм правления (монархия, 
аристократия, демократия и т.п.). С помощью подобных понятий осуществлялись 
обширные программы политических сравнений.

Римляне разработали концепты res publica и res privata, разработали понятие 
империи.

Одним из ценнейших достижений античности стали типологии форм правле-
ния, а также идея «смешения» этих форм в сложные комплексы политической ор-
ганизации. 

Подобная эволюционная типология была предложена еще Платоном в «Поли-
тике». Помимо идеального политического устройства Платон рассматривает еще 
четыре модели: тимократию, олигархию, демократию и тиранию в качестве сту-
пеней последовательного извращения идеальной модели. В «Политике» Платон 
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наряду с идеальным политическим устройством рассматривает три благих (монар-
хия, аристократия и демократия законная) и три порочных (тирания, олигархия 
и демократия беззаконная).

Аристотелевская трактовка чередования хороших и плохих форм политиче-
ской организации построена на развитии платоновской типологии, предложен-
ной в диалоге «Политик». Структурная основа состоит в характере распределения 
власти: сосредоточение в одних руках, у многих или равномерное распределение 
среди всех граждан. Выделяются правильные (монархия, аристократия и поли-
тейя) и неправильные формы (тирания, олигархия и демократия). При этом раз-
личные формы имеют более дробные разновидности, образуемые воздействием 
различных системообразующих факторов.

Уже в трудах Аристотеля намечен принцип «смешения» типов политической ор-
ганизации. Правильные формы предполагают подобное смешение, а политейя ста-
новится фактически смешанной формой правления.

Сама по себе идея «смешения» невозможна без весьма высокого уровня срав-
нительного мышления и абстракции, ведь «смешение» понималось отнюдь не на-
туралистически, а аналитически, а «смешивались» не конкретные политические 
явления, но типы политической организации. Полибий, например, аналитически 
выделял в целостной системе правления римской республики абстрактные моде-
ли монархической власти одного (соправительство консулов), аристократической 
власти немногих (прерогативы сената) и, наконец, демократической власти мно-
жества (воля римского народа).

В хронополитической концепции Полибия ключевое значение получают «кон-
ституции» или политеи как некие идеальные модели. Он подчеркивал в этой связи: 
«Важнейшей причиной успеха или неудачи в каком бы то ни было предприятии 
должно почитать государственное устройство. От него, как от источника, исхо-
дят все замыслы и планы предприятий, от него же зависит и осуществление их»1. 
Подобные «конституции» Полибий связывает вслед за своими великими пред-
шественниками — Платоном и Аристотелем с регулярным чередованием циклов 
политической организации. Он намечает и обосновывает следующую последова-
тельность: монархия — базилея — тирания — аристократия — олигархия — демо-
кратия — охлократия. После своего завершения цикл воспроизводится снова че-
рез «естественное (kata physin) начало, зарождение и превращение каждой формы 
правления в отдельности»2, что предполагает восходящие фазы рационализации 
(разумность властителя создает базилею, знание общего блага — аристократию, 
знание законов — демократию) и нисходящие фазы дерационализации (преобла-
дание страстей ведет к деградации базилеи в тиранию, незнание требований ра-
венства и свободы влечет олигархию, гневливость народа — охлократию).

Неповторимая, высокоиндивидуализованная история возможна благодаря 
смене типизированных, абстрактных «конституций». Сама по себе каждая поли-
тейя однобока и неустойчива, невозможность бесконечной рационализации неиз-
бежно ведет к дерационализации «конституций», а тем самым к их «искажению». 
Сохранение памяти о пройденных витках, накопление политического опыта по-
зволяют смешение «конституций». В этой связи идеальным строем для Полибия 
является смешанный. Однако смешение трактуется им отнюдь не механически 
(недостаток в значительной мере свойственный и Платону с Аристотелем, а также 
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не вполне преодоленный самим Полибием), но уже также в определенной мере 
качественно. Смешение достигается через освоение различных «образов» полити-
ческого устройства в историческом процессе.

Отсюда один шаг к уяснению логики смешения, которая предполагает в от-
личие от платоновской и даже аристотелевской не приближение к совершенству 
срединной сбалансированности, а динамическое накопление полезных черт. Уло-
вить эту многообещающую идею Полибию помогает в теоретическом плане учение 
стоиков о причинности и судьбе, а в практическом — политический опыт Рима. 
Целостность и преемственность политической истории Полибий связал с судьбой 
Рима, обеспечивавшего консолидацию и цивилизацию (цивилизовывание, приоб-
щение к нормам, культуре мирового города): «...почти все события мира судьба на-
правила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же цели»3. Так 
судьба становится инновационной функцией и создает «много нового»4. Тем самым 
Полибием предвосхищается идея прогресса и так называемого осевого времени.

Проблематика осевого времени и хронополитическое сравнение различных по 
совершенству форм человеческого общежития характерны для христианской мыс-
ли еще в римский период ее существования и в Средние века. Обзор соответству-
ющих взглядов можно найти в монографии М. В. Ильина5. Кроме того, в христи-
анской политической мысли после Святого Августина активно разрабатывалась 
проблематика соотношения идеальных и реальных форм организации, а также 
наследования различных форм политической организации.

Политические сопоставления получили значительное развитие в Новое вре-
мя. Прежде всего, заслуживает упоминания Ж. Боден и его известное сочинение 
«Шесть книг о политической системе» (Six livres de la Republique, 1576)6. В нем Бо-
ден отчетливо проводит компаративную систематику, затемненную, правда, оби-
лием фактического материала и шаткостью критериев для сопоставлений. Однако 
типы политических систем, далекие еще от идеальной четкости, он уже выделяет 
и прослеживает процессы их консолидации и разрушения, что имплицитно пока 
связывается с приближением или отклонением от сущности того или иного типа 
политий. Объяснение политических изменений сквозь призму консолидации или 
распада форм политического устройства представляло важный момент развития 
искусства сравнения.

Хотя обзор трудов предшественников современной компаративистики не вхо-
дит в нашу задачу, нельзя не упомянуть, что без трудов И. Альтузия, Дж. Вико, 
Э. Бёрка, Б. Констана и других выдающихся мыслителей формирование сравни-
тельной политологии было бы невозможно.

3.2. Становление сравнительной политологии 
как самостоятельной дисциплины в конце 
XIX века

Современная сравнительная политология начинает формироваться во второй 
половине XIX столетия. Именно в это время складываются две основные тради-
ции научной работы. Это подход конструктивный или, скорее, реконструктивный 
и подход описательный.
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Начнем с первого. Он представлен в книге оксфордского профессора Эдварда 
Фримена (1823–1892), включавшей курс из шести лекций, прочитанный в начале 
1873 г. перед Королевским институтом и изданный в том же году вместе с лекцией 
о единстве истории, прочитанной в Кембридже на год раньше. Фримен был из-
вестным историком, профессором Колледжа Троицы Оксфордского университе-
та. Он впервые поставил задачу формирования сравнительной политологии как 
самостоятельной научной дисциплины. Ему же принадлежит и название данной 
дисциплины — comparative politics, которое традиционно переводится на русский 
как сравнительная политология, хотя его дословный перевод скорее должен был бы 
звучать как сравнительная политика.

Предмет прочитанного Фрименом курса лекций — «сравнительное изучение 
политических институтов и форм правления», прежде всего и преимущественно 
«принадлежащих к временам и странам в высшей степени удаленным (the most 
remote) друг от друга»7. Тем самым сравнительная политология нацеливается на 
максимально широкие по охвату материала сравнения, в пределе универсальные. 
Это вполне соответствует основополагающей посылке Фримена о «единстве исто-
рии». В специальной лекции, завершающей реферируемое издание, он ясно за-
являет: «Моя позиция состоит в том, что во всех наших исследованиях истории 
и языка, — а языкознание помимо всего остального, чем оно является, составля-
ет наиболее важную отрасль истории, — мы обязаны отбросить всякие различия 
между “древним” и “современным”, “погибшим” и “живым”. Мы должны смело 
принять великий факт единства истории. Как человек остается самим собой во все 
времена, так и история человека остается одной во все эпохи»8.

Каким образом можно обеспечить широкие, универсальные сравнения? Пу-
тем установления неочевидных, глубинных аналогий: «Нужно только немного 
размышления, подкрепленного некоторой практикой исследований соответст-
вующего рода, чтобы легко усмотреть действительное сходство, скрытое повер-
хностным различием»9. Чтобы установить не лежащие на поверхности сходства, 
«политический строй (constitution) должен исследоваться, классифицироваться 
и маркироваться (studied, classified, and labelled: сохранено правописание Фриме-
на. — М. И.) так же, как исследуется строение здания или животного»10. Тем самым 
парадигматическими образцами сравнения оксфордский профессор объявляет 
принципы и методы архитектуры и биологии (палеонтологии). Однако это скорее 
аналогии. Основным образцом для Фримена становится сравнительно-истори-
ческое языкознание. Отчасти в силу сходства языка и политики как двух сторон 
человеческой действительности, обеспечивающих практическое самоутвержде-
ние человеческого рода. Отчасти в силу впечатляющих достижений сравнитель-
но-исторического языкознания, доказавшего эффективность и результативность 
собственных стандартов научности.

Как раз на научную традицию лингвистической компаративистики опирался 
Э. Фримен, когда заявил, что основной задачей сравнительной политологии счи-
тает эволюционную реконструкцию по типу предложенной сравнительно-исто-
рическим языкознанием. Именно эта отрасль знания, как отмечает Э. Фримен, 
«полностью утвердилась в качестве науки (is fully established as a science)»11. «Другие 
приложения сравнительного метода являются более поздними и пока не завоевали 
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столь сильных и неуязвимых позиций»12. В чем же собирается следовать за «полно-
стью утвердившейся наукой» британский политолог? «Сравнительная филология 
поистине открыла нам несколько стадий доисторического роста человека, о ко-
торых у нас нет письменных свидетельств, но которые она делает гораздо более 
надежными, чем многое из того, что мы имеем в письменных свидетельствах. Она 
учит нас фактам, для которых не находится внешнего доказательства, но есть дока-
зательство внутреннее, которое при должном установлении (once stated) становит-
ся абсолютно неопровержимым (absolutely irresistible)»13.

Сравнительное исследование, по мысли Фримена, может касаться трех типов 
сходств. Первые объясняются прямыми заимствованиями, вторые — подобием 
условий среды, а третьи и наиболее интересные для Э. Фримена — генетической 
общностью14. Собственно весь лекционный курс и представляет собой попыт-
ку выявления генетической общности западноевропейской политики и родовых 
сходств ее основных институтов.

Структура курса следующая. За вводной лекцией «Пространство сравнитель-
ных наук» методологического характера следует лекция о трех ветвях западноевро-
пейской семьи народов. Далее в трех лекциях рассматриваются важнейшие инсти-
туты: государство (глава 3), король (глава 4), ассамблея (глава 5). Завершает курс 
лекций рассмотрение ряда частных аналогий и сходств в политическом устройстве 
западноевропейской семьи народов.

Не только Э. Фримен, но и другие исследователи обращаются к сравнитель-
но-историческому языкознанию как к источнику методологических установок 
и образцу научного творчества. Пытаются приложить, в частности, к изучению 
права. В 1880 г. выходит брошюрка Ковалевского «Историко-сравнительный ме-
тод в юриспруденции и приемы изучения истории права» (1880).

Ковалевский сразу же отмечает различие между обыденным и научным срав-
нением: «Историко-сравнительное изучение права — дело пока еще новое не толь-
ко у нас, но и на Западе. Как ни прост может показаться с первого взгляда сам 
термин сравнительного метода, тем не менее в понимании его конкретного со-
держания существует доселе полное разногласие. <…> Что сравнительный метод 
предполагает параллельное изучение, по меньшей мере, двух законодательств, что 
результатом его применения является выявление черт сходства и различия — вот 
то представление, которое невольно возникает в уме каждого, кто слышит о срав-
нительном методе в применении к юриспруденции. Здравый смысл говорит меж-
ду тем всякому, что такого рода сравнение, как бы любопытны ни были сравни-
ваемые факты, никакого научного значения не имеет и иметь не может. В самом 
деле, какую важность может иметь, положим, тот вывод, который получается при 
сравнении кастового устройства Древней Индии с полным отсутствием не только 
каст, но и сословий в Соединенных Штатах, или какое научное положение вправе 
мы <…> построить, узнавши из сравнения, что система двух палат существует как 
в Англии, так и в Бельгии, или что министерство внутренних дел можно найти 
и в России, и в Испании»15.

Ковалевский обращает внимание на то, что «бесполезность простого сравне-
ния законодательства двух народов, стоящих на разных ступенях общественного 
развития, выступает гораздо слабее, если взять, например, такие две страны, как 
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Франция и Англия в начале XIX века, и задаться, положим, тем вопросом о пре-
имуществах политического устройства той или другой, каким занимались сплошь 
и рядом французские доктринеры эпохи Реставрации»16.

В этом отношении он критикует Б. Констана де Ребека и Г. Брюгьера де Ба-
ранта, ошибка которых, по мнению Ковалевского, «состояла в том, что, сравнивая 
государственные учреждения обеих стран (хронологически современные, но эво-
люционно стоящие «на разных ступенях общественного развития» конституцион-
ные устройства Англии и Франции. — М. И.) и отдавая преимущество английским 
(эволюционно более зрелым. — М. И.), они в воссоздании всех особенностей ан-
глийской конституции с ее аристократическим строем, с ее высоким избиратель-
ным цензом, с ее, выражаясь одним словом, феодальными анахронизмами, видели 
<...> категорический императив разума. <…> Чтобы Франция могла уподобиться 
Англии, необходимо было, думали доктринеры, воссоздать во Франции аристо-
кратию как земледельческий класс и как политически правящее сословие, необхо-
димо было установить верхнюю палату из членов искусственно созданной перии, 
ввести высокий избирательный ценз»17.

Попытки на этой основе механически заимствовать внешние и уникальные 
формы политической организации отвергаются Ковалевским как совершенно 
нерациональные, а сам русский исследователь формулирует обобщение, которое 
весьма актуально звучит и в наши дни: «При таком перенесении целиком чужих 
нравов, обычаев и институтов, очевидно, не принималось в расчет, что обе страны, 
между которыми производимо было сравнение, находились на двух совершенно 
различных ступенях развития»18.

Ковалевский делает вывод: « <…> простое сравнение между законодательством 
двух стран <…> бесполезно в том смысле, что из факта случайного сходства или 
не менее возможного различия нельзя выводить ровно никаких научных заклю-
чений»19. Он констатирует: «Бесполезность простого сравнения учреждений двух 
произвольно взятых стран в настоящее время так чутко сознается историками пра-
ва, что они даже отказываются признавать за таким сравнением значение сравни-
тельного метода и называют его просто-напросто методом сопоставительным»20. 
А затем делает вывод: «Уже из сказанного ясно, что, говоря о сравнительном ме-
тоде, мы отнюдь не разумеем под ним простого сравнения или сопоставления»21.

Все это позволяет Ковалевскому занять достаточно строгую методологическую 
позицию: «При сравнительном методе просто, который для меня то же, что метод 
сопоставительный (нестрогое и произвольное сопоставление случайных, т.е. уни-
кальных, потому принципиально несопоставимых явлений. — М. И.), сравнение 
делается между двумя или более произвольно взятыми законодательствами»22. Ме-
тоду произвольных сопоставлений Ковалевский противопоставляет две разновид-
ности историко-сравнительного метода.

Первая, генетическая разновидность включает ставшие уже традиционными 
сравнительно-исторические исследования политических систем и народов, кото-
рые «происходят от одного общего ствола, а следовательно, и способны <...> вы-
нести из общей родины общие юридические убеждения и институты»23. «В первом 
смысле сравнительный метод понимает и практикует Фримен и, по его образцу, 
профессор Сергеевич»24.
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В разработке методологии стадиальных сравнений М. М. Ковалевский при-
близился к идее типа, чистой формы, морфемы: «Если, как оказалось из нашего 
разбора, причины сходства между учреждениями разных времен, стран и народов 
лежат не в чем ином, как или в факте прямого заимствования, или в одинаковости 
условий, выражаясь языком самого Фримена, то ясно, что первой задачей сравни-
тельного метода — выделить в особые категории (типы. — М. И.) ту и другую сумму 
(таксономию. — М. И.) сходных явлений»25. И далее: «Задача сравнительного ме-
тода в том смысле, в каком мы понимаем его, сводится к тому, чтобы, выделивши 
в особую группу сходные у разных народов на сходных ступенях их развития обы-
чаи и учреждения, дать тем самым материал для построения истории прогрессив-
ного развития форм общежития и их внешнего выражения права»26.

Со страницы 22 начинается вторая глава «Приемы изучения истории права». 
В ней Ковалевский подчеркивает, что «историко-сравнительный метод является 
не только средством к построению новой науки — истории естественного роста 
человеческих обществ, но и необходимым приемом изучения права того или иного 
народа» (с. 22). Развивая эту мысль, он пишет: «Профессор Сергеевич совершенно 
прав, когда утверждает, что сравнительный метод не в силах прибавить к системе 
данного исторического права ни одного нового факта; что он, самое большее, спо-
собен пролить новый свет на уже добытые факты и навести на объяснение неясно-
го» (с. 22). А это означает, что «[з]начение сравнительного метода вовсе не состоит 
в открытии новых фактов, а в научном объяснении уже найденных» (с. 23).

Данные теоретические положения Ковалевский подкрепляет примерами кри-
тического анализа утверждений об особой российской специфичности общины 
и общинного землепользования. Он показывает, что они встречаются повсемест-
но и характерны для определенных стадий общественного развития.

Суть эволюционной смены форм Ковалевский, как и Спенсер, усматривает 
в дифференциации: «... историк-юрист открывает действительный источник про-
исхождения для большинства явлений изучаемого им права не в метафизическом 
представлении о каком-то особом “народном духе”, а во вполне реальном фак-
те постепенного осложнения исконной борьбы за существование прогрессивным 
дифференцированием общественных групп, выделением из родовых и общинных 
союзов особого религиозного, военно-служивого и ремесленно-торгового клас-
сов, постепенным разветвлением правительственных функций и созданием осо-
бых органов для каждой из них в лице народных старейшин, советов и собраний 
с подчиненными им инстанциями» (с. 25–26).

Ковалевский специально обращает внимание на следующее обстоятельство: 
«Далеко не все факты юридической жизни народа найдут объяснение себе в одной 
из двух вышеуказанных причин, — я разумею прямое заимствование и прохожде-
ние одинаковых ступеней развития. Сравнительно небольшое число явлений оста-
нутся все-таки необъясненными; в этих явлениях и следует видеть действительные 
особенности правового развития изучаемого народа, источник которых лежит ча-
стью в привитых ему историей психических свойствах, частью в физических усло-
виях занимаемой им страны» (с. 26).

Ковалевский выделяет несколько конкретных методологических принципов 
или «приемов». Первым со ссылкой на Тейлора он объявляет «изучение фактов 
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переживаний», т.е. эволюционного и исторического наследования. «Основание 
себе он находит в том соображении, — отмечает Ковалевский, — что позднейшие 
по времени появления формы общежития не вытесняют собою сразу всех следов 
предшествующего им по времени порядка» (с. 27). Особое знание этот «прием» 
имеет для отечественных исследователей, так как «[п]осле Индии Россия пред-
ставляет, по всей вероятности, ту страну, которая заключает в себе наибольшее 
число обычаев, обрядов, юридических поговорок, пословиц и т.п., в которых, как 
в зеркале, отражаются по крайней мере некоторые черты ранних форм общежи-
тия, древних, если не древнейших, норм частного и публичного права» (с. 28).

Далее Ковалевский ссылается на достижения российских ученых в изучении 
фактов переживаний. В то же время он отмечает, что, «обращая внимание читате-
ля на возможности широкого пользования методом переживаний и нигде в такой 
мере, как в России, я в то же время спешу предостеречь его от чересчур поспеш-
ного отнесения всякого рода аномальностей в праве, разумеется с точки зрения 
современного юриста, на счет чуть ли не доисторического прошлого» (с. 30)

Логическую пару изучению переживаний в плане диахронии составляет це-
лостное моделирование в плане синхронии: «Рядом с этим приемом (пережива-
ний. — М. И.) необходим еще другой. Он состоит в изучении всей суммы юри-
дических отношений народа за известный период его истории» (с. 33). Данный 
прием может быть использован для осуществления частных реконструкций. На 
основании «суммы юридических отношений» или общих параметров политиче-
ской системы он позволяет «сделать заключение, в частности, об одновременном 
характере не упомянутого в памятниках института» (с. 33). «Как ни плодотворен 
вышеуказанный прием, // как ни необходимо подчас и неизбежно обращение 
к нему, тем не менее большинство известных в литературе попыток его примене-
ния должно быть признано решительно неудачными» (с. 34–35).

Ковалевский также выделяет развивающие и дополняющие изучение фактов 
переживаний и реконструкции более специальные «приемы». Их применение осо-
бенно важно при недостатке источников: «Я полагаю, что в этом случае предстоит 
или воздержаться от всякого рода заключений, или, представляя последние, счи-
тать не более как гипотетическими выводами <…>, проверка которых возможна 
лишь путем одновременного применения других методологических приемов. Од-
ним из таких является “прием филологический”, основанный на том, “что язык 
есть та часть народного достояния, которая вправе претендовать на самую глубо-
кую древность”» (с. 38). Результатом обобщения данных языка могло бы стать вы-
явление эволюции понятийной основы права. «Рядом с изучением данных языка 
историку преимущественно древнейшего периода развития необходимо еще зна-
комство с мифологическими сказаниями» (с. 40). Третьим идет изучение сказок 
и других памятников фольклора.

Небольшую главку «Археологический прием в частности» (с. 42 и далее) Кова-
левский посвящает критическому анализу специальных «приемов» исследования 
археологических памятников. Хотя данные приемы, как считает Ковалевский, мо-
гут дать ценные свидетельства об особенностях политической жизни того или ино-
го народа, требуется избегать недоказательных сближений памятников материаль-
ной культуры и явлений духовной жизни. Ковалевский, в частности, критикует 
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трактовку этнической атрибуции курганов и, шире, политико-правового значения 
погребений различных типов в «Истории русского права» Самоквасова.

Отдельная глава посвящена «необходимости одновременного обращения 
к разнообразным приемам и взаимной проверки результатов» (с. 51–58). В данной 
главе рассматривается, в частности, практика организации и строительства укре-
пленных лагерей.

Глава «Приемы изучения прямых источников истории права — памятников 
законодательства и юридической практики» (с. 59–68). В данной главе делается 
вывод о необходимости перепроверки и сравнения источников.

Наряду с «приемами», предполагающими реконструкцию лишь латентно со-
хранившихся данных о прежних эволюционных состояниях политико-правовых 
систем, Ковалевский анализирует возможности сопоставления актуально сохра-
нившихся юридических памятников и документов, отмечая важность учета связи 
документов с теми или иными ступенями общественного развития.

Описательный подход был характерен для политологов, воспитанных на 
образцах изучения юридических и исторических фактов. Именно этот подход Ко-
валевский характеризовал как метод сопоставительный или сравнительный метод 
просто. Его, например, успешно использовал Фрэнсис Либер, ставший первым 
профес сором истории и политической науки в Колумбийском колледже (универ-
ситете) в 1857 г. Именно с его научной деятельностью обычно связывают внедре-
ние в политические исследования историко-сравнительного подхода27. В своей 
инаугурационной речи он от метил необх одимость исторического обзора (1) всех 
правительств и систем права; (2) всей политической литературы, представленной 
наиболее выдающимися авторами — от Платона и Аристотеля до Калхуна; (3) тех 
моделей государств, к оторые время от времени изображались политическими фи-
лософами под названием утопий28.

Существенный вклад в сравнительные  политические исследования внесли тру-
ды Вудро Вильсона «Государство. Элементы исторической и практической поли-
тики»29 и Джона Берджеса «Политическая наука и сравнит ельное конституционное 
право»30. Методология работ Вудро Вильсона и Д жона Берджеса характеризуется 
рядом свойств , которые сегодня обычно относят к так называемому традиционному 
подходу в сравнительной политологии31. Суть его в формально-легальном опис ании, 
идущем от юридической науки. В значительной мере политика описывалась как ин-
ституциональная сфера, опирающаяся на формализованные нормы и принципы. 
Однако создатели «традиционного подхода» отнюдь не были нечувствительны к ме-
тодологическим вопросам. Джон Берджес, например, писал: «Если моя кн ига имеет 
какую-либо особенность, то это — ее метод. Она представляет собой сравнительное 
изучение. Это попытка применить метод, который считается таким продуктивным 
в области естественной науки, к политической науке и юриспруденции»32. Однако 
следование образцу именно ес тественных наук заставляло и Берджеса, и Вильсона, 
и их коллег в духе позитивистского эмпиризма обращать внимание прежде всего на 
скрупулезное описание фактов и данных, на их индуктивное обобщение с помощью 
довольно незамысловатых процедур ad hoc сравнения.

К концу столетия появляется все больше работ в духе казусных исследований 
(case study), основанных либо на позитивистских описаниях, либо на жестком под-
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верстывании фактов под общую схему. Компаративность обеспечивалась за счет 
чисто механического объединения рядов казусов или же простых сопоставлений 
«в режиме общего здравого смысла».

В позитивистско-описательном духе выдержаны труды британцев сэра Джона 
Сили, сэра Фредерика Поллока, лорда Джеймса Брайса, а также  их американского 
коллеги Теодора Дуайта Вулси. Одной из самых крупных работ подобного рода 
стала книга М. Я. Острогорского о политических партиях, демонстрирующая воз-
можность получения масштабных обобщений путем скрупулезного индуктивного 
собирания и сравнивания фактов политической практики.

При анализе опыта формирующейся дисциплины обращает на себя внимание 
закономерность, которую, с большей или меньшей отчетливостью, можно отме-
тить и в последующие периоды: всплеск теоретических дискуссий сопровождается 
последующим падением уровня методологической четкости исследований, когда 
новые крупные достижения обеспечиваются виртуозным использованием интуи-
ции и индивидуального искусства.

3.3. Традиционная сравнительная политология 
первой половины XX века

К началу XX в. сравнительная политология (под названием «сравнительное 
правление» либо «сравнительная политика») уверенно занимает место одной из 
основных отраслей политической науки наряду с американской системой прав-
ления, элементами права и политической теорией, что было официально зафик-
сировано Аме риканской ассоциацией политической науки в 1912 г.33 Известный 
франко-британский компаративист Жан Блондель считает, что сравнительная по-
литология выделяется в качестве самостоятельной ветви исследования политики 
примерно к началу Первой мировой войны, т.е. к 1914 г.34

На этом фоне практически незамеченными компаративистами остались два 
великих открытия основного инструмента сравнения — идеального типа. Это от-
крытие было совершено на рубеже веков независимо, вероятно, друг от друга дву-
мя великими обществоведами — Эмилем Дюркгеймом и Максом Вебером.

Уже в 90-е годы XIX в. — сначала в серии статей, а затем в книге «Метод соци-
ологии» — Дюркгейм вводит категорию социального вида как особого исследо-
вательского инструмента, преодолевающего односторонность как крайней описа-
тельности, так и крайнего абстрагирования: «Понятие о социальном виде имеет то 
огромное преимущество, что занимает среднее место между двумя противополож-
ными представлениями о коллективной жизни, долгое время разделявших мы-
слителей; я имею в виду номинализм историков и крайний реализм философов» 
(с. 471). Дюркгейм поясняет: «Для историков общества представляют собой рав-
ное их числу количество несравнимых гетерогенных индивидуальностей. У каж-
дого народа своя физиономия, свое особое устройство, свое право, своя нравст-
венность, своя экономическая организация, пригодные лишь для него; и всякое 
обобщение здесь почти невозможно» (с. 471–472). Можно, однако, использовать 
иной подход: «Для философа, наоборот, все эти отдельные группы, называемые 
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племенами, городами, нациями, являются лишь случайными и временными ком-
бинациями, не имеющими собственной реальности. Реально лишь человечество, 
и из общих свойств человеческой природы вытекает вся эволюция» (с. 472).

Французский обществовед продолжает: «Казалось, что социальная реальность 
может быть только предметом или абстрактной и туманной философии, или чи-
сто описательных монографий. Но можно избегнуть этой альтернативы, если 
признать, что между беспорядочным множеством исторических обществ и един-
ственным, но идеальным понятием о человечестве существуют посредники — со-
циальные виды» (с. 472). Тем самым Э. Дюркгейм не только вводит категорию со-
циального вида, но и намечает для его использования особую, посредничающую 
между абстрагированием и описательностью область научных исследований — со-
циальную морфологию. Подобным образом определенная морфология — это фак-
тически компаративистика.

Макс Вебер вводит категорию идеального типа в 1904 г. в статье «Объектив-
ность социально-научного и социально-политического познания»35.

Чисто мыслительная или утопическая, по выражению самого Вебера, реаль-
ность идеальных типов обладает исключительно логическим «совершенством». 
Это делает их крайне далекими от реальности (чем идеальней, «нереальней», аб-
страктней идеальный тип, тем он больше отвечает своему назначению), однако 
позволяет использовать эти мыслительные конструкции как неизменяемую уни-
версальную меру изменчивых уникальных феноменов.

Вебер следующим образом характеризует идеальный тип: «Это — мысленный 
образ, не являющийся (здесь и далее курсив Вебера. — М. И.) ни исторической, ни тем 
более “подлинной” реальностью. Еще менее он пригоден для того, чтобы служить 
схемой, в которую явление действительности может быть введено в качестве частно-
го случая. По своему значению это чисто идеальное пограничное понятие, с которым 
действительность сопоставляется, сравнивается, для того чтобы сделать отчетливы-
ми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания»36.

В ходе своего анализа Вебер приходит к выводу, что фактически исследовате-
ли опираются на целый ряд, последовательность «пограничных понятий» в зави-
симости от степени абстрагирования, приближения к изучаемому феномену или 
удаления от него, а также от угла зрения (логического, аксиологического и т.п.). 
В результате он вводит следующую «шкалу понятий» — «родовые понятия; иде-
альные типы; идеально-типические родовые понятия; идеи в качестве эмпириче-
ски присущих историческим лицам мыслительных связей; идеальные типы этих 
идей; идеалы исторических лиц; идеальные типы этих идеалов; идеалы, с которы-
ми историк соотносит историю; теоретические конструкции, пользующиеся в ка-
честве иллюстрации эмпирическими данными; историческое исследование, ис-
пользующее теоретические понятия в качестве пограничных идеальных случаев»37, 
оговариваясь, что этот перечень не является исчерпывающим и что существуют, 
например, «различные мысленные образования, отношение которых к эмпири-
ческой реальности непосредственно данного в каждом отдельном случае весьма 
проблематично»38. К этой последней группе не столько пограничных, сколько без-
граничных (расплывчатых) понятий относится, вероятно, «коллективное (здесь 
Вебер акцентирует бытование понятия в коллективе. — М. И.) понятие».
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Таким образом, оказывается, что между предельными обобщениями и фе-
номеном находится немалое пространство, которое может быть заполнено либо 
расплывчатыми мыслительно-речевыми образованиями, порождающими мифы 
и смысловые «короткие замыкания», либо последовательностями-лесенками по-
граничных понятий, при движении по которым сохраняются и накапливаются 
смыслы. Движение к феномену и от него через эти пограничные понятия образует 
нечто похожее на серии флотационных лотков или сетей с различными ячейками, 
где каждая понятийная граница, лоток, сеть улавливает то, на что они по природе 
своей ориентированы. Улавливается не весь феномен, а его моменты, фрагменты, 
стороны. Что-то ускользнет из наших лотков и сетей, что-то в них останется. То, 
что останется, может, видимо, претендовать на то, чтобы именоваться реально-
стью, хотя и не феноменом в целом. Его никогда не удастся исчерпать, как не-
возможно просеять все минералы или переловить всю рыбу. Кроме того, всегда 
останется другое, не захваченное нами существование предмета исследования, ко-
торое не менее реально, не менее глубоко и не менее значимо, чем открывшаяся 
нам действительность. Для охоты за ускользнувшим феноменом или феноменами 
нужны иные сети, иные ментальные схемы, иные понятия и слова.

Вебер связывает идеальный тип в узком смысле (как разновидность погранич-
ного понятия) с последовательной ориентацией на то, чтобы «охватить «истори-
ческие индивидуумы» (т.е. феномены. — М. И.) или их отдельные компоненты 
генетическими понятиями»39. В дальнейшем Вебер противопоставляет идеально-
типическую конструкцию развития истории и фактам, которые также являются 
некими обобщениями.

Остается только гадать, сколь ценные результаты могли бы быть получены, 
когда бы компаративисты начала XX столетия использовали исследовательские 
инструменты, созданные для них Э. Дюркгеймом и М. Вебером. На деле же доми-
нирование позитивистско-описательного подхода привело как к игнорированию 
методологической проблематики, так и к обострению внутренних противоречий 
данного подхода, к его упрощению. Это вылилось в преувеличение институцио-
н ально-юридического аспекта сравнений, нормативность «эмпирических» срав-
нительных построений, подчеркивание «образцовости» той или иной страны, 
специфического института, доминирование однолинейного евроцентричного 
прогрессизма. Отдельные попытки возражать против индуктивного обобщения 
произвольно выхваченных исторических фактов или отстаивать важность изуче-
ния различных вариантов концептуализации политических институтов и практик, 
например, в трудах Ф. Мейтланда и Дж. Фиггиса только свидетельствовали о мощи 
господствующей тенденции.

Характерный для всех них подход к сравнениям наиболее отчетливо, пожалуй, 
проявился в трудах Джеймса Брайса. Свое научное кредо Брайс сформулировал 
в завершающем труде своей жизни — «Современные демократии» (1921), к сожа-
лению, практически неизвестном ни отечественным компаративистам, ни иссле-
дователям демократии и демократизации.

Двухтомный труд лорда Джеймса Брайса (1838–1922) является итогом его на-
учной деятельности. Труд Брайса состоит из восьмидесяти глав, объединенных 
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в три части. В первой (главы 1–15) содержатся «соображения, применимые к де-
мократическому правлению в целом». Вторая часть (главы 16–57) включает обзор 
основных казусов и функционирования (working) соответствующих демократий. 
Третья часть (главы 58–80) представляет собой аналитический разбор материалов 
сравнения. Вероятно, в целях чисто полиграфического удобства данный труд был 
разделен на два тома. При этом вторая часть оказалась разорванной между томами 
примерно равного объема.

Книга написана живо и популярно. Это не академический труд, а сочине-
ние, предназначенное для достаточно широкой интеллектуальной публики. 
В предисловии Брайс признается: «Книга не предназначена для развертывания 
теорий. <…> Я не стремлюсь произвести на читателей впечатление моими собст-
венными взглядами, но пытаюсь снабдить их фактами и, насколько я способен, 
объяснениями фактов, о которых они сами могут поразмышлять и из которых они 
могут вывести свои собственные заключения»40. Популярный характер сочинения 
Брайса вынудил его отказаться от ссылок и научного аппарата, за исключением 
очень скромного указателя в последнем томе: «Хотя я основывал книгу по большей 
части на личных наблюдениях стран, которые посещал, существует немало ученых 
сочинений, на которые я бы с удовольствием процитировал, не будь этот материал 
столь велик, чтобы скорее запутать, чем помочь читателю, не являющемуся специ-
алистом. Специалистам же нет нужды в этом. Моя главная трудность заключалась 
в достижении сжатости изложения. Чтобы книга осталась ограничена разумными 
пределами, мне пришлось отказаться от многих соблазнительных отступлений, от 
истории, от схем (forms) политической теории, например от концепций государ-
ства и от природы суверенитета, от вопросов конституции права и, особенно, от 
экономических тем и тех проектов (schemes) социальных преобразований, кото-
рые выходят на передний план почти в каждой стране, что вызывает острейший 
интерес и становится полем сражения текущей политики» (X). Остается только 
сожалеть об отсутствии отступлений, исторического анализа и экскурсов в поли-
тическую теорию, а также научного аппарата. Однако и без этого труд лорда Брай-
са является бесценным свидетельством уровня сравнительного анализа начала 
XX столетия и содержит немало ценнейших наблюдений и обобщений.

Первую или «вводную» главу Брайс открывает указанием на то, что «сто лет 
назад в Старом Свете существовало лишь одно крохотное место, которое позволя-
ло изучать функционирование демократии». «Несколько старинных сельских кан-
тонов Швейцарии сохранили свою свободу после падения Наполеона и правили 
собой таким же образом, что и с начала Средних веков. Однако были они слиш-
ком малы, а их условия существования слишком специфичны, чтобы подать при-
мер большим по размеру сообществам или пролить достаточно света на народное 
правление в целом. Нигде в Европе народ не осуществлял правления. Британия 
пользовалась большей свободой, чем любая часть континента, однако ее местное 
и центральное правление оставалось олигархическим» (р. 3). «Только в Соединен-
ных Штатах можно было с пользой изучать народное правление, но когда Токвиль 
делал это в 1827 году, они едва лишь начали демонстрировать некоторые из своих 
наиболее характерных особенностей» (р. 4).
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Брайс делает вывод о произошедших за сто лет переменах: «Почти все монар-
хии Старого Света превратились в демократии. Количество штатов Американ-
ского Союза увеличилось с тринадцати до сорока восьми. В то время как двад-
цать новых республик возникло в Западном полушарии, пять новых демократий 
сформировались в британских доминионах. Сейчас во всем мире действуют боль-
ше сотни представительных ассамблей, разрабатывающих законодательство для 
самоуправляющихся сообществ, а деятельность почти всех их освещается прес-
сой. Таким образом, материалы для изучения свободных правлений скапливались 
и продолжают скапливаться столь быстро, что даже самый упорный исследователь 
не в состоянии поспеть за ходом политического развития хотя бы в немногих из 
этих многих стран» (р. 4).

Брайс вполне в духе времени проводит различие между изучением «внешней 
природы» (external nature) и «дел человеческих» (human aff airs). Он утверждает, что 
изучаемые физиками феномены «повсюду идентичны», тогда как явления поли-
тики таковыми не бывают, «хотя и мы можем называть их тем же словом» (р. 16). 
«Эксперименты, — продолжает он, — можно проводить в физике снова и снова, 
пока не будут получены убедительные результаты, но то, что мы могли бы назвать 
экспериментом в политике, повторить нельзя, поскольку условия никогда не мо-
гут быть в точности воспроизведены» (р. 16). Более того, Брайс утверждает, что 
изучение политики никогда не может стать наукой в том же смысле, что физи-
ка или химия. Однако во всех явлениях человеческого существования есть нечто 
«Постоянное» («Constant»), что позволяет называть их изучение «Обществоведе-
нием» («Social Sciences»). Это — «сама Человеческая Природа» (Human Nature itself) 
(р. 16–17). «Человеческая природа и есть тот основной и преобладающий элемент 
в бесконечном потоке социальных и политических феноменов, который позволяет 
сделать общие принципы определенными» (р. 17). Соответственно Брайс считает, 
что политология (politics) «коренится в психологии, изучающей действительность 
мыслительных привычек и волевых склонностей человечества» (р. 17).

Другое отличие естественных наук от гуманитарных Брайс связывает с исполь-
зуемыми ими терминами: «Терминам, используемым второй, не хватает точности 
терминов первой. <…> Такие слова, как аристократия, прерогатива, свобода, оли-
гархия, факция, кокус и даже конституция41, передают различные смыслы разным 
людям. Термины, используемые в политологии (politics), имеют, более того, услов-
ные ассоциации, привлекательные или отталкивающие для различных людей» 
(р. 17).

Брайс выдвигает принцип: ничто человеческое нам не чуждо (nihil humani nobis 
alienum): «Наши пристрастия и предубеждения настолько воздействуют на нас — 
сознательно или бессознательно, — что ищем факты для нас желаемые и стре-
мимся не заметить или принизить неприятные нам» (р. 18). Он отмечает: «Даже 
отмеченные широким видением и вдумчивостью люди не избегают какого-либо 
рода предрасположенности. <…> Почти каждый политический философ, подоб-
но Гоббсу, Локку и Берку, писал под воздействием политических событий своего 
времени. Философы-реформаторы влекомы своим пылом к преувеличению бла-
годетельных результатов перемен, поскольку они упускают, что осуждаемые ими 
грехи коренятся в людской слабости и могут возродиться в иных формах» (р. 18).
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Задачу исследователя Брайс видит не в том, чтобы «предлагать теории» 
(propound theories), а в обобщении данных: «То, что нам необходимо, — это фак-
ты, факты и еще раз факты» (p. 13). Брайс подчеркивает: «Существуют два мето-
да рассмотрения предмета. Один, использовавшийся большинством моих пред-
шественников в данной области, заключается в систематическом описании черт 
демократического правления в целом при использовании фактов отдельных де-
мократий (facts of particular democracies) для иллюстрации предложенных принци-
пов. Будучи научно безукоризненным, данный метод рисковал оказаться сухим 
и малосодержательным (dull), поскольку читатель оставался в области бескровных 
абстракций. Другой метод, прославленный (commended) Монтескье и Токвилем, 
непосредственно связывает его с ключевыми конкретными феноменами челове-
ческого общества, позволяя ему следовать за аргументами и оценивать критику, 
поскольку последние теснее связываются в нашей памяти с фактами, которые их 
породили» (p. 6). Можно было бы пренебрежительно отмахнуться от крайне про-
стеньких, если не примитивных схем Дж. Брайса, когда бы не тот факт, что его 
книга оказалась практически единственным примером обсуждения методологии 
сравнительных исследований.

Кроме того, к чести Дж. Брайса следует отметить, что он был одним из пер-
вых, кто попытался поставить вопрос о демократических нормах, их осуществле-
нии и об их противоречивом взаимодействии друг с другом. С одной стороны, он 
отмечает «практически всеобщее принятие демократии как нормальной и естест-
венной формы правления». С другой стороны, в результате «люди практически 
прекратили исследовать ее явления, поскольку они представляются частью уста-
новившегося порядка вещей» (p. 4). Брайс оказался очень близок к тому, чтобы 
указать на главную проблему «традиционного этапа» сравнительной политологии, 
на универсализацию, а в пределе и на мифологизацию партикулярных образцов. 
Результатом этого в межвоенный период становится создание идеологически мо-
тивированных «мифотипов» демократии, нации, социализма, фашизма, тоталита-
ризма и т.п., в сравнении с которыми все остальные политические практики заве-
домо оказывались ущербными или даже подлежащими искоренению.

Надо признать, что Брайс при всей широте своего мышления не избежал идеа-
лизации евроатлантической версии демократии. Его анализ опирался на сравнение, 
прежде всего, новых заокеанских демократий — США, Канады, Австралии и Но-
вой Зеландии, а в дополнение к ним Франции и Швейцарии как своего рода про-
тотипических европейских демократий. Любопытно, что родную Британию лорд 
Брайс вывел за пределы сравнения. Индуктивное соединение «фактов» дало один 
результат. Чуть набор «фактов» был изменен, например, в исследовании Агнес Хед-
лам-Морли42 с учетом данных Веймарской Германии, Чехословакии, Финляндии, 
Югославии, Польши и прибалтийских государств, как изменились и выводы.

Основными характерными чертами так называемого традиционного под-
х ода, по оценке Роя Макридиса, были следующие: (1) по сути несравнива ющий 
(essentially noncomparative), по сути описательный (essentially descriptive), по сути ог-
раниченный, паройкиальный (essentially parochial), по сути статичный (essentially 
static), по сути монографичный (es sentially monographic)43. К этому следова ло бы 
добавить еще формальный легализм, консерватизм, атеоретическую предубе-
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жденность и методологическое безразличие, о тмечаемые другими авторами44. Жан 
Блондель, анализируя особенности данного этапа, говорит та кже о наличии рядом 
с нормативным частично аналитического подхода, цель которого состояла в от-
крытии «законов» политического поведения, исходя из природы человека; но все 
же господствующим был традиционный подход45.

Труды в области сравнительной политологии, а чаще всего одной его отра-
сли — сравнительного правления фактически сводились к так называемым конфи-
гуративным исследованиям, т.е. к описанию основных политических институтов 
некоторых ведущих стран мира, как правило США, Великобритании, Германии, 
Франции и России, а затем этот материал объединялся под общим названием. Из 
поля зрения выпадали многие регионы мира, при этом развитые страны (США, 
Великобритания) рассматривались в качестве образцов, с которыми сравнивались 
другие.

Особо следует отметить атеоретическую предубежденность и методологиче-
ское безразличие. Эт о были два взаимосвязанных следствия поворота к непосред-
ственному описанию, который определялся следующими обстоятельствами. Во-
первых, в среде исследователей-компаративистов господствовало недоверие к так 
называемой нормативной политической теории и политической философии. Во-
вторых, считалось, что теоретические абстракции (веберовские идеальные типы 
и дюркгеймовские социальные виды) в пр инципе не наблюдаемы и не поддаются не 
только проверке, но даже надежному изучению. В-третьих, казалось, что сущест-
вующие политические институты и нормы легко и точно описывались уже сфор-
мированным языком политики. В-четвертых, доминировало убеждение, будто 
сформировать эмпирически строгую или, по меньшей мере, позитивную науку 
о политике сложно, а то и невозможно, поскольку политика подвержена конъюн-
ктурным колебаниям и сильному влиянию субъективного фактора.

Описательный и формальный характер проводимых сравнительных исследо-
ваний не требовал изощренной методологии сбора, группировки и анализа эм-
пирических данных. Вполне в духе данных установок конференция, проведенная 
Американской ассоциацией политическо й науки в 1927 г. за круглым столом, под-
держала формально-легалистскую направленность сравнительно-политических 
исследований46.

Ситуация начала изменяться уже в 1930-е годы. Они отмечены одним из круп-
нейших научных достижений XX в. — двенад цатитомным сочинением Арноль-
да Тойнби «Постижение истории» (A Study of History). Первые три тома вышли 
в 1934 г., еще три — в 1939-м, еще четыре — в 1954 г., наконец, «Атласа» — в 1959 г. 
и «Переоценки» — в 1961 г. Фундаментальный труд А. Тойнби стал своего рода 
метатеоретическим дополнением основных политологических занятий автора, 
профессора Лондонской школы экономики и политических наук в 1925–1955 гг., 
одного из основателей и директора Королевского института международных отно-
шений (Чаттем Хауз), автора ежегодных обзоров мировой политики в 1925–1965 гг. 
«Постижение истории» стало образцом компаративистики. Тойнби, по сути дела, 
продолжает и развивает подход Э. Фримена, на которого прямо ссылается в дан-
ной связи в первом томе, поднимая на качественно новую высоту сам характер 
сравнительных исследований. Оставляя в стороне многие фундаментальные от-
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крытия Тойнби, отметим только его рассуждения о сравнительных исследовани-
ях, занимающих львиную долю первого тома. Откликаясь на известную проблему 
«уникальности» политических явлений и, шире, на «полуправду тезиса о неповто-
ряемости истории», Тойнби пишет: «Наш ответ состоит в том, что, хотя каждый 
факт, как и каждый индивид, уникален и тем самым в некоторых отношениях не-
сравним, в других отношениях он может оказаться элементом своего класса и по-
тому сопоставимым с другими элементами данного класса, насколько это позволя-
ет классификация»47. В контексте осмысления «феноменов человеческой жизни» 
британский компаративист выделяет три метода: «Первый состоит в установлении 
и фиксации “фактов”, второй — в выявлении посредством сравнительного анали-
за установленных фактов общих “законов”, третий — в художественном воссозда-
нии (недостающих. — Прим. авт.) фактов в форме “фантазии”»48.

В 1930-е и в 1940-е годы появился, кроме того, ряд работ, которые свидетель-
ствовали о содержательном развитии сравнительной политологии более мелкой по 
масштабам, но в то же время приближенной к политической практике. Прежде 
всего это труд Германа Файнера «Теория и практика современного правления», 
изданный впервые в 1932 г.49, а затем выпущенный в новом, расширенном и су-
щественно переработанном виде уже после Второй мировой войны50. Это книга 
Карла Фридриха «Конституционное правление и политика» (1937), а затем ее су-
щественно переработанная версия «Конституционное правление и демократия» 
(1946). Это сочинения сэра Кеннета Уиера «Федеративное правление» (1945) 
и «Современные конституции» (1951). Наконец, это книга Мориса Дюверже «По-
литические партии» (1950). Эти и подобные им работы закладывали основания для 
следующего этапа в развитии сравнительной политологии.

Существенным фактором накопления потенциала сравнительной политологии 
было также чтение учебных курсов и взаимодействие между лекторами. Особую 
роль в консолидации профессии сыграла так называемая чикагская школа, создан-
ная в 1920-е годы Чарльзом Мерриамом. В Чикагском университете в 1930-е годы, 
как вспоминает Габриэль Алмонд, читался ряд курсов по сравнительным исследо-
ваниям: Л. Уайт читал общий курс по сравнительному правлению, Г. Госнелл — по 
сравнительному анализу политических партий, Г. Лассуэлл — по общественному 
мнению с привлечением материала из Европы51. Усилия Чикагского и других аме-
риканских университетов констатировать в докладе исследовательской группы по 
сравнительной политологии Американской ассоциации политической науки, что 
данную дисциплину характеризует «подвешенное оживление»52.

Однако наиболее мощным фактором, который способствовал формированию 
сравнительной политологии на американской почве, стала политическая экспан-
сия США, резко усилившаяся в ходе Второй мировой войны. Собственная поли-
тическая система представлялась подавляющему большинству американских по-
литиков, да и политологов своего рода практически осуществленным идеальным 
типом — идея ложная и опасная для воспринявших ее. Насаждение политического 
американизма выявило немало проблем. Отклонения же от образца, уступки на-
циональным традициям нередко оказывались особенно эффективными. Помимо 
необходимости рационального объяснения подобных фактов требовалось также 
объяснение накопленных политической антропологией данных об экзотичных, но 
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по-своему эффективных политических систем и культур. Все это в совокупности 
потребовало создания специальной научной дисциплины с собственной методо-
логической базой и набором соответствующих методик.

Важным фактором, благоприятствующим сравнительным исследованиям 
в США, стал мощный приток интеллектуальных сил из Европы накануне и во вре-
мя Второй мировой войны. Это были в основном эмигранты из Германии, Авс-
трии, а затем и других стран, ставших жертвами агрессии. С собой они принесли 
не только высокие стандарты научности, но также знание европейской и не только 
европейской политики, а также способность и вкус к сравнениям. Отмечая значе-
ние научной иммиграции в США, Ханс Даальдер ссылается на имена Карла Дой-
ча, Отто Кирххаймера, Пауля Лазарсфельда, Ганса Моргентау, Франца Нойманна 
и Йозефа Шумпетера. Он подчеркивает, что политология «привлекла гений евро-
пейских изгнанников, которые как типичное “второе поколение” в большинстве 
своем обратились к сравнительной и международной политологии»53. В содержа-
тельном отношении иммиграция способствовала осмыслению таких явлений, как 
крах Веймарской конституции, «разрыв между обещаниями советской конститу-
ции 1936 года и реальностей неприкрытых властных отношений в СССР», события 
во Франции 1940 г., а также прочие «потрясения XX столетия»54.

Еще в ходе войны была развернута деятельность специального комитета по 
компаративистике, созданного Американской ассоциацией политической науки. 
Карл Лёвенштейн сформулировал отчет комитета, который был опубликован 
в 1944 г. в журнале ассоциации «Обозрение американской политической науки». 
В этом отчете подчеркивалось: «Преобладающее мнение участников состояло 
в том, что сравнительное правление утратило свой традиционный характер опи-
сательного анализа и вот-вот приобретет характер “целостной” (total) науки, если 
ей дано служить сознательным инструментом социальной инженерии»55. Данная 
оценка стала симптомом завершения традиционного этапа развития сравнитель-
ной политологии.

3.4. «Новая» сравнительная политология

Примерно в середине XX столетия происходит качественное изменение. Все, 
что было до этого хронологического рубежа, можно считать всего лишь началом 
сравнительной политологии, ее формированием. С середины века начинается ее 
существование в качестве вполне сложившейся дисциплины со своей традицией, 
инфраструктурой и отчетливым обликом.

Знаковым событием, связанным с появлением «новой» сравнительной поли-
тологии, стал семинар, проведенный в 1952 г. в Северо-Западном университете 
(Эванстон, Чикаго) под эгидой Совета по обществоведческим исследованиям. Его 
участниками были Сэмуэль Биэр, Джордж Блэнкстен, Ричард Кокс, Карл Дойч, 
Гарри Экстейн, Кеннет Томсон, Роберт Уорд, а также председательствовавший на 
семинаре Рой Макридис56. Данную группу исследователей, стремившихся к боль-
шей строгости и четкости теоретико-методологических установок, можно оха-
рактеризовать как «обновленцев». Обсудив особенности сравнительного метода, 
участники семинара выделили уровни сравнительного политического анализа, 
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а также основные тематические вопросы исследования57. На семинаре были сфор-
мулированы восемь методологических тезисов:

«1. Что соп оставление предполагает абстракцию и что конкретные ситуации 
или процессы как таковые никогда не могут сравниваться. Каждый феномен уни-
кален, каждое проявление уникально, каждый процесс, каждая нация, каждый 
индивид в определенном смысле уникальны. Сравнивать их значит подбирать 
определенные (идеальные. — Прим. авт.) типы или понятия, тем самым «искажая» 
уникальное и конкретное.

2. Что перед любым сопоставлением необходимо не только установить катего-
рии и понятия, но также определить критерии релевантности отдельных компо-
нентов социальной или политической ситуации анализируемой проблеме, напри-
мер, релевантность социальной стратификации семейной системе или пятен на 
солнце — политической нестабильности.

3. Что необходимо установить критерии для адекватной репрезентации от-
дельных компонентов, которые подвергаются общему или проблемному анализу 
(проблема установления меры или стандартных шкал показателей. — Прим. авт.).

4. Что при попытке построить в конечном счете политическую теорию необхо-
димо сформулировать гипотезы, вытекающие либо из контекста концептуальной 
схемы или из формулировки проблемы.

5. Что формулировка гипотетических отношений и их проверка эмпирически-
ми данными никогда не сможет получить доказательности. Гипотеза или серия ги-
потетических отношений будет доказана, т.е. верифицирована, только при усло-
вии одновременной фальсификации.

6. Что предпочтительней формулировать серии гипотез, чем единичные гипо-
тезы...

7. Что компаративные исследования, даже если они не приводят к появлению 
некой общей теории политики, могут проложить путь постепенному и кумулятив-
ному развитию теории с помощью (а) обогащения нашего воображения и способ-
ности формулировать гипотезы в том же смысле, в каком «внешнеположенность» 
(outsidedness) расширяет нашу способность понимать общественную систему, (b) 
выявления средств для проверки гипотез, а также (с) уяснения того, что нечто для 
нас очевидное нуждается в объяснении.

8. Наконец, что одна из величайших опасностей при формулировании гипотез 
в рамках компаративных исследований заключается в проекции возможных от-
ношений ad infi nitum. Этого можно избежать с помощью последовательного сбора 
данных еще до формулирования гипотез. Подобный сбор сам по себе может вести 
к признанию иррелевантных отношений (климат и избирательная система, язык 
и промышленная технология). Такое признание дает возможность более управля-
емого сбора данных. Отсюда вытекает важность, придаваемая участниками семи-
нара развитию предварительных классификационных схем еще до формулирова-
ния гипотез»58.

Воздействие семинара и предложенного им методологического подхода к срав-
нительной политологии было велико. Произошел мощный рост интереса к срав-
нительным исследованиям прежде всего в Америке. В президентском обращении 
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к ежегодному собранию Американской ассоциации политической науки 1953 г. 
Пенделтон Херринг подчеркнул: «Тщательные компаративные исследования 
культур и идеологий, исторического развития и целостных комплексов сил, ко-
торые стремятся к завершенному политическому выражению, способны привести 
(would lead) не только к лучшему пониманию тех стран мира, с которыми нам при-
ходится иметь дело, но также должно позволить нам лучше понять самих себя»59.

В марте 1954 г. Совет по обществоведческим исследованиям создает Комитет 
по сравнительной политологии, который возглавляет Габриэль Алмонд, один из 
учеников Чарльза Мерриама. «Мы были, — вспоминает Алмонд, — “молодым” 
комитетом, подобранным с расчетом избежать американской и европейской ог-
раниченности (parohialism) и интеллектуального консерватизма»60. Деятельность 
Комитета была широкой и разнообразной: «Это был замечательный период ин-
теллектуальной деятельности в течение более двух десятилетий. Действительное 
число ученых, принимавших участие в деятельности Комитета, составило 245 че-
ловек, из которых 199 были американцами, а 46 иностранцами, в основном евро-
пейцами»61.

Формируется традиция сравнительного изучения условий демократических 
и авторитарных режимов62, измерения политических режимов и институтов63. За-
метным явлением в политической науке стали работы С. Хантингтона, С. Файнера 
и М. Яновица по изучению военных64, Г. Эрмана «Групповые интересы на четырех 
континентах»65, Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура»66.

Сидней Верба довольно точно оценил происшедшие перемены: «Революция 
в сравнительной политологии началась с некоторых смелых принципов: видеть за 
описанием теоретически более релевантные проблемы; видеть за одним фактом 
сравнение многих фактов; видеть за формальными институтами управления по-
литические процессы и политические функции; и видеть за странами Западной 
Европы новые государства Азии, Африки и Латинской Америки»67.

Деятельность Комитета отмечала установку на создание «общей науки, раз-
рабатывающ ей единый комплекс теоретических проблем, предоставляющей еди-
ную методологию исследований»68. Без преувеличения можно сказать, что наибо-
лее ценные достижения американской политологии с середины 1950-х по начало 
1970-х так или иначе связаны с деятельностью Комитета. Отдельные исключе-
ния — некоторые чисто теоретические труды или же работы в весьма специфиче-
ских областях типа электоральных исследований — можно пересчитать по паль-
цам. Фактически в это время сравнительная политология, потеснив многие иные 
отрасли политической науки, заняла ведущее место и в определенном смысле ста-
ла отождествляться со всей дисциплиной.

Мощная экспансия компаративистики охватила и область преподавания по-
литологии. Так, в 1925 г. в десяти крупнейших университетах США приблизитель-
но один из десяти предложенных курсов относился к сравнительной политологии, 
в 1945 г. — один из пяти, а в 1965 г. — уже один из трех69.

Подобные перемены не означали, что «традиционная» сравнительная поли-
тология исчезла в  одночасье. Напротив, ее приверженцы не только продолжали 
работу, но и смогли выдвинуть немало здра вых возражений против методологиче-
ского максимализма «обновленцев». Важным событием в данном отношении ста-
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ло заседание круглого стола по сравнительному правлению, организованное Меж-
дународной ассоциацией политической науки в апреле 1954 г. во Флоренции70. На 
заседании «традиционалисты», в число которых входили такие видные ученые, как 
Карл Лёвенштейн, Карл Фридрих, Морис Дюверже, Рольф Штернбергер, Уильям 
Робсон, довольно активно выступили против «обновленцев», которых во Флорен-
ции представляли Рой Макридис, выступивший с методологическим докладом, 
а также Сэмуэль Биэр и Роберт Уорд71. Однако дискуссия отнюдь не вылилась 
в простую конфронтацию. Обе стороны внимательно воспринимали аргументы 
друг друга. Выявилась и группа «центристов», включавшая одного из организато-
ров флорентийского коллоквиума, Джованни Сартори, и ряд молодых европей-
ских ученых. В целом дискуссия оказалась крайне конструктивной и плодотвор-
ной. Как вспоминает Ханс Даальдер, «для начинающего ученого вряд ли можно 
было найти более волнующее вступление в профессию, чем этот семинар»72.

В течение 1950-х годов происходит постепенное методологическое обновле-
ние. Смягчаются крайности, вырабатывается достаточно широкая зона теоре-
тико-методологического согласия. Сторонников как активно-конструктивных 
(генерационных, дедуктивных) и реактивно-описательных (таксонимических, ин-
дуктивных) традиций сближают поиски общих теоретических основ политической 
науки. Именно в 1950-е годы складываются два новых подхода — системный и по-
веденческий, или, как его нередко называют, бихевиоральный. Каждый из этих 
подходов представлял теоретико-мировоззренческое отношение к политике как 
к объекту исследования. В основе каждого лежала своя онтология политического.

Представители системного подхода (структурные функционалисты и т.п.) ис-
ходили из того, что политику как явление и как объект исследования отличают 
некие организационные принципы — кибернетические и, шире, коммуникатив-
ные взаимодействия, структурно-функциональные зависимости и т.п. Отсюда 
вытекало, что задачи исследования и понимания политики связаны с выявлени-
ем соответствующих аспектов организации в бесконечно богатом и разнородном 
мире политического. Это позволило различать системные и средовые факторы 
в политике, осуществлять моделирование политических институтов и процессов, 
выявлять граничные, а тем самым нормальные и аномальные условия функциони-
рования различных политических образований.

Бихевиоральная методология (не путать с бихевиоризмом как психологиче-
ской теорией) строилась на признании безусловной первичности самой фактуры 
политического поведения людей. Принятие подобного подхода изменило образ 
мышления политологов в следующих отношениях: (1) усилилась сравнимость 
результатов из-за убеждения в наличии подобий в политическом поведении; 
(2) анализируемые взаимосвязи факторов при эмпирической проверке получали 
подтверждение; (3) возросла точность в методах сбора и анализа данных; получи-
ла развитие квантификация данных; (4) произошел поворот от нормативно-ори-
ентированной к эмпир ически-ориентированной теории на различных уровнях 
анализа; (5) введено в научный оборот позитивистское допущение, что ценност-
но-свободное и ценностно-нейтральное знание возможно; (6) усилился интерес 
к созданию чистой теории политики в противоположность прикладному иссле-
дованию73.
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Как нетрудно заметить, оба данных подхода представляют собой различного 
типа аксиоматик и, на основании которых могут строиться теоретико-методологи-
ческие основания политической науки. Соблазнительно связать системный под-
ход с активно-конструктивной (генерационной, дедуктивной) традицией, а бихе-
виоральный — с реактивно-описательной таксонимической, индуктивной. Однако 
в действительной практике исследований оба подхода — системный, пожалуй, 
чуть больше, а бихевиоральный чуть меньше — стимулировали методологическое 
обновление сравнительной политологии. К тому же для многих политологов во-
обще, а для компаративистов в особенности было свойственно стремление най-
ти некое соединение двух подходов. Это способствовало широкому укоренению 
представлений о возможности объективного знания о политике и политических 
процессах на основе, с одной стороны, сравнимости структур и функций любой 
национальной политической системы, а с другой — экспериментального подтвер-
ждения всех выдвинутых гипотез ссылкой на публично наблюдаемые перемены 
в политическом поведении. Бихевиорализм тесным образом переплелся со струк-
турным функционализмом, результатом чего явилась ориентация на теорию и воз-
можность высокого уровня обобщения в сравнительной политологии. 

Таким образом, воздействие системного и бихевиорального подходов на срав-
нительную политологию ограничилось общим повышением теоретического и, 
шире, культурно-интеллектуального уровня исследований. Принципиальных но-
ваций в самих методах сравнений они не дали, хотя значительно обогатили срав-
нительную политологию варьированием и совершенствованием существовавших 
методов и добавили значительное количество специфических методик и техник 
исследования — в основном либо теоретических, либо эмпирических. Это впол-
не понятно, ведь оба подхода адресовались к базовым онтологиям политического, 
а не к основному смысловому ядру компаративистики — проблеме соотносимости 
уникального, comparability versus uniqueness74, или к проблемам критериев сравне-
ния, их релевантности и т.п., разве что делали это косвенно.

Данное обстоятельство ни в коей мере не мешало получению качественно но-
вых научных результатов, в том числе имеющих теоретико-методологическое зна-
чение. Так, Габриэль Алмонд, разрабатывая функциональный подход к сравни-
тельной политологии, писал о четырех основных  характеристиках политических 
систем, на основе которых они могут быть сравнимы. Во-первых, «политические 
системы, включая наиболее простые, имеют политическую структуру... Во-вто-
рых, во всех политических системах исполняются одинаковые функции, даже 
если эти функции и могут исполняться различными типами структур и с разной 
частотой... В-третьих, все политические структуры, не важно, как они специали-
зированы, находятся ли в примитивном или традиционном обществах, являются 
многофункциональными... В-четвертых, все политические системы являются 
смешанными системами в культурном смысле. Нет “сверхсовременных” систем 
и структур в смысле рациональности, и нет “сверхпримитивных” систем в смысле 
традиционности»75.

Исключительно важным вкладом в науку стала  работа Г. Алмонда и Г. Па-
уэлла76. Они пошли по пут и выработки условно универсальных показателей для 
сопоставления политических систем и культур, построили систему Декартовых 
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координат77 с разделением каждой из осей на три уровня проявленности соот-
ветствующих качеств (низкий, средний, высокий), что дало девять полей. Гори-
зонтальная координата характеризовала нарастание субсистемной автономности, 
а вертикальная — функциональной дифференциации. Последний параметр поми-
мо низкой, средней и высокой проявленности характеризовался отнесением этих 
уровней соответственно к примитивным, традиционным и современным систе-
мам. Кроме того, он был дополнен, не вполне основательно, также параметром 
культурной секуляризации78. Модель Алмонда–Пауэлла позволяет сделать целый 
ряд интерпретаций, достаточно нетривиальных и, вероятно, неочевидных даже 
для их создателей. Так, идущая из основания координат диагональ образует ось 
идеальной эволюции. Перпендикулярная ей диагональ, как и параллельные ей ли-
нии, характеризует отклонения от идеального хода эволюции.

Еще более важная для сравнительной политологии и, к сожалению, недо-
оцененная работа стала результатом встречи одной из рабочих групп Комитета по 
сравнительной политологии, произошедшей в 1968 г. в Стэнфорде. Результатом 
встречи стало издание в 1973 г. книги «Кризис, выбор и изменение. Исторические 
исследования политического развития». Это был сборник под редакцией Габриэ-
ля Алмонда, Скотта Флэнегана и Роберта Мундта, значение которого в развитии 
сравнительной политологии исключительно велико. Основные достижения и идеи 
участников стэнфордского проекта будут рассмотрены позднее в главе, касающей-
ся сравнительного изучения политических трансформаций.

С данным методологическим прорывом сопоставимо только достижение ком-
паративистов Роккановской школы по выработке «концептуальной карты Евро-
пы» — более основательное и широкомасштабное, однако в силу этого и более 
противоречивое и неоднородное. Однако для понимания того, в чем состояло до-
стижение Стейна Роккана и его коллег, необходимо рассмотреть достаточно ши-
рокий спектр весьма разнородных обстоятельств, связанных с распространением 
«новой» сравнительной политологии в 1960-е и 1970-е годы.

Наложение американской инициативы (Эванстон и Комитет) на достаточ-
но высокий теоретический уровень европейской науки и привлечение данных, 
связанных со значительными политическими переменами в Европе накануне, 
во время и после войны, позволило западноевропейцам уже со второй половины 
1950-х годов активно и на хорошем уровне осваивать сравнительную политологию.

Еще в 1952 г. в Париже был основан Международный совет по социальной 
науке для проведения междисциплинарных и международных сравнительных ис-
следований. Однако до его реорганизации в 1961 г. он не играл существенной роли. 
Решающей в этом смысле явилась конференция, организованная Стейном Рокка-
ном в 1962 г., а затем разработка под его руководством ряда проектов в течение 
десятилетия, ко торые были ориентированы на сравнительные исследования и на 
методологию. Работа развернулась сразу в рамках двух основных традиций — ак-
тивно-конструктивных, генерационных, дедуктивных и реактивно-описательных, 
таксонимических, индуктивных. Трудно сказать, был у Стейна Роккана изначаль-
ный замысел добиться их интеграции, но его собственное вовлечение в оба пото-
ка исследований делают такое предположение возможным. Как бы то ни было, 
в 1960-е годы параллельно идут процессы изучения и даже скорее накопления 
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фактуры электоральной статистики, политических приверженностей (alignments) 
и различных (социальных, религиозных, партийных) размежеваний (cleavages), 
а также осмысления и нередко моделирования процессов формирования совре-
менных государств и наций. Значительная часть работы совершается зачастую вне 
пределов сравнительной политологии — первая в рамках отдельных эмпирических 
дисциплин, а вторая в рамках политической теории.

В рамках первого направления следует выделить создание значительного ко-
личества баз данных и архивов. С 1961 г. начинает полномасштабное функцио-
нирование Йельская программа политических данных (Yale Political Data Program). 
Данные по электоральному поведению накапливались Межуниверситетским кон-
сорциумом политических исследований (Inter-University Consortium for Political Re-
search) с центром в Мичиганском университете, где также функционировал Центр 
исследования опросов (Survey Research Center). В Калифорнийском университете 
(Беркли) была создана Библиотека и служба поиска международных данных (Inter-
national Data Library and Reference Center), где накапливались в основном данные из 
третьего мира. В Нью-Йорке создается Совет архивов обществоведческих данных 
(Council of Social Science Data Archives). В рамках Европейского консорциума поли-
тических исследований в 1971 г. создается Информационная служба европейских 
данных (European Data Information Service). Возникают национальные структуры, 
например Норвежская служба данных по общественным наукам (Norsk Samfunns-
vitenskapelig Datatjeeneste), созданная и возглавленная Рокканом в 1975 г. на осно-
ве проектов, начатых им вместе с Генри Валеном еще в 1950-е годы79. Заметными 
центрами накопления данных стали Центральный архив (Zentralarchiv) в Герма-
нии, Архив Стейнмец (Steinmetz) в Нидерландах и Архив опросов исследователь-
ского совета по обществоведению в Эссекском университете в Колчестере (Вели-
кобритания).

Работа по сбору данных обобщалась. Например, на основе Йельской програм-
мы был опубликован «Всемирный справочник политических и социальных пока-
зателей»80. За год перед этим, в сентябре 1963 г., в Йельском университете прошла 
Международная конференция по использованию количественных политических, 
социальных и культурных данных в межнациональных сопоставлениях. Сборник 
основанных на материалах конференции трудов, представляющих и сейчас значи-
тельный интерес с методологической точки зрения, был издан в 1966 г.81 Следует 
также упомянуть работы Роккана — «Подходы к изучению политического уча-
стия» (редактор), «Партийные системы и приверженности избирателей» (редактор 
совместно с Липсетом), «Граждане, выборы, партии. Методологии сравнительно-
го изучения процессов развития»82.

В 1960-е годы одной из ведущих тем исследований Роккана становятся про-
цессы образования современных на ций. Однако подобные исследования велись 
подспудно, попутно с другими трудами. Так, они дополняют его работы в рамках 
проекта по изучению малых европейских демократий, который с 1961 г. он осу-
ществлял вместе с Хансом Даальдером, Валом Лоруином, а затем и с Робертом Да-
лем. Косвенно и частично данные исследования были отражены в ряде работ уче-
ного, опубликованных в 1960-х годах.83 Кроме того, исследования формирования 
наций оказались связаны с попытками Роккана освоить парсонианскую методо-
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логию и с методологическими дискуссиями, которые норвежский компаративист 
вел с Карлом Дойчем, Сэмюэлем Хантингтоном, Бэррингтоном Муром, Петером 
Неттлем и некоторыми другими коллегами в рамках мероприятий Комитета по 
сравнительной политологии. Содержание теоретических поисков Роккана отра-
жено в докладе «Методы и модели сравнительного изучения нациообразования»84.

В конечном счете 1970-е годы проходят под знаком разработки «концептуаль-
ной карты Европы», вылившейся в интеграцию и взаимодополнение параллельных 
процессов моделирования и агрегирования данных. При этом широко использова-
лись уже полученные Рокканом и его коллегами результаты сравнительных иссле-
дований. Безусловное интеллектуальное лидерство Роккана не только не мешало, 
но даже помогало вовлечению в работу новых исследователей. В 1970-е годы был 
создан целый ряд трудов85. Кончина Стейна Роккана в июле 1979 г. стала нево-
сполнимой утратой. Хотя еще в течение нескольких лет его коллеги и сотрудники 
продолжали усилия по исследованию и выпустили ряд ценных трудов, реализация 
крайне тонких и изощренных методологических принципов оказалась не по силам 
компаративистам 1980-х годов.

Можно констатировать, что основные методологические достижения «новой» 
сравнительной политологии были обретены не столько благодаря собственно ме-
тодологическим изысканиям, сколько в ходе крайне амбициозных, сложных, но 
в то же время продуктивных проектов — «стэнфордского» исследования истори-
ческой динамики политических изменений86 и «бергенской» разработки «кон-
цептуальной карты Европы». На этом фоне довольно бледно выглядят весьма 
многочисленные работы по методологии сравнительных исследований, которые, 
однако, были в целом весьма полезны. Среди них следует отметить изданную под 
редакцией Р. Хольта и Дж. Тернера книгу «Методология сравнительного исследо-
вания»87, исследование А. Пшеворски и Г. Туна «Логика сравнительного социаль-
ного исследования»88, книгу Л. Майера «Сравнительное политическое исследова-
ние. Методологический обзор»89, сборник под редакцией Д. Уорика и С. Ошерсона 
«Методы сравнительного исследования»90, а также ряд других публикаций.

Подводя итоги этапу «новой» сравнительной политологии, следует отметить, 
что мощный импульс Эванстонского семинара, Флорентийского круглого стола, 
деятельности Комитета по сравнительной политологии и Европейского консор-
циума политических исследований вызвал экспансию сравнительной политоло-
гии. В этих условиях методологии, воспринятые из вторых или даже третьих рук, 
оказались недостаточно осмысленными, а конкретные методики и технологии 
исследования подверглись заимствованию, нередко чисто механическому. Упор 
либо на эмпирическую базу исследований, либо чистую теорию приводит в конце 
концов к замыканию в кругу узких проблем, к отрыву сравнительной политологии 
от динамичного политического процесса. Это заставляет исследователей пересма-
тривать свое отношение к бихевиорализму и структурному функционализму.

Максимализм методологических требований вызвал завышенные  ожидания. 
Это, в свою очередь, способствовало остроте чувства разочарования от того, что 
замыслы оказались реализованы частично или в ходе их реализации выявились 
просчеты. В то же время действительные достижения «новой» сравнительной по-
литологии — результаты Стэнфордского семинара по политическим изменениям 
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и «концептуальная карта Европы» оказались трудны для усвоения и «не замечены» 
большинством компаративистов. В результате наступает пора «малых дел», начи-
нается новый этап развития сравнительной политологии.

3.5. Плюралистичная сравнительная политология

Уже с конца 1960-х годов сравнительная политология испытывает все большее 
возд ействие новых методологических ориентаций, связанных с возрождением ин-
тереса к политической философии и критикой рациональных оснований науки. 
Примерно в это время развертывается критика бихевиорализма91. Можно выде-
лить несколько оснований этой критики. Во-первых, политическая наука в целом 
 и сравнительная  политология в частности оказались невосприимчивыми к новым 
социальным и политическим переменам, которые так бурно выявились в кон-
це 1960-х — начале 1970-х годов в виде контркультурных движений молодежи. 
Во-вторых, попытка создать на основе б ихевиорализма и с труктурного фун кцио-
нализма политическую науку, лишенную ценностной нагрузки, фактически  при-
вела к господству лишь одной теоретической парадигмы, связанной с идеологией 
«буржуазного либерализма». В-третьих, оказалось, что бихевиоральная и струк-
турно-функциональная методология сравнительного анализа, ориентирующая-
ся на поиск з акономерных связей и подобий, фактически вели к созданию такой 
картины политического мира, которая лишалась значительной доли уникально-
сти и многообразия. В-четвертых, преобладание количественных методов анализа 
в сравнительной политологии хотя и создавало возможность для проверки гипо-
тез, но одновременно приводило к их обеднению. Фактически путем статистиче-
ской проверки утверждались зачастую либо довольно банальные истины, либо уже 
известные зависимости. В-пятых, хотя сравнительная политология и включала 
в свое поле зрения страны Азии, Африки и Латинской Америки, но сформирован-
ная телеологическая концепция зависимого развития вызывала протест как у за-
падных компаративистов, так и у исследователей незападных стран.

Возрождение интереса к политической теории и философии не могло не от-
разиться на состоя нии эмпирически ориентированной сравнительной политоло-
гии. Некоторые исследователи заговорили даже о кризисе данной отрасли науки92. 
Однако, соглашаясь с критикой эмпирически ориентированной сравнительной 
политологии, следует сказать,  видимо, о том, что здесь наблюдае тся некоторая 
трансформация методологических исследовательских моделей и перенос интереса 
с поиска подобий и общих зависимостей на показ различий и создание новых, бо-
лее разнообразных классификаций.

В 1970-е годы сравнительная политология вновь встала перед проблемой об-
новления. Хотя Г. Алмонд и говорил о том, что кризис в сравнительной поли-
тологии был скорее политическим, чем интеллектуаль ным93, дисциплина стала 
изменяться и методологически, и содержательно. Тематика сравнительных иссле-
дований характеризуется переходом от изучения традиционных институтов и фак-
торов политической деятельности (государство, партии, выборы, средства массо-
вой информации) к осмыслению новых явлений (окружающая среда политики, 
групповые интересы и неокорпоративизм, новые массовые движения, постмате-
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риальные ценности, этнические, языковые, возрастные и  тендерные факторы). 
Особое значение придает ся исследованиям того, как формируется политический 
курс, как влияют на него старые и новые инстит уты и факторы. Формируется це-
лая самостоятельная суботрасль — сравнительная публичная политика.

Происходили и происходят серьезные перемены и в области ме тодологии. 
Пожалуй, именно эти перемены заставляют говорить о кризисных тенденциях 
в сравнительной политологии. Прежде всего, это связано с переоценкой значения 
бихевиорализма и структурного функционализма. Не случайно все еще продолжа-
ются атаки на эти методологическ ие подходы. Вместе с тем можно говорить о сле-
дующих основных тенденциях, которые характеризуют процесс методологичес кой 
трансформации сравнительной политологии.

Первую тенденцию можно обозначить как радикальную. Наиболее четко она 
пре дставлена в постмодерной и феминистской политико-теоретических ориен-
тациях. Постмодерн и феминизм по-разному подходят  к критике современного 
научного познания и понимания политики. Н о суть критики одна: радикальный 
разрыв с доминированием в познании одного стиля, будем называть его «рацио-
нально-научным» или «маскулинным». Хотя эти радикальные ориентации нашли 
отражение прежде всего в политической теории и филосо фии, но их влияние ста-
новится все более заметным в методологии политических исследований; и, что для 
темы статьи важно, постмодерн и феминизм проблематизируют темы теории и ме-
тода в сравнительной политологии94.

Отметим лишь нек оторые важные для срав нительной политологии положе-
ния. Политологический постмодерн проб лематизировал саму сравнительную по-
литологию, так как поставил под вопрос саму возможность  получения истинного 
результата познания, базирующегося на консенсусе относительно подобия струк-
тур и функций реального политического мира. «Методологии, предложенные Дер-
рида, Фуко и Лиотаром (деконструкция, генеалогия и паралогия соответственно), 
задуманы, в целом, для то го, чтобы децент рировать производство языка и истины 
д ля более точного отражения случайного и относительного характе ра познания. 
Общество содержит плюральность гетероморфных языков. Генеалогический ана-
лиз обнаруживает, что история была борьбой между эти ми языками»95. Подвергая 
критике рационализм и рациональные модели демократии, постмодерн заклады-
вает основы плюрализ ма методологических и теоретических ориентаций. Однако 
при этом прои сходит фактическое возвращение к конфигуративным исследовани-
ям, а именно это было од ним из основных пунктов, на котором строился переход 
от «традиционной» к «новой» компаративистике.

В сравнительной политологии феминистская волна нашла отражение в иссле-
дованиях положения женщин в различных скандинавских демократиях, проблемы 
гражданства и политического участия, особенностей публичной политики и госу-
дарства всеобщего благосостояния96. Феминистская сравнительная политология 
выделяется в самостоятельную отрасль со своими центрами, журнала ми и специ-
алистами97.

Вторая тенденция связана с восстановлением значения историко-сравнитель-
ной методологии, наиболее отчетливо проявленной прежде всего в современном 
прочтении К.  Маркса и М. Вебера. Хотя Маркс и Вебер являются антагониста-
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ми по вопросу социальных закономерностей, но обе методол огические традиции 
позво ляли в этот период, с одной стороны, противостоять узости эмпирико-ко-
личественной методологии сравнения, с другой — повысить в исследовании роль 
социальных и социально-культурных факторов объяснения (экономические и со-
циальные структуры, религия, этничность, культура).

Еще в 1960-е годы ряд исследователей активно начинают использовать мето-
дологию полит ического сравнения М. Вебера и К.  Маркса. Среди последователей 
Вебера можно назвать С. Эйзенштадта, Р. Бендикса и Г. Рота. Пер вый использовал 
веберовскую концепцию «госпо дства» и бюрократии для  сравнительного анализа 
имперских форм правления еще в 1 960-е годы, а позже — клиентелистских отно-
шений в политике98, не говоря уже о более масштабных компаративистских про-
ектах99. Р. Бендикс, исследуя развитие национальных государств в Западной Евро-
пе, России, Японии и Индии, опирался на  веберовские понятия рациональности 
и традиционности, патримониализма, бюрократизации, плебисцитарной демо-
кра тии100. Г. Рот придавал особое значение концепции патри мониализма в срав-
нительном анализе политического развития в третьем мире101.

В 1960–1980-е годы возрождае тся интерес к марксистской концепции классов, 
классовой борьбы, собственности, тип а производства как объяснительным фак-
торам политического развития, революций и становления государств. Так, Б. Мур 
одним из первых использовал концепции буржуазных и сельскохозяйственных со-
циальных структур для объяснения возникновения капиталистической демократии, 
фашизма и коммунизма102. Т. Скокпол для объяснения революций во Франции, 
России и Китае использовала концепции социальной структуры и конфликта103.

Одновременно с этим в начале 1970-х годов появляются исследования, посвя-
щенные методологическим п роблемам сравнения у М. Вебера и К. Маркса. Ос о-
бое значение имеет фундаментальная работа, изданная под редакцией И. Вали-
ера в 1971  г., «Сравнительные методы в социологии», в которой большие главы 
были посвящены К. Марксу и М.  Веберу104. Содержательные попытки вписать 
марксистскую традицию в политическую компаративистику были предпри няты 
П. Калвертом105 и Р. Чилкоутом106.

Подход к сравнению М. Вебера характеризуется сегодня как сравнительно-
историческая методология, совмещающая позитивизм и неокант ианство. Калберг 
в своей недавней работе, посвященной Максу Веберу и его методу сравнения, ви-
дит специфику веберовской  методологии, во-первых, в интерпретативном пони-
ман ии социального действия, включающем в себя как  объективные, так и субъек-
тивные компон енты; во-вторых, концепции идеальных типов, которые снимают 
оппозицию теории интерпретации и позитивизма; в-третьих, в концепции муль-
тикаузальности объяснения политико-социальных явлений. Он подчеркивает, что 
«Вебер говорит о таком уровне  анализа, который отличается от исключительного 
сосредоточения, с одной стороны,  на одиноких и преследующих свои интересы 
индивидуумах, и, с другой стороны, на глобальных обобщениях “общества”, на 
органических “системах” и простой ориентации на нормы. Поступая так, он об-
ращает свое внимание на объединение субъективного смысла и индивидуального 
действия с отчетливо социальными ориентациями»107.
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Третья тенденция может быть определена как обновленческая. Она связана 
с расширением методоло гических инструментов научного сравнительного анали-
за путем обращения к новым концептуальным подходам, которые позволяют ис-
пользовать и развивать наработанный комплекс средств статистического анализа 
и одновременно разрешать проблему единства количественного и качественного 
исследования. Эта тенденция не чужда использованию всего положительного, 
что было проявлено в радикальной и историко-сравнительной ориентациях108. 
Из последних работ этого направления следует отметить сборники под редакцией 
Г.  Виарды «Новые направления  в сравнительной политике»109 и Х. Кемана110, рабо-
ты Ж.-Э. Лейна и С. Эрссона «Сравнительная политика: Введение и новые подхо-
ды»111, Д. Сартори «Сравнительный конституционный инжинеринг: Исследования 
и структуры, намерения и результаты»112, П. Пеннингса, Х. Кемана и Я. Клейн-
нейенхёйса «Проведение исследований в политической науке. Введение к сравни-
тельным методам и статистике»113, Г. Питерса «Сравнительная политика. Теория 
и методы»114. Однако с целью большей строгости здесь будет обращено внимание 
на собственную значимость обновленческой тенденции.

Во-первых, критике стал подвергаться структурный функционализм за фор-
мальность и отсутствие возможности при его использовании ответить на вопрос, 
почему те или иные государства и политические системы различаются при осу-
ществлении функциональных необходимостей. Генри Тьюне в этой связи писал: 
«То, что утвердилось под именем теории — структурно-функциональная теория, 
или теор ия Парсонса, — было лишь набором категорий для упорядочивания опы-
та. Человеческие потребности, определенные Маслоу , например, служили ско-
рее политическим целя м государства всеобщего благосостояния, чем целям ис-
следовате льского объяснения. Сегодня, после такого внимания к ним, они вряд 
ли используются»115. Отсюда возрос интерес к таким теоретическим моделям, 
которые бы определяли сравнительное исследование изнач ально. Значительно 
повышалась роль теории при формулировке гипотез, при проявлении сравнения 
и интерпретации эмпирических данных. Теория не приобретает инструменталь-
ное значение для сравнения, а становится целью сравнительного анализа. Тер-
мин «теория», пишет в этой связи Стефан Новак, должен отсылать к «возможно 
недвусмысленному комплексу или системам законов, или к широким законо-
 сообразным обобщениям, объединенным на основе общего унифицированного 
принципа, с ясно обнаруживаемыми топологиями и (или) историческими усло-
виями их обоснованности»116.

Во-вторых, во многом новое понимание в теории определяется спором вокруг 
проблемы национального государства  как основной единицы сравнительного ана-
лиза. Хотя сравнительный метод во многом отличается от статистического, но от-
личия эти зачастую трактовались как количественные, типа «мало случаев, много 
переменных». Корреляции между переменными рассматривались как достаточные 
для проверки выдвигаемых гипотез о каузальности отношений между факторами. 
Конечно, говорилось о необходимости сопровождать количественные данные 
качественной интерпретацией, но это уже рассматривалось как дополнительное 
условие исследования. Множество данных, приведенных в 1960-е и 1970-е годы 
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с использованием изощренной математической техники, все же стали вызывать 
вопросы. И один из глав ных: мо жно ли рассматривать отдельную страну или на-
циональное государство как независимые единицы анализа? В качестве решения 
этой проблемы стал формироваться так называемый холистский подход, получив-
ший различное толкование в исследованиях таких ученых, как Л. Сильверман, А. 
Пшеворск и, Г. Тьюне, С. Анттила117. «Холистский подход» предполагает рассмо-
трение различных простр ан ственных обр азований (т.е.  националь ные государ-
ства) как некоторых взаимосвязанных частей целого, описанного теорией.

В-третьих, критическое отношение к сравнительным исследованиям макро-
уровня выявило две основные тенденции в поиске решения теоретико-методоло-
гических и технико-методологических проблем. С одной стороны, утверждалось, 
что макротеория чрезмерно упрощает социальную реальность и может даже осно-
вываться на ложных предпосылках. Это озна чало, что исследование не получает 
теоретической модели, которая бы адекватно воспроизводила реальность. Реше-
ние при этом виделось в акценте на качестве данных, на сложности и уникально-
сти макрополитических событий, на возврате к истории (т.е. к «реальному» вре-
мени, месту, народу)118. С другой стороны , критика сравнительно-исторической 
тенденции в политологии и политической социологии за от рицание в ней общей 
теории и стремление к уникальности приводила к попыткам создания новых тео-
ретических моделей, которые бы позволяли сочетать эмпирический (в том числе 
количественный) анализ с широкими обобщениями каузальных отношений119. Ре-
зультатом второй ориентации явились заимствованные из экономических и соци-
ологических учений модели рацион ального выбора, теории игр, концепции нео-
институционализма, теории политических сетей120.

Конечно, обсуждение проблем сравнительной политологии сегодня  не сводит-
ся всецело к радикальной, сравнительно-исто рической и обновленческой тенден-
циям. Можно отметить и иные, более частные или более традиционные исследова-
ния. Так, совершенствуется и расширяется сфера использования математических 
методов анализа (например, новое для сравнительной политологии использование 
булевой алгебры и проявившийся интерес к логике нечетких множеств), возраста-
ет значение методов сравнения наиболее похожих и наиболее непохожих систем, 
уделяется особое внимание проблеме эквивалентности в сравнении, повышается 
роль такой переменной, как «время», и т.д. Следует отметить также и изменения 
в тематике сравнительной политологии. В поле зрения на этом этапе попадают 
переходные процессы, конфликты, региональная интеграция, политический ди-
скурс, новая политическая идентификация, политические финансы, коррупция, 
демократический аудит и т.д., относительно самостоятельными я вляются такие 
направления, как демократизация и транзитология. В целом вряд ли можно го-
ворить о снижении интереса к сравнительной политологии, можно лишь кон-
статировать серьезную перестройку ее методологии и тематики. В связи с этим 
можно согласиться с оценкой Сиднея Вербы: «В будущем можно ожидать, что си-
туация в области сравнительной политологии останется прежней. …Дисциплина 
сохранит свою неоднородность стилей и теорий, а большинство ее приверженцев 
(practitioners) будут по-прежнему считать это благом (healthy)»121.
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В ы в о д ыВ ы в о д ы

Сравнение является одной из основ осмысления политики. Традиции 
политического сравнения прослеживаются уже в трудах античных авторов, 
развиваются в Средние века и в Новое время. Во второй половине XIX в. в русле 
конструктивного (или же реконструктивного) и описательного подходов на-
чинает формироваться современная сравнительная политология. По мнению 
Ж. Блонделя, в качестве самостоятельной ветви исследования политики она 
выделяется примерно к началу Первой мировой войны. В то время для срав-
нительной политологии были характерны атеоретическая предубежденность 
и методологическое безразличие, описательный и формальный характер 
проводимых сравнений. Примерно с 1940-х годов, во многом под влиянием 
работ А. Тойнби, Г. Файнера и представителей чикагской школы, начинается 
качественно новый этап развития данной научной отрасли. Поворот к большей 
строгости и четкости теоретико-методологических установок ознаменовался 
так называемым Эванстонским семинаром 1952 г. и созданием Комитета по 
сравнительной политологии. Тогда же формируется традиция сравнительного 
изучения и измерения политических режимов и институтов, складываются 
системный и бихевиоральный подходы. В последующие годы развивается ком-
паративистика и в Западной Европе, наиболее ярким примером чего служат 
достижения Роккановской школы. Одной из характерных черт сравнительной 
политологии в 1960–1970-е годы становится опора на значительное количество 
созданных в те годы архивов и баз данных. С конца 1970-х годов на смену «новой» 
политической компаративистике под влиянием нарастающей критики бихевио-
рализма и структурного функционализма приходит «плюралистический» этап. 
Тематический фокус сдвигается в сторону осмысления новых явлений в политике, 
формирования политического курса и публичной политики. Методологическая 
трансформация тех лет характеризуется радикальной, историко-сравнительной 
и обновленческой традициями; получили развитие новые подходы, такие как 
холистский, привлекались новые для компаративистики методы. В целом на 
современном этапе можно говорить о существенной перестройке методологии 
и тематики сравнительной политологии.

Ключевые слова
Сравнительная политология, методология, сравнение, идеальный тип, описатель-
ный подход, Эванстонский семинар, Стэнфордский проект, Роккановская школа, 
бихевиоральный подход, системный подход, холистский подход, постмодерн, фе-
минизм, методологический плюрализм.

Контрольные вопросы
1. Опишите циклы политической организации Полибия.
2. Какого ученого можно считать автором термина «сравнительная политология»?
3. Как М. М. Ковалевский понимал основную задачу сравнительного метода?
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4. Что такое идеальный тип?
5. Каковы основные черты «традиционного подхода» к сравнительным исследовани-

ям (по Р. Макридису)?
6. Какие методологические тезисы были сформулированы на Эванстонском семинаре?
7. На основе каких характеристик политических систем они могут быть сравнимы 

(по Г. Алмонду)?
8. Опишите модель Алмонда–Пауэлла.
9. Каково влияние политологического постмодерна на сравнительную политологию?
10. Какие новые методы и подходы стали применяться в сравнительной политологии 

в последние десятилетия?
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4 Методы компаративных 
исследований

4.1. Общая характеристика

Г. В. Ф. Гегель понимал метод как орудие и как стоящее на субъективной сто-
роне средство, через которое субъект соотносится с объектом познания. В сов-
ременном понимании метод есть путь к концептуализации отношений между 
факторами, которые структурируют исследуемую проблему, а концептуализация 
является задачей теории. Гносеологическое значение сравнения в компаратив-
ной политологии выходит за пределы традиционно узкого инструментального 
понимания метода: сравнительный метод представляет собой не узкоспециализи-
рованную технику, но широкий методологический подход к процессу познания, 
позволяющий выявлять сходство или различия между политическими явлениями 
и процессами1. При этом в сравнительной политологии используется не только 
сравнение, но и другие методы исследования, а сравнительный метод находит 
применение и в иных субдисциплинах политической науки2.

Если обратиться к рассмотрению сравнительного метода в системе познава-
тельных инструментов, то прежде всего следует отметить, что он располагается ря-
дом с экспериментом и статистикой. Эти три метода равно нацелены на получение 
научного объяснения эмпирических взаимоотношений между двумя или более 
характеристиками изучаемых объектов. Очевидно, что экспериментальный ме-
тод более эффективен для решения этой задачи по сравнению со статистикой или 
сравнением. Однако в политической науке эксперимент — так же, как и контроль 
над всеми элементами среды, — как правило, невозможен. Хотя в современной 
литературе отмечается, что сравнительная политология становится все более эк-
спериментальной наукой3, тем не менее возможности эксперимента ограничены. 
В этих условиях на помощь приходит статистика, которая предполагает математи-
ческое использование эмпирически доступных, но не доступных для эксперимен-
та данных для выявления отношений между параметрами объекта. Хотя резуль-
таты статистики не столь достоверны, как итоги контролируемого эксперимента, 
тем не менее при надлежащем выполнении необходимых процедур они достаточ-
но надежны.
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Это важно

Подобно статистическому методу, сравнительный метод заменяет эксперимент. Он выраба-
тывался при анализе исторических данных, когда число случаев было слишком мало, чтобы 
применить статистическую манипуляцию... Из-за ограниченного числа случаев исследователь 
полагается на систематическую сравнительную иллюстрацию. Несмотря на этот ограничи-
тельный признак сравнительного метода, его логика идентична только что рассмотренным 
методам (эксперимента и статистического анализа) в том, что он пытается делать объясне-
ния путем систематической манипуляции параметрами и оперативными переменными.

Н. Смелзер

Использование научно более слабого сравнительного метода необходимо, так как особен-
ности социального феномена запрещают использование экспериментального метода... 
Статистический метод широко применяется к политическим и социальным феноменам. 
Он состоит в переводе определенных частей изучаемого объекта в количественные пере-
менные и концентрации на их взаимоотношениях. Однако когда число случаев, из кото-
рых выделяются переменные, невелико (например, национальные политические системы), 
статистический метод достигает границ своей полезности.

Дж. Сартори

Компаративный метод открывает возможности наблюдения и сопоставления 
тщательно отобранных казусов посредством влияния некоторых факторов. Срав-
нительный метод действует в той же логике, что и эксперимент. Однако, поскольку 
контекст политического процесса невозможно контролировать полностью, ре-
зультаты сравнения не столь достоверны, как итоги эксперимента и статистики. 
Количественные сравнительные методы отчасти связывают эти три вида методов. 
Если сравнение включает необходимое для выявления статистических закономер-
ностей число случаев, то оно приближается по достоверности к статистике. По 
существу, единственное значимое отличие сравнения от статистики — это число 
изучаемых случаев.

Это важно

Ч. Рэгин писал, что общим местом стала констатация меньшей строгости сравнительного 
метода по сравнению со статистикой, однако сравнительный метод имеет немало преиму-
ществ. Во-первых, статистический метод не имеет комбинаторного характера; каждое из 
релевантных условий берется им изолированно друг от друга. Во-вторых, при использо-
вании сравнительного метода вырабатываются объяснения, которые могут быть отнесены 
ко всем доступным примерам исследуемого явления. ...Эта особенность сравнительного 
метода делает его еще и более подходящим для разработки новых теорий и синтеза уже су-
ществующих. В-третьих, границы сравнительного исследования устанавливаются его ав-
тором. В-четвертых, сравнительный метод заставляет исследователя детально изучать все 
случаи, имеющие отношение к его работе... По совокупности «было бы неверным считать 
сравнительный метод незаконнорожденным братом статистического. Эти методы качест-
венно различны, причем сравнительный метод соответствует именно тем типам вопросов, 
которыми задаются многие компаративисты»4.
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Проблема заключается в том, что сравнимое число казусов, как правило, 
меньше статистически значимых величин. Как отмечает известный компарати-
вист Б. Г. Петерс, сложность политической науки состоит в том, что она при-
звана выносить суждения относительно каузальной связи политических явлений 
в условиях сложности социальных взаимодействий и действия значительного чи-
сла внешних факторов. Процесс изучения политики может быть представлен как 
процесс перемещения фокуса исследований с уровня особенного, специфичного 
на уровень обобщающих гипотез и теорий. Сравнительный метод призван выяв-
лять каузальные связи, однако он редко способен решить проблему в той мере, 
в которой это может сделать эксперимент. С помощью политико-компаратив-
ного метода, в отличие от естественно-научного, можно постараться выделить 
взаимосвязь действующего фактора и следствия в ситуации тщательного отбора 
и изучения казусов, однако полная элиминация действия значительного числа 
внешних факторов представляется недостижимой задачей. Поэтому, по сущест-
ву, политико-компаративный метод — способ получения преимущественно ве-
роятностного знания.

Сравнительный метод используется в политологии как для развития теории, 
так и для разработки гипотез5. В сравнительных исследованиях разработка тео-
рий и проверка гипотез могут взаимодействовать двумя путями. Во-первых, срав-
нительный метод может быть использован для развития, проверки теории. Во-
вторых, он может быть применим для выбора в пользу одной из конкурирующих 
теорий. Задача заключается в том, чтобы, не теряя из виду качества целостности, 
не просто выявить ассоциации, а установить содержательные связи социальных 
явлений и артикулировать их в терминах теорий. Это достигается в рамках трех 
форм связей. Отношения описательности предполагают артикуляцию связей 
между множествами, однако не дают объяснений. Отношения установочных 
множеств идентифицируют существенные аспекты или компоненты целостно-
стей и могут быть использованы для установления теоретически обоснованных 
множеств. Отношения причинности позволяют продвинуться далее установ-
ления эмпирических связей и детализировать причинные механизмы, которые 
объясняют, как и почему одни множества производят эмпирически фиксируе-
мый эффект на другие множества. Причинные отношения часто адресуют к не-
обходимым и достаточным условиям, уделяя особое внимание каузальной гете-
рогенности (множественной причинности).

Те, кто ориентирован на разработку новых теорий, предпочитают использо-
вание качественных методов, направленных на углубленное изучение немногих 
случаев, тогда как те, кто стремится проверить истинность существующих тео-
рий, предпочитают использовать основанные на переменных количественные 
техники. В результате большинство компаративистов используют либо значи-
тельное, либо ограниченное число кейсов, тогда как лишь немногие работают 
со средним числом (от 5 до 50) объектов. Важнейшее назначение компаративи-
стики — в преодолении разрыва между качественными, ориентирующимися на 
изучение целостностей методами, и количественными, оперирующими обезли-
ченными переменными. Подобно качественным техникам, компаративистика 
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апеллирует к интегративности реальных объектов и, подобно количественным 
техникам, изучает отношения между переменными6.

Методический арсенал сравнительного анализа весьма разнообразен и вклю-
чает широкую палитру инструментов — от основательного изучения одного казуса 
до максимального квантифицированного, отличного от статистики только числом 
изучаемых объектов, в качестве которых выступают политические феномены или 
процессы. Результаты применения спектра методов существенно разнятся. Если 
итогом углубленного исследования одного случая является деталитизованное, на-
сыщенное (thick) конкретикой понимание специфики одной страны, то результа-
том изучения множества объектов (государств, партий, законов и пр.) может стать 
математическая модель, фиксирующая принципы или тенденции развития всей 
совокупности существующих в мире стран, однако крайне скупая с точки зрения 
информации о характеристиках изучаемых объектов. Соотношение числа изуча-
емых объектов и богатства информации о них в сравнительном анализе подобно 
известному соотношению объема и содержания понятия: чем большее число объ-
ектов определяемо понятием, тем меньше информации оно содержит.

Для систематизации методов сравнительного анализа А. Лейпхартом в 1971 г.7 
было предложено разделение конфигуративной и статистической моделей ана-
лиза. В рамках конфигуративного подхода важнейшей целью служит тщательное 
описание кейса или кейсов, представляющее собой богатую информацией карти-
ну, включая социальный и культурный контекст политической жизни на ограни-
ченном примере.

В 1987 г. Ч. Рэгин в работе «Сравнительный метод: за пределами качественных 
и количественных стратегий»8 провел различие между казусно ориентированным 
исследованием и исследованием, основанным на использовании переменных. Как 
и в классификации Лейпхарта, речь идет о разделении методов на качественные 
и количественные. Еще одним, но близким к этой типологии подходом к класси-
фикации сравнительных методов является предложенное в той же работе разде-
ление их на неформальные и формальные. Обе категории методов используются 
в соответствии с логикой движения по индуктивному или дедуктивному путям 
и равно могут производить генерализующие выводы. Отличия между ними опре-
делены тем, что формальные методы построены на использовании Булевой алге-
бры для структурирования аналитического процесса.

Качественные методы (син. — конфигуративные, case-study, казусно ориенти-
рованные) предполагают изучение одного или немногих случаев во всей полноте 
их сущностных и функциональных характеристик, с учетом контекста, для мак-
симально полного понимания содержания и специфики предмета исследования. 
Данная группа методов фокусируется на характере кейса и взаимодействии фак-
торов в его рамках. Они нацелены на изучение конфигураций взаимосвязанных 
аспектов — это межказусный анализ конфигурации подобий и различий9.

Разница между использованием большого и малого числа случаев влечет за со-
бой также фиксацию причинной связи различной природы: при использовании 
малого числа случаев фиксируется преимущественно детерминистская причин-
ность, тогда как при использовании больших чисел — вероятностная10.
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Это важно

Детерминистская причинность предполагает, что определенная причина всегда произ-
водит один и тот же эффект, тогда как вероятностная причинность обычно, но не обя-

зательно производит эффект. Последнее побуждает поставить вопрос: при каких усло-
виях наступает изучаемый эффект? Однако и при детерминистской, и при вероятностной 
причинности подразумевается, что данные виды связи отличны от простой корреляции. 
Корреляция означает, что одновременно или последовательно происходящие явления не 
находятся в причинно-следственной связи11.

4.2. Количественные методы 
политико-компаративных исследований

Широкое применение количественных методов в политической науке стало 
заметной тенденцией последних десятилетий12. Импульс этой тенденции был дан 
еще бихевиоральной революцией 1950–1960-х годов, и прошедшие десятилетия 
стали периодом интенсивного методного оснащения субдисциплины и политиче-
ской науки в целом.

Количественные исследования, как правило, предполагают значительное чи-
сло изучаемых случаев и основаны на использовании статистических моделей ана-
лиза применительно к данным политической науки, т.е. моделей, основанных на 
вероятностных допущениях. Данные допущения используются для достижения 
двух целей: сокращения числа параметров в рамках модели и наполнения возмож-
ных аналитических инструментов определенными свойствами.

Использование значительных массивов количественных данных благодаря 
современной технике не представляет трудностей, тогда как качественные иссле-
дования могут быть ограничены небольшим числом, а то и вовсе одним случаем 
(single-case study). Это связано прежде всего с тем, что качественные данные, как 
правило, обладают множеством сложных, порой многосоставных характеристик, 
затрудняющих использование большого их количества для исследовательских це-
лей. Применение количественных методов предполагает перевод характеристик 
изучаемых явлений в ту форму, которая открывает возможность их количествен-
ного сопоставления, т.е. в переменные.

Переменные — это количественные и качественные характеристики параметров 
изучаемого явления, изменяющиеся в пространстве или во времени, что выража-

ется в изменяющихся значениях. Совокупность изучаемых переменных носит название 
оперативных переменных и включает три категории: независимую переменную, 
зависимую переменную и вмешивающуюся. Независимая переменная (обычно на-
зываемая x) — это фактор, обстоятельство, условие, оказывающее воздействие на 
изучаемый объект.
Зависимая переменная (обычно называемая у) представляет собой изменяющееся 
значение объекта в результате воздействия факторов, условий, обстоятельств, выра-
жаемых значением независимой переменной.
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Количественные исследования, как правило, оперируют квантифицируемыми 
переменными — понятиями, которые могут быть измерены количественно, одна-
ко качественные типы переменных также могут быть использованы.

Предполагается, что зависимая и независимая переменные находятся в при-
чинно-следственной связи, являющейся предметом исследования. Очевидно, что 
обе переменные существуют в контексте, порой многообразном и многофактор-
ном, и элементы среды могут оказывать воздействие на взаимоотношения незави-
симой и зависимой переменных.

Действующий фактор, оказывающий влияние на взаимодействие перемен-
ных, носит название вмешивающейся переменной. В целях обеспечения чистоты ис-
следования действие вмешивающейся переменной необходимо контролировать. 
Очевидно, что исследованию подвергаются отдельные характеристики изучаемых 
объектов; остальные их свойства предполагаются в качестве неизменных.

В рамках количественной модели изучения каузальный вывод делается на ос-
нове статистического анализа, ведущего к количественной оценке обоснованнос-
ти теоретической модели13. Цель количественных исследований — проверка гипо-
тез об отношениях переменных в рамках различных состояний объекта без учета 
контекста, важнейшим элементом которого являются социокультурные факторы. 
Последние могут быть включены в статистическое объяснение по остаточному 
принципу и принимаются во внимание тогда, когда все остальные измеренные 
факторы оказываются неспособными объяснить поведение зависимой перемен-
ной.

В пределе статистический анализ идентифицирует страны в качестве не уни-
кальных объектов, а как пакеты переменных. Суть статистического анализа — 
в элиминации собственных названий стран и изучение их в терминах концептов 
и переменных14. Базовой проблемой количественных исследований является то, 
что реальный объект в богатстве своих характеристик как бы исчезает, будучи 
представлен в виде комбинации переменных. Однако эксперты предостерегают от 
вытеснения традиционного интереса к реальным объектам, а проверка гипотез не 
означает исключительно количественный подход15.

Другой аспект количественных исследований — проверка гипотез относитель-
но генерализации полученного вывода на широкую совокупность явлений и/или 
процессов16.

Опыт показывает, что использование квантифицируемых переменных не-
редко приводит к тому, что они подбираются по принципу возможности их ста-
тистического анализа, порой в ущерб тем, что априори более релевантны ис-
следовательской проблеме. Эту тенденцию предпочтения в пользу того объекта, 
который может быть исследован предпочтительным инструментом, Ян Шапиро 
назвал предопределением инструментом в ущерб предопределению проблемой17. Одна-
ко количественный анализ служит неотъемлемым компонентом арсенала компа-
ративиста. Неоспоримое достоинство количественных методов — их способность 
прослеживать сопутствующие изменения на материале значительного количества 
различных контекстов. Формулировка обоснованных валидных генерализаций 
оказывается возможной благодаря значительному числу кейсов, что способствует 
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«вымыванию» запутывающих картину показателей, и контролю над другими по-
тенциально значимыми для объяснения изучаемых тенденций переменными. Из-
за возрастающей доступности данных и развития статистических техник изучение 
закономерностей становится технически все менее сложным процессом, однако 
формулировка масштабных выводов без изучения значительного массива данных 
невозможна.

Несмотря на возрастающее использование количественного анализа в послед-
ние десятилетия, эксперты отмечают и немалое число ограничений в применении 
данных методов. Приведем некоторые из них18.

Ограниченное число случаев или ограниченность данных: число единиц анализа 
в большинстве политологических исследований, даже самых масштабных, не до-
стигает статистически значимых величин — как по причине ограниченного числа 
существующих в мире политий (около 200, если речь идет о государствах), так и из-
за трудного доступа к информации по чувствительным политическим проблемам 
(если речь идет о непубличных аспектах политики), поэтому многие количествен-
ные исследования, как правило, не оперируют большим числом единиц анализа.

Надежность данных: речь идет не о некорректности в сборе данных, а о том, 
что немалое число показателей не вполне адекватно отражают изучаемые явления.

Трудности количественного измерения качественных характеристик явлений. 
В результате ненадлежащего перевода качественных показателей в эмпирические 
индикаторы возможны ошибки.

Некорректная концептуализация: наиболее очевидным и известным проявле-
нием может считаться «концептная натяжка»19, в результате которой понятия на-
столько некорректно определяются, что теряют способность выделения определя-
емых объектов.

В целом и сегодня эксперты отмечают, что пока не преодолена проблема, ко-
торую четверть века назад, в 1994 г., видный французский исследователь М. Доган 
определял как «сверхквантификацию»20: достигнутый прогресс в технике стати-
стики не сопровождается должным продвижением в деле корректного сбора дан-
ных и преодолением разрыва между данными и методом21. Последние десятилетия 
были отмечены активными дискуссиями о методах компаративистики; они хро-
нологически и концептуально совпали со Вторыми «Великими дебатами» в тео-
рии международных отношений и, несомненно, принесли результаты — методи-
ческий арсенал компаративистики в настоящее время обширен и разнообразен, 
хотя картину трудно назвать безоблачной. Дж. Герринг как-то заметил, что важ-
нейшие размежевания в современном социальном знании проходят не по идео-
логическим, а по методическим границам и это размежевание настолько глубоко, 
что определения, обозначающие различные методические направления и школы, 
иногда используются в полемике как бранные22, а порой кажется, что они воюют23.

Доган был не одинок в своей оценке — годом ранее Д. Кольер24 представил 
аргументы в пользу более сбалансированного использования различных методных 
техник, а в год, когда Доган вынес свой вердикт, была предпринята первая значи-
мая попытка синтеза количественных и качественных методов25. Предполагалось, 
что главным критерием и основной целью эффективного исследования являет-



92

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

ся выявление причинно-следственных связей, поэтому проблема причинности 
выдвинулась на первый план. При этом трактовки причинности были основаны 
на сложившемся в естественных дисциплинах идеале научной строгости. Слож-
ность состоит в том, что детерминизм в такой интерпретации трудно реализуем, 
поэтому его можно найти скорее в лабораторных условиях. И кроме того, это не 
единственное понимание причинности. И. М. Локшин обращает внимание на за-
служивающие внимания альтернативы. В частности, это прослеживание причин-
ного механизма (causal mechanisms и process-tracing), которое играет заметную роль 
в качественных исследованиях и существенно отличается от модели причинности, 
характерной для количественных проектов (в том числе элементы информации, на 
которых строятся выводы в двух моделях, различны: в количественном подходе это 
«наблюдение из базы данных» (data-set observation), а в качественном — «наблюде-
ние о процессе причинности» (causal-process observation). Порой императивы фор-
мальной методной техники не позволяют в полной мере проследить причинный 
механизм и в полном объеме провести концептуализацию, изучить иные детерми-
нистские модели и обеспечить качество измерения. Эта попытка синтеза двух ме-
тодных техник не очень удалась, поскольку алгоритм рассмотрения был построен 
на абсолютизации логики квантификации. 

Следующий шаг к балансировке двух техник обрел концептуальную форму 
спустя десятилетие26. Дискуссии показали, что заимствованное из естествознания 
узкое понимание причинности не только достижимо преимущественно в искус-
ственных условиях, но также уязвимо и в ином плане, поскольку оставляет вне 
сферы рассмотрения механизм причинности, и, соответственно, ограничивает 
возможности концептуального понимания каузальности. В более широком плане 
сведение возможных фокусов исследования только к выявлению детерминистских 
связей может девальвировать эвристические эффекты иных гносеологических 
форм, включая фокусированные case studies, типологизации и классификации, ко-
торые, хотя традиционно уступают в эвристическом плане анализу каузальности, 
тем не менее априорно не лишены познавательной ценности. Кроме того, кван-
тификация не позволяет выявлять эффекты сочетанной каузальности, распозна-
вание которых стало возможным благодаря разработке Ч. Рэгином качественного 
сравнительного анализа (QCA)27. В компаративистике методология QCA (именно 
методология, а не только логическая техника) возникла не просто как результат 
качественно-количественных дебатов, а как стратегия расширения возможностей 
описания более полного многообразия. Кроме того, она решала ряд методических 
проблем сравнения, в том числе посредством преодоления издержек одной техни-
ки (ошибки измерения, неточности и искажения при отборе казусов, сложности 
получения адекватных характеристик сложных объектов, что чревато системным 
упрощением) и аккумуляции достоинств другой (в случае углубленного изучения 
фокусированных сравнений не актуален отбор казусов; более последовательная 
концептуализация снимает вопрос концептной натяжки). 

Хотя в начале второго десятилетия ХХ в. казалось, что дебаты Q/Q в основ-
ном завершены28, они продолжаются. В одном из последних по времени обзоров 
Methodenstreit Герринг констатирует, что качественный подход нередко рассматри-
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вается как противоречащий современным стандартам анализа и недостоверный, 
поскольку способен предоставлять несколько правдоподобных точек зрения на 
предмет, ни одна из которых не может быть окончательно доказана или опровер-
гнута. Это, действительно, недостаток, если речь идет о проверке гипотез. Но это 
достоинство, если задача состоит в выдвижении новых гипотез. Ключевое досто-
инство качественных методов состоит именно в их способности генерировать кон-
цепции и новые рамки анализа29.

4.3. Качественный сравнительный анализ

Качественные исследования, оперирующие незначительным числом единиц 
анализа, считаются методологически менее строгими, чем количественный ана-
лиз. Очевидно, большая надежность (при прочих равных условиях) данных, полу-
ченных посредством изучения больших чисел, и преимущественно описательный 
формат казусно ориентированных исследований, оперирующих незначительным 
числом случаев, дают определенное основание для подобного вывода.

Использование малого числа единиц анализа сопровождается двумя рисками. 
Во-первых, изучаемые случаи могут быть нерепрезентативными, а выводы — спе-
цифическими для конкретного случая, во-вторых, интерпретация уникального 
явления может стать результатом предубеждения исследователя. Тем не менее 
нет априорных причин считать казусно ориентированный сравнительно качест-
венный вид исследований методологически более «мягким»: данный подход мо-
жет давать отвечающие требованиям строгой научности и сложности ответы на 
определенные виды исследовательских вопросов30. Это определяет необходимость 
тщательного отбора казусов31.

Качественные сравнительные исследования отличаются от количественных 
своим «холизмом»32. Если количественные исследования выраженно аналитичны 
и дают основания для вероятностных прогнозов посредством изъятия изучаемых 
явлений из контекста и рассмотрения их посредством казусов, то качественные 
методы позволяют рассматривать явления как целостности (wholes), представля-
ющие собой сложные комбинации конфигураций переменных, что дает основа-
ние для детерминистских прогнозов33.

Качественные исследования позволяют выявить тонкие каузальные механиз-
мы, которые сложно изучить на значительных массивах данных. Порой оперирова-
ние малым числом случаев или даже одним казусом может дать больше ценной ин-
формации об объекте, чем количественный анализ значительного числа случаев34. 
Чарльз Рэгин отмечал, что качественные исследования часто предлагают сложные 
комбинированные объяснения политических явлений, которые очень трудно до-
казать количественными методами социальных наук35. В качественных исследо-
ваниях предпринимаются попытки объяснения политических явлений в терминах 
комбинированного эффекта действия нескольких факторов, а для количествен-
ного доказательства этих объяснений статистически, как правило, недостает слу-
чаев36. Ключевой аргумент количественных исследований (если воспроизводство 
какой-либо связи достаточно определенно на материале случайной выборки, то 
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маловероятно, что это простое совпадение) неприменим к качественным исследо-
ваниям с малым числом единиц анализа, что может дать основание для сомнений 
в надежности их вывода. Поэтому в малоказусных исследованиях выбор кейсов, 
как и переменных, имеет критически важное значение для обеспечения валидно-
сти результатов37.

Это важно

Для решения этой проблемы были предложены две стратегии. В 1987 г. Ч. Рэгин разрабо-
тал метод качественного сравнения на основе Булевой алгебры38. Этот метод предпола-
гает использование логики качественного анализа для изучения большего числа случаев, 
чем обычно предполагают качественные методы. Метод обычно применяется для изуче-
ния среднего числа случаев и возник как метод, занимающий промежуточное положение 
между качественным изучением отдельных случаев и основанной на использовании пере-
менных техники. Базовая идея Рэгина заключалась в стремлении преодолеть характерный 
для статистических исследований разрыв между переменными и целостными явлениями, 
которые представлены в качестве пакета переменных. Основанный на допущении, что 
причинные объяснения социальных процессов по определению предполагают информа-
цию о контекстуальных факторах и о возможности конъюнктурных комбинаций условий, 
этот метод нацелен на изучение не индивидуальных переменных, а объектов как конфи-
гураций для получения каузальных объяснений и помогает понять политические явления 
посредством идентификации наличествующих в кейсе комбинаций каузальных условий — 
необходимых и достаточных. Поэтому этот метод анализа получил определение качест-

венного сравнительного анализа (QCA).

Изначально QCA был предложен для работы с бинарными данными, используемыми для 
изучения четких множеств. В дальнейшем логика QCA была распространена на работу с не-
четкими множествами, в которых явления кодируются в интервале от 0 до 1 и использу-
ются далее в бинарной форме.
Если количественный анализ позволяет выявить частоту, с которой проявляется некото-
рая каузальная связь, то QCA выявляет условия, сопровождающие каждое проявление изу-
чаемого явления (необходимые условия). Далее происходит сравнение случаев для уста-
новления фактора, который производит данное явление (достаточные условия). Важное 
отличие Булевой алгебры от статистики заключается в том, что необходимые и достаточ-
ные условия идентифицируются преимущественно с помощью строгой логики, нежели 
фактора повторяемости, — даже тогда, когда для изучения доступно немногочисленное 
количество казусов. Это делает ее пригодной для проверки не часто повторяющихся со-
бытий без рисков, сопутствующих описательности исследований с малым числом казусов.
QCA, так же как и другие методы, не свободен от недостатков. Его существенным неудоб-
ством является требование представления всех данных в бинарной форме как дихотоми-
ческих переменных. Некоторые данные — особенно продолжающиеся — непригодны к 
использованию в рамках этой методики, и исследователи вынуждены придумывать дихото-
мические переменные, чтобы как-то подобрать инструмент связывания теории и данных.

Исследователи политики, как правило, имеют дело не со всей совокупностью 
изучаемых явлений, а с некоторой их частью. В связи с этим неизбежен вопрос 
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об эффективном и оптимальном числе изучаемых случаев: какое число случаев 
оптимально?

Безусловно, этот вопрос имеет различные ответы — в зависимости от задач 
конкретного исследования, от характера и масштаба исследовательского вопроса, 
от специфики используемых методов, от поставленных целей (фальсификация, 
генерализация новой теории, выявление причинной связи и т.п.), но есть и общие 
закономерности.

Число включаемых в работу случаев в значительной мере определяется тем, 
какое число доступно исследователю. Спектр возможных вариантов огромен — от 
одного-единственного (который также может считаться сравнительным, будучи 
рассмотрен в соответствующем контексте при опоре на релевантную теорию и ме-
тодологию) до тысячи и даже более единиц анализа. Существенную роль играют 
доступность данных и предполагаемые методы (которые также могут ограничивать 
на число единиц анализа).

В случаях большого и малого числа случаев выбор кейсов для анализа отличается 
также по алгоритму подбора. Случайная выборка обычно используется при иссле-
дованиях с большим числом случаев. В исследованиях ограниченного числа случаев 
подбор кейсов, как правило, не является случайным — напротив, они подбираются 
именно по признаку принадлежности к определенной категории по независимой 
переменной. Это в равной степени справедливо по отношению как к «наиболее 
подобному» дизайну, так и к «наиболее различному» (о дизайнах исследований см. 
ниже). В первом случае кейсы подбираются по признаку различия по независимой 
переменной (и схожести остальных признаков), во втором — наоборот.

Исследователь, использующий кейсы, не размышляет о предмете исследо-
вания в категориях переменных. Он должен быть уверен, что причина, которой 
он приписывает производимый эффект, действительно приводит именно к этому 
следствию и оно не является результатом действия других факторов. Статисти-
ческий анализ работает с этой проблемой посредством использования контроль-
ных переменных для идентификации и квантификации производящей измене-
ния причины; ориентированный на качественное исследование ученый работает 
с этой причиной посредством тщательного конструирования исследовательского 
дизайна и тщательного отбора кейсов.

Хотя количественные формальные методы получили значительное развитие 
в последние десятилетия и использование QCA для исследования нечетких мно-
жеств было позитивно оценено сообществом компаративистов, пока заметна раз-
ница между развитием методов и их применением в практических исследованиях.

Разнообразие подходов и методических инструментов сравнительной полито-
логии, используемых по назначению, открывает возможность преодоления этих 
ограничений.

Хотя конфигуративный казусно ориентированный подход и статистический 
анализ могут выглядеть совершенно по-разному, оба имеют свои сильные сторо-
ны и недостатки39. Различия между количественным и качественным анализом 
почти всегда преувеличены сторонниками этих стилей исследования. Противоре-
чия между сторонниками данных групп методов разделили в конце XX в. сообще-
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ство политологов и особенно компаративистов на два противостоящих лагеря40, 
и именно это разделение служит главным препятствием для успешного примене-
ния различных подходов. На одном полюсе те, кто отдает предпочтение качест-
венным методам, на другом — те, кого тенденция сверхквантификации приводит 
к отрицанию возможностей качественного анализа. Сторонники квантификации 
убеждены, что язык подлинно научного исследования невозможен без использо-
вания количественных показателей и количественных методов. Там, где это не-
возможно, они предлагают использовать логику количественных методов. Их оп-
поненты убеждены, что в политической сфере существуют значительные области, 
по определению не поддающиеся квантификации, способной выхолостить смысл 
изучаемых явлений. Существенные различия между приверженцами двух методов 
охватывают также теоретико-методологические основания исследований, анали-
тические дискурсы, исследовательские стратегии, сам язык исследований. Счита-
ется, что количественные исследования производят thin-знание, т.е. скупое с точки 
зрения разнообразия характеристик, а качественные методы — thick-информацию, 
т.е. насыщенную, богатую характеристиками.

Еще одна ассоциация данных групп методов связана с различиями производи-
мого в их рамках знания: количественные исследования обычно определяют как 
производящие номотетическое знание, а качественные — идеографическое знание.

4.4. Смешанные методы политико-компаративных 
исследований

В ходе длительных дебатов сторонников двух групп методов сложилась третья 
позиция, приверженцы которой убеждены в искусственности и нецелесообраз-
ности форсирования различий между двумя группами методов и желательности 
преодоления их разрыва. Данная позиция нашла воплощение в тенденции комби-
нированного применения качественных и количественных методов в рамках еди-
ной стратегии с целью синтеза достоинств обеих стратегий. Справедливость этой 
позиции особенно очевидна, если принять во внимание оценку Дж. Герринга, ко-
торый справедливо констатировал: при ближайшем рассмотрении и особенно при 
практическом применении методы теряют свою определенность — исследование 
многих случаев может трансформироваться в изучение отдельных казусов или од-
ного случая, изучение последнего — превращаться в изучение образца, лонгитюд-
ное исследование — в краткосрочное, неформальные методы — в разновидность 
формальных и т.п.41 Более того, в литературе отмечается не только близость мето-
дов, но и их взаимодополняемость42.

Для обозначения синтезированной стратегии используются различные поня-
тия: триангуляция43, «сочетаемые» исследования44, мульти/многометодные иссле-
дования45 комбинированные, интегративные/объединенные, синтезированные 
методы. К настоящему времени в качестве общепринятого закрепился термин сме-
шанные методы (mixed methods)46. Идея получила широкую поддержку — в 2003 г. 
в Американской ассоциации политической науки была создана секция, посвя-
щенная изучению качественных и мультивариативных методов исследований. 
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С 2007 г. в английском издательстве Sage выходит ежеквартальный научный жур-
нал Journal of Mixed Methods Research. Летом 2014 г. был проведен первый тематиче-
ский конгресс, приуроченный к встрече в рамках профессиональной ассоциации 
(Mixed Methods International Congress Association, MMIRA).

Использование количественных методов основано на идеях позитивизма, ко-
торый предполагает максимальную элиминацию ценностных аспектов и норматив-
ного подхода в целом. Сторонники качественных методов апеллируют к парадигмам 
конструктивизма интерпретативизма, герменевтики. Теоретико-методологическим 
основанием использования смешанных методов предстает прагматизм, восходящий 
к идеям Ч. Пирса, У. Джеймса и Дж. Дьюи. Востребованность прагматизма опреде-
лена его ориентацией на максимизацию полезности и эффективности, что предпо-
лагает возможность плюрализма используемых методов. 

Строго говоря, использование качественных и количественных методов в на-
стоящее время в рамках одного социального, в том числе политологического, 
исследования не является эпохальной новацией — на протяжении всего ХХ в. 
неоднократно проводились исследования, в которых одновременно использова-
лись и качественные, и количественные методы, однако этот факт не становился 
предметом систематической рефлексии. Лишь в 1990-е годы данная комбиниро-
ванная стратегия стала предметом целенаправленного изучения и применения, 
сопровождавшегося терминологическими изысканиями. Возможности смешанных 
методов широко обсуждаются в литературе47. Доводы в пользу использования сме-
шанных методов включают следующие аргументы: применение данных методов 
открывает возможность повышения надежности результатов посредством аккуму-
ляции доказательств различного генезиса; качественные и количественные мето-
ды взаимодополняемы; наконец, именно использование различных методических 
инструментов позволяет в максимальной степени воспроизвести изучаемое явле-
ние во всей его сущностной и контекстуальной сложности.

Обобщенное определение смешивания методов может быть следующим. 
«Стратегия смешивания методов (mixed methods research) — это особая стратегия 
проведения исследования, в которой исследователь или группа исследователей сочета-
ет элементы качественных и количественных исследовательских подходов (например, 
использование качественных и количественных оптик, процедуры сбора и анализа дан-
ных и пр.) для всестороннего и глубокого анализа и решения широкого круга задач»48.

Смешанные методы сочетают разнообразные качественные инструменты (на-
пример, углубленные кейс-стади) с некоторыми общими статистическими подхо-
дами там, где это возможно (корреляция, регрессия и т.п.)49. Сторонники комби-
нированных методов ратуют за использование «аналитического нарратива»50 и/или 
«трипартистских» методов, включающих статистику, формализацию, нарратив51.

Формально термин «смешанные методы» может применяться к дизайну, в ко-
тором используются два качественных или два количественных метода52. Однако, 
как справедливо отмечают эксперты, в строгом смысле данный термин применим 
к исследованию, в котором одновременно используются качественный и количе-
ственный методы на протяжении всего исследования, причем эти методы взаимо-
проникают в такой степени, что линия между ними почти неразличима53.
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Форматы сочетания количественных и качественных подходов в рамках ис-
пользования смешанных методов различны. Выделяют три основных формата: 
последовательное сочетание качественных и количественных методов (в различ-
ном порядке)54; одновременное или параллельное использование смешанных 
методов, представляющее собой относительно отдельное применение качест-
венных и количественных методов в рамках одного проекта (форматы сочетания 
могут быть различными); совмещенное использование качественных и коли-
чественных методов в различных сочетаниях, при котором либо качественные, 
либо количественные методы являются «вложением» соответственно количест-
венного или качественного «по основному профилю» проекта55.

В методологическом смысле сила основанного на мультиметодах смешанного 
подхода заключается в том, что детализированное рассмотрение случаев, систе-
матический сравнительный анализ, макрокачественные и макроколичественные 
процедуры, кросс-секционный и лонгитюдный анализ, структуро- и актор-ори-
ентированный подходы могут быть скомбинированы различными путями.

Е. Либерман разработал систематическое и последовательное сочетание ка-
чественного и количественного анализов, которое он определил как nested analy-
sis (вложенный, совмещенный, «гнездовой» анализ)56. Данный подход предполагает 
сначала использование количественного метода в качестве начального пункта 
для проверки гипотез, продолженного применением качественного метода, ко-
торый может иметь различные цели в зависимости от результатов предшество-
вавшего количественного анализа. Если результаты слабы, качественное иссле-
дование будет использовано для разработки более обоснованных теоретических 
предположений, которые затем будут протестированы с помощью количествен-
ных методов. В противном случае качественное исследование будет призвано 
проверить теорию. Достоинство подхода Либермана заключается в четкости про-
цедуры использования смешанного метода с прояснением задач каждого этапа.

Известный немецкий компаративист Д. Берг-Шлоссер предложил смешан-
ный подход, который учитывает большинство связанных с использованием 
смешанных методов озабоченностей. При этом достигаются сокращение слож-
ности модели и уменьшение значительного числа переменных без потери суще-
ственной информации относительно результата. Это может быть достигнуто, 
с одной стороны, посредством ряда статистических процедур, а с другой — по-
средством конфигуративного анализа. Результаты обеих операций сочетаются 
на следующем шаге, с тем чтобы создать ограниченное число заключительных 
«суперпеременных», которые сохранят значительную часть исходной сложности. 
Объяснительная способность этих факторов далее вновь будет протестирована 
посредством использования как ориентированными на получение результа-
та статистическими процедурами (такими, как дискриминантный анализ), так 
и конфигуративными методами (такими, как качественный сравнительный ана-
лиз — QCA).

Избранные категории и переменные в дальнейшем могут быть модифициро-
ваны, с тем чтобы включить особенности каждого случая и специфические фак-
торы. Однако в целом этот подход способен учесть как специфичность, так и ге-
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нерализацию каждого изучаемого случая. В этой логике исследователь начинает 
с учета основных теоретических подходов. Получаемые результаты компилиру-
ются как в полный формат (который включает как можно больше информации), 
так и дихотомизированный формат (присутствует–отсутствует, высокий–низ-
кий и т.д.), что требуется для качественного сравнительного анализа. Порог для 
дихотомизации каждой переменной индексируется.

Далее из относительно объемного пула переменных избираются те, что в на-
ибольшей степени подходят для всей теоретической конструкции. Здесь необхо-
димо принять во внимание отношения как среди определенного числа объясня-
ющих переменных, так и те, что влияют на результат. Таким образом, некоторые 
переменные могут быть скомбинированы или реконструированы с указанием их 
соответствующего значения. Другие могут быть оставлены или удалены в соот-
ветствии с определенным критерием. Оба аспекта могут быть обработаны по-
средством статистических процедур или комбинаторных методов. Берг-Шлоссер 
полагает, что несколько способов выборки, относящихся как к качественным, 
так и к количественным методам, могут быть взаимно дополнены не только для 
того, чтобы редуцировать сложность, но и для финального сущностного анализа. 
В то же время может быть обнаружена не только определенная «универсализа-
ция», но и аспекты, относящиеся к «краткосрочным изменениям»57.

Берг-Шлоссер предлагает следующие рекомендации для работы со сложны-
ми объектами:

  в ситуациях малого числа случаев выбор кейсов должен быть предельно ак-
куратным теоретически и методологически. Этот выбор не должен быть 
продиктован соображениями практичности. Далее возможно использова-
ние одного из двух дизайнов (наиболее подобные или наиболее отлича-
ющиеся) для сокращения сложности, продолженное далее применением 
углубленного изучения индивидуального кейса, сопровождаемого содер-
жательной интерпретацией;

  в ситуации со средним числом кейсов (например, в случае регионального 
анализа) достоинства макроколичественного и конфигуративного анали-
зов могут сочетаться;

  в ситуациях с числом единиц анализа, открывающим возможности исполь-
зования стандартных статистических процедур (даже если стандартные 
распределения не могут быть получены), могут быть продуктивными дру-
гие комбинации. Достоинства и цели каждого вида анализа должны быть 
корректно поняты — как «универсализирующие» картину, так и те, что 
выявляют конъюнктурные колебания.

В любом случае речь идет не об исключающем выборе по принципу «или–
или», а о комбинации теоретических и статистических процедур в их соответ-
ствующей логике, что может обеспечить валидность результатов58.

Несмотря на значительные достоинства смешанных методов, не стоит рас-
сматривать их как панацею, ибо их использование также не свободно от ограни-
чений. Среди таковых следует отметить: повышенную сложность их использова-
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ния (порой исследователи специализируются на использовании определенных 
методов и слабо владеют другими техниками, либо использование комбиниро-
ванных стратегий технически затруднено в результате несовершенной коммуни-
кации); отличающийся формат сбора и обработки данных различными методами, 
следствием чего может быть несоразмерный и несопоставимый формат различных 
блоков изучаемого объекта; слабую совместимость теоретико-методологических 
и философских оснований, лежащих в основе различных используемых методов; 
принципиальную сложность построения общей для количественных и качествен-
ных методов концептуальной парадигмы в качестве непротиворечивого конструк-
тивного основания исследования59.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Гносеологическое значение сравнения в компаративной политологии вы-
ходит за пределы традиционно узкого инструментального понимания метода: 
сравнительный метод представляет собой не узкоспециализированную технику, 
но широкий методологический подход к процессу познания, позволяющий вы-
являть сходство или различия между политическими явлениями и процессами.

Методический арсенал политической компаративистики весьма разнообразен 
и включает качественные, количественные и смешанные методы. Несмотря на 
существенные различия между ними, эти категории методов служат эффективным 
инструментом сопоставлений. Количественные исследования, как правило, пред-
полагают значительное число изучаемых случаев и основаны на использовании 
статистических моделей анализа применительно к данным политической науки. 
Качественные сравнительные исследования отличаются от количественных своим 
«холизмом»: они позволяют рассматривать явления как целостности, представля-
ющие собой сложные комбинации конфигураций переменных.

 В ходе длительных дебатов сторонников двух групп методов сложилась 
третья позиция, которая нашла воплощение в тенденции комбинированного 
применения качественных и количественных методов в рамках единой стратегии 
с целью синтеза достоинств обеих стратегий. Для обозначения синтезированной 
стратегии используются различные понятия, но в качестве общепринятого закре-
пился термин смешанные методы. В методологическом смысле сила смешанных 
методов состоит в том, что различные инструменты и процедуры могут быть 
скомбинированы различными путями. 

Несмотря на значительные достоинства смешанных методов, их использова-
ние также не свободно от ограничений (отличающийся формат сбора и обработки 
данных различными методами; слабая совместимость теоретико-методологиче-
ских и философских оснований, лежащих в основе различных используемых 
методов; принципиальная сложность построения общей для количественных 
и качественных методов концептуальной парадигмы в качестве непротиворечивого 
конструктивного основания исследования).
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5 Виды, уровни и дизайны 
компаративных 
исследований

5.1. Виды компаративных исследований
5.1.1. Подходы к классификации видов сравнительных 

исследований

Политико-компаративные проекты включают чрезвычайно разнообразные 
форматы, что следует считать достоинством предметного поля субдисциплины 
и предпосылкой адекватного изучения многообразного мира современной по-
литики1.

В целом за последние десятилетия было предложено довольно много типологий 
компаративных исследований, многие из которых основаны на алгоритме выбора 
казусов для рассмотрения2. Так, А. Лейпхарт предлагал шесть типов тематических 
исследований: атеоретическое, интерпретативное, генерирование гипотез, подтвер-
ждение теории, утверждение теории и отклонение от нормы3. Экштейн выделял пять 
видов: конфигурационный идеографический, дисциплинированный конфигураци-
онный, эвристический, правдоподобный зонд и критический случай4. Скочпол и Со-
мерс идентифицировали три логики изучения сравнительной истории: макрокау-
зальный анализ, параллельная демонстрация теории и контраст контекста5. Герринг6 
(и он же в соавторстве с Сирайтом)7 определяли девять форматов: типовой; разно-
образный; экстремальный; девиантный; направленный на определение влияния; на-
правленный на выявление ключевого фактора; выявляющий траектории эволюции; 
наиболее похожий и наиболее различный. Леви8 определяет пять вариантов исследо-
вания тематических исследований: сопоставимые, наиболее и наименее вероятные, 
отклоняющиеся и процессные трассировки. Ролфинг выделяет следующие случаи: 
типичный, разнообразный, наименее вероятный и девиантный, которые применя-
ются по-разному в соответствии с целью исследования конкретного случая9. Блаттер 
и Хаверланг определяют три объяснительных подхода: ковариационный, процесс 
отслеживание и анализ конгруэнтности, каждый из которых предлагает различные 
стратегии выбора случая 10.



106

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

Еще одним подходом к типологии сравнительных исследований может счи-
таться предложенный Геррингом и Кожокару. Критерием типологизации являет-
ся цель, которая должна быть достигнута в процессе исследования в сочетании со 
стратегией рассмотрения11(в скобках указано число случаев):

I. Описательные (цель — описание), включают:
 1. Подобные случаи (1+)
 2. Различающиеся случаи (2+)

II. Каузальные (цель — объяснение), включают:
 1. Объяснительный:

А. Крайний (1+)
B. Показательный (1+)
С. Отклоняющийся (1+)
D. Наиболее подобный (2+)
E. Наиболее отличный (2+)
F. Отличающийся (2+)

 2. Оценивающий:
А. Лонгитюдный (1+)
Б. Наиболее подобный (2+)

 3. Диагностический (оценка состояния объекта):
А. Оценивающий влияние (1+)
B. Изучающий траекторию (1+)
С. Наиболее подобный (2+)

На наш взгляд, обобщенная типология компаративных исследований может быть 
следующей12:

I. Отличные по числу сопоставляемых казусов:
1) исследования с малым числом единиц анализа:

  изучение одного случая;
  бинарные исследования,
  качественный, статистический или описательный анализы групп 

стран, избранных по географическому признаку, и в ограниченном 
числе случаев, избранных по аналитическим причинам;

2) исследования со значительным числом единиц анализа регионального 
или национального уровня;

3) статистический анализ всех стран мира в стремлении выявить паттерн 
и/или проверить отношения на материале всех политсистем (глобаль-
ные сравнения).

II. Кросс-темпоральный анализ (Сross-time comparisons).
III. Типологии.
IV. Смешанные исследования.

Все перечисленные форматы требуют разнообразных навыков и умений — как 
теоретических, так и методических. Все они способны вносить существенный 
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вклад в развитие данной предметной области. Однако нередко можно наблюдать 
тенденцию приверженности какому-то одному типу исследований и стремление 
представлять его в качестве лучшего или даже единственного, однако политиче-
ская наука обогащается каждым из этих типов. К сожалению, зачастую специалист 
в наивысшей степени владеет одним или несколькими из этих типов и редко — 
в одинаковой мере всеми техниками.

5.1.2. Классификации по числу казусов

Исследования с малым числом единиц анализа.  Изучение случая (случаев) 
предполагает качественное исследование с использованием малого числа объек-
тов анализа; исследование носит характер целостного рассмотрения и произво-
дит «насыщенное» (thick) знание (что предполагает более или менее всестороннее 
рассмотрение явления), использующее основанный на наблюдении неэкспери-
ментальный тип очевидности, учитывающий реальный контекст явления и ин-
терпретирующий характеристики особенного явления. Данный вид исследова-
ний предполагает, что конкретный объект рассматривается в конкретный момент 
или в течение особого периода времени13. Изучение сase-study представляет собой 
углубленное изучение одного случая с целью понимания большего пула случа-
ев14. Это определяет такое критически важное требование к выбору кейса, как ре-
презентативность15. При этом данная характеристика редко бывает безусловной. 
В тех случаях, когда в исследовании рассматривается не один объект, а несколько, 
речь идет о кросс-каузальном исследовании. В тех случаях, когда число рассма-
триваемых случаев становится статистически значимым, возникает возможность 
использования количественных методов, что означает совместимость изучения 
одного случая с рассмотрением множественных объектов. Парадоксальным обра-
зом изучение одного кейса может быть совмещено с количественным анализом — 
в тех случаях, когда в рамках изучения базового явления рассматриваются его раз-
личные модификации, что открывает возможности применения количественных 
методов.

В целом выбор объекта и методов анализа определяется целями конкретного 
исследования, в том числе следующими обстоятельствами: какова задача иссле-
дования (разработка или проверка гипотезы); какая валидность — внутренняя 
или внешняя — приоритетна; что важнее для изучения — каузальный механизм 
или каузальный эффект; какая характеристика каузального следствия — широта 
или глубина — является целью; является ли изучаемый пул гетерогенным или го-
могенным; сильной или слабой является изучаемая причинная зависимость; ред-
ко или часто встречаются вариации ключевых параметров в пределах изучаемой 
общности: являются ли изучаемые данные концентрированными или дисперсны-
ми и т.д.16

Изучение одного случая. Парадоксальным образом этот вид исследований, не-
смотря на значительную распространенность, с формальной точки зрения вряд 
ли может считаться подлинно сравнительным. Таковым он становится благодаря 
тому, что исследователь, изучающий какую-либо страну, имеет в качестве образца 
для сравнения какой-то другой, но хорошо знакомый ему пример. Так, А. Ток-
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виль, изучая политический опыт США, имел перед глазами пример Франции, что 
считается хрестоматийным примером.

В литературе идентифицированы следующие подвиды одноказусных исследо-
ваний:

  интерпретативное изучение одного случая, в котором используется сущест-
вующая теория для описания случая;

  исследование отдельных случаев для проверки и подтверждения гипотезы 
или теории;

  исследование отклоняющихся отдельных случаев17.

Достоинства данного вида исследований определены тем, что именно этот 
формат благодаря производству богатого деталями знания (thick-знание) отдель-
ного случая способствует развитию концептов и теории.

Это важно

Преимущество моноисследования — его глубина, внимание к внутренним характеристи-
кам социальной и политической жизни одной страны и к какой-то одной проблеме... ни-
что так не обнажает недостатки сверхобобщенных сравнительных теорий, как добротное 
моноисследование, так называемое case-study: оно рассматривает взаимосвязи подсистем, 
выявляет новые связи и переменные политических процессов, которые могут остаться не-
замеченными при проведении исследований национального правительства или местных 
властей... Одним из лучших стимулов для проведения моноисследований является то, что 
они дают новую пищу для сравнительных теорий, которые быстро устаревают и стано-
вятся банальностями.

Аптер Д. И. Сравнительная политология // Политическая наука: новые направления. 
М.: Вече, 1999.С. 378–379.

Особенно ярко потенциал данной стратегии может быть раскрыт в случае ре-
ализации серии однотипных исследований в рамках единой методологической 
стратегии, что создает компаративный мегаформат с предсказуемо значимым ре-
зультатом. Кроме того, данный вид исследования дает возможность углубленного 
развития политико-теоретических концептов на том материале, который наиболее 
нагляден при изучении конкретного концепта. Эту стратегию Р. Роуз назвал «экс-
травертным case-study»18. Его цель — тщательное изучение одного случая в кон-
тексте существующей теории с целью обогащения и развития теории посредством 
учета полученных данных. Примером может служить развитие А. Лейпхартом кон-
цепта консоциации на примере Нидерландов19, ставшее классическим благодаря 
целенаправленной работе с глубинными размежеваниями. Этот подход с тех пор 
был развит и применен к другим политическим системам.

Еще одним классическим примером эффективного развития понятий на ма-
териале изучения одного случая считается исследование Р. Патнэма об Италии20, 
на материале которого автор развил понятие социального капитала и исследовал 
его значение для успешной демократизации. Патнэм проследил развитие социаль-
ного капитала — значимого участия в различных контекстах (в различных регио-
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нах Италии) и установил, что успех демократизации во многом зависит от степени 
и качества социально-политического участия.

Это важно

Ч. Рэгин писал, что обычно под компаративными исследованиями понимают сопостав-
ление двух или более объектов и не считают сравнительным изучение какой-то одной 
страны. «На деле же многие специалисты по отдельным регионам являются полноценными 
компаративистами, ибо подспудно сравнивают объект исследования с собственными стра-
нами или с вымышленными, но убедительными теоретически идеальными типами», — воз-
ражает он21.

Особый интерес представляет рассмотрение наиболее «жесткого» случая по 
принципу: если теория работает в этом случае, то она работает всегда. Эту страте-
гию Б. Г. Петерс называет «стратегией Фрэнка Синатры» — по строчке его извест-
ной песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк», в которой он поет: «Если вы можете сделать 
это здесь, вы можете это везде». Рассмотрение данного случая является слабой 
формой изучения отклоняющегося случая, который дает возможность либо под-
твердить существующую теорию, либо отвергнуть ее.

Независимо от того, является ли одноказусное рассмотрение лучшим спосо-
бом развития теории, оно остается в арсенале компаративистов по ряду причин. 
Учитывая недостаток ресурсов, необходимых для исследования значительного чи-
сла стран, порой распространенность этого жанра определяют языковые или геог-
рафические ограничения.

Бинарные исследования. Использование двух случаев представляется более эф-
фективным путем проведения сравнительных исследований, поскольку здесь от-
крывается возможность реального сравнения — не случайно его называют «фоку-
сированным сравнением»22.

Различают прямое и косвенное бинарные исследования. Прямое осуществ-
ляется путем непосредственного сопоставления двух случаев; косвенное схоже 
с одноказусным исследованием: один из случаев является как бы «фоновым» для 
основного.

Бинарные исследования сопряжены с некоторыми из проблем, характер-
ных для одноказусных проектов. Поэтому они требуют той же тщательности, что 
и изучение одного случая. Для малоказусных исследований надежное выявление 
причинной связи возможно в отсутствие ошибок измерения, при исключении 
внешнего влияния и взаимодействия между переменными, что практически не-
возможно, учитывая сложность социальных процессов.

Проблема этого вида исследований заключается не столько в малом числе 
единиц анализа, сколько в разрыве между малым числом кейсов и большим ко-
личеством переменных23. Страны как объект анализа не сводятся только к сфере 
политики (являющейся приоритетным объектом изучения). Поэтому существует 
огромное число факторов внешнего влияния и при этом — только два кейса для 
выявления того, как все эти переменные взаимодействуют, так что тщательный 
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подбор кейсов — необходимое условие успеха. Для корректного решения задачи 
необходимо сфокусироваться на немногих переменных, которые представляются 
особо важными, но до тех пор, пока кейсы не будут подобраны корректно, чтобы 
фальсифицировать гипотезы, любые объяснения будут допустимы.

Бинарные исследования довольно часто проводятся по схеме «наиболее схо-
жих» или «наиболее различающихся случаев», которая является эффективным 
форматом этих исследований.

Если казусы чрезвычайно отличаются, тогда сравнение вынужденно будет осу-
ществляться на высоком уровне абстракции, а результаты будут малопродуктивны 
для развития теории. Формат сопоставления «наиболее различающихся случаев» 
при незначительном числе казусов обычно дает результат, если концептуализация 
методологически основана на системном анализе или структурном функциона-
лизме. Последний дает возможность сопоставлять существенно различные объ-
екты, однако результат подобного сравнения малосодержателен. В таких случаях 
наличествует слишком много факторов, которые дифференцируют казусы, чтобы 
быть в состоянии определить, какая из независимых переменных наиболее важна.

Эксперты рекомендуют редуцировать бинарные исследования посредством 
фокусировки на одном институте, политике или процессе24.

Исследование групп казусов. Для малоказусных проектов с числом единиц ана-
лиза более двух корректный подбор кейсов также очень существен. Но и в этом 
случае выявление связи причины и следствия может потребовать значительных 
усилий. Большинство отношений, с которыми мы работаем, имеют вероятност-
ный характер, а на материале малых чисел трудно предсказать вероятность.

В исследованиях с малым числом единиц анализа редко существует достаточ-
ное число казусов для того, чтобы иметь все возможные комбинации нескольких 
независимых переменных, поэтому всегда остается риск неверного определения 
причины.

В правильных условиях малоказусные исследования дают возможность опре-
делить или как минимум предположить необходимые условия для получения ре-
зультата. Логика заключается в том, что если определенное условие возникает во 
всех случаях, то можно предположить, что это условие необходимо для определен-
ного результата. Если все результаты, полученные при действии предполагаемой 
причины, имеют одно значение, то эти условия могут считаться необходимыми. 
Полученный на материале малых чисел вывод может считаться неустойчивым, по-
скольку один негативный случай способен сделать невалидным предполагаемую 
связь между переменными.

Таким образом, малоказусные исследования, как и исследования одного слу-
чая, более пригодны для генерирования гипотез, чем для их проверки25. Без знания 
стран возможности выявления каузальной связи в малоказусных исследованиях 
ограниченны.

Важность малоказусных исследований для развития гипотез и их связывания 
с большим числом случаев обсуждалась в рамках «nested analysis»26. Эта стратегия 
предполагает использование двух стилей исследования, когда малоказусные ис-
следования служат источником гипотез и одновременно средством более полного 
понимания логики ассоциаций, которую можно найти в исследованиях с большим 
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числом случаев. Эта стратегия содержит некоторые предпосылки для выбора кей-
сов в малоказусных исследованиях и может быть использована для подбора кейсов 
большей теоретической релевантности.

Разновидностью малоказусных исследований является сопоставление «есте-
ственных групп». Эта стратегия предполагает сравнение относительно гомогенных 
«семей стран» или иных сообществ, объединенных по обоснованному признаку27. 
Классический пример — многочисленные исследования Скандинавских стран, 
имеющих целый ряд общих экономических, политических, социальных характе-
ристик и находящихся в постоянном контакте друг с другом по вопросам полити-
ки и управления. Другим примером может служить исследование политических 
акторов в постсоциалистических странах Балтии или Центральной Азии28.

Изучение группы сходных стран может способствовать развитию теорий сред-
него уровня в большей мере, чем теорий высокой степени абстракции, дающих 
глобальные объяснения. Теории среднего уровня в большей мере объясняют поли-
тику определенного географического региона или правительственных институтов. 
Эксперты полагают, что теории среднего уровня служат строительными блоками 
для более универсальных теорий и в то же время представляют полезный и убеди-
тельный материал для понимания политики в определенных регионах.

Ответ на вопрос о том, как определить релевантный фокус для теорий среднего 
уровня, не прост. «Естественные группы» не всегда характеризуются как гомоген-
ные общности. Один из способов решения этой задачи — эмпирическое определе-
ние. Например, кластерный анализ или другие измерительные техники при условии 
адекватного измерения и адекватной теории могут помочь правильно сформиро-
вать кластер стран. Далее, при работе со сгруппированными таким образом стра-
нами возможны трудности проверки гипотез применительно к группе стран в иных 
форматах, кроме «наиболее подобных систем». В частности, результаты рассмотре-
ния стран внутри группы могут быть предопределены. Поэтому в подобных случа-
ях оптимальным представляется сравнение не внутри группы, а между группами. 
Возможно двухшаговое исследование. На первом этапе посредством каких-либо 
измерительных техник страны группируются, а на втором — сравнение производит-
ся между группами стран, а не внутри них. Эта стратегия не во всем соответствует 
строгим требованиям, предъявляемым к теориям среднего уровня, но она позволяет 
создавать теории, объясняющие различия между группами стран29.

Недостатком изучения групп схожих стран является возможность актуализа-
ции проблемы Гэлтона, поэтому при проведении подобных исследований следует 
тщательно проверять изучаемые эффекты на предмет диффузии — необходимо от-
делять эндогенные процессы от эффектов диффузии.

Другая разновидность малоказусных исследований — это изучение небольшого 
числа примеров похожих (или как минимум сравнимых) процессов или институтов. 
Цель таких исследований отличается от изучения всех стран одной категории 
и предполагает не описание и сравнение всей категории стран, а сравнение бо-
лее низкого уровня — отдельных институтов или процессов. Предполагается, что 
эти институты (процессы) обладают спецификой в рамках своих более обшир-
ных групп30. Наряду с исследованиями крупных институтов и процессов изучение 
проявления масштабных процессов в конкретных контекстах — или во времени, 
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или с точки зрения конкретных механизмов их воплощения — представляет не-
сомненный интерес. Примером данного вида изысканий могут служить исследо-
вания институтов и процессов в группе постсоциалистических стран, проведен-
ные с участием автора этих строк. В частности, под эгидой Университета Фрибур 
(Швейцария) международной командой экспертов было проведено масштабное 
компаративное исследование функционирования средств массовой информации 
в постсоциалистических странах31; под эгидой канадского Университета Мемори-
ал также усилиями международного коллектива исследователей было осуществле-
но сравнительное изучение серии административных реформ в постсоциалисти-
ческих политиях32.

В малоказусных исследованиях методом решения проблемы «мало случаев, 
много переменных» является сокращение числа включенных в анализ переменных. 
Это сокращение может быть достигнуто двумя путями. Первый путь предполагает 
использование тщательно разработанной теории с меньшим числом предполага-
ющихся объяснений, чем их содержит конкурирующий подход. Аргумент состоит 
в том, что если исследователь выходит на поле со слабо обоснованной теорией, то 
данные исследования с небольшим числом случаев не могут считаться надежным 
доказательством. Если, с другой стороны, исследователь работает с более четкой 
и тщательно обоснованной теорией, то она может быть проверена с помощью ог-
раниченного числа кейсов. Это особенно верно, если кейсы подобраны с целью 
фальсификации — например, если исследователь ищет более «жесткие» случаи.

Опасность стратегии сокращения переменных состоит в том, что исследова-
тель накладывает предварительные ограничения на возможные объяснения яв-
ления. То, что единственная гипотеза может быть проверена с помощью ограни-
ченного числа казусов, не означает, что невозможны другие объяснения. Далее, 
сильные теории могут содержать ряд непроверенных предположений, которые во 
многих отношениях тоже являются гипотезами.

Альтернативный способ сокращения числа переменных — попытка решения 
этой задачи скорее эмпирически, чем теоретически. Многие используемые в срав-
нительных исследованиях переменные тесно связаны с другими переменными, 
так что могут возникнуть не только статистические проблемы в их совместном 
использовании, но также теоретические и концептуальные. Статистической про-
блемой являются запутывающие эффекты высокоинтегрированных независимых 
переменных. Многие переменные, которые мы обычно используем для объясне-
ния результата или как контрольные переменные, взаимосвязаны, и потому выяв-
ление любого независимого эффекта может быть затруднительным.

Разнообразные статистические техники (например, факторный анализ) могут 
быть использованы для комбинирования возможных независимых переменных 
даже без таких статистических техник — могут быть созданы индексы для комби-
нирования переменных, связанных концептуально. Эти агрегационные стратегии 
не позволяют исследователю ответить на вопрос относительно эффектов тесно 
связанных компонент этих переменных, но они позволяют проверять теории до-
статочно разнообразными методами с возможностью последующего совершенст-
вования анализа с помощью индивидуальных переменных.
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Другим способом решения проблемы надежности результатов малоказусных 
исследований является увеличение числа казусов, с тем чтобы довести их число до 
необходимого канона. Один из возможных путей — привлечение контрприме-
ров по логике: если предпосылки иные, то и результат должен будет отличаться. 
 Эксперты отмечают, что такие мысленные эксперименты, конечно, не заменяют 
полевых исследований, но могут быть решающими для развития теории в ситуа-
ции, когда «реальные» доступные случаи исчерпаны33.

Еще один способ повышения надежности результатов исследований в услови-
ях малого числа казусов — привлечение исторических аналогий по принципу асинхрон-
ного сравнения. Такая стратегия асинхронного сравнения может быть исключи-
тельно полезной, однако остается вопрос о том, какой формат очевидности может 
потребоваться для установления функциональной эквивалентности различных 
эпох и политических событий34.

Исследования со значительным числом единиц анализа регионального или 
национального уровня.  Данный вид компаративных исследований весьма рас-
пространен и представляет собой основной формат проверки истинности гипотез 
и теорий35. Значительное число единиц анализа позволяет использовать количе-
ственные инструменты при понимании относительной валидности статистиче-
ской техники, ибо число измеряемых единиц, как правило, меньше статистически 
значимого. Из множества качеств изучаемых объектов избирается то, что является 
предметом изучения, вследствие чего изучаемые объекты в рамках таких иссле-
дований теряют многие из своих характеристик и в значительной мере становят-
ся похожими на пакеты переменных. Целью становится статистическая проверка 
гипотез, и реальные и важные отличия между странами могут проявляться тогда, 
когда данные о конкретных странах появляются как побочный эффект.

Зачастую в группу анализируемых стран входят государства одного региона, 
однако, в отличие от изучения «естественных групп», эти кластеры могут быть вну-
тренне очень гетерогенными. Применительно к изучению таких объектов в лите-
ратуре предлагаются следующие рекомендации:

  эффективное региональное сравнение предполагает пространственное ог-
раничение изучаемой общности — например, вместо того чтобы изучать 
всю Латинскую Америку, желательно сосредоточиться только на Централь-
ной Америке или странах Южного конуса и т.п.;

  при конструировании исследовательской стратегии желательно опираться 
не на макротеории, а на теории среднего масштаба обобщения, релевант-
ные для генерализации среднего уровня;

  востребована широкая и разнообразная инструментальная палитра и учет 
широкого контекста, включая социокультурные факторы;

  эксперты рекомендуют рассматривать региональные политические процес-
сы в контексте масштабных глобальных трансформаций36.

Опасность данного вида исследований заключается в возможности концептной 
натяжки37, поскольку страны, объединяемые в изучаемую группу, зачастую име-
ют весьма существенные политические различия, и тем с большей аккуратностью 
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должно производиться использование результатов региональных исследований за 
пределами географических границ. Другая причина возможности концептной на-
тяжки в рамках данного типа исследований — в том, что зачастую богатство харак-
теристик объектов приносится в жертву обобщению38.

Глобальные сравнения.  Глобальные сравнения включают изучение всех или 
почти всех существующих политических систем39. Стратегия состоит в том, что-
бы аккумулировать как можно больше данных, а затем использовать их для вы-
явления общих характеристик на материале всех стран, как правило, в один мо-
мент времени. Столь масштабные сравнения стали возможны с использованием 
компьютерной техники для сбора и обработки данных, что явилось своеобразной 
революцией в проведении сравнения и дало основания для завышенных ожиданий 
в отношении компьютеризованной статистики. Предположение состояло в том, 
что если мы располагаем достаточным объемом данных о достаточном количестве 
политических систем, то можем найти содержательные ответы на все вопросы по-
литической науки. Однако данные ожидания оправдались лишь отчасти — прежде 
всего в том, что гипотеза, будучи подтверждена на столь представительном мате-
риале, может получить статус концепции или даже теории.

Однако при этом стало очевидно, что унификация предельно отличных стран 
в качестве единиц анализа сопровождается предельным обеднением получаемой 
информации: страны становятся простыми единицами измерения и богатство их 
разнообразных характеристик приносится в жертву статистике. Кроме того, по-
рой полученные связи выглядят настолько малосодержательными, что требуются 
значительные усилия, чтобы выявить реальные тенденции и закономерности, что 
актуализирует проблему интерпретации.

Другой существенный недостаток данного вида исследования заключается 
в почти неизбежных концептных натяжках, ибо происходит сопоставление на-
столько различных объектов, что понятия неизбежно «натягиваются».

При использовании данного вида исследования нужно помнить, что получен-
ные соотношения способны обогатить наше представление о причинно-следст-
венных зависимостях на рассматриваемом материале, но не наше знание о кон-
кретных объектах.

Тем не менее этот вид исследования широко применяется и при надлежащем 
соблюдении всех необходимых условий может давать интересные результаты. 
Примером успешного проекта, предоставившего компаративистам богатые со-
держательные результаты, может служить реализованное специалистами МГИМО 
МИД России масштабное исследование существующих политических систем 
«Политический атлас современности»40.

5.1.2. Кросс-темпоральный анализ 
(Сross-time comparisons)

Наряду с кросс-национальным анализом практикуется также анализ вдоль оси 
времени41. При этом логика сравнения идентична кросс-национальному анализу. 
Данный вид анализа в полной мере подтверждает известную максиму: полити-
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ческая наука без истории не имеет корней, а история без политической науки не 
приносит плодов.

Предметом кросс-темпорального исследования могут быть модели в рамках 
одной страны, меняющиеся со временем42. Изучение выявляет существенные из-
менения в отношениях между переменными с течением времени. Количественный 
анализ в меньшей степени может выявить очевидные эффекты различных факто-
ров — независимых переменных — на различных стадиях процесса развития. Этот 
вид анализа может устанавливать некоторый менее формальный смысл изменений 
отношений между переменными во времени.

Корректная реализация данного вида исследований требует соответствия ряду 
требований. Принципиальное методологическое замечание заключается в том, что 
не всякое изменение состояния объекта с течением времени может считаться кросс-
темпоральным исследованием: как правило, оно становится таковым, если сопо-
ставляется динамика изменений в разные промежутки исторического времени.

Очевидно, что в данных исследованиях сохраняется опасность концептной 
натяжки, ибо применение позднейших конструктов для изучения исторических 
феноменов не всегда возможно и требует сопоставительного анализа применяе-
мых аналитических инструментов, поэтому необходимы в том числе предельная 
тщательность и корректность при операционализации понятий. Наконец, необхо-
димо релевантное определение темпоральных единиц анализа.

Примером использования кросс-темпорального анализа в отечественной по-
литической науке может служить проведенное автором этой главы масштабное 
исследование процесса формирования властных элит России на протяжении зна-
чительного периода — почти тысячи лет: с эпохи Киевской Руси до наших дней. 
Данное исследование представляло собой сопоставление моделей рекрутирования 
и ротации властных сообществ в рамках различных форм российской государст-
венности (Киевская Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 
современная Российская Федерация). Были идентифицированы общие черты 
и отличия различных форм организации властного класса, идентифицированы 
модели его организации, выявлены причины и источники трансформаций данных 
моделей43.

Существует несколько способов сочетания кросс-национального и кросс-вре-
менного анализа44. Например, подход, основанный на объединении временных 
серий, включает данные по ряду стран за значительный период времени. Этот ме-
тод дает немало преимуществ. Одно из них заключается в том, что увеличивается 
число объектов наблюдения, что расширяет возможности осуществлять надежные 
статистические оценки. Кроме того, объединение временных серий позволяет 
аналитику напрямую проверять, являются ли принципиальным источником изме-
нений внутренние особенности страны или другие факторы. Может случиться так, 
что отношения между переменными внутри страны более существенны в объясне-
нии изменений, чем межстрановые различия.

Остается вопрос о том, все ли сравнения должны оперировать одинаковыми 
хронологическими промежутками времени. Очевидно, что периоды должны быть 
сопоставимы по своим базовым характеристикам. Исследователь должен устано-
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вить релевантные критерии сопоставимости, а затем попытаться извлечь теорети-
ческий и содержательный смысл сравнения.

Распространенным видом кросс-темпорального исследования является асин-
хронное сравнение, которое предполагает сопоставление состояний одного и того 
же объекта на разных этапах его развития. Для этой стратегии нет четких правил 
и востребована экспертная оценка45.

Потенциал кросс-темпорального анализа остается пока не в полной мере ре-
ализованным и малоиспользуемым. В то время как правительственная статисти-
ка накопила значительные массивы экономических данных за длительное время, 
они остаются мало востребованными политологами. По мнению экспертов (на-
пример, Б. Г. Петерса), часто это становится результатом неверно выстроенных 
данных временных рядов.

5.1.3. Построение типологий
Этот вид исследований используется либо для сравнения групп стран, либо для 

выявления тенденций эволюции политики каждой политсистемы посредством по-
строения классификационных схем и/или типологий стран или компонентов по-
литических систем.

Так, Лейпхарт предпринял попытку классификации демократических полити-
ческих систем на основании степени фрагментации их элит и фрагментации мас-
совой политической культуры46. Такая классификация позволила выделить четы-
ре категории политических систем. Позже Лейпхарт сопоставил демократические 
системы, используя в качестве критерия типологизации консенсусные и мажори-
тарные системы.

Простейшей формой классификации является таксономия, которая представ-
ляет собой простые распределения явлений по классам. Таксономии — это схемы, 
в которых используются переменные для классификации кейсов. Например, су-
ществовавшие в середине 1960-х годов в Западной Европе политико-партийные 
системы Дж. Сартори распределил на три категории: двухпартийные, системы 
умеренной многопартийности и крайней многопартийности47.

Подобные классификационные системы помогают объяснять действие поли-
тических систем или субсистем. Крайней версией таксономии может считаться 
описание одного типа политической системы и использование простой дихото-
мии для анализа: альтернативы действия системы в точке Х и в точке не-Х. Этот 
метод может рассматриваться как производный от предложенного Вебером иде-
ального типа.

Типологии являются более сложной формой классификации и предполагают 
взаимодействие двух или более переменных, которые становятся основой клас-
сификации. Например, типология Лейпхарта предполагала классификацию всех 
рассматривавшихся случаев по двум переменным и распределение стран по груп-
пам в зависимости от значения переменных. Типология — это начало теории от-
носительно того качества, на котором основана классификация. Это означает, что 
есть как минимум две переменные, важные для понимания изучаемого феномена, 
и эти переменные можно измерить. Далее типология предполагает, что на следу-
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ющем шаге возможна новая классификация на основе интеграции переменных. 
Степень гомогенности элит и масс интересна сама по себе, но еще более теорети-
чески содержательным может стать объединение этих двух показателей.

5.1.4. Виды смешанных исследований
В специализированной литературе смешанные исследования как более широ-

кое и универсальное понятие разделяется на подтипы48. Выделяют, во-первых, сме-
шиваемые методы (mixing methods), что предполагает интеграцию качественных 
и количественных подходов в рамках одного или нескольких этапов исследова-
тельского процесса в тесном переплетении. Во-вторых, выделяют собственно сме-
шанные методы (mixed methods), что предполагает автономное применение данных 
категорий методов49.

Берк и соавторы разделяют смешанные исследования на пять групп. Первая 
группа выделена на основании предмета смешивания (что смешивается). Вторую 
группу составляют исследования, где смешивание происходит на различных эта-
пах. Следующая группа описывает широту смешанных исследований. Четвертая 
группа описывает причины смешивания методов в исследовании. В завершающий 
кластер входят определения способа проведения исследования, где выделяют кате-
горизацию «снизу вверх» (bottom-up approach, апостериорная категоризация) или 
категоризацию «сверху вниз» (top-down approach, априорная категоризация)50.

5.2. Уровни политико-компаративного анализа

Как отмечалось выше, важнейшей задачей сравнительного анализа является 
генерализация. В данном случае генерализация имеет два измерения, которые 
могут быть условно обозначены как «горизонтальное» и «вертикальное». Первое 
предполагает возможности распространения полученных в результате изучения 
ограниченных единиц анализа результатов на более широкую совокупность одно-
типных явлений. «Вертикальное» измерение политической компаративистики на-
целено на изучение возможности распространения информации об одном уровне 
на другие и на исследование межуровневых взаимодействий: сравнительная поли-
тология изучает и целые государства, и отдельных политиков.

При этом, не умаляя сложности «горизонтального» аспекта, с уверенностью 
можно констатировать, что вопрос о том, как связаны индивидуальность и кол-
лективность, а также межуровневые взаимодействия в качестве объекта анализа, 
представляет большую сложность51. Это определено тем, что индивидуальность 
и коллективность взаимно не проецируются линейным образом: коллективность 
не является результатом механического сложения индивидуальных воль, а инди-
видуальность не предстает редуцируемой коллективностью. Процесс взаимодей-
ствия носит характер опосредованной и многоуровневой взаимодетерминации.

На наш взгляд, можно выделить следующие уровни политико-компаративно-
го анализа, двигаясь в логике от малой численности к масштабной с пониманием 
того, что и анализ индивидуального уровня политики является методологически 
и методически непростой задачей:
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  индивидуальный уровень (например, изучение личности отдельного поли-
тика);

  изучение малого числа единиц анализа (например, малых политических 
групп — групп давления, закрытых элитных сообществ и пр.);

  анализ групп среднего уровня общности, к числу которых отчасти можно 
отнести локальные политические сообщества, ограниченные по численно-
сти политические организации и партии и т.п.;

  общности субнационального уровня (например, региональные сообще-
ства);

  общности национального уровня (население национального государства);
  глобальное сообщество (население мира).

Очевидно, что различные уровни анализа имеют как общие характеристики, 
так и отличия. Последние определяются усложнением социальных взаимодей-
ствий по мере возрастания масштаба социальной общности и закономерным по-
явлением качеств организации в политических общностях. Методы изучения раз-
личных уровней также могут отличаться: если на уровне индивидуального анализа, 
как правило, используются биографический метод, политико-психологические 
методики, углубленные интервью, анализ выступлений и текстов, то изучение ор-
ганизаций невозможно без анализа взаимодействий внутри общности. Сложным 
случаем анализа является изучение гетерогенных образований, и чем более вну-
тренне структурирован объект, тем более сложен его анализ. Поэтому в эвристиче-
ских целях исследователь исходит из ряда допущений. Например, для упрощения 
анализа даже сложноструктурированные объекты (например, национальные госу-
дарства) рассматриваются в качестве целостных и гомогенных, хотя практически 
не существует обществ, в которых отсутствуют какие-либо размежевания (этниче-
ские, конфессиональные, социальные, экономические и пр.). Кроме того, в рам-
ках исследования изучаемые объекты как бы изымаются из сложных цепей детер-
минации различного уровня. Отдельным вопросом выступает изучение характера 
взаимосвязи во взаимной детерминации различных уровней политики. Это знание 
позволит глубже понять сущность и содержание политики в стране в целом. В лю-
бом случае информация о разных уровнях политики существенно обогащает воз-
можности сравнительного анализа.

Принципиальной позицией является востребованность любого уровня анали-
за — релевантность определяется конкретными задачами конкретного исследова-
ния. Важно адекватно определить оптимальный уровень анализа и использовать 
соответствующий этому уровню дизайн исследования52.

5.3. Дизайны сравнительных исследований

Наиболее похожие и наиболее различные системы.  Дизайн исследования — 
синтетическая и эвристически важная категория. Будучи задан целями исследо-
вания и исследовательским вопросом, он во многом определяет используемые 
инструменты. От выбора дизайна часто зависит успех всего исследования. Какие 
существуют дизайны исследования?
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В 1970 г. А. Пшеворский и Г. Тьюне предложили эвристически продуктивную 
идею о двух существенно различных дизайнах исследования. Один предполагает 
сопоставление наиболее подобных, другой — наиболее различных случаев53.

Это важно

Дизайн наиболее подобных систем (the most similar cases, MSDO: most similar-different 

output) основан на уверенности, что число теоретически значимых различий будет выяв-
лено среди подобных систем и эти различия могут быть полезны в объяснении. 
Дизайн наиболее различных систем (the most different cases, MDSO: most different-same 

output) требует максимальной гетерогенности в примерах систем и основан на убеждении, 
что, несмотря на межсистемные дифференциации, случаи будут отличаться по ограничен-
ному числу переменных.

А. Пшеворский и Г. Тьюне

Основой для идентификации данных двух дизайнов послужила работа 
Дж. Ст. Милля «Система логики» (1843) и прежде всего предложенный им метод 
различий, идеи которых были развиты в трудах его последователей.

Это важно

Метод различий предполагает изучение двух подобных случаев, которые отличаются 
только в отношении переменных, взаимодействие которых подлежит изучению. Непрямой 

метод различий требует использования третьего примера, подобного первому в одном 
отношении и второму — в другом. В этом случае проверяемая теория может получить до-
полнительное обоснование.
Метод согласия противоположен методу различия: два рассматриваемых случая должны 
различаться во всех отношениях, кроме той переменной, которая подлежит изучению.
Метод сопутствующих изменений требует идентификации переменных, изменяющихся 
более или менее одновременно в гипотетическом направлении при прочих равных усло-
виях.

Наиболее похожий дизайн предполагает рассмотрение ряда стран, подобных 
в столь многих отношениях, сколь возможно, для контроля сопутствующих изме-
нений. Предполагается, что внешнее влияние элиминируется посредством выбора 
кейсов. Если выявлены отношения между независимой и зависимой переменны-
ми, тогда факторы, значение которых было неизменным в процессе выбора кей-
сов, не могут рассматриваться в качестве источников этих отношений.

Логика сопоставления наиболее похожих случаев заключается в том, что при 
идентичности всех характеристик, кроме одной, мы можем предположить, что 
именно этот фактор производит изменение зависимой переменной. Чем более по-
добны сравниваемые случаи, тем легче выделить переменную, которая производит 
отличающийся результат.

В дизайне наибольшего сходства исследователь выбирает кейсы со многими 
подобными чертами так, чтобы большинство переменных оставалось постоянным 
и не могло быть проведено в качестве доказательств различий между кейсами, что 
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подобно предложенному Миллем «методу различий». Это сужает число возмож-
ных объяснений и способствует их эмпирической проверке. Впрочем, и Милль, 
и Пшеворский с Тьюне отмечают, что этот дизайн не идеален, поскольку между 
двумя кейсами всегда имеется достаточно различий, способных предопределить 
изменение зависимой переменной, затрудняя отделение действительно ключе-
вых различий от второстепенных. Эту проблему не просто решить, поскольку, как 
правило, трудно найти достаточное количество случаев, и эта проблема — частное 
проявление более общей, именуемой «мало случаев, много переменных».

По этой причине Пшеворский и Тьюне отдают предпочтение подходу «наи-
более различающихся случаев». Этот подход основан на предложенном Миллем 
«методе согласия», который способствует выявлению сходства двух существенно 
отличных случаев. Смысл этого подхода в том, что если гипотетические отноше-
ния между двумя или более переменными многократно воспроизводятся, то это 
аргумент в пользу наличия причинных связей между ними. Этот подход предпола-
гает, как правило, использование большого числа случаев и предпочтение в пользу 
количественных по сравнению с качественными данных.

Логика второго подхода фундаментально отлична от логики первого. Если пер-
вый дизайн осуществляет контроль посредством тщательного отбора подходящих 
кейсов, то второй просто игнорирует проблему контроля. Логика сравнения в том, 
что если независимая переменная производит схожие эффекты на существенно 
различные казусы посредством определенных факторов, то именно эти факторы 
производят изменение. Этот дизайн предполагает, что в условиях возможно боль-
шего числа различий изучение всех привходящих факторов позволит выделить тот, 
который производит действие на зависимую переменную. В рамках этого дизайна 
возможно влияние внешнего фактора, однако для того, чтобы стать значимым, 
этому влиянию нужно продемонстрировать устойчивость в процессе проверки на 
значительном массиве данных, вовлеченных в исследование. Эта стратегия тоже 
не идеальна и не страхует от возможных ошибок.

MSDO и MDSO призваны решать разные задачи. Первый имеет дело со стра-
нами в качестве единиц анализа. В его рамках контроль за действием внешнего 
фактора происходит посредством выбора кейсов. Второй дизайн индифферентен 
по отношению к внутренним характеристикам стран, он основан на работе с пе-
ременными и подобен статистическому изучению. Принципиальная задача этого 
дизайна — выявление отношений между переменными, которые сохраняют устой-
чивость на материале значительного числа очень разных стран. Конечно, данный 
вывод будет обоснованным, если он опирается на корректное теоретическое осно-
вание, в противном случае речь может идти о простой корреляции. Кроме того, 
хорошо бы представлять существо каузальной связи, чтобы быть уверенным, что 
речь не идет о простом совпадении.

Базовой проблемой является изоляция фактора или факторов, которые пред-
положительно производят эффект на зависимую переменную, что определяет за-
дачу нахождения путей элиминации влияния запутывающих картину факторов. 
Решение этой задачи нередко осложняется тем, что не всегда возможно идентифи-
цировать конкретные факторы, которые могут производить изменения системы. 
Эту проблему понимал уже Милль, и если учесть, что современные социальные 
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исследования предполагают анализ взаимодействия полиаспектных факторов и, 
соответственно, сложносоставных переменных, то миллевский метод выделения 
одной причины и игнорирования остальных представляется труднореализуемым 
в современном мире.

Вопрос о том, какой дизайн (most similar or most diff erent) лучший, не имеет смы-
сла — выбор в пользу одного или другого определяется конкретными задачами 
конкретного исследования и зависит от того, какой именно дизайн способствует 
получению ответа на исследовательский вопрос.

Упомянутые две стратегии весьма непросты в практическом использовании. 
Успешная реализация замысла зависит от того, насколько корректно избраны 
кейсы, в какой мере они не являются отклоняющимися и в какой мере удается 
снизить действие других факторов.

Понимание этих императивов позволило экспертам сформулировать рекомен-
дации для проведения сравнительных исследований:

Максимизируй экспериментальные различия, минимизируй ошибку различия, 
контролируй внешние различия54.

Максимизация экспериментальных различий означает желательность достиже-
ния максимальных изменений в значении зависимой переменной как функции 
независимой переменной, что является центральным предметом анализа. Зависи-
мая переменная — это то, что мы намерены познать. Исследователь должен стре-
миться к тому, чтобы зависимая переменная как минимум потенциально имела 
более одного значения, т.е. могла менять свое значение, а в идеале должна сущест-
венно менять свое значение. Не стоит использовать переменные, которые не ме-
няются, — это лишит исследование смысла.

Минимизация ошибки отклонений в меньшей степени влияет на успех исследо-
вания, но также важна. Речь идет о возможных ошибках в измерениях или интер-
претации. Ошибки при проведении количественных исследований могут возник-
нуть в результате неточностей при сборе или вводе данных или при неточности 
в измерениях, записи интервью и т.п. В качественных исследованиях ошибки мо-
гут проистекать от неверных интерпретаций политических процессов или от мно-
гого другого, что связано с неточностями наблюдений. Если случаи подобраны не-
соответствующим образом или наблюдения некорректны, то ошибки практически 
неизбежны.

Контроль над внешними различиями очень важен. Внешним фактором является 
тот, что имеет систематическое отношение к зависимой переменной, а порой и к 
независимой переменной. Поэтому построение релевантного дизайна исследова-
ния требует элиминации внешнего фактора.

Важнейшая предпосылка в обеспечении корректности при проведении ис-
следований — помимо неукоснительного соблюдения технических рекоменда-
ций — это качественная теория изучаемого вопроса. Сравнительный метод в зна-
чительной мере зависит от предварительных критериев релевантности, в качестве 
которых выступают концепты, теории, план исследования. Качественная теория 
вопроса и надлежащий контроль кейсов и переменных, подобранных для стати-



122

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

стического анализа в рамках корректного сравнительного дизайна, дадут надеж-
ный результат.

Типы дизайнов в «смешанных» исследованиях.  Отдельно следует сказать о ди-
зайнах смешанных исследований. Детальный анализ Д. Морганом различных 
форматов смешанных исследований позволяет сделать следующие выводы. Мор-
ган выделяет три варианта интеграции качественных и количественных методов 
в рамках единого дизайна55.

1. Формат «пересекающихся» (сonvergent) данных позволяет сравнивать ре-
зультаты различных методов, отвечающих на один вопрос (Qual = Quant; 
Кач = Кол). Как правило, качественная и количественная части реализу-
ются одновременно.

2. Вариант «дополнительного покрытия» (additional coverage) предполагает до-
стижение различными методами разных исследовательских задач (Qual + 
+ Quant; Кач + Кол).

3. Принцип «последовательных вкладов» (sequential contributions) позволяет вы-
страивать цепочку преемственности между данными: результаты одного 
метода послужат данными для «входа» к следующему методу (Qual → Quant; 
Кач → Кол). По мнению Д. Моргана, это наиболее продуктивный подход 
интеграции результатов качественных и количественных исследований.

Специалисты по смешанным методам обычно выделяют в проекте домини-
рующую компоненту (качественную либо количественную), которая позволяет 
ответить на большую часть интересующих вопросов. В профессиональных аббре-
виатурах дизайн проекта с доминирующей частью будет выделен крупными бук-
вами, последующий, вторичный будет обозначен традиционным штифтом. На-
пример, доминирующая качественная часть и последующая будет обозначена так: 
 QUAL- > quant (КАЧ- > кол). Существуют варианты равного статуса обеих частей, 
в зависимости от их общей значимости последовательности, они будут обозначены 
в следующей логике: QUAL- > QUANT (КОЛ- > КАЧ), quant- > qual (кол- > кач).

Существуют различные варианты совмещения данных посредством интегра-
ции качественных и количественных методов.

Качественные данные в количественном исследовании. Д. Морган идентифици-
рует три способа использования сильных сторон качественных данных в количе-
ственном проекте (например, в опросе).

Во-первых, используют разведывательные возможности качественных методов, 
когда неясно, что является предметом исследования и как должна выглядеть ис-
следовательская программа.

Во-вторых, возможность выяснить «смыслы» изучаемых явлений, что является 
сильной стороной качественных методов.

В-третьих, возможность определить конкретные пути для конструирования ин-
струментария и формулировок вопросов.

Объединение трех познавательных возможностей качественных методов ис-
пользуют в модели исследовательского дизайна, получившего название «последо-
вательные приоритеты» (sequential priorities model) [Morgan, 2013].
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Количественные данные в качественном исследовании. Традиционно примене-
ние количественных методов для качественного проекта помогает в работе над це-
левой выборкой.

Во-первых, это позволяет определить критерии для поиска случаев и их отбора 
в качественном исследовании.

Во-вторых, происходит систематическое сравнение в отобранных кейсах, ко-
торые различаются по отношению к исходным данным.

В-третьих, информация из количественных данных используется для поиска 
источников, которые интересны и важны.

В-четвертых, теория и практические разработки определяют источники дан-
ных, которые полезны для теоретических целей [Morgan, 2013].

Расширение возможностей для качественных данных в количественном проекте. 
Как отмечает Д. Морган, качественные данные могут обогатить результаты в коли-
чественном проекте для трех задач:

1) разведывательная задача: качественный метод расширяет количественные 
результаты, в поисках объяснения, связанных с неожиданными или плохо 
понятыми результатами количественных данных;

2) аналитическая задача: качественное исследование продолжает цели коли-
чественного, создавая более глубокое понимание структуры исходных дан-
ных;

3) иллюстративная задача: демонстрация оснований для количественных ре-
зультатов — как и почему были получены такие результаты.

Расширение возможностей количественных данных в качественном проекте. Как 
пишет в своей работе Д. Морган, существует два основных подхода к обогащению 
качественных проектов количественными методами:

1) с целью проверки гипотез и теорий, которые были разработаны в результате 
качественного проекта;

2) с целью генерализации полученных качественных результатов за пределы из-
учаемого случая.

Оба подхода требуют операционализации качественных результатов в измеря-
емые переменные и проверяемые отношения. В целом, отмечает Д. Морган, это 
наименее используемая модель исследовательского дизайна.

Многоэтапный последовательный дизайн. Большая часть многоэтапных дизайнов 
чередует дополнительные методы вокруг основного, доминирующего. Так, qual → 
QUANT → qual (кач → КОЛ → кач) дизайн может быть использован для создания ин-
струментария и интерпретации количественного (основного) исследования. В свою 
очередь, последовательность quant → QUAL → quant (кач → КОЛ → кач) может способ-
ствовать отбору оригинальных участников исследования и «обобщать» результаты 
качественного (основного) исследования. Выход за рамки трехэтапных конструк-
ций перспективен для дизайнов, отмечает Д. Морган, учитывающих практическую 
ориентированность и интегрированность качественно-количественных методов56.
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В ы в о д ыВ ы в о д ы

Политико-компаративные проекты включают чрезвычайно разнообразные 
форматы, что следует считать достоинством предметного поля субдисципли-
ны и предпосылкой адекватного изучения многообразного мира современной 
политики. В литературе приводятся различные классификации сравнительных 
проектов. Обоснованным представляется выделение следующих видов исследова-
ний: отличные по числу сопоставляемых казусов, кросс-темпоральный анализ, 

типологии, смешанные исследования.

Дизайн исследования — синтетическая и эвристически важная категория. 
Принято различать два существенно различных дизайна исследования: один 
предполагает сопоставление наиболее подобных, другой — наиболее различ-
ных случаев. Особый случай представляют смешанные исследования, которые 
предполагают различные дизайны совмещения качественных и количественных 
исследований в рамках одного проекта.

Компаративные исследования могут быть сфокусированы на следующих 
уровнях: индивидуальный уровень; изучение малого числа единиц анализа; анализ 
групп среднего уровня общности; субнациональная политика; национально-госу-
дарственное сообщество; глобальное сообщество.

Ключевые слова
Дизайны сравнительных исследований; виды и уровни компаративных 
исследований.

Контрольные вопросы
1. Какие виды сравнительных исследований вам известны? На каких основаниях они 

базируются?
2. Какие уровни сравнительных исследований возможны?
3. Какие дизайны политико-компаративных исследований предложены А. Пшевор-

ским и Г. Тьюне?
4. Какие дизайны смешанных исследований вы знаете?
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6 Политическая 
культура в ракурсе 
сравнительного анализа

6.1. Становление концепта

Представление о том, что политические институты и процессы определяются 
исторически обусловленными свойствами обществ, в которых они развиваются, 
сложилось давно. Эту мысль можно найти уже у Конфуция, Платона и Аристоте-
ля. Считается, что термин «политическая культура» впервые стал использоваться 
немецким философом-просветителем И. Гердером в XVIII в. (правда, в значении, 
отличном от современного). Мыслители XIX в. много рассуждали об особенностях 
«национального характера» и их влиянии на политические институты.

Политическая теория с давних пор признавала значение ценностно-норматив-
ного измерения политики. Проблема заключается в том, как исследовать отноше-
ния между индивидуальным и массовым сознанием и поведением, с одной сто-
роны, и развитием политических институтов и процессов — с другой: как связать 
политические процессы, наблюдаемые на макроуровне, с тем, что можно обнару-
жить «в головах» индивидов. Попытки в этом направлении стали предпринимать-
ся на ранних этапах становления науки о политике.

Так, основатель «позитивной науки» об обществе и изобретатель термина «со-
циология» О. Конт (1798–1857), объясняя условия гармоничного функциониро-
вания всех частей общества, использовал термин «консенсус». Он полагал, что 
именно принцип консенсуса позволяет описывать законы функционирования 
социального организма, состоящего из отдельных элементов, в качестве солидар-
ного целого.

Дж. С. Милль в трактате «Размышления о представительном правлении» (1861) 
попытался дифференцировать культурные характеристики, значимые для успеха 
политических институтов. Он выделил три условия хорошей формы правления: 
народ, для которого предназначены те или иные политические институты, должен 
быть расположен их принять, готов их поддерживать и способен вести себя так, 
как они требуют. Сообразность же институтов с народным нравом и характером, 
по его мнению, есть условие желательное, но не обязательное, ибо характер и нра-
вы меняются1.
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Поиски ответа на вопросы: что дает людям возможность жить в согласии друг 
с другом? как и почему возможна общественная солидарность? — продолжил 
Э. Дюркгейм (1858–1917), предложивший концепцию «коллективного сознания». 
Последнее понималось им как совокупность убеждений и чувств, свойственных 
в среднем членам какого-либо общества. Таким образом, вводилась категория, по-
зволявшая анализировать закономерности социальной психологии (в отличие от 
индивидуальной).

Несколько иной ракурс рассмотрения проблемы был предложен М. Вебером 
(1864–1920), который ввел понятие «смысл индивидуального действия». Немец-
кий социолог видел принципиальное отличие социальных явлений в том, что со-
циальные действия имеют определенный смысл для индивидов, которые их со-
вершают, это действия целерациональные. Таким образом, важно изучать не только 
общественные структуры, но и мотивы поступков людей, то, какой смысл они 
придают своему собственному поведению и действиям других. Индивиды, осмы-
сливающие действительность, находятся в системе социальных координат, кото-
рая предлагает своего рода шаблоны для оценки. В качестве такого рода шаблонов 
действуют, с одной стороны, исторически складывающиеся системы ценностей 
(мировоззрения), с другой — привычки и стереотипы, которые являются следст-
вием рутинизации поведения.

До второй половины ХХ в. для анализа связи между индивидуальным и массовым 
сознанием и поведением еще не использовали систематически понятие «культура». 
Последнее разрабатывалось преимущественно в рамках антропологии и включало 
в себя всю человеческую практику за рамками биологических детерминант. Первым, 
кто ввел понятие культуры в социологический анализ, был Т. Парсонс (1902–1979), 
основатель системного подхода в социологии. Парсонс рассматривал человеческое 
действие как самоорганизующуюся систему, специфика которой заключается, с од-
ной стороны, в ее нормативности, т.е. зависимости индивидуального действия от 
общепринятых ценностей и норм, с другой — в известной иррациональности и неза-
висимости от познаваемых условий среды. Понятие «культура» использовалось для 
характеристики символически-смысловых составляющих системы действия.

Культура (по Т. Парсонсу) — это совокупность институционализированных норм 
и субъективно усвоенных ценностей, присущих социальной системе.

Именно на этой основе в 1960-х годах была разработана концепция политиче-
ской культуры.

Это интересно

Очевидно, что демократия предполагает наличие не только институтов, но и со-
ответствующих ценностей, установок, стереотипов поведения граждан. Проблема 
в том, как выявить связи между политическими институтами и «тем, что находит-
ся в головах». Попытки в этом направлении предпринимались и до разработки 
концепции политической культуры. В 1940-х годах Г. Ласуэлл показал, что при-
верженность демократическим ценностям сочетается с определенным типом лич-
ности, для которого, в частности, характерны открытое «эго», способность разде-
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лять ценности других людей, доверие и уверенность в отношениях с ближними, 
невраж дебность и др.2 В конце 1950-х годов С. Липсет продемонстрировал, что по-
литические убеждения, подходы и ценности являются важной промежуточной пе-
ременной, опосредующей связь между уровнем экономического развития и демо-
кратией. Его исследования, в частности, показали сложность и противоречивость 
того, что позже будет названо политической культурой демократического общест-
ва, сосуществование в нем элементов конфликта и консенсуса3.

6.2. Концепция гражданской культуры
Г. Алмонда и С. Вербы

Предложенная в 1950–1960-х годах Габриэлем Алмондом, Сиднеем Вербой 
и их коллегами из Комитета по сравнительной политологии Совета по исследо-
ваниям в области общественных наук (SSRC) данная концепция во многих отно-
шениях была ответом на вызовы времени. Она создавалась в условиях холодной 
войны, когда противостояние социальных систем осмысливалось в категориях 
борьбы «демократии» и «тоталитаризма». История ХХ в. продемонстрировала 
хрупкость и обратимость демократических завоеваний. Первая волна демократи-
зации (XIX — начало ХХ в.) сопровождалась попятным движением: тоталитарные 
режимы установились в ряде европейских стран. С началом второй волны демо-
кратизации (середина 1940-х — 1960-е годы) встал вопрос об условиях стабиль-
ности демократии. Дополнительную актуальность проблеме придавал начавшийся 
в 1950-х годах процесс деколонизации, ставивший в повестку дня вопрос о строи-
тельстве политических институтов для «молодых наций».

Концепция политической культуры была разработана для кросс-странового 
сравнительного исследования связи между устойчивостью демократических ин-
ститутов и ценностными установками и поведенческими моделями граждан. Она 
в полной мере воплотила методологические установки, привнесенные «бихевио-
ралистской революцией»: фокус на эмпирически наблюдаемое поведение инди-
видов и стремление приблизить общественные науки к «точным» с точки зрения 
требований эмпирической достоверности, верификации и количественной обра-
ботки данных.

Это важно

Непосредственным отправным пунктом для концепции политической культуры стала те-
ория политических систем, на которую опирались многие сравнительно-политические 
исследования 1960-х годов. Политическая система, понимаемая как целостная совокуп-
ность институтов, связей и отношений, связанных с функционированием власти, кон-
ституируется не только набором властных институтов, но и ценностями, стереотипами, 
традициями, которые задают ей цели и обеспечивают ее целостность. Осмысливая это 
обстоятельство, Г. Алмонд выделил два уровня анализа политической системы: инсти-
туциональный, предполагающий исследование институтов и их функций, норм и ме-
ханизмов формирования государственной политики, и ориентационный, выражающий 
особые формы ориентации населения на политические объекты.
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Ориентации — это интернализованные (усвоенные) аспекты социальных объектов 
и отношений, которые являются основой мотивации поведения субъектов. Людям 

свойственно избирательно усваивать реальность: социальные объекты существуют 
постольку, поскольку мы их сознаем, приписывая им определенный смысл. Понятие 
«ориентации» описывает этот процесс отражения социального мира в сознании, а так-
же его результат.

Понятие «политическая культура» было введено Г. Алмондом в 1956 г. для 
характеристики ориентационного уровня политической системы; тогда он опре-
делил его как «особую модель (pattern) ориентаций на политическое действие»4. 
Он подчеркивал, что полити ческая культура не совпадает ни с культурой вообще, 
ни с политической системой (так, США, Великобритания и некоторые страны 
Содружества, по его оценке, имеют общую политическую культуру, но разные 
политические системы; а многие страны Европы соединяют несколько разных 
политических культур в рамках одной политической системы).

Концепция политической культуры была более обстоятельно развита в опубли-
кованной семью годами позже совместной работе Г. Алмонда и С. Вербы «Граждан-
ская культура. Политические ориентации и демократия в пяти нациях» (1963), в ко-
торой исследовалось соотношение между особенностями политических ориентаций 
граждан и функционированием демократических государств. Признавая, что усло-
вием развития демократии является соответствующая ей политическая культура, ав-
торы констатировали, что современная наука пока плохо представляет механизмы 
ее формирования. Следовательно, требуется выяснить, что характерно для полити-
ческой культуры стран, имеющих богатый опыт демократии, и тем самым получить 
материал для ответа на вопрос, «чего и сколько» должно присутствовать в странах, 
вставших на путь модернизации, чтобы демократические институты смогли укоре-
ниться в соответствующих представлениях и ожиданиях их граждан.

В концепции, предложенной Алмондом и Вербой, понятие культуры исполь-
зовалось в специфическом значении, развивающем интерпретацию Т. Парсонса: 
под культурой понималась не вся совокупность опыта человеческой деятельности 
и ее результатов, а «психологические ориентации по отношению к социальным 
объектам», точнее — к политическим объектам. Таким образом, политическая 
культура рассматривалась как «преломление политической системы в знаниях, 
чувствах и оценках населения».

Политическая культура (по Г. Алмонду и С. Вербе) — это «специфическое рас-
пределение моделей ориентаций (patterns of orientations) по отношению к поли-

тическим объектам среди членов той или иной нации»5.

Исследование политической культуры должно было дать ответ на вопрос: в ка-
кой мере те или иные виды ориентаций на определенные классы политических 
объектов распространены в пяти изучаемых нациях (исследование проводилось 
в Великобритании, США, Мексике, Германии и Италии).

Опираясь на классификацию Парсонса и Шилса, Алмонд и Верба выделяли 
три уровня ориентаций по отношению к политическим объектам:
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1) познавательные ориентации, включающие знания и представления о поли-
тической системе, присущих ей ролях и носителях этих ролей;

2) эмоциональные ориентации, выражающиеся в чувствах по отношению 
к политической системе, предлагаемым ею ролям и людям, эти роли испол-
няющим;

3) оценочные ориентации, связанные с суждениями и мнениями о политиче-
ских объектах, которые обычно предполагают некоторую комбинацию (а) 
ценностных критериев, (б) информации и эмоционального отношения.

В число политических объектов авторы «Гражданской культуры» включали: 
1) специфические для политической системы роли и структуры (законодательные 
и исполнительные органы власти), 2) носителей этих ролей (монархов, законода-
телей, должностных лиц), 3) политику как процесс принятия решений и их реали-
зации. Эти структуры, исполнители ролей и решения, в свою очередь, классифи-
цировались в зависимости от того, включены ли они в процессы «входа» (input) или 
«выхода» (output). Под процессами «входа» понимались собственно политические 
процессы, т.е. поток требований, исходящих от общества и адресованных органам 
власти, а также превращение этих требований во властные решения. Структурами, 
которые включены преимущественно в процессы «входа», с их точки зрения, яв-
ляются: политические партии, группы интересов, средства массовой информации. 
Под процессами «выхода» понимались административные процессы, связанные 
непосредственно с принятием и осуществлением властных решений. Указанные 
процессы преимущественно (хотя и не исключительно) ассоциируются с деятель-
ностью органов исполнительной и судебной власти.

В результате выделения указанных выше уровней политических ориентаций 
и классов политических объектов складывалась матрица, которая и была поло-
жена в основу типологии политических культур и последующего их изучения на 
материале пяти стран (табл. 6.1). Эта операциональная модель была трансформи-
рована в набор вопросов для интервью, которые проводились в пяти изучаемых 
странах по репрезентативным выборкам (в каждой из пяти стран было опрошено 
около 1000 человек). Следует отметить, что данный проект был одним из первых 
опытов кросс-странового сравнительного исследования, использующего метод 
массового опроса.

Таблица 6.1
Матрица для изучения политических ориентаций индивидов 

(модель Г. Алмонда и С. Вербы)

Система как 
объект (в целом)

Объекты 
«входа»

Объекты
«выхода»

Личность
как объект

Познава-
тельные
ориента-
ции

Знание об исто-
рии и географии 
страны и о кон-
ституционных 
характеристиках 
политической 
системы

Знание о структурах 
и ролях, о сопернича-
ющих политических 
элитах, о позициях 
различных политиче-
ских сил, включен-
ных в процесс приня-
тия решений

Знание о принятых 
и осущест вляемых 
политических реше-
ниях, а также о струк-
турах и индивидах, 
участвующих в их 
принятии и осущест-
влении

Знание о сво-
их правах, 
обязанностях, 
стратегии 
достижения 
влияния
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Окончание табл. 6.1
Система как 

объект (в целом)
Объекты 
«входа»

Объекты
«выхода»

Личность
как объект

Эмоцио-
нальные 
ориента-
ции

Чувства, кото-
рые люди испы-
тывают к исто-
рии своей стра-
ны и устройству 
ее политической 
системы

Чувства по отноше-
нию к политическим 
силам и их лидерам

Чувства по отноше-
нию к принимаемым 
решениям и людям, 
их принимающим 
и осуществляющим

Восприятие 
себя в каче-
стве члена 
политической 
системы

Оценоч-
ные ори-
ентации

Оценка и сужде-
ния об истории 
страны и ее 
политической 
системе

Оценка политиче-
ских сил и лидеров

Оценка решений 
и лиц, их принима-
ющих и осуществля-
ющих

Оценка своих 
возможно-
стей в каче-
стве члена 
политической 
системы

Таблица 6.2
Типы политической культуры (классификация Г. Алмонда и С. Вербы)

Система как 
объект

(в целом)

Объекты 
«входа»

Объекты
«выхода»

Личность
как объект

«Приходская» культура 0 9 9 9
«Подданническая» культура 1 0 1 0
Культура участия 1 1 1 1

Для анализа полученных данных использовалась типология, основанная на 
частоте повторения в рассматриваемом обществе или группе тех или иных типов 
политических ориентаций (табл. 6.2). Были выделены три идеальных типа:

1. «Приходская» политическая культура6 характеризуется нулевым уровнем ори-
ентаций по отношению ко всем четырем специализированным объектам. В чистом 
виде такой тип политической культуры возможен в простейших традиционных об-
ществах, где нет политической системы, отделенной от других общественных ин-
ститутов и структур. По мысли Алмонда и Вербы, в более дифференцированных 
политических системах парохиализм проявляется скорее на уровне эмоциональ-
ных и оценочных, нежели познавательных ориентаций.

2. «Подданническая» политическая культура7 характеризуется высоким уров-
нем ориентаций по отношению к политической системе в целом и ее аспектам, 
связанным с функциями «выхода», но низким уровнем ориентаций по отноше-
нию к объектам, связанным с функцией «входа» и личностью индивида в качестве 
участника. Подданный сознает специализированные функции властей, у него 
присутствует эмоциональная ориентация по отношению к ним (гордость, возмож-
но — неудовольствие), он оценивает их как легитимные или нелегитимные. Но 
это — отношение исключительно к административной стороне системы, для это-
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го типа политической культуры характерна пассивность, сочетаемая с некоторой 
степенью компетентности. Чисто подданническая политическая культура может 
существовать в обществе, где отсутствуют дифференцированные структуры «вхо-
да». Подданнические ориентации в политических системах, имеющих развитые 
демократические институты, носят скорее эмоциональный и нормативный, не-
жели познавательный, характер (так, французский роялист знает о существовании 
демократических институтов, но не считает их легитимными и не ориентирован 
на участие в них).

3. Политическая культура участия8 характерна для обществ, где частота ори-
ентаций граждан по отношению ко всем четырем типам политических объектов 
достаточно высока. Такая культура возможна в обществах, где различные сферы 
общественной жизнедеятельности вполне автономны, а граждане политически 
грамотны и активны, рациональны и прагматичны. «Участники» уверены, что 
в состоянии повлиять на принятие решений. При этом они могут плохо или хоро-
шо относиться к отдельным политическим объектам (институтам, ролям, испол-
нителям ролей).

Согласно концепции Алмонда и Вербы, с эволюцией политической системы 
политическая культура развивается, переходя от одного типа к другому. Однако 
эти процессы не синхронны. Практически любая из реально существующих поли-
тических культур является структурно смешанной. Ее соответствие «своей» поли-
тической системе определяется не близостью к наиболее (теоретически) подходя-
щему ей идеальному образцу, а тем, насколько сбалансированы в ней различные 
типы ориентаций. Примером такого сбалансированного типа политической куль-
туры является культура, характерная для развитых демократий. Алмонд и Верба 
называют этот тип гражданской культурой.

Это важно

Особенности гражданской политической культуры. По словам Г. Алмонда и С. Вербы, 
«гражданская культура — это не то, описание чего мы находим в учебниках, объясня-
ющих, каким должно быть поведение граждан в демократиях»9. Предполагается, что граж-
данин демократического государства включен в политический процесс и активен, что он 
рационален (т.е. руководствуется разумом, а не эмоциями), хорошо информирован и при-
нимает решения на основе строгого расчета интересов и принципов. Однако в действитель-
ности это не так.
Во-первых, гражданская политическая культура — это культура лояльного участия. Инди-
виды позитивно ориентированы на структуры и процессы «входа». Они сознают важность 
артикуляции требований и уважительно относятся к акторам, выполняющим эту функцию, 
даже если их требования не совпадают с их собственными.
Во-вторых, в гражданской культуре ориентации участников сочетаются с ориентациями 
подданных и прихожан и не вытесняют их. При этом более «традиционные» политические 
ориентации ограничивают меру обязательств индивида в сфере политики и делают его по-
литические приверженности менее жесткими. Можно сказать, что ориентации подданных 
и прихожан «направляют» или удерживают на нужном месте активистские ориентации. 
Кроме того, важную роль играют и неполитические позиции, такие как доверие к другим 
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людям или участие в общественной жизни вообще. Очень важно, что политическая дея-
тельность составляет лишь часть интересов граждан, причем не самую главную. Благодаря 
этому политические ориентации становятся менее острыми и разделяющими. Смешение 
разных ориентаций формирует сбалансированную политическую культуру, в которой ак-
тивность, участие и рациональность существуют, но уравновешены пассивностью, тради-
ционализмом и приверженностью патриархальным ценностям.
В-третьих, гражданская культура предполагает баланс эмоционального и прагматиче-
ского отношения к политике: с одной стороны, гражданин должен чувствовать свою со-
причастность и получать эмоциональное удовлетворение от политической активности, 
с другой — не воспринимать борьбу настолько всерьез, чтобы это исключало возможность 
компромисса. Таким образом, гражданская культура в понимании Алмонда и Вербы яв-
ляется уникальной комбинацией специфических политических ориентаций, обязанных 
своим появлением особенностям истории Великобритании и США.

Исследования, начатые Г. Алмондом и С. Вербой, получили продолжение. 
В 1965 г. под редакцией С. Вербы и Л. Пая была опубликована монография «По-
литическая культура и политическое развитие», в которой были представлены 
результаты исследования на материале десяти стран (включая Италию, Японию, 
Мексику, Индию, СССР и др.). По словам Л. Пая, концепция политической куль-
туры «наглядно выявляет, что традиции общества, дух его общественно-публич-
ных институтов, эмоции и коллективный разум его членов, равно как и действу-
ющие кодексы поведения его лидеров, — все это не случайные продукты истории, 
а взаимосвязанные части единого целого, образующие реальную цепь взаимоот-
ношений»10.

Концепция политической культуры, предложенная Алмондом и Вербой, по-
зволяла решать многие исследовательские задачи. Во-первых, она ориентирована 
на работу с количественными данными, допускающими сравнение. Во-вторых, 
она позволяет изучать политическую культуру во всей ее сложности, выявляя со-
существующие в обществе субкультуры и фиксируя их соотношение и динамику. 
В-третьих, была предпринята попытка установить связь между психологически-
ми условиями, воздействующими на поведение индивидов и социальных групп, 
и политическими структурами и процессами. По мысли Алмонда и Вербы, по-
литическая культура, как правило, неоднородна и не обязательно соответству-
ет «своей» политической системе; далеко не всегда познавательные ориентации 
точны, а эмоциональные и оценочные — положительны. Степень соответствия 
между политической культурой и политической системой может быть представле-
на в виде шкалы: от позитивного отношения к индифферентности и отторжению. 
В-четвертых, данная концепция позволяла объяснить различия в условиях фун-
кционирования и результатах деятельности внешне схожих политических систем. 
В-пятых, изучение субъективных политических ориентаций в сопоставлении 
с особенностями конкретных политических институтов позволяло строить пред-
положения относительно практик социализации, которые могли бы способство-
вать формированию более адекватной политической культуры, а следовательно, 
и стабилизации политической системы.
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6.3. Критика «психологического» подхода
и его альтернативы

Как и у любого нового подхода, у концепции Алмонда и Вербы были свои кри-
тики. Основные замечания можно суммировать следующим образом.

 Некоторые оппоненты нашли излишне амбициозной поставленную авторами 
«Гражданской культуры» задачу выявления связи между социальными установка-
ми индивидов и развитием политических институтов: между переменными, фик-
сируемыми на микро- и макро уровнях, есть множество промежуточных перемен-
ных, которые трудно контролировать.

 Высказывались сомнения относительно адекватности методики исследования 
(напомним, что основным методом сбора данных были массовые стандартизиро-
ванные интервью). В частности, критики ставили вопросы о том, в какой мере на 
основе декларируемых ценностей можно судить о поведении; насколько эквива-
лентны сравниваемые данные о политических ориентациях, полученные в разных 
культурных контекстах; в какой мере зафиксированные результаты отражают фун-
даментальные характеристики исследуемых культур, а в какой — их конкретный 
временной срез, и т.п.

 Некоторые критики остались не удовлетворены ограничением содержания 
понятия «культура» исключительно психологическими ориентациями по отно-
шению к политическим объектам: хотя предложенная Алмондом и Вербой интер-
претация и позволяет операционализировать политическую культуру так, чтобы 
ее можно было исследовать количественными методами, то, что было оставлено за 
рамками, также весьма существенно. Впрочем, следует признать, что культурные 
аспекты политики являются классическим примером ситуации, которую извест-
ный американский политолог Ф. Конверс однажды суммировал фразой: «То, что 
важно узнать, нельзя измерить, а то, что можно измерить, — не столь важно для 
изучения»11.

Уже с конца 1960-х годов стали появляться работы, предлагающие альтерна-
тивные способы концептуализации культурных аспектов политики. Наиболее 
принципиальным водоразделом здесь является интерпретация политической 
культуры как «психологического» феномена, фиксируемого на уровне индивидуаль-
ных ориентаций, или же как свойства сообщества, выявляемого исключительно 
на социетальном уровне. Сторонники «социетального» подхода рассматривают 
политическую культуру как свойство социальных коллективов, которое укорене-
но в исторически обусловленных социальных практиках и репертуарах смыслов, 
определяющих действия индивидов и функционирование институтов. С этой точ-
ки зрения изучать политическую культуру — значит исследовать, как это истори-
ческое наследие влияет на развитие и изменение социальных и институциональ-
ных практик. В рамках выделяемого таким образом подхода предлагаются разные 
способы концептуализации политической культуры.

Один из них — интерпретация ее как исторически складывающихся символиче-
ских структур, восходящая к работам известного антрополога К. Гирца. Исходной 
посылкой этой интерпретации является тезис о том, что человек действует в опре-
деленной системе смысловых значений, которая и есть поле культуры. Ориента-
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ция в социальном пространстве предполагает наличие некоторых систем смыслов 
(свое образный культурологический эквивалент социологического понятия «ори-
ентация»), конструируя которые мы опираемся на предшествующий культурный 
опыт. По мысли Гирца, задачей культурного анализа политики является поиск 
«промежуточного звена» между течением событий, образующих политическую 
жизнь, и паутиной верований, составляющих культуру. Гирц полагал, что решать 
эту задачу должна не экспериментальная наука, занимающаяся поиском законов, 
а интерпретирующая наука, ищущая смысл.

Открытый антисциентизм этого подхода препятствовал его интеграции 
в мейнстрим политической науки, тем не менее в 1970–1980-х годах политологи 
с интересом экспериментировали с идеями Гирца. В 1977 г. Л. Диттмер, отталки-
ваясь от представления о символах как главных элементах политической культуры, 
предложил альтернативный способ ее концептуализации в качестве семиологиче-
ской системы, которая включена в более широкую систему политических комму-
никаций; его модель предполагала совмещение методов идентификации ключевых 
символов, разработанных антропологами, с опросами.

Другое направление в концептуализации политической культуры, тяготеющее 
к «социетальному» полюсу, фиксирует внимание на культурных основаниях пове-
денческих практик. В 1980-х годах интерес к исследованиям в этом направлении 
был стимулирован развитием «нового институционализма». Пожалуй, наиболее 
известной работой, написанной в русле этого подхода, стала книга Р. Патнэма12, 
которая хотя и не опиралась систематически на понятие политической культуры, 
но продолжала линию исследования связей между исторически складывающими-
ся культурными основаниями политических систем и  условиями стабильности де-
мократических режимов, начатую проектом Алмонда и Вербы.

Литература, предлагающая способы концептуализации политической культу-
ры, альтернативные «психологическому» подходу, весьма обширна. Однако «со-
циетальный» подход больше ориентирован на использование интерпретативных 
методов; он хуже поддается операционализации, его сложнее использовать в срав-
нительных исследованиях, отсюда — ограничения возможностей его эмпириче-
ской проверки и объяснительного потенциала. Не случайно большая часть пред-
ложенных альтернативных концепций политической культуры не была воплощена 
в эмпирические исследования.

6.4. Современные исследования политической культуры

В 1990–2000-х годах концепция политической культуры заняла важное место 
в сравнительных исследованиях «третьей волны» демократических транзитов. В чи-
сле структурных условий демократии  обычно называют приверженность широких 
слоев населения демократическим принципам, доверие к основным политическим 
институтам, межличностное доверие, гражданственность, чувство индивидуаль-
ной политической «эффективности» и др. Общепризнано, что существование де-
мократии зависит от наличия в обществе широкой ценностной поддержки. Вместе 
с тем считается, что особенности конкретной политической культуры являются не 
столько «причиной» упрочения демократии, сколько фактором, облегчающим или 
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затрудняющим этот процесс: ценностные ориентации могут постепенно меняться, 
а нормы и стереотипы поведения — дополняться новыми образцами.

Значительная часть исследователей, изучающих динамику ценностных ориен-
таций, работают в рамках основного подхода к изучению политической культуры, 
предложенного в 1960-х годах. В числе таких работ — исследование Л. Даймонда, 
посвященное политико-культурным факторам демократического транзита на мате-
риале стран «третьей волны» демократизации. По мнению Даймонда, хотя уровень 
экономического развития и влияет на формирование в обществе большей терпи-
мости, способности ценить свободу и т.п., тем не менее успешный опыт функцио-
нирования вновь возникших демократических институтов также ощутимо воздей-
ствует на динамику ценностных ориентаций. Необходимо различать легитимность 
демократии (представление о ней как о «хорошей» форме правления) и оценки ее 
функционирования в конкретной стране. Анализируя данные массовых опросов 
по разным странам, Даймонд пришел к выводу, что представления граждан о ле-
гитимности демократии в большей степени определяются политическими, нежели 
экономическими, достижениями системы. Экономические неурядицы влияют пре-
имущественно на среднесрочные и краткосрочные оценки, связанные с эффектив-
ностью / неэффективностью конкретного политического режима. Более успешны-
ми, по мнению американского исследователя, оказываются те молодые демократии, 
которым удалось на ранних этапах своего существования выстроить прочный фун-
дамент легитимации благодаря таким факторам, как отрицание коммунистического 
прошлого, смена поколений, интеграция в социокультурное пространство Европы 
и др. В этом отношении судьба многих восточноевропейских стран сложилась более 
благоприятно, нежели у государств постсоветского пространства13.

В русле того же подхода находится и интересное сравнительное исследова-
ние политической культуры в России и странах Запада, выполненное в середине 
1990-х годов коллективом голландских и российских исследователей, — рабо-
та П. Эстера, Л. Халмана и В. Рукавишникова «От холодной войны к холодному 
миру?». В 2000 г. был опубликован расширенный и дополненный русский перевод 
этой монографии14.

В последние десятилетия существенно уточнились и представления об особен-
ностях политической культуры западных стран. В частности, большой научный 
резонанс имели исследования американского политолога Р. Инглхарта15, конста-
тировавшего существенные ценностные сдвиги в развитых индустриальных стра-
нах после Второй мировой войны. Согласно его концепции, в результате быстрого 
индустриального роста и развития социальной поддержки опыт личностного фор-
мирования более молодых поколений приводил к выработке новых ценностных 
приоритетов по сравнению с предшествующими возрастными когортами. В ре-
зультате произошел поворот от материальных к так называемым постматериаль-
ным ценностям: на первый план для молодых европейцев и американцев выдвига-
ются возможности самовыражения и качество жизни. По мнению Инглхарта, эта 
перемена является одной из составляющих более широкого культурного сдвига, 
который он называет «постмодернизацией».

Политические процессы 1990–2000-х годов вновь сделали актуальным из-
учение политической культуры. Проводится много исследований как на сравни-
тельном материале, так и на примерах отдельных стран. Вместе с тем пока едва 
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ли можно говорить о серьезных прорывах на этом направлении. Не случайно 
Р. Дж. Далтон — автор раздела о микрополитических исследованиях в фундамен-
тальном труде «Политическая наука: новые направления» — констатировал, что 
«наше понимание элементов политической культуры и отношений между ними 
не намного продвинулось по сравнению с “Гражданской культурой”, опублико-
ванной Алмондом и Вербой в 1963 г.». Между тем, по мнению Далтона, сложился 
весьма благоприятный момент для испытания прогностического потенциала этой 
теории, ибо появляется возможность «выяснить, как развивается взаимосвязь 
между политической культурой и политическими институтами, так как в целом 
ряде стран идут политические преобразования»16. Остается надеяться, что этот по-
тенциал будет использован и мы лучше станем представлять взаимосвязи между 
микро- и макроуровнями политики.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

 Концепт политической культуры описывает субъективную, ценностно-нор-
мативную составляющую политики. Можно выделить два главных подхода к его 
концептуализации, основанные на принципах методологического индивидуализма 
или холизма.

 В рамках первого подхода политическая культура рассматривается как 
«психологический» феномен, изучаемый на уровне индивидуальных ориента-
ций. Примером такого подхода является концепция гражданской политической 
культуры Г. Алмонда и С. Вербы, рассматривающая политическую культуру как 
особую конфигурацию ориентаций на политические объекты, присущую ин-
дивидам в конкретной политической системе. Основные преимущества этого 
подхода — возможность работы с количественными данными, допускающими 
сравнение, а также установка на эмпирическое изучение политической культуры 
как сложного (складывающегося из разных субкультур) и динамичного явления. 
Этот подход получил существенное развитие в эмпирических исследованиях. 
В частности, его продолжением являются исследования ценностных ориентаций 
Р. Инглхарта.

 В рамках второго подхода политическая культура рассматривается как 
свойство сообщества, выявляемое на социетальном уровне. Сторонники такого 
подхода рассматривают политическую культуру как свойство социальных коллек-
тивов, которое укоренено в исторически обусловленных социальных практиках 
и репертуарах смыслов, определяющих действия индивидов и функционирование 
институтов. Этот подход ориентирован на использование интерпретативных мето-
дов; он хуже поддается операционализации, в силу чего его сложнее использовать 
в сравнительных исследованиях.

Ключевые слова
Политическая культура, ценностные ориентации.
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Контрольные вопросы
1. Что описывает понятие «политическая культура»? Чем определяются основные раз-

личия подходов  к его концептуализации?
2. Какие тенденции в развитии общества и политической науки повлияли на фор-

мирование «классической» концепции политической культуры, предложенной 
в 1960-х годах Г. Алмондом и С. Вербой? В чем именно проявилось это влияние?

3. Что Алмонд и Верба понимали под «ориентациями в отношении политических объ-
ектов»? Какова структура политических ориентаций, согласно их концепции?

4. В чем достоинства и недостатки концепции политической культуры, предложенной 
Алмондом и Вербой? Каковы основные альтернативы данной интерпретации?

6.5. Современное понимание феноменов 
политической культуры и политического 
сознания

6.5.1. Сущностные характеристики

Выше были рассмотрены основные методологические подходы к изучению 
феномена политической культуры. В данном параграфе рассмотрим сущностные 
параметры политической культуры и по литического сознания как объекты поли-
тико-компаративного исследования.

Принципиально важным для сравнительного изучения политических культур 
является ее понимание как интегрального феномена, характеризующего синтез по-
литического мировосприятия и политического действия, сложившихся в рамках 
конкретного социума на индивидуальном, групповом и массовом уровнях. Сущ-
ностная и функциональная интегративность есть одна из важнейших качествен-
ных характеристик политической культуры: последняя определяет сложившийся 
в рамках данной культурной традиции органический синтез политического мыш-
ления и поведения. Политическая культура предстает как комплекс устойчивых, 
исторически сложившихся на индивидуальном, групповом и массовом уровнях 
установок сознания и моделей поведения, определяющих основные характеристи-
ки функционирования политической системы. Можно согласиться с Э. Я. Бата-
ловым: политическая культура представляет собой матрицу политической жизни 
социума, или его политический генотип.

Политическая культура — это комплекс устойчивых, исторически сложившихся 
на индивидуальном, групповом и массовом уровнях установок сознания и моде-

лей поведения, определяющих основные характеристики функционирования полити-
ческой системы.

Структурно политическую культуру можно представить в качестве единства 
трех следующих составляющих.

Когнитивно-эмоциональный компонент: политические идеи, знания, идеалы, 
взгляды, концепции, доктрины, убеждения; ориентации; чувства; настроения; 
эмоции и т.п. Когнитивно-эмоциональный компонент, не совпадая буквально 
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с политическим сознанием (поскольку включает эмоциональную составляющую), 
тем не менее в значительной степени пересекается с политическим сознанием.

Нормативно-ценностный компонент: ценности, традиции, навыки, обычаи, 
стереотипы, нормы политического поведения; символы, юридические основы, 
регулирующие социально-политические отношения в обществе. При этом речь 
идет как о «юридически полноценных» нормах (законы, подзаконные акты, по-
становления правительства, указы президента и т.п.), так и о неформальных нор-
мах и традициях — «неписаном праве». Чем глубже укоренены те или иные нор-
мы, тем более они влиятельны в качестве регуляторов социально-политических 
отношений.

Деятельностный компонент — политическое поведение и политическое учас-
тие. Последнее подразумевает включение индивида или группы лиц в отношения 
по поводу распределения власти.

Подобная — интегративная — интерпретация политической культуры, вклю-
чающая не только традиционно рассматриваемые в качестве элементов политиче-
ской культуры политическое сознание и ценностно-нормативный компонент, но 
и политические отношения, политическую деятельность и политическое участие, 
является также важнейшим методологическим подходом к сравнительному изуче-
нию такого сущностно и функционально сложного феномена, каким выступает 
политическая культура.

Приведенная выше характеристика компонентов политической культуры 
(когнитивно-эмоциональный, нормативно-ценностный; деятельностный) не 
является единственным подходом к анализу структуры политической культуры. 
Известно, что любое общество представляет собой совокупность групп (страт), 
выделяемых на основании различных критериев (пол, возраст, уровень образова-
ния и дохода, этноконфессиональная принадлежность, политические ориентации 
и т.д.). Политическое поведение наиболее крупных из этих групп обладает специ-
фическими характеристиками (например, модели электорального поведения стар-
ших возрастных групп существенно отличны от тех, что приняты в молодежной 
среде). Это дает основание для вывода о формировании в пределах этих групп осо-
бых субкультур, т.е. моделей сознания и поведения, обладающих специфическими 
характеристиками в рамках более широких общностей.

Применительно к группам, оппозиционно настроенным по отношению к до-
минирующим на национальном уровне культурным моделям (основания оппози-
ционности могут носить политический, экономический, культурный и иной ха-
рактер), можно говорить о  контркультуре.

Общенациональная политическая культура предстает как включающая раз-
личные субкультуры и /или контркультуры. Степень внутренней консолидации 
общества во многом зависит от глубины различий по экономическим, социально-
политическим, этноконфессиональным и иным основаниям. В ситуации консо-
лидации общества можно говорить об относительно единой политической куль-
туре, тогда как в ситуации глубокого внутреннего социально-культурного раскола 
формируется модель фрагментированной культуры.

Известно, что ядром культуры любого социума является взаимо связанная си-
стема мировоззренческих ценностей, укорененных в массовом сознании и опре-
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деляющих доминирующие модели поведения членов общества. Поскольку по-
литическая культура — неотъемлемый компонент общей культуры социума, 
выделяемый по критерию локализации в сфере политических отношений, то ло-
гично утверждать, что ядром политической культуры является система политиче-
ских ценностей и норм, регулирующих политическое поведение и политические 
отношения в целом.

В данном контексте в качестве политических ценностей предстают важнейшие 
индивидуальные, групповые и массовые ориентации как закрепленные в культуре 
смыслообразующие принципы отношений человека и общества по поводу распре-
деления власти. Политические ценности являются важнейшим сущностным и од-
новременно функциональным компонентом символического капитала власти, 
определяющего такие важные характеристики политической власти, как эффек-
тивность и устойчивость.

Политические ценности — это важнейшие индивидуальные, групповые и массо-
вые ориентации; представляют собой закрепленные в культуре смыслообразу-

ющие принципы отношений человека и общества по поводу распределения власти.
Системообразующая роль ценностей в системе цивилизационных характеристик опре-
деляет значимость сравнительных исследований ценностных систем.

6.5.2. Типы, уровни, функции политической культуры
Важным аспектом компаративного анализа феномена политической культуры 

является вопрос об основаниях сопоставления политических культур. Плюрализм 
существующих сопоставлений обусловлен множественностью оснований, высту-
пающих в качестве критериев сравнения. В качестве таких критериев выступают 
степень участия государства в социальнополитическом регулировании (на этом 
основании Э. Я. Баталов предложил понятия рыночной и этатистской политиче-
ской культуры); характер идеологических или политических ориентаций граждан 
(Е. Вятр); степень открытости (интенсивность обмена информацией с внешним 
миром); степень внутренней консолидации (консолидированная — фрагменти-
рованная) и т.п. Множество построенных в результате сопоставлений типологий 
может быть разделено на специализированные (в основу которых положен некий 
единственный критерий) и общие, исходящие из множественности оснований со-
поставления политических культур.

Как отмечалось выше, одна из наиболее известных специализи рованных типо-
логий предложена Г. Алмондом и С. Вербой в начале 1960-х годов. В основе этой 
типологии — сопоставление характера и степени активности политического уча-
стия граждан.

Примером общей типологии может служить дифференциация, исходящая 
из культурологических различий Востока и Запада. Следует иметь в виду, что 
в данном случае понятия Востока и Запада используются не как географиче-
ские, а как культурологические концепты: оба понятия претендуют на синтети-
ческие определения внутренне чрезвычайно гетерогенных этноконфессиональ-
ных и политико-государ ственных образований: европейский Запад отличен от 
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американ ского, японский Восток — от арабского. Тем не менее представляется 
возможным выделить ряд общих характеристик, объединяющих эти гетероген-
ные сообщества. Из множества подобных различий (в частности, в понимании 
призвания политики и политиков, в ценностных ориентациях, в толковании вза-
имодействия индивида и политического социума, отношений между светской 
и религиозной властью, понимании характера политической гносеологии, а так-
же политической коммуникации между властью и обществом и т.д.) выделим 
главное. Это различные интерпретации сущности политики и предназначения 
политиков. В рамках западной политической культуры политика выступает по-
лем рационального взаимодействия несовпадающих интересов, а политические 
лидеры — в качестве облеченных временной властью уполномоченных общества, 
тогда как в восточной политико-культурной традиции политика предстает в ка-
честве недоступной для понимания рядовых граждан сферы деятельности, а по-
литики воспринимаются как лица, наделенные природой и трансцендентными 
силами особыми качествами, отличающими их от рядовых граждан.

Другой подход к сравнительному изучению политической культуры воз-
можен в рамках сопоставления ее различных уровней. Традиционно выделяют 
три уровня. Высший представляет собой систему мировоззренческих представ-
лений о политическом мироздании, укорененных в характерной для данного 
 социума культурной традиции. Срединный уровень — это совокупность цен-
ностно-нормативных ориентаций, регулирующих политическое поведение. 
Нижний уровень — своеобразное вместилище текущего политического опыта, 
результат осмысления актуальной политической практики. Эффективные моде-
ли политической культуры характеризуются содержательным сопряжением трех 
вышеперечисленных уровней; в ситуации рассогласования или разрыва этих 
уровней возникают кризисы идентичности и политического участия, чреватые 
распадом ценностной иерархии и смыслообразующих конструкций политиче-
ского сознания.

Относительно функций политической культуры можно с определенностью 
констатировать, что перечень этих функций чрезвычайно богат и разнообразен. 
Не будет значительным преувеличением сказать, что освоение индивидом си-
стемы сложившихся в социуме социально- политических отношений, вхождение 
в эту систему, функционирование в ее рамках (включая такие наиболее важные, 
переломные моменты, как политический выбор — личностный или социальный), 
т.е. практически вся жизнь человека, могут быть охарактеризованы в терминах по-
литической культуры. Но наиболее важными из функций политической культуры 
признаны функции идентификации (отождествление себя с той или иной поли-
тической или социальной общностью); интеграции (принадлежность к общности 
различного масштаба); коммуникации (общение между субъектами политических 
отношений); ориентации (способность понимать существо и смысл социально-
политических явлений); адаптации (способность приспосабливаться в условиях 
окружающей социально-политической реальности); социализации (вхождение 
индивида в систему сложившихся в данном социуме социально-политических от-
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ношений и овладение методами успешного социально-политического продвиже-
ния в рамках этой системы)17.

Социализация — это взаимодействие личности и общества по поводу освоения 
индивидом системы социально-политических отношений, сложившихся в данном 

обществе.

О социализации следует сказать особо, ибо политическая социализация не 
просто является одной из функций политической культуры, но также выступает 
универсальным механизмом трансляции политической культуры в ряду сменяю-
щих друг друга поколений, и сопоставление  политической культуры различных 
поколений — это важный ракурс политико-компаративного изучения политиче-
ской культуры. 

Сопоставление процессов социализации показывает, что воздействие обще-
ства на формирующуюся личность имеет два аспекта — целенаправленное вли-
яние различных социально-политических институтов и стихийное воздействие 
окружающей социально-политической среды. В первом случае принято говорить 
об институциональной социализации, реализацию которой осуществляют соци-
альные институты — субъекты (агенты) социализации, в качестве которых высту-
пают государство, система образования (включая негосударственные образова-
тельные учреждения), политические партии и общественные организации, СМИ, 
а также такие неполитические по своей природе структуры, как семья и церковь. 
Понятие неинституциональной социализации характеризует спонтанное влияние 
социально-политических процессов на личность. Например, в этом качестве мо-
гут быть рассмотрены почерпнутые из личного жизненного опыта впечатления, 
не являющиеся результатом целенаправленного воздействия политических ин-
ститутов. Сравнительное изучение соотношения различных функций,  уровней 
и моделей социализации может многое сообщить и о сопоставляемых культурах 
в целом.

Важнейшим компонентом политической культуры выступает политическое 
сознание.

Политическое сознание — это идеальное многомерное и многоуровневое обра-
зование, представляющее собой отражение системы политических отношений 

в сознании политического субъекта, в качестве которого могут выступать индивид, 
группа или масса людей.

Поскольку в качестве субъекта политического сознания могут выступать ин-
дивид, социальная группа, общество в целом, соответственно можно говорить об 
индивидуальном, групповом и массовом политическом сознании. Политическое 
сознание индивида, группы, массы различается существенным образом, как от-
личаются и исследовательские стратегии в изучении различных уровней поли-
тического сознания. Применительно к индивидуальному сознанию значительную 
роль играет изучение личностно-психологических механизмов познавательных, 



145

Глава 6. Политическая культура в ракурсе сравнительного анализа

эмоциональных и деятельностных проявлений индивида в политической сфере. 
Регулирующие политическое сознание на индивидуальном уровне механизмы мо-
гут быть дифференцированы на две категории: когнитивные (знания, убеждения, 
взгляды, информация) и мотивационные (потребности, интересы, ценности, уста-
новки). Обе категории являются перспективными объектами сравнения.

Групповое политическое сознание есть совокупность интегрированных поли-
тических представлений членов группы, определяющих содержание, направлен-
ность и степень политической активности данной общности. Ведущий инстру-
мент исследования группового политического сознания — изучение документов, 
являющихся результатом политической деятельности группы.

Массовое политическое сознание, определяя содержание и характер полити-
ческой активности общества, во многом обусловливает свойства доминирующей 
модели политической культуры общества. Массовое политическое сознание от-
нюдь не сводится к арифметической сумме позиций составляющих массу индиви-
дуумов и групп: уже исследования Г. Лебона «Психология народов и масс» (1895) 
и Г.  Тарда «Мнение и толпа» (1901) феномена массы на рубеже XIX–XX вв. пока-
зали, что человек в толпе ведет себя принципиально иным образом, чем вне ее, — 
как минимум, он многократно более управляем, чем в индивидуальном качестве.

Параметры массового сознания, подлежащие сравнительному изучению, мно-
гообразны: структура; политический язык, поведенческие реакции, установки, 
стандарты, стереотипы; массовые символы и мифы и т.д. Наиболее распростра-
ненным инструментом изучения массового политического сознания являются со-
циологические опросы общественного мнения по политическим проблемам.

В характеристике способа отражения политической реальности очень важ-
на дифференциация научного и обыденного сознания. Параметрами научно-
го сознания является фиксация причинно-следственных связей (не случайно 
Г. В. Ф.  Гегель писал, что закон есть существенное в движении универсума), вы-
явление существенных качеств и атрибутивных свойств явлений и процессов, что 
определяет целостность, системность, непротиворечивость, логичность, точность 
и стройность научного сознания. Обыденное сознание в значительной мере есть 
антипод научного — оно строится по логике «после этого — значит, по причине 
этого» и нередко характеризуется поверхностным характером, противоречиво-
стью, смутностью, несистемностью.

Важнейшим аспектом исследования политического сознания является вопрос 
о его структуре. Существует несколько подходов к анализу структуры этого фено-
мена, сопоставляемых по различным критериям. Так, многосоставный характер 
феномена политического сознания определяет различную динамику изменения 
составляющих его компонентов. В этой связи выделяют статичные компоненты 
(ценностно-нормативные ориентации) и динамичные (массовые настроения). 
Очевидно, что хотя ценностно-нормативные ориентации политического сознания 
и не остаются неизменными, тем не менее они достаточно устойчивы, тогда как 
массовые настроения в максимальной степени подвержены конъюнктурным из-
менениям. Высокий динамизм массовых настроений делает их привлекательным 
объектом компаративистики.
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Другой подход к анализу структуры политического сознания предполагает вы-
деление профессионального (идеологического) и «потребительского» уровней. 
Профессиональный компонент является по существу «производственным» ком-
понентом политического сознания. Идеология представляет собой интерпретацию 
политической реальности в значительной мере с точки зрения интересов субъекта 
интерпретации. На идеологическом уровне по существу происходит производство 
политического сознания, задачей которого является ориентация массового созна-
ния в желаемом для идеологов направлении, что предполагает целенаправленную 
разработку дискурсов, идеологем, мифов и т.п., потребителем которых является 
массовое политическое сознание.

Применительно к изучению политического сознания в качестве важной его ха-
рактеристики используется понятие политического менталитета желаемого объ-
екта компаративистики.

Политический менталитет — это глубинный срез массового политического со-
знания, включающий устойчивую совокупность основополагающих политических 

представлений, глубинных политических установок, ценностных ориентаций сознания, 
неявных предпочтений, определяющих устойчивые стереотипы сознания.

Базовыми характеристиками политического менталитета являются его вну-
тренний синкретизм (вследствие которого менталитет предстает сплавом разнока-
чественных элементов), несистематичность и нерегулярность внутренней струк-
туры (отличающие его от системного отражения реальности), коллективность, 
неосознанность, устойчивость. В структуре политического менталитета можно 
выделить два компонента — содержательный (взгляды, ценности, ориентации 
и т.п.) и установочный (модус и стиль мышления, определяющий направленность 
функционирования содержательных компонентов).

Поскольку политическое сознание является идеальным образованием, важен 
вопрос о способах его объективации. Объективация политического сознания осу-
ществляется на вербальном, звуковом, зрительном и иных уровнях и закрепляет-
ся посредством создания соответствующих знаковых систем. Синтез различных 
форм объективации политического сознания составляет содержание политиче-
ского языка.

Важнейшей составляющей политического языка является политическая сим-
волика.

Политическая символика — это система разнообразных знаковых средств, на-
глядно представляющих важнейшие элементы политической системы и выполня-

ющих функции идентификации и интеграции в рамках национально-государственных 
образований.

Ю. М. Лотман писал, что «культура имеет, во-первых, коммуникационную и, 
во-вторых, символическую природу». Поэтому не будет преувеличением конста-
тация, согласно которой язык политики — это в значительной мере язык симво-
лов. Способы воплощения символов разнообразны: они могут быть предметными 
(флаг, герб и т.п.); вербальными (текст конституции, гимн, лозунг и т.д.); поведен-
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ческими (закрепленный в культуре способ празднования или выражения скорби, 
массовые демонстрации и т.п.). Внутренняя согласованность политической сим-
волики характерна для консолидированных политических культур, тогда как об-
ществам фрагментированного типа или тем, что переживают переходный период, 
свойственны внутренние противоречия политической символики.

Сравнительные исследования политического языка и политической символики 
в настоящее время — динамично развивающиеся направления компаративистики.

Таким образом, политическая культура и политическое сознание представ-
ляют собой важнейшие элементы ее неинституциональной сферы, являются 
важнейшими механизмами освоения человека в мире политики и одновременно 
выступают важнейшими способами производства политических отношений. Это 
определяет постоянство интереса компаративистов к их изучению.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Принципиально важным в характеристике политической культуры является ее 
понимание как интегрального феномена, характеризующего синтез политического 
мировосприятия и политического действия, сложившихся в рамках конкретного 
социума на индивидуальном, групповом и массовом уровнях. Сущностная и фун-
кциональная интегративность есть одна из важнейших качественных характери-
стик политической культуры: последняя определяет сложившийся в рамках данной 
культурной традиции органический синтез политического мышления и поведения. 
Политическая культура предстает как комплекс устойчивых, исторически сложив-
шихся на индивидуальном, групповом и массовом уровнях установок сознания 
и моделей поведения, определяющих основные характеристики функциониро-
вания политической системы.

Политическое сознание — это идеальное многомерное и многоуровневое об-
разование, представляющее собой отражение системы политических отношений 
в сознании политического субъекта, в качестве которого могут выступать индивид, 
группа или масса людей.

Политическая культура и политическое сознание представляют собой 
важнейшие элементы ее неинституциональной сферы, являются важнейшими 
механизмами освоения человека в мире политики и одновременно выступают 
важнейшими способами производства политических отношений.

Ключевые слова
Политические ценности, политическая культура, политическое сознание, полити-
ческий менталитет, политический язык.

Контрольные вопросы
1. Каковы структура и функции политической культуры?
2. Какие компоненты включает политическое сознание?
3. Что такое политический менталитет?
4. Каковы функции политического языка?



148

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

6.6. Концепт культуры в сравнительных 
исследованиях международных отношений

6.6.1. «Культурализм» в исследованиях международных 
отношений: сущность и история формирования 
подходов

Представление о возможностях работы с концептом культуры в сравнитель-
ных политических исследованиях не было бы полным без учета опыта его при-
менения для изучения международных отношений (МО). Хотя «культурализм» 
нельзя назвать основным подходом в МО, многие исследователи видят в нем важ-
ное дополнение двух доминирующих исследовательских парадигм — неореализ-
ма и неолиберализма, которые сосредоточены на изучении влияния структур на 
поведение акторов МО. Как известно, неореализм объясняет функционирование 
международной системы распределением материальных ресурсов в условиях анар-
хии, тогда как неолиберализм сосредоточен на изучении институтов, формирующих 
альтернативный структурный контекст, в котором государства определяют свои 
интересы и координируют политику. Как полагают «культуралисты», во многих 
случаях связь между структурами и поведением акторов не может быть понята без 
учета вмешивающихся культурных переменных — особенностей восприятия угроз, 
сложившихся представлений об основаниях и способах использования силы, спе-
цифики идентификации Нас и Других, моделей реакции на вызовы безопасности 
коллективно разделяемых свойств, характерных для конкретных участников МО. 
Усилия «культуралистов» сосредоточены на разработке методов, позволяющих 
учитывать влияние культурных переменных. При этом речь должна идти скорее 
о совокупности подходов, имеющих общие методологические посылки, нежели об 
одной общей теории.

Это важно

Обобщая исследовательскую практику, можно заметить, что потребность в использовании 
категории «культура» в компаративных исследованиях политики (как внутри государств, 
так и на международной арене) возникает, когда необходимо подчеркнуть:

 зависимость реакции от свойств актора, т.е. несовпадение его логики с «универсальной 
рациональностью»;

 преемственность поведения акторов, несмотря на структурные изменения контекста;
 различие поведения разных акторов в сходных ситуациях.

Очевидно, что во всех этих случаях культурные переменные могут быть выявлены 
лишь путем сравнения. Поэтому подходы, предполагающие изучение культурных факторов 
в международных отношениях, развиваются преимущественно в рамках кросс-темпораль-
ных или межстрановых компаративных исследований.

Можно выделить три волны интереса к концепту «культура» в исследованиях 
международных отношений.

Первая волна имела место в годы Второй мировой войны и была связана с ис-
следованиями национальных характеров, выполнявшимися культурными ан-



149

Глава 6. Политическая культура в ракурсе сравнительного анализа

тропологами (Р. Бенедикт, Дж. Горер, М. Мид и др.) по заказу Службы военной 
информации США. Национальный характер трактовался как совокупность за-
кономерностей психической организации индивидов в конкретном обществе, 
обусловленных сходными условиями социализации. Недостатками данной кон-
цепции считаются психологический редукционизм и некритическое отношение 
к стереотипным представлениям о «национальных особенностях». Тем не менее 
в рамках этого подхода было сделано немало интересных наблюдений. Одна из ра-
бот первой волны, монография Рут Бенедикт «Хризантема и меч», посвященная 
особенностям японской культуры, переведена на русский язык18. «Ядерная рево-
люция» способствовала свертыванию программы исследований «национальных 
характеров»: казалось, что с изобретением оружия массового поражения поведе-
ние акторов МО в вопросах безопасности должно безальтернативно подчиняться 
императиву недопущения его применения.

Вторая волна исследований культурных составляющих международной поли-
тики имела место в конце 1970–1980-х годах, в разгар холодной войны, и также 
была стимулирована потребностями американских военных ведомств. Объектом 
изучения стали особенности стратегического мышления политических элит стран 
коммунистического блока. В 1977 г. Джеком Шнайдером было предложено поня-
тие стратегической культуры, которое в дальнейшем стало использоваться многи-
ми приверженцами «культурализма» в исследованиях МО.

Стратегическая культура (по Дж. Шнайдеру) — это совокупность идей, эмоцио-
нальных реакций и привычных моделей поведения в отношении ядерной страте-

гии, разделяемая членами национального стратегического сообщества. Стратегиче-
ская культура направляет политические выборы, задавая обстоятельства, в которых 
они совершаются, хотя и не предопределяя их однозначно.

Первые работы о стратегических культурах обоснованно критиковали за не-
достаточную определенность: действительно, эта концепция пыталась объяснить 
поведение акторов с помощью широкого набора факторов, формирующих куль-
туру (география, история, национальный характер, идеология, организационная 
культура элиты и др.), что делало ее избыточно широкой и в то же время недоста-
точно конкретной. Культура интерпретировалась как монолитная и неизменная 
сущность, знание о которой дает исследователю дополнительные возможности 
для прогнозирования будущего поведения.

Третья волна культуралистских исследований МО началась в 1990-х годах. В от-
личие от первых двух она была стимулирована не столько заказами на экспертные 
разработки, сколько логикой развития академических исследований. Временная 
неудача неореализма и неолиберализма, связанная с их неспособностью прогно-
зировать конец холодной войны и последующие масштабные изменения мирово-
го порядка, открывала простор для экспериментов с альтернативными подходами. 
Стало очевидно, что некогда универсальное объяснение проблем национальной 
безопасности через государственные интересы не работает. В поисках новых спо-
собов объяснения мировой политики многие исследователи обратились к изучению 
культурных факторов. Работы современных «культуралистов» затрагивают широкий 
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круг проблем: наряду со стратегической культурой они касаются военных доктрин, 
проблем вооружений, принятия решений в области внешней политики и др. Они 
по-разному концептуализируют и операционализируют понятие «культура». По 
сути, речь идет о совокупности разных концепций, объединенных общей методо-
логической посылкой, согласно которой культурные переменные являются чем-то 
большим, нежели просто побочными эффектами материальных факторов.

6.6.2. Основные методологические подходы 
к исследованию культурных факторов 
международных отношений

Современные сравнительные исследования стратегических культур опирают-
ся на разные эпистемологии и используют как позитивистские, так и интерпрета-
тивные подходы.

Яркий пример первого подхода — работа американского политолога Алистера 
Джонстона «Культурный реализм: Стратегическая культура и большая стратегия 
в китайской истории» (1995).

Стратегическая культура (по А. Джонстону) — это целостная «система символов» 
(т.е. способов аргументации, аналогий, метафор), которая формирует представ-

ления о роли и эффективности военной силы в межгосударственных отношениях, при-
давая им ауру очевидности.

Джонстон выделяет два элемента стратегической культуры: 1) базовые пред-
ставления о стратегической среде и 2) представления о наиболее эффективных 
вариантах стратегических ответов на угрозы. Первый элемент стратегической 
культуры, в свою очередь, складывается из представлений о роли войны в МО (вос-
приятие войны в качестве «нормы» или «отклонения»), о неприятеле и связанных 
с ним угрозах (по принципу игры с нулевой суммой — или же игры с непостоян-
ной суммой) и представлений об эффективности использования силы. Эта опера-
циональная модель была положена в основу кросс-темпорального сравнительного 
исследования стратегической культуры Китая. Материалами для исследования по-
служили тексты знаменитых китайских стратегов, военных лидеров, представите-
лей политических элит, принимающих решения в области безопасности, а также 
образы войны и мира, запечатленные в литературе, кинематографе, СМИ, военные 
церемонии и др. Для изучения представлений о наиболее эффективных вариантах 
стратегических ответов на угрозы Джонстон использовал метод когнитивного кар-
тографирования, позволяющий выявить связь между причинными аксиомами и их 
ожидаемыми поведенческими эффектами.

Исследуя стратегическую культуру Китая, Джонстон обнаружил, что представ-
ления о роли и эффективности военной силы в межгосударственных отношениях, 
разделяемые политическими элитами этой страны, отличаются преемственностью 
во времени. Вместе с тем они не вполне вписываются в тот образ стратегической 
культуры, который сформировался на основе трактатов военных мудрецов: для ре-
альной политической практики Китая больше характерна реально-политическая 
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парадигма, отдающая предпочтение наступательной стратегии. Конфуцианская 
парадигма, предписывающая ненасильственную приспосабливающуюся стра-
тегию, представлена главным образом в нормативном дискурсе. Таким образом, 
в китайской стратегической культуре имеет место переплетение двух парадигм.

Иной подход к концептуализации стратегической культуры был предложен 
норвежским политологом Ивэром Нойманном и его финским коллегой Хенрик-
ки Хейккой в рамках проекта, посвященного сравнительному анализу стратегиче-
ских культур североевропейских стран (2005 г.). По мнению этих авторов, позити-
вистский подход к исследованию стратегических культур не позволяет разрешить 
ключевое методологическое противоречие: поведение рассматривается как объект 
влияния культуры, существующий вне самой культуры. Однако оценка поведе-
ния невозможна вне культурного контекста. Чтобы преодолеть это противоречие, 
Нойманн и Хейкка предлагают последовать примеру культурологов и социологов, 
рассматривающих культуру не как независимую переменную, а как конституиру-
ющее понятие, предпосылку действия.

Стратегическая культура (по И. Нойманну и Х. Хейкку) — это динамическое вза-
имодействие между дискурсом и практикой, причем в качестве релевантного 

дискурса можно рассматривать дискурс Большой стратегии как искусства контроли-
ровать и использовать ресурсы нации, а к числу релевантных практик можно отнести 
практики, связанные с принятием военных доктрин, военно-гражданские отношения, 
а также модели организации военных поставок.

6.6.3. «Культурализм» и современная теория
международных отношений

«Культуралистов» объединяет убеждение, что реалистская программа исследо-
ваний, делающая упор на баланс сил, устарела и необходимы альтернативные под-
ходы. Одну из таких альтернатив они видят в изучении спектра культурных фак-
торов, влияющих на восприятие и оценку акторами национальной безопасности 
материальных условий международной среды.

Вместе с тем у культурно-стратегического подхода остается немало нерешен-
ных методологических проблем. Во-первых, в исследованиях международных от-
ношений, как и в политической науке в целом, нет единого понимания культу-
ры — есть разные способы концептуализации и операционализации культурных 
феноменов в зависимости от исследовательских целей и задач. Таким образом, 
правильнее говорить не о теории стратегической культуры или культуры в МО, 
а о совокупности разных подходов, имеющих общую методологическую посылку. 
Во-вторых, нет ясности относительно факторов, определяющих стратегическую 
культуру. В качестве таковых выделяют географию, климат, ресурсы, историю, 
особенности политических систем в целом и военных институтов в частности, ав-
торитетные тексты, сообщающие смысл поведению стратегических акторов, и др. 
Однако роль этих факторов не является неизменной для всех случаев. В-третьих, 
особенности культуралистского подхода в принципе затрудняют построение об-
щей теории, поскольку объяснение поведения принципиально привязано к кон-
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тексту, что ограничивает возможности обобщения и прогнозирования. Не случай-
но среди работ «третьей волны» преобладают кросс-темпоральные или бинарные 
сравнения, предлагающие теории для объяснения конкретных государств. В-чет-
вертых, остается открытым вопрос о том, кто является носителями стратегической 
культуры. В качестве наиболее важного референта рассматривается стратегиче-
ская элита (т.е. лица, принимающие решения по вопросам безопасности, а также 
эксперты). Однако очевидно, что в разных странах такая элита рекрутируется по-
разному. Возникает вопрос: что же обеспечивает преемственность стратегической 
культуры во времени? По-видимому, в качестве мостиков между стратегической 
культурой элиты и культурой общества в целом могут рассматриваться националь-
ная (макрополитическая) идентичность и политическая культура.

Вместе с тем работам «третьей волны» удалось преодолеть некоторые недо-
статки предыдущих поколений исследований. Преобладают подходы, рассма-
тривающие культуру как сложный и динамичный феномен, а не как связное це-
лое с четкими границами, неизменными во времени. Многие авторы, описывая 
стратегические культуры конкретных стран, фиксируют внимание на динами-
ческом взаимодействии образующих их субкультур. Предметом изучения стано-
вятся условия, при которых стратегические культуры претерпевают изменения 
(например, как в Германии или Японии после Второй мировой войны). Вместе 
с тем очевидно, что основные культурно-стратегические представления глубоко 
укоренены и изменяются медленно. Тем самым культура оказывается консерва-
тивным фактором, ограничивающим воздействие изменений в международной 
среде на политику безопасности.

Хотя культурализм едва ли сможет подтвердить свои притязания на роль новой 
теории МО, данный подход играет заметную роль в сравнительных исследованиях, 
позволяя изучать и объяснять важные аспекты поведения акторов международной 
политики, которые не могут объяснить другие подходы.

В ы в о д ыВ ы в о д ы
«Культурализм» выступает в качестве дополнения исследовательских парадигм, 

доминирующих в современных исследованиях международных отношений — 
неореализма и неолиберализма. Этот подход нацелен на изучение спектра куль-
турных факторов, влияющих на восприятие и оценку акторами национальной 
безопасности материальных условий международной среды.

Исследования культурных составляющих международной политики прошли 
в своем развитии три этапа. Третий, современный этап стимулирован изменениями 
мировой политической системы после завершения холодной войны. Современные 
сравнительные исследования стратегических культур опираются на разные эпи-
стемологии и используют как позитивистские, так и интерпретативные подходы.

Один из инструментов культурализма — понятие стратегической культуры, 
которое имеет разные интерпретации. Общей является теоретическая установка, 
согласно которой стратегическая культура направляет политические выборы, 
задавая обстоятельства, в которых они совершаются, хотя и не предопределяя 
их однозначно.
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Ключевые слова
Культурные переменные, стратегическая культура.

Контрольные вопросы
1. Каким образом «культурализм» дополняет неореализм и неолиберализм в исследо-

ваниях международных отношений?
2. В каких случаях в сравнительных исследованиях политики возникает потребность 

в использовании категории «культура»?
3. С какими методологическими трудностями сталкиваются исследователи культур-

ных переменных в международных отношениях?
4. Когда и для чего было введено в оборот понятие «стратегическая культура»? Что пы-

тались объяснить с помощью этого понятия?
5. Что должно быть объектами изучения исследователя стратегической культуры? Ка-

кие методы здесь могут применяться?

Примечания
1 Mill J. S. Considerations on the Representative Government / J. S. Mill. N.Y.: 1992. P. 13, 

18–20.
2 Lasswell H. D. Power and Personality / H. D. Lasswell. N.Y., 1948.
3 Lipset S. M. Political Man. The Social Bases of Politics / S. M. Lipset. Garden City (N.Y.), 

1960.
4 G. Comparative Political Systems / G. Almond // Journal of Politics. 1956. Vol. 18. No 3. 

P. 396.
5 Almond G. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations / G. Al-

mond, S. Verba. L., 1989. Р. 13. (Впервые опубликовано в 1963 г.)
6 Прилагательное parochial имеет значение «приходский», «узкий», «ограниченный 

местными интересами». Данный термин иногда дается в транскрипции (парохиальная 
культура) или переводится как «провинциальная», «ограниченная», «местная», «патриар-
хальная» культура.

7 Слово subject имеет значение «подданный, подчиненный, зависимый, подвластный», 
иногда subject culture переводится как «культура подчинения».

8 Этот тип иногда называют активистским или партисипативным.
9 Almond G. Op. cit. P. 25.
10 Pye L. Introduction: Political Culture and Political Development / L. Pye // Political Cul-

ture and Political Development; Pye L., Verba S. (eds.). Princeton, 1965. P. 7.
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лии / Пер. с англ. А. Захарова / Р. Патнэм. М.: Аd Marginem, 1996.
13 Daimond L. Developing Democracy: In Quest of Consolidation / L. Diamond. Baltimore, 

1999.
14 Рукавишников В. Политические культуры и социальные изменения. Международные 

сравнения / В. Рукавишников, Л. Халман, П. Эстер. М., 2000.
15 Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Countries / R. Inglehart. Princeton, 1990; 

Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 
Forty Three Countries / R. Inglehart. Princeton, 1997; Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся 
ценности и изменяющиеся общества / Р. Инглхарт // Полис. 1997. № 4. С. 6–32.

16 Политическая наука: новые направления. М., 1999. С. 334.
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17 Подробнее см.: Соловьев А. И. Политическая культура // Категории политической 
науки / Под ред. А. Ю. Мельвиля. М., 2004; Гаман-Голутвина О. В. Политическая культура 
и политическое сознание // Теоретическая культурология. М., 2005; Подробнее см.: Гаман-
Голутвина О. В. Реальность и мифы современной отечественной политической культуры // 
Полис. Политические исследования. 2016. № 3; Гаман-Голутвина О. В., Малинова О. Ю. 
Методологические подходы к сравнительному изучению политических культур // Срав-
нительная политология / Отв. ред. О. В. Гаман-Голутвина. М.: Аспект Пресс, 2015; Гаман- 
Голутвина О. В. Проблема мультикультурализма в современной Европе // Вестник МГИМО 
Университета. 2011. № 6 (21); Gaman-Golutvina O. Russia Society in 1989–2009: Transformation 
results and future perspectives // Historical Social Research. 2010. Vol. 35. No. 2; Гаман-Голут-
вина О. В. Новые измерения в понимании политической культуры: роль социокультурной 
составляющей // Россия в современном диалоге цивилизаций / Отв. ред. А. В. Логинов. М., 
2008; Гаман-Голутвина О. В. О столкновении морального и нравственного начал в россий-
ской политике // Полис. Политические исследования. 2005. № 3; Гаман-Голутвина О. В. Со-
отношение политики и морали: российская версии // Вестник МГУ. Серия 12: Политиче-
ские науки 2005. № 4; Гаман-Голутвина О. В. Развитие категории «политическая культура» 
в общественно-политической мысли // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2005. Т. 1. 
№ 2; Гаман-Голутвина О. В., Злобин Н. С., Кантор В. К., Келле В. Ж. Цивилизация, культура, 
личность. М., 1999.

18 Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры / Р. Бенедикт. М., 2004.
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7 Сравнительный анализ 
систем политической 
власти

Главной проблемой институционального дизайна является выбор системы 
организации государственной власти (президентской, парламентской или полу-
президентской систем). По мнению Д. Растоу, «чтобы прийти к демократии, тре-
буется не копирование конституционных законов или парламентской практики 
некой уже существующей демократии, а способность честно взглянуть на свои 
специфические конфликты и умение изобрести или позаимствовать эффектив-
ные механизмы их разрешения»1. Рассмотрим основные альтернативы инсти-
туционального строительства и характеристики различных систем организации 
государственной власти через призму взаимосвязи институтов системы с устой-
чивостью/неустойчивостью и консолидацией/ неконсолидацией демократии. 
Согласно С. Хантингтону, «не существует универсальных рецептов институцио-
нального устройства, но существуют универсальные, типовые ошибки, которых 
следует всячески избегать»2.

7.1. Системы политической власти

Президентские и парламентские системы являются двумя «чистыми» типами 
систем организации власти в матрице М. Шугарта3, выделяемыми по двум крите-
риям: истоки исполнительной власти (электорат — в президентских системах или 
парламент — в парламентских) и ответственность главы исполнительной власти 
перед парламентом (присутствует в парламентских и отсутствует в президент-
ских)4. Идеальные типы имеют и два редко встречающихся в реальном мире зер-
кальных отражения (гибрида) — ассамблейно-независимую и выборную премьер-
скую системы. Полупрезидентские системы не являются ни «чистыми» типами, 
ни их «зеркальными гибридами», а смешанными типами, поэтому им не нашлось 
места в таблице (табл. 7.1).

Основное отличие между президентской и парламентской системами заклю-
чается в степени зависимости или независимости исполнительной власти от пар-
ламента. Президентские системы обладают независимым источником демократи-
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ческой легитимности для исполнительной и законодательной власти, так как обе 
ветви власти избираются отдельно. В парламентских системах премьер-министр 
зависит от доверия большинства в парламенте. Президенты могут быть отстране-
ны от должности в результате длительной процедуры импичмента (не вследствие 
проводимой политики, а из-за серьезных нарушений, таких как коррупция, из-
мена и пр.), в то время как премьер-министры могут получить вотум недоверия 
в парламенте. Президенты не могут распустить парламент, а премьер-министры 
могут распустить парламент и назначить новые выборы.

Таблица 7.1
«Чистые» типы систем (по М. Шугарту)

Выживание главы 
исполнительной власти

Истоки главы исполнительной в ласти
Большинство в парламенте Электорат

Зависит от парламента Парламентские системы Выборные премьерские си-
стемы

Не зависит от парламента Ассамблейно-независимые 
системы

Президентские системы

Источник:  Shugart M. Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns // 
French Politics. 2005. No. 3. Р. 326.

Таким образом, парламентаризму свойственны сосуществование и взаимоза-
висимость исполнительной и законодательной власти, когда ни одна ветвь власти 
не может распустить другую без самороспуска5, правительство не может «выжить» 
без поддержки парламентского большинства. Президентство, наоборот, характе-
ризуется независимостью и разделением властей. Поэтому логика парламентариз-
ма — сотрудничество и поиск компромисса между исполнительной и законода-
тельной ветвями власти, логика президентства — конфликт между ними (табл. 7.2).

Таблица 7.2
Двухмерная типология демократических систем (по Шугарту и Кэри). 

Раздельное выживание ассамблеи и кабинета

Власть 
президента 
над кабинетом

Отсутствует Максимальное

Максимальная Президентско-
парламентский

Президентский

Отсутствует Премьерско-
президентский

Парламентский Ассамблейно-
независимый

Источник: Шугарт М., Кэри Дж. Президентские системы / Под ред. Г. В. Голосова // Совре-
менная сравнительная политология. М.: МОНФ, 1997. С. 208.

Президентская система — система, имеющая следующие признаки: президент 
является главой государства и главой исполнительной власти, избирается всена-

родно на фиксированный срок полномочий, формирует и отправляет в отставку прави-
тельство и руководит его деятельностью.
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Парламентская система — система, в которой наряду с главой государства (монарх, 
президент, избранный парламентом или другим органом) действует глава исполни-
тельной власти (премьер-министр), являющийся лидером партии большинства в пар-
ламенте.

Оптимальным вариантом институционального дизайна для демократии, по 
мнению большинства политологов, является парламентаризм. Согласно Х. Лин-
цу6, парламентская форма правления имеет больше шансов для обеспечения демо-
кратической консолидации по следующим причинам. Во-первых, парламентская 
система может лучше представить различные группы, особенно при использова-
нии механизмов пропорционального представительства. Во-вторых, она более 
гибкая, чем президентская форма правления с фиксированными сроками нахо-
ждения у власти. В-третьих, в парламентских системах премьеру необходимо 
сохранить поддержку парламента, отсутствие которой чревато потерей власти, 
и по этой причине парламентская форма правления не приведет к угрозе поли-
тического иммобилизма из-за непереизбранного главы исполнительной власти. 
Таким образом, осуществляется взаимная поддержка исполнительной и законо-
дательной власти. В-четвертых, такая система способна «выживать» в условиях 
многопартийности. В-пятых, она не дает возможности превышения полномочий 
исполнительной властью. В-шестых, ответственность правительства перед пар-
ламентом обеспечивает гибкость сроков полномочий. В-седьмых, парламентская 
форма правления обеспечивает профессиональных премьеров, имеющих опыт 
партийной работы и сильную внутрипартийную дисциплину. Эти преимущества 
защищают ее от переворотов.

Это интересно

Премьерство таких лидеров, как М. Тэтчер, С. Берлускони, Г. Шредер, Г. Коль 
и др., привело к новому феномену — президенциализации парламентской демо-
кратии.
Этот процесс меняет логику парламентаризма, который приобретает черты пре-
зидентской системы (не институционально, а поведенчески). В результате ис-
полнительная власть концентрируется в руках премьера, который получает опре-
деленную независимость от парламента. Эта тенденция проявляется, во-первых, 
в уменьшении роли кабинета в определении политики (и соответственно в уве-
личении роли невыборных экспертов и мозговых трестов), во-вторых, в сильной 
персонификации парламентских выборов и усилении концентрации на личности 
лидеров партий, а не на программах. Два фактора лежат в основе процесса прези-
денциализации: средства массовой информации с их индивидуальным фокусом на 
лидерах и интернационализация политики, в результате которой многие решения 
принимаются на международном уровне, а затем ратифицируются национальными 
парламентами. Президенциализация парламентаризма свойственна только мажо-
ритарным парламентским демократиям, имеющим однопартийные правительства 
или правительства с доминирующей партией, поэтому ограничить эту тенденцию 
может изменение формата партийной и электоральной систем7.
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7.2. Президентские системы

Основное отличие между президентской и парламентской системами лежит 
в степени зависимости или независимости исполнительной власти от парламента, 
поэтому, с точки зрения Альфреда Степана и Синди Скач, парламентаризму свой-
ственны сотрудничество и консенсус, а президентству — конфронтация, антаго-
низм и постоянные конфликты между ветвями власти8. Поэтому многие авторы 
(в первую очередь Х. Линц) считают, что президентская система трудно совмести-
ма с практикой демократического правления.

Критики президентства выделяют следующие «угрозы президентства» для де-
мократии.

Во-первых, институту президентства присуща двойная легитимность, так как 
и президент, и парламент избираются всенародно. Защитники президентства счи-
тают наличие двух независимых и легитимных акторов с четко определенными 
полномочиями главным достоинством президентства, так как такое разделение 
властей, согласно известному мнению Мэдисона, защищает от тирании со сто-
роны меньшинства или большинства. Стоит отметить, что с проблемой двойной 
легитимности могут столкнуться и некоторые двухпалатные парламентские систе-
мы, однако в таком случае конфликт разрешается с помощью новых выборов, что 
невозможно в президентстве из-за независимого существования двух властей.

Во-вторых, президентская власть по природе своей мажоритарна и не обеспе-
чивает должного представительства меньшинств, однако это следствие выбора не-
пропорциональной электоральной системы. Использование плюральной системы 
«победитель получает все» в парламентаризме приводит к тому, что большинство 
будет одновременно контролировать обе ветви власти. В президентских системах 
власть «победителя» распространяется только на исполнительную ветвь. Мэдисон 
называл «сосредоточение законодательной и исполнительной власти в одних ру-
ках, независимо от того, предоставлена она одному или многим, по наследству, 
назначению или избранию... словом “тирания”»9, и президентство призвано пре-
дотвратить тиранию.

В-третьих, фиксированные сроки полномочий президента и парламента, от-
сутствие вотума недоверия правительству и права роспуска парламента делают 
кризисы между двумя ветвями власти неразрешимыми и создают ситуации взаи-
моблокирования, многие из которых разрешались неконституционным путем пе-
реворотов и автопереворотов. Единственным механизмом преодоления проблемы 
фиксированных сроков является импичмент, поэтому многие новые демократии 
пытались использовать его для устранения президентов, не нарушивших консти-
туцию, но не обладающих поддержкой парламентского большинства, что также 
нарушало основные принципы демократии10. Фиксированные сроки могут рас-
сматриваться и как гарантия стабильности исполнительной власти, однако, если 
конституция не предусматривает продления срока президентских полномочий, 
власти может лишиться компетентный президент. Эмпирические исследования 
показывают, что ограничение сроков пребывания президентов у власти обеспе-
чивает смену лидеров и партий и увеличивает шансы оппозиционных кандидатов, 
так как при участии в выборах действующего президента у оппозиции практически 
нет шансов, при участии преемника шансы оппозиции и власти примерно равны11.
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Это интересно

Более 90 президентских и полупрезидентских стран третьей волны демократи-
зации столкнулись с проблемой перевыборов при ограниченности сроков. В ре-
зультате 26 президентов преодолели конституционные ограничения: 14 стран 
(13 президентских и 1 полупрезидентская) сняли все ограничения по срокам, 
12 президентов обеспечили свое переизбрание при сохранении ограничений. В на-
стоящее время ограничения по срокам президентства действуют во всех демокра-
тиях (Франция в течение 50 лет, с 1958 по 2008 г., была единственным исключени-
ем) и в более чем 2/3 соревновательных авторитарных режимов. В США президент 
может быть переизбран на второй срок (хотя ограничение было введено в 1951 г. 
в виде 22-й поправки только после того, как Ф. Д. Рузвельт четыре раза победил 
на выборах в период 1932–1944 гг.). Латиноамериканский вариант президентства 
изначально не предполагал перевыборы президента, так как авторитарное прош-
лое диктовало необходимость создания барьеров для превышения президентами 
своих полномочий и обеспечения переизбрания. К 2000 г. 7 латиноамериканских 
стран запрещали любое переизбрание, в 7 странах президент мог быть переизбран 
только после одного (Чили) или двух (Панама) промежуточных сроков. 4 страны 
в 1990 -е годы изменили правила перевыборов президентов, что в первую очередь 
благоприятствовало действующим президентам.

В-четвертых, президентские системы поощряют приход к власти не только 
популярных политиков, но и известных личностей, аутсайдеров и не имеющих 
политического опыта популистов. С одной стороны, персонификация выборов 
усиливает процессы деинституционализации и мешает развитию партийных си-
стем и демократии, с другой — четко определяет ответственность за политику 
правительства, бюджет страны и его выполнение. Сравнительное исследование 
набравших более 10% голосов участников латиноамериканских президентских 
и европейских парламентских выборов демонстрирует превосходящее участие 
в президентских выборах «бывших президентов» (50% против 17% в парламент-
ских), «новичков в политике» (20% против 7%) и даже «членов семьи экс-прези-
дента» (16%)12.

В-пятых, институт президентства предоставляет президентам возможности 
для превышения своих полномочий и изменения стиля президентской политики. 
С точки зрения Х. Линца, президент «...будет рассматривать свою политику как 
отражение народной воли, а политику своих оппонентов — как злые козни, на-
правленные на защиту узких интересов»13. Президенты (часто популисты) чувству-
ют свою персональную ответственность перед народом, поэтому решают проблему 
двойной демократической легитимности в свою пользу и начинают злоупотреблять 
властью и превышать разрешенные полномочия. При отсутствии поддержки пар-
ламентского большинства и при наличии у президента законодательных полномо-
чий такие президенты могут перейти на «правление указами», что уменьшает зна-
чение парламента и усиливает роль президента. Такая позиция находит отражение 
в выбранной президентами стратегии партийного строительства. Две стратегии, 
используемые избранными президентами, заключались в гиперинституционали-
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зации или недоинституционализации партийных систем (в терминологии А. Шед-
лера). Недоинституционализация стимулирует поляризацию и фрагментацию, 
усиливает популистские тенденции и подрывает демократию «сверху». Обе альтер-
нативы партийного строительства усиливают позиции президентов. По мнению 
А. Шедлера, «если недоинституционализация партийной системы превращает по-
литику в мир политических акторов, то гиперинституционализация превращает 
политику в мир политических корпораций»14. В условиях недоинституционализи-
рованной или гиперинституционализированной партийной системы президенты 
руководствуются своей персональной ответственностью перед народом, а ситуа-
ция консолидированного правительства большинства уменьшает значение парла-
мента, что разрушает принцип разделения властей. Г. О’Доннелл назвал делега-
тивной демократией режим, в котором всенародно избранный президент считает 
себя делегатом всего народа, ответственным только перед народом, что позволяет 
ему (реже ей) находиться над партиями и любыми другими институтами, которые 
могут его (ее) ограничить.

Делегативная демократия — термин Г. О’Доннелла, обозначающий демокра-
тию, которая соответствует критериям полиархии, но не является представи-
тельной (делегативный элемент преобладает над представительным). По мнению 
Г. О’Доннелла, «делегативные демократии основываются на предпосылке, что по-
беда на президентских выборах дает победителю право управлять по своему усмо-
трению, при этом он ограничен лишь обстоятельствами существующих властных 
отношений и определенным конституцией сроком пребывания у власти. Прези-
дент выше политических партий и групповых интересов, он — воплощение нации, 
главный хранитель и знаток ее интересов»15. Вертикальная подотчетность суще-
ствует и в представительных, и в делегативных демократиях, однако горизонталь-
ная подотчетность отсутствует в делегативных демократиях, поэтому делегативная 
демократия дает президенту преимущество практически полной неподотчетности.

С точки зрения М. Шугарта и Дж. Кэри, указное право не всегда ведет к узур-
пации власти, но всегда является следствием других институциональных условий, 
таких как слабость партийной системы, отсутствие партийной дисциплины, кон-
фликт с парламентом16. Причем главными сторонниками слабых партий и силь-
ной исполнительной власти будут те разработчики конституции, которые ранее 
участвовали в недемократическом политическом процессе и сформировали опре-
деленную личную непартийную репутацию.

М. Шугарт и Дж. Кэри проанализировали законодательные и незаконода-
тельные полномочия президентов в президентских системах и сделали вывод, что 
демократии, в которых президенты обладают большими законодательными пол-
номочиями, могут со значительной вероятностью потерпеть крах. К законодатель-
ным полномочиям президентов относятся право вето (и возможности его прео-
доления), право законодательной инициативы, влияние президента на повестку 
дня парламента и возможности делегирования парламентом законодательных 
полномочий президенту, право декретирования, бюджетные полномочия и право 
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назначения референдума. Незаконодательные полномочия президентов включа-
ют формирование правительства, отставку правительства, определение повестки 
дня правительства, роспуск парламента и назначения на ключевые неправитель-
ственные посты.

Вероятность распада демократии со слабым президентом составляла 23,5% 
(4 из 17), с сильным президентом — 40% (6 из 15). Таким образом, не президентст-
во как таковое, а сильное президентство ставит под угрозу выживание демократии, 
так как оно стимулирует конфликты между президентами и парламентами17. Дей-
ствительно, в условиях конфликта с парламентом сильный в законодательном пла-
не президент может перейти на правление указами, но для установления диктату-
ры указов необходимо, чтобы парламент использовал стратегию противостояния 
или полного соглашательства, при любых других стратегиях президенту придется 
сотрудничать с парламентом18. По мнению Шугарта и Кэри, более надежными для 
демократии являются две опции дизайна: во-первых, разделение властей с низки-
ми законодательными полномочиями президента и, во-вторых, объ единение вла-
стей с небольшими полномочиями президента в отношении правительства. Ины-
ми словами, для развития демократии подходят президентские системы со слабым 
президентом и премьер-президентские системы.

Как отмечал А. Пшеворский, если президент правит указами, «политический 
процесс сокращается до выборов... Граждане получают шанс голосовать, но не 
выбирать»19. Таким образом, если оппозиционные партии будут контролировать 
разные ветви власти в президентских системах, это может привести к распаду де-
мократии.

Это интересно

Право декретирования активно использовали латиноамериканские президенты, 
и это право было предоставлено им по конституции. Например, колумбийский 
президент имеет право объявлять чрезвычайное экономическое положение и из-
давать указы для «восстановления экономического порядка» (ст. 215). Перуанский 
президент имеет право декретирования «по экономическим и финансовым вопро-
сам в национальных интересах» (ст. 118). Чилийский президент может издавать 
указы по бюджету до 1% (ст. 32:22). В Аргентине, Бразилии и Колумбии прези-
денты обладают правом декретирования практически во всех областях. И прези-
денты использовали свои права. Например, «План Аустраля» Рауля Альфонсина, 
«План Крузадо» Жозе Сарнея, «План Новая Бразилия» Фернанду Афонсу Коллора 
ди Мелло. Это было сделано, чтобы обойти сопротивление парламента и избежать 
изменения их планов. Не важно, что эти планы доказали свою неэффективность. 
Важно, что они ослабили демократию. Карлос Сауль Менем во время первого 
срока правил Аргентиной только указами — decretazo. Он воспользовался консти-
туционным правом «издавать указы в случае необходимости и чрезвычайности» 
(decretos de urgencia y necesidad). Менему удалось использовать это положение для 
начала неолиберальных экономических реформ в обход парламента (до него с 1853 
по 1983 г. было всего 20 указов, за 6 лет нахождения у власти Альфонсин издал 
6 указов, а Менем с июля 1989 г. по август 1994-го издал 336 указов)20.
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Слабый в законодательном плане президент будет стремиться к сотрудничест-
ву с парламентом. Однако здесь он может столкнуться со следующей проблемой: 
отсутствием партийной дисциплины и стимулов к межпартийному сотрудничест-
ву. Президентство не способствует укреплению партийной дисциплины, так как 
парламентские партии не формируют правительство и не несут ответственность за 
его действия, а межпартийные коалиции формируются до президентских выборов 
и не являются обязывающими после выборов21. В парламентских странах коали-
ции формируются по результатам выборов и действуют до следующих выборов. 
При отсутствии партийной дисциплины в президентских системах22 взаимодей-
ствие президента с парламентом переходит на индивидуальный уровень (что чре-
вато появлением патрон-клиентских отношений и непредсказуемостью политиче-
ского процесса). К уменьшению партийной дисциплины также ведут «назначения 
на министерские посты непартийных технократов, что может быть оптимально 
для президента в краткосрочной перспективе, но способно привести к отчужде-
нию партий и парламента»23. Такая кадровая политика препятствует возможному 
сотрудничеству между ветвями власти.

Итак, все «угрозы» президентства сводятся к отсутствию сотрудничества меж-
ду президентом и парламентом и взаимоблокированию, для разрешения которого 
президент, часто популист, обладающий всенародным мандатом, несущий пер-
сональную ответственность за политику правительства и не рассчитывающий на 
следующий срок по конституции, начинает использовать свои законодательные 
полномочия, вводит изменения по срокам и превращается в избранного диктато-
ра. В большей степени угрозы президентства усиливаются при многопартийности. 
По мнению С. Мэйнуоринга, «проблема заключается не в президентстве или мно-
гопартийности, сколько в их сочетании»24. Д. Сэмюэлс подтверждает эту гипоте-
зу: «многопартийность не обязательно объясняет различия между президентством 
и парламентаризмом, но усугубляет отличия в плане выживания»25.

«Скрытые угрозы» президентства ведут к распаду президентской демократии 
(рис. 7.1).

Модель распада многопартийной президентской демократии исходит из того, 
что основной признак президентства — разделение властей — препятствует пар-
тийной дисциплине и коалиционированию, а многопартийность приводит к пра-
вительствам меньшинства, ситуации взаимоблокирования, неэффективности 
и в конечном счете к распаду демократии через переворот или усиление исполни-
тельной власти президента.

А. Степан и С. Скач подтвердили большую подверженность переворотам 
президентских демократий (40%), чем парламентских (12%)26. Согласно иссле-
дованию Кенни, демократии с разделенным правлением (правительство мень-
шинства) более подвержены распаду: из 13 случаев распада президентской де-
мократии (4 раза — по воле президентов и 9 раз — в результате переворотов) 
только в двух случаях распада президент обладал поддержкой парламентского 
большинства27. Однако правительства меньшинства в президентских демократи-
ях встречаются достаточно часто: более чем в 50% случаев президенты «выжи-
вали» без поддержки парламентского большинства, и только в 33% возникало 
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взаимоблокирование. Появлению президентов меньшинства и взаимоблокиро-
ванию способствуют другие институциональные факторы (пропорциональная 
электоральная система, многопартийность, неодновременные выборы прези-
дента и парламента и двухпалатность), поэтому их изменение может скорректи-
ровать угрозы президентства28. Так, одновременное проведение президентских 
и парламентских выборов существенно улучшает шансы получения президентом 
поддержки в парламенте. Однако в исследовании Х. Чейбуба и А. Пшеворского 
вероятность того, что президентская демократия распадется, не зависит от нали-
чия коалиции или даже мажоритарной коалиции. По их мнению, президентская 
демократия распадется в любой ситуации, и это не связано с формированием 
 коалиций29.

7.3. Системы власти и демократия

После критики президентских систем Хуаном Линцем в 1990 г. в фокусе срав-
нительных исследований в рамках нового институционализма оказалась связь 
между институциональным дизайном и устойчивостью демократии. В качестве 
независимой переменной рассматривалось президентство или парламентаризм, 
в качестве зависимой — продолжительность существования демократии или ее 
распад. Количественные исследования выживания демократических режимов 
С. Мэйнуоринга, М. Шугарта, А. Степана, С. Скач, Х. Чейбуба, Ф. Лимонжи под-
тверждали гипотезу Х. Линца и демонстрировали, что парламентские системы 
устойчивее президентских и менее подвержены распадам.

В исследовании С. Мэйнуоринга консолидированная демократия просуще-
ствовала без перерыва лишь в 25 странах, в 18 из которых действовала парла-
ментская система30. Анализируя выживание демократий (с населением не менее 
200 тыс. человек), М. Шугарт и Дж. Кэри показали, что в ХХ в. распалось больше 

Рис. 7.1. Модель распада президентской демократии
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парламентских демократий (12 президентских, 6 полупрезидентских и 21 пар-
ламентская), однако доля падений среди президентских режимов была выше, 
чем среди парламентских: распалось 50% всех президентских демократий и толь-
ко 43,8% парламентских, до этого дважды успевших провести демократические 
выборы31.

В выборке стран А. Степана и С. Скач из 93 стран, получивших независимость 
после 1945 г., ни один из президентских демократических режимов не продержался 
после 1980 г. Большинство этих государств перешло к авторитаризму в 1980-е годы, 
а 15 стран, сохранивших демократию, имели парламентское устройство32.

Х. Чейбуб и А. Пшеворский определили среднюю продолжительность суще-
ствования президентских (24 года) и парламентских (74 года) режимов33. Однако 
результаты всех исследований зависели от выбранных хронологических рамок 
исследований (распады первой или второй волны демократизации) и от выбо-
ра казусов: так, среди 15 консолидированных демократий Степана и Скач были 
Науру, Багамы, Кирибати и другие микрогосударства, а 14 из 15 успешных стран 
имели британское колониальное наследие — благоприятное условие для демо-
кратии.

Президентские системы появлялись в Латинской Америке и Африке, где из-
начально не было структурных предпосылок для демократии, а парламентские 
системы — в Европе и бывших британских колониях, обладающих лучшим потен-
циалом для развития демократии. У С. Мэйнуоринга и М. Шугарта в 24 из 31 раз-
витой страны действовала парламентская система34. Х. Чейбуб выяснил, что после 
военного режима в 3,5 раза чаще были установлены президентские (31 из 51) режи-
мы, и выживаемость демократии после военной диктатуры существенно меньше, 
чем после гражданской, поэтому неустойчивость президентских режимов может 
быть связана не с президентством, а с армией35.

Когда политологи начали учитывать социально-экономические факторы, 
выводы о превосходстве парламентаризма стали менее убедительными. Шугарт 
и Кэри, ограничив свою выборку только странами третьего мира, пришли к вы-
воду, что доля падений парламентских режимов выше, чем президентских36. Фе-
номен президентской системы присущ в основном третьему миру, и большинст-
во потерпевших крах президентских режимов возвращаются к демократии, в то 
время как среди парламентских стран третьего мира к демократии после обвала 
вернулась только Турция. Они заключили, что в третьем мире доля падений пар-
ламентских режимов выше, а также что падения парламентских режимов в третьем 
мире менее обратимы, чем падения президентских режимов.

А. Степан и С. Скач проанализировали 59 стран-«выбросов» Тату Ванханена 
(в которых «индекс демократизации» не соответствует «индексу распределения 
властных ресурсов») и пришли к выводу, что парламентские режимы функци-
онируют лучше президентских: среди отстающих по уровню демократического 
развития в два раза больше президентских режимов (67% против 33%), в то время 
как среди опережающих — в три раза больше парламентских (76 и 24% соответ-
ственно). Они также заключили, что президентские системы отстают по индек-
су демократии от парламентских. Рассмотрев 53 страны с низким уровнем эко-
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номического развития, в которых демократия существовала, как минимум, год 
в период 1973–1989 гг., авторы пришли к выводу, что шансы на долгосрочное 
сохранение демократии в три раза выше у парламентских режимов (71% против 
20%), поэтому парламентаризм стабильнее президентства37.

Действительно, парламентские страны отличаются большим уровнем ВВП 
на душу населения, меньшим уровнем безработицы, а, как известно, «чем зажи-
точнее государство, тем больше у него шансов сохранить демократию» (гипотеза 
С. М. Липсета38). В этих странах меньшее количество протестных действий (заба-
стовки, гражданские волнения, политические убийства), что часто связывается 
с коллегиальной исполнительной властью. Парламентаризм чаще встречается 
в странах, имеющих благоприятные для стабильной демократии структурные ус-
ловия, более развитых, небольших, а также в европейских странах. Среди стран 
с населением менее 1 млн человек насчитывается 15  президентских и 71 парла-
ментская. Х. Чейбуб и Ф. Лимонжи показали, что при низком уровне экономиче-
ского развития тип режима не влияет на выживаемость демократии: каждая вось-
мая демократия любого типа терпит крах, а при высоком уровне парламентские 
режимы демонстрируют лучшие результаты  выживания39.

М. Гасиоровский и Т. Пауэр, проверяя гипотезу о консолидации демокра-
тии в третьем мире (1930–1995), сделали вывод, что выбор институтов вообще не 
связан с сохранением демократии: «институциональные переменные, бесспорно, 
влияют на политику, экономические показатели, гражданские беспорядки, но бо-
лее слабо, чем представлялось ранее, — на демократическое выживание»40. Тем са-
мым они обозначили смену вектора дальнейших количественных исследований: 
от выживания демократии — к ее качеству.

Согласно А. Лейпхарту41, две основополагающие альтернативы, перед кото-
рыми оказываются творцы новых демократических конституций, — это выбор, 
во-первых, между избирательными системами, основанными соответственно на 
принципе большинства и на принципе пропорционального представительства, и, 
во-вторых, между парламентской и президентской формами правления. Результа-
ты такого выбора приводят к четырем комбинациям (табл. 7.3).

Таблица 7.3
Модели демократии по А. Лейпхарту

Правление / 
электоральная система

Пропорциональное 
представительство

Мажоритарный 
принцип

Президентское Латиноамериканская модель Американская модель
Парламентское Западноевропейская модель Вестминстерская модель

Таблица показывает четыре комбинации, а также страны и регионы, где при-
нята та или иная из них. Наиболее отчетливо выраженные примеры сочетания пре-
зидентской формы с принципом большинства дают Соединенные Штаты, а также 
демократии, испытавшие сильное влияние США, — Филиппины, Южная Корея. 
Латиноамериканские страны избрали системы, сочетающие президентскую форму 
с пропорциональным представительством. Парламентско-мажоритарные системы 
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существуют в Великобритании и многих бывших британских колониях, вклю-
чая Индию, Малайзию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию (до референдума 
1993 гг.). Системы, сочетающие парламентскую форму правления с пропорцио-
нальным представительством, сконцентрированы в континентальной Западной 
Европе.

По мнению А. Лейпхарта, с точки зрения представительства и защиты прав 
меньшинств, степени демократичности, сохранения общественного спокойст-
вия и порядка, а также управления экономикой парламентские системы, осно-
ванные на пропорциональном представительстве, показывают лучшие резуль-
таты. В исследовании А. Лейпхарта парламентско-пропорциональные системы 
способствуют большему политическому участию в выборах (84,5% против 54,2% 
в президентско-мажоритарных и 75% — в парламентско-мажоритарных), луч-
шему представительству женщин (16,4% против 4% в президентских и парла-
ментско-мажоритарных) и более эффективной политике (уровень инфляции 
и уровень безработицы был ниже в парламентско-пропорциональных, чем в пар-
ламентско-мажоритарных). А. Лейпхарт сделал вывод, что для новых демократи-
ческих и демократизирующихся стран особенно привлекательным должно быть 
сочетание парламентской формы правления с пропорциональным представи-
тельством.

7.4. Полупрезидентские системы

Большинство исследователей согласны с тем, что оптимальной системой для 
новых демократий является парламентаризм. Однако очень часто новым демо-
кратиям нужна персонифицированная власть в лице всенародно избранного гла-
вы государства, поэтому они делают выбор в пользу полупрезидентской системы. 
Более пятидесяти новых политических режимов Африки, Азии и посткоммуни-
стического пространства выбрали полупрезидентский институциональный ди-
зайн, поэтому в конце 1990-х годов полупрезидентство оказалось в центре ис-
следований неоинституционалистов. Термин «полупрезидентские системы» был 
предложен в 1980 г. Морисом Дюверже и включал системы с тремя характери-
стиками: всенародные выборы президента, значительные полномочия президен-
та и зависимость правительства от доверия парламентского большинства42. Сам 
термин и его характеристики, данные Дюверже, не раз подвергались критике. 
Во-первых, некоторые авторы считают, что полупрезидентские системы — гибри-
ды, а не чистые типы (М. Шугарт). Во-вторых, всеобщие выборы в некоторых 
полупрезидентских странах формальны и проводятся по договоренности между 
партиями. В-третьих, список Дюверже включал президентов, не имеющих «зна-
чительных» полномочий (Ирландия, Исландия, Австрия), поэтому некоторые 
политологи предлагали исключить президентские полномочия из определения 
(Р. Элджи, Д. Сартори, Ж. Блондель) и рассматривать в качестве основного при-
знака полупрезидентства двойную ответственность исполнительной власти.

Как отмечал еще Ж. Блондель, «ни парламентаризм, ни президентство не 
могут решить проблемы страны, стремящейся создать плюралистическую си-
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стему и обладающей слабой партийной системой. Система двойного лидерства, 
 наоборот, может обеспечить сочетание автономии и гибкости и создать условия 
для стабильного либерального режима. Эта система не защищает от ошибок, но 
дает президенту независимое пространство и средства давления на парламент, 
например роспуск и участие в правительстве»43. Полупрезидентские44 системы 
должны были преодолеть две возможные проблемы президентства: взаимобло-
кирование законодательной и исполнительной властью вследствие их разделе-
ния и переход к диктатуре президента. В президентских системах первая проб-
лема часто решалась за счет создания сильного поста президента, что и вызывало 
вторую проблему.

Шарль де Голль в 1946 г. следующим образом объяснял логику этой систе-
мы: «Исполнительная власть не может происходить из парламента, являющегося 
властью законодательной, без угрозы смешения властей, при котором прави-
тельство станет собранием фракций... Исполнительная власть должна исходить 
от главы государства, находящегося над партиями и избранного органом, в ко-
торый входит парламент, но гораздо большим, чем парламент. Он является ар-
битром над политическими случайностями...»45. Современные исследования по-
казывают, что, когда президенты находятся «над партиями», они оказываются 
в «стратегически невыгодном положении при мобилизации поддержки для своей 
политики»46. Непартийное президентство может негативно влиять на развитие 
партийной системы, необходимой для демократии: если президент стоит «над 
партиями», 50% членов полупрезидентского правительства не имеют партийной 
идентификации по сравнению с 9% при партийном президенте47.

Полупрезидентство менее президентства подвержено кризисам между ветвя-
ми власти, так как главным условием является поддержка правительства боль-
шинством в парламенте.

М. Шугарт и Дж. Кэри выделяют два типа полупрезидентства: премьер-пре-
зидентский с исключительной ответственностью правительства перед парламен-
том и президентско-парламентский — с двойной ответственностью правитель-
ства перед президентом и парламентом48. Обе системы характеризуются двойной 
структурой исполнительной власти, где премьер-министр зависим от парламента, 
и отличаются набором полномочий президента. Если в премьер-президентской 
системе и президент, и законодательное собрание могут играть определенную 
роль в формировании кабинета путем выдвижения или утверждения кандидатов 
на министерские посты, но лишь одна из ветвей власти уполномочена смещать 
министров, то президентско-парламентские системы предоставляют президенту 
и парламенту равные полномочия по смещению членов правительства. Наличие 
у парламента полномочий по формированию правительства означает, что испол-
нительная власть лишена независимых источников политической поддержки. 
Правительство формируется президентом, и если парламент и президент не до-
стигнут компромисса по составу правительства, парламент может выразить ему 
недоверие, после чего возможен роспуск парламента. В этой неустойчивости 
и заключается основная проблема президентско-парламентской системы.
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Премьер-президентская система имеет следующие отличительные черты: все-
народное избрание президента (главы государства); функции исполнительной 

власти выполняются премьер-министром и кабинетом, ответственными перед парла-
ментом.
Президентско-парламентская система отличается следующими признаками: все-
народное избрание президента (главы государства), который обладает правом на-
значать и смещать членов правительства; при этом правительство ответственно перед 
парламентом.

Итак, в полупрезидентских системах, в отличие от президентских и парла-
ментских, разные институты могут назначать и смещать правительство. В прези-
дентских системах это всегда президент, в парламентских — парламент. В премьер-
президентских системах президент может назначить, но не сместить правительство 
(институциональный подход), однако, чтобы влиять на правительство, президент 
должен быть лидером партии, имеющей большинство мест в парламенте (поведен-
ческий подход). В президентско-парламентских системах президент может назна-
чать и смещать членов правительства, что приближает эту систему к президент-
ской, однако система будет полупрезидентской, так как парламент также обладает 
правом выражения вотума недоверия правительству вопреки желанию президента. 
Стоит отметить, что право роспуска парламента президентом не является ключе-
вой характеристикой полупрезидентских систем, хотя многие полупрезидентские 
системы наделяют президентов этим правом. По мнению М. Шугарта, «право 
роспуска парламента не делает систему более президентской, так как по опреде-
лению президентские системы означают разделение истоков и выживания пре-
зидента и парламента... Роспуск дает президенту право сдерживания парламента 
и партий внутри парламента»49. В соответствии с этой логикой наделение прези-
дентов правом роспуска парламента, который не может влиять на правительство, 
будет нарушать принцип «сдержек и противовесов», поэтому в президентских си-
стемах президенты не обладают этим правом.

Согласно Р. Элджи50, структурные факторы оказывают большое влияние на 
модели распределения власти между президентом и премьер-министром в по-
лупрезидентских системах. В Австрии, Ирландии и Исландии сложилась модель 
с церемониальным президентом. В Австрии полупрезидентская модель была вве-
дена в 1929 г. (после парламентской модели, в которой глава государства играл 
символическую роль), поэтому во время второй волны демократизации эта модель 
была восстановлена. В Ирландии и Исландии всенародно избранные главы госу-
дарства должны были символизировать большую демократичность и легитимность 
по сравнению с колониальным прошлым (монархия в Великобритании и Дании). 
В Болгарии и Словении полупрезидентский дизайн стал результатом стремления 
увеличить легитимность и символизировать разрыв с прошлым в ходе демокра-
тизации, поэтому, чтобы избежать отката в авторитаризм, была выбрана модель 
со слабым, хотя и всенародно избранным президентом. Во Франции изменение 
конституции в 1962 г., приведшее к всенародному избранию президента де Голля, 
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увеличило легитимность действующего президента и его преемников и закрепило 
президентскую модель полупрезидентской системы.

Основная критика полупрезидентских систем сводится к следующему: во-пер-
вых, большие полномочия президентов, ведущие к президенциализации и дикта-
туре; во-вторых, возможное сосуществование президента и премьера из разных 
партий, провоцирующее их взаимоблокирование; в-третьих, разделенное прави-
тельство меньшинства, нарушающее устойчивость системы.

Многие авторы следуют за Шугартом и Кэри и, изучая полномочия президен-
тов в полупрезидентских системах, приходят к выводу, что сильные президенты 
не подходят для демократии в полупрезидентских системах. Роупер, изучивший 
законодательные и незаконодательные полномочия президентов, считает, что 
«премьер-президентские режимы с большими президентскими полномочиями 
приводят к большей неустойчивости правительств, что может нарушить целост-
ность политической системы»51. Р. Элджи на примере 55 случаев выделяет три 
типа полупрезидентских систем (сильно президенциализированные, системы 
с церемониальными президентами и сбалансированные) и делает вывод, что 
только системы с церемониальными президентами не создают препятствий на 
пути демократической консолидации52. Исследование индекса парламентских 
полномочий (ИПП) С. Фиша демонстрирует высокий уровень связи между 
ИПП и индексом демократии (ИД) исследовательского центра «Дом свободы» 
(–0,9), а также между ИПП и изменением ИД (–0,7), что позволяет ему сделать 
вывод, что слабый парламент тормозит демократизацию, и для демократии боль-
ше подходит парламентская или премьер-президентская система53. Однако, по 
мнению Р. Элджи, даже если связь между сильными президентами и недостат-
ком демократии может быть статистически значимой, возможно, полупрези-
дентская система была принята в стране, где условия препятствовали развитию 
демократии54.

Исследование Элджи и Макменамина показало, что сосуществование обыч-
но возникает в премьер-президентских системах при неодновременных выборах 
и при слабых президентах, т.е. в ситуациях, когда сосуществование не должно 
привести к распаду демократии55. К противоположному мнению пришла Л. Кир-
шке, на примере субсахарного региона показавшая, что сосуществование в новых 
демократиях обладает большим потенциалом для отката в авторитаризм: перево-
роты произошли в 10 из 12 (83%) полупрезидентских стран по сравнению с 6 из 
24 (25%) президентских56.

Сосуществование президента и премьера из разных партий и разделенное 
правительство — не следствие работы институтов (институциональный подход), 
а результат президентских и парламентских выборов (поведенческий подход). По-
этому многие исследователи занимаются альтернативами расстановки сил в полу-
президентских системах. Если в президентских системах могут быть только два 
варианта (президент меньшинства или президент большинства), то в полупрези-
дентстве можно выделить три варианта: 

1) консолидированное большинство (президент, премьер и большинство 
в парламенте принадлежат к одной партии);
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2) разделенное большинство, или сосуществование (только премьер-министр 
поддерживается большинством в парламенте);

3) разделенное меньшинство (ни президент, ни премьер-министр не облада-
ют поддержкой большинства)57.

Ситуация консолидированного большинства обладает наименьшим кон-
фликтным потенциалом и соответственно риском превышения президентом 
полномочий, поэтому является оптимальной с точки зрения демократии. Такая 
ситуация возникает, если президент и парламентское большинство находятся 
на одной стороне идейно-политического спектра или президент является лиде-
ром своей партии. Ситуация сосуществования может привести к использованию 
президентом чрезвычайных или законодательных полномочий, особенно при 
слабом оппозиционном парламенте. Разделенное правительство меньшинства 
в полупрезидентстве сочетает черты разделенного правительства в президент-
стве и правительства меньшинства в парламентаризме, поэтому данная ситуация 
наиболее проблематична для демократии, так как ведет к смене коалиций, пра-
вительств и превышению президентом своих полномочий58.

В исследовании С. Скач Веймарская республика в 1919–1933 гг. находилась 
в ситуации консолидированного большинства 406 дней, разделенного большин-
ства — 1174 дня, разделенного меньшинства — 2468 дней и конституционной 
диктатуры указов — 1037 дней59, что стало одним из условий распада демократии. 
К институциональным условиям распада относятся фрагментированная пар-
тийная система, низкая партийная дисциплина и надпартийный институт пре-
зидентства, имеющего значительные полномочия в области законодательства. 
Поэтому, учитывая, что в новых демократиях обычно нет институционализиро-
ванных партийных систем и президенты позиционируют себя над политически-
ми партиями, полупрезидентские системы нельзя назвать хорошим выбором. Но 
в этом случае новая демократия распадается не из-за полупрезидентства, а вслед-
ствие других институциональных факторов.

Исследователи президентских и полупрезидентских систем утверждают, 
что «демократические институты должны быть регуляторами, а не генератора-
ми конфликта»60, поэтому они негативно относятся к институциональному ди-
зайну с всенародно избранным президентом. Такой режим может приводить 
к конфликтам и взаимоблокированию из-за отсутствия у президента поддержки 
в парламенте, и выход из тупиковой ситуации может быть неконституционным. 
По мнению Чейбуба, источником нестабильности является разделение исполни-
тельной и законодательной власти61, что стимулирует конфликты между ними. 
Не только дизайн, но и другие институциональные условия (партийная систе-
ма, электоральная система, неодновременность выборов и пр.) могут привести 
к взаимоблокированию. Но использование неконституционных методов («свер-
ху» или «снизу») разрешения конфликта является следствием не дизайна инсти-
тутов, а политической воли акторов конфликта и пассивного поведения других 
вето-игроков.
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7.5. Системы власти для разделенных обществ

Аренд Лейпхарт определил разделенное общество как «общество, имеющее 
острые расколы по религиозным, идеологическим, лингвистическим, культур-
ным, этническим и расовым осям и разделенное на отдельные субобщества со сво-
ими партиями, группами интересов и средствами коммуникации»62. В этнически 
разделенных обществах всегда присутствует угроза политизации и мобилизации 
этничности, проявления радикализма, сепаратизма, начала этнического конфлик-
та и этнического терроризма как крайней формы конфликтности, потому выбор 
институтов имеет большое значение для достижения демократии и мира в разно-
родном обществе. Правление большинства в разделенных обществах, по мнению 
А. Лейпхарта, является «не только недемократическим, но и опасным, так как 
меньшинства, которым постоянно запрещен доступ к власти, будут чувствовать 
себя исключенными и дискриминированными, и режим может потерять их лояль-
ность»63. Для демократического мира и стабильности все значимые этнокультур-
ные вето-игроки должны быть представлены в парламенте и правительстве.

Первым, классическим подходом к управлению разнородностью являет-
ся консоционализм, или сообщественная демократия (по А. Лейпхарту, подтип 
консенсусной модели демократии), в которой выборы проходят по системе про-
порционального представительства, все основные сегменты участвуют в большой 
правящей коалиции, основные решения принимаются на основе консенсуса, все 
сегменты обладают правом вето, и власть распределена по вертикали, например 
широкая автономия. Глубоко разделенным обществам, с точки зрения А. Лейпхар-
та, нужен демократический режим, который строится на консенсусе, а не оппози-
ции, является включающим, а не исключающим и имеет максимально возможное 
правящее большинство64. Оппозиция в данном случае будет находиться внутри 
большой правящей коалиции, но вето меньшинства может блокировать процесс 
принятия решений, делая его длительным и неэффективным. Вторым подходом 
к управлению разнородностью является центростремительный подход (или цен-
трипетализм), предлагающий введение определенных электоральных правил 
(преференциальное/альтернативное голосование, система единого переходяще-
го голоса) с целью получения партиями широкой кросс-секторальной поддержки 
и формирования центристских мультиэтнических партий и коалиций. Главной 
стратегией подхода является формирование умеренного кросс-секторального ядра 
через дизайн мажоритарных институтов, уменьшающих роль этничности в поли-
тическом процессе и «подрывающих потенциал моноэтнических требований»65.

Оптимальной институциональной рамкой для демократии является «парла-
ментская система и коллегиальное правительство»66. В парламентских системах 
правительство определяет повестку дня парламента и инициирует законодатель-
ство, поэтому, согласно теории вето-игроков (Дж. Цебелис), в парламентской си-
стеме есть только один институциональный вето-игрок — правительство, ответст-
венное перед парламентом. В законодательном плане «парламенты менее значимы 
в парламентских системах, чем в президентских, а президенты менее значимы, чем 
правительства»67. Избранный парламентом президент будет исключительно сим-
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волизировать единство государства и выполнять свои брокерские функции лишь 
в случае парламентского кризиса. Однако число партийных вето-игроков зависит 
от числа партий в правящей коалиции и идеологической дистанции между ними. 
В случае разнородного общества и функционирования этнических партий для оп-
ределения числа вето-игроков имеет смысл также говорить о количестве размеже-
ваний (С. М. Липсет, С. Роккан, А. Лейпхарт и др.) между партиями в правитель-
стве. В парламентской системе один большой сегмент может стать вето-игроком, 
получив всю полноту власти, так как большинство в парламенте гарантирует 
контроль над правительством. В случае разнородных обществ для включения всех 
значимых сегментов в процесс принятия решений необходимо обеспечить их 
представительство не только в парламенте, но и в правительстве. Теоретически 
в состав правительства могут войти все представленные в парламенте сегменты, 
включая этнокультурные меньшинства, поэтому значение имеет тип электораль-
ной системы, обеспечивающий представительство и ведущий либо к мажоритар-
ной, либо к консенсусной модели.

Выбирая между системами правления для демократической консолидации, по-
литологи не рекомендуют (Х. Линц, М. Шугарт и Дж. Кэри, А. Степан и С. Скач) 
вводить президентскую или полупрезидентскую. Для разделенных обществ, 
 наоборот, больше подходит президентская система вследствие персонифициро-
ванной ответственности президента за политику правительства и действующей 
системы взаимных «сдержек и противовесов». Благодаря институционализиро-
ванному раздельному выживанию президента и парламента избиратели разделя-
ют кандидатов в президенты и политические партии, которых они представляют, 
и президент чувствует большую ответственность перед избирателями, чем перед 
своей партией. Как показывает исследование Д. Сэмюэлса и М. Шугарта, члены 
одной партии в разных ветвях власти с меньшей вероятностью будут проводить 
одну политику, чем при объединении властей. Фиксированные сроки полномо-
чий и «неприкосновенность» президента и парламента сделают эту политику более 
стабильной и предсказуемой, по крайней мере, до следующих выборов68.

Президентские системы могут привести к доминированию одного сегмента 
в исполнительной власти, однако независимые истоки власти и несинхронизиро-
ванные выборы могут обеспечить представительство других сегментов в законо-
дательной власти. В качестве консоциативного решения этой проблемы предлага-
ется введение коллегиальных институтов президента, или поста вице-президента, 
представляющего интересы другого сегмента, хотя практика не дает достаточно 
примеров, подтверждающих их эффективность. 

В отличие от систем с символическими полномочиями президентов, систе-
мы со значительными полномочиями формируют кооперативную стратегию со-
ревнования за пост президента. Кандидаты будут стремиться получить широкую 
кросс-секторальную и кросс-региональную поддержку и создавать довыборные 
коалиции, тем самым стимулируя объединение разнородного общества. Нали-
чие беспартийного всенародно избранного президента, позиционирующего себя 
над этническими размежеваниями и являющегося идеологическим центром для 
сплочения общества, обеспечит необходимое для стабильности единство. С точки 
зрения центрипеталистского подхода электоральные правила выборов президента 
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играют большую роль, так как они могут дать возможность меньшинству если не 
победить на выборах, но повлиять на их результат. Президентские выборы по ма-
жоритарной системе, не учитывающей голос меньшинства, могут еще более разде-
лить общество и институционализировать неравновесность сегментов. Кросс-сек-
торальному сближению позиций кандидатов и выбору наиболее компромиссной 
фигуры президента будут способствовать использование других мажоритарных 
механизмов. Например, преференциальная система голосования будет вынуждать 
победителя не только получить голоса своих сторонников, но и быть, как мини-
мум, вторым выбором для всех остальных. Кросс-секторальному сближению будет 
также способствовать необходимость получения победителем географически рас-
пределенной поддержки (преодоление определенного порога во всех регионах или 
в большинстве регионов). 

Полупрезидентские системы характеризуются сочетанием всенародно избран-
ного президента и премьер-министра, зависящего от доверия парламента, поэтому 
в отличие от президентской системы политика правительства всегда будет соот-
ветствовать позиции парламентского большинства. Основным преимуществом та-
кой системы является отсутствие кризисов между ветвями власти или их быстрое 
разрешение, так как главным условием выживания правительства является его 
поддержка парламентом. По сравнению с президентскими системами исполни-
тельная власть в полупрезидентских системах обладает большей подотчетностью, 
так как проводимая политика требует согласия со стороны парламента. При мно-
гопартийном парламенте в разнородном обществе для получения согласия пар-
ламента премьер-министру придется занять умеренную центростремительную 
и примирительную позицию.

Полупрезидентские системы могут функционировать как мажоритарные или 
как консенсусные. Когда партия президента обладает большинством в парламенте 
и формирует однопартийное правительство, она получает все ветви власти. При 
отсутствии большинства в парламенте партии придется формировать правитель-
ство меньшинства, коалиционное правительство или переходить в оппозицию. Из 
двух полупрезидентских систем политологи рекомендуют (Дж. Кэри, Р. Элджи) 
выбирать премьер-президентскую систему для достижения и демократии, и мира. 
Премьер-президентская система призвана перераспределить полномочия прези-
дента между премьер-министром и парламентом, поэтому в разделенном обще-
стве всенародно избранный президент будет также играть роль арбитра, гаранти-
рующего политическое единство и стабильность, а представленные в парламенте 
сегменты смогут войти в состав коалиционного правительства. Сосуществование 
президента и премьера из разных партий, свойственное премьер-президентским 
системам, часто приводит к конфликту между президентом и парламентом. В слу-
чае разделенного общества такое межэтническое сосуществование может способ-
ствовать достижению консенсуса между этническими сегментами.

Таким образом, все системы распределения власти (президентские, полупре-
зидентские и парламентские) в гетерогенных обществах могут оказаться и ма-
жоритарными, и консенсусными, включать или исключать отдельные сегменты, 
приводить к объединению и разъединению общества, стимулировать компромис-
сы или оппозицию, разрешать или стимулировать конфликты. Как писал А. Пше-
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ворский, «мир удается сохранить при таком институциональном дизайне, при ко-
тором шанс победы на институциональном поле сравним с шансом преобладания 
в результате силового способа»69. В случае разделенного общества мир должен 
быть межэтническим, поэтому при создании и реформировании политических 
институтов важное значение имеет политическая воля «институциональных ди-
зайнеров» и их желание либо завуалировать этнические конфликты, либо пере-
вести их в рамки институтов. Для обеспечения межэтнического мира институты 
должны предотвращать появление «дилеммы безопасности», обеспечив взаимное 
доверие и включенность всех сегментов в процесс выборов и процесс принятия 
решений. Конфигурация институтов, которая позволит этническим сегментам 
решить конфликт мирными методами, имеет большое значение для поддержания 
стабильности, порядка и демократии в разделенном обществе. Однако акторам 
приходится делать выбор между этими тремя целями, так как в разнородных об-
ществах институциональные установки для достижения одной цели могут пре-
пятствовать достижению других.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Основное отличие между президентской и парламентской системами заклю-
чается в степени зависимости исполнительной власти от парламента; полупрези-
дентские системы отличаются двойной ответственностью правительства. Прези-
дентские и полупрезидентские системы не способствуют стабильности вследствие 
двойной демократической легитимности и конфликтов между институтами власти.

Ключевые слова
Президентская система, парламентская система, премьер-президентская систе-
ма, президентско-парламентская система, делегативная демократия, взаимобло-
кирование.

Контрольные вопросы
1. Какие критерии лежат в основе выделения различных систем организации власти?
2. Назовите основные характеристики президентской, парламентской и полупрези-

дентской систем организации государственной власти.
3. Какие системы более стабильны: президентские или парламентские?
4. Каким образом соединение президентства с пропорциональным представитель-

ством приводит к распаду демократии?
5. Какие угрозы для демократии выделяют критики президентских систем? Существу-

ют ли эти угрозы в полупрезидентских системах?
6. Назовите основные отличия президентско-парламентских и премьер-президент-

ских систем. Какая система способствует консолидации демократии и почему?
7. Какие варианты расстановки сил можно наблюдать в различных системах организа-

ции власти? Как расстановка сил влияет на процесс принятия решений?
8. Что такое взаимоблокирование и какие институциональные решения могут его пре-

дотвратить?
9. Какая система власти подходит для разделенных обществ?
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8 Сравнительные 
исследования 
политических режимов 
и режимных изменений

8.1.  Режим и оппозиция как категории сравнения

Политический режим (лат. regimen — направление, в переносном смысле — кор-
мило, правитель) — способ функционирования политической системы общества, 
совокупность средств и методов, с помощью которых господствующие группы осу-
ществляют политическую и экономическую власть в стране. Политический режим 
определяет характер и способы взаимоотношений власти, общества и личности.

Категория «политический режим» относится к числу базовых в сравнительной 
политологии. Значение политического режима в жизни той или иной страны ис-
ключительно велико. Его трансформация обычно приводит к резкому изменению 
внутренней и внешней политики государства.

Категория «политический режим» вызывает непрекращающиеся споры в по-
литической науке. Некоторые исследователи трактуют ее расширительно, ото-
ждествляя с понятием «политическая система»». Другие авторы, напротив, счита-
ют политический режим важнейшей характеристикой политической системы, ее 
функциональным «срезом», определяющим средства и методы реализации власти.

Это важно

Практический опыт свидетельствует о большей адекватности второй точки зрения. По-
литический режим представляет собой более динамичное явление, чем политическая си-
стема. В рамках одной и той же системы могут сменить друг друга несколько политических 
режимов. Иными словами, одна и та же политическая система может функционировать 
в различных режимах. На формирование политической системы влияют крупномасштаб-
ные факторы — политическая культура и общественное сознание общества, его социальная 
структура. Характер политического режима определяется более частными факторами — 
расстановкой сил в стране и мире, внутриэлитными отношениями, личными качествами 
лидеров.
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В политологии сложилось два главных подхода к осмыслению режимов — ин-
ституциональный (или юридический) и социологический. Приверженцы первого 
подхода уделяют основное внимание формально-юридическим, процедурным ха-
рактеристикам осуществления власти. При этом понятие «политический режим» 
отождествляется с понятиями форма правления или государственный строй. Подоб-
ный подход был традиционно характерен для французского государствоведения, 
включавшего понятие «политический режим» в категориальный аппарат консти-
туционного права.

На наш взгляд, более реалистичен социологический подход, сторонники ко-
торого считают, что режим недостаточно связывать лишь с формой правления. 
Например, известный французский политолог Ж. Л. Кермонн рассматривает по-
литический режим как совокупность элементов идеологического, институцио-
нального и социологического порядка, формирующих политическое устройство 
определенной страны в тот или иной период времени1. Российские политологи 
Ф. М. Бурлацкий и А. А. Галкин обращают внимание на то, что политико-пра-
вовые механизмы властвования создаются с учетом социально-исторических осо-
бенностей развития страны2.

Многие сторонники социологического подхода учитывают также, что ре-
шения, определяющие политику режима, принимаются не только в рамках дей-
ствующих в обществе политико-правовых норм. Не меньшее значение имеют 
неформальные механизмы принятия решений. Оценка политического режима 
предполагает сопоставление официальных конституционно-правовых норм с ре-
альной политической жизнью. Социологический подход позволяет понять, каково 
действительное положение дел в области прав и свобод, какие группы влияют на 
процесс принятия решений.

Это важно

О характере политического режима можно судить по тому, какие фракции господству-
ющего класса находятся у власти, каким методам управления — насильственным или де-
мократическим — отдается предпочтение, какова степень свободы личности в государстве. 
Содержание режима определяется отношениями между двумя политическими субстанци-
ями — государственной властью и свободой граждан.

Большое значение для определения характера политического режима имеет 
также то, допускается ли и в каких пределах деятельность политической оппозиции.

Политическая оппозиция — это критика, противодействие, сопротивление дейст-

вующему режиму с целью изменить проводимый им курс.

Оппозиция может проявляться и как деятельность политических партий и дви-
жений, борющихся за реализацию своих интересов, и в виде организационно не 
оформленных позиций и настроений. Причинами формирования оппозиции яв-
ляются имущественная и социальная дифференциация в обществе, национальное 
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угнетение, недовольство населения теми или иными аспектами политики властей, 
конфликт между центральной властью и регионами, раскол элит.

Сторонники институциональной традиции в изучении политических режимов 
выводят оппозицию за пределы правового пространства. Напротив, приверженцы 
социологического подхода включают ее в структуру политических режимов, ре-
зонно полагая, что при любом режиме существуют критические настроения и дей-
ствия.

Для демократического общества политическая оппозиция — явление естест-
венное и закономерное. Обладая статусом и правами, она предотвращает моно-
полизацию власти, делает политическую жизнь многообразной, способствует до-
стижению определенного баланса между конкурирующими силами. Оппозиция 
создает механизм обратной связи между гражданами и органами власти, способ-
ствуя нормальной жизнедеятельности и развитию общества. Режим, изгоняющий 
оппозицию, со временем утрачивает динамизм и механизм саморазвития, стано-
вится все более жестким и статичным.

Оппозиция подразделяется на системную и внесистемную. Системная оппози-
ция принимает основные ценности и принципы политического режима, однако 
расходится с правящей элитой в оценке приоритетов осуществляемой политики 
и методов ее реализации. В демократических государствах между властвующей 
элитой и оппозицией имеет место согласие относительно существующего госу-
дарственного устройства, политических процедур, прав человека. Разногласия 
и конфликты возникают по поводу степени вмешательства государства в экономи-
ку, размеров государственных расходов на социальные программы, тех или иных 
аспектов проводимого внешнеполитического курса. Властвующую элиту и си-
стемную оппозицию, которые постоянно сменяют друг друга у руля государствен-
ной власти, представляет подавляющее большинство право- и левоцентристских 
партий Запада (консервативных, либеральных, социал-демократических, христи-
анско-демократических).

Внесистемная оппозиция, напротив, не разделяет принципы и ценности базо-
вого консенсуса с правящей элитой, призывает к радикальному изменению поли-
тического режима. Непримиримые оппозиционеры создают для режима серьез-
ные проблемы, отказываясь от участия в выборах, обращаясь за поддержкой своих 
требований к международному сообществу. Порой они переходят к вооруженной 
борьбе с режимом. Непримиримую оппозицию чаще всего представляют сепара-
тистские движения, радикальные и анархистские группировки.

На основании критерия степень толерантности в отношении политики и иде-
ологии режима политологи разделяют оппозицию на лояльную, полулояльную и не-
лояльную (непримиримую). Режим достаточно устойчив, если основная масса 
оппозиционных сил лояльна к его действиям. Напротив, он оказывается в неу-
стойчивом состоянии, теряет легитимность, когда его элита оказывается не в со-
стоянии противостоять непримиримой оппозиции. Если лояльная оппозиция 
принадлежит к системной, а нелояльная — чаще всего к внесистемной оппозиции, 
то полулояльная занимает промежуточную позицию, в одних аспектах принимая, 
а в других — отвергая политический режим.



182

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

Каждый из этих типов оппозиции не принадлежит к неким застывшим кате-
гориям. Так, нелояльная оппозиция может эволюционировать, став cистемной 
силой, а лояльная, напротив, способна превратиться в полулояльную или даже 
занять непримиримую позицию по отношению к режиму, который изначально 
поддерживала.

Разнообразие типов оппозиции определяет широту диапазона ее действий — 
от критики режима небольшими группами несогласных до террористических дей-
ствий и насилия со стороны непримиримых. В свою очередь, политический режим 
может всеми силами бороться с оппозицией, а может использовать ее как «клапан» 
для «выпускания пара», снижая уровень общественного недовольства и укрепляя 
собственные позиции.

Характер отношений с оппозицией влияет на стабильность политического ре-
жима. Важнейшая задача любого режима, независимо от его типа, — поддержание 
стабильности в обществе. Режим стремится придать стабильность политической 
системе, обеспечив слаженность и координацию в работе ее элементов. Стабиль-
ность не препятствует изменениям и реформам. Другими словами, режим придает 
динамизм политической системе и одновременно способствует ее стабилизации, 
что предполагает отсутствие в обществе нелегитимного насилия. Однако справить-
ся с внесистемными силами и другими дестабилизирующими факторами полити-
ческим режимам удается далеко не всегда. Например, процессы модернизации, 
сопровождающиеся возрастанием массовых запросов и усилением конфликтно-
сти, способны ослабить стабильность режимов. Реформаторски настроенным си-
лам для достижения своих целей необходим хотя бы минимальный уровень ста-
бильности.

Это важно

В политической науке выделяются стабильные, среднестабильные и крайне нестабильные 
режимы. Важнейшими критериями для такого членения являются степень легитимности 
режима (признание широкими слоями населения авторитета власти), а также его эффек-
тивность, означающая способность использовать имеющиеся ресурсы для решения на-
зревших задач. Режим эффективен тогда, когда он не разделяет общество, а способствует 
его консолидации.

При сравнении политических режимов используются не только политиче-
ские показатели, но и индикаторы, касающиеся общества в целом. Так, степень 
развития в обществе социально-экономических отношений в известной степени 
предопределяет характер политического режима. По общему мнению, чем шире 
используются в обществе технические нововведения, выше доходы и уровень об-
разования населения, тем оно либеральнее. Велико воздействие на характер поли-
тического режима социокультурных факторов — превалирующих в общественном 
сознании ценностей, политических предпочтений, традиций.

На характер и уровень стабильности режимов влияет внешняя среда. Воздей-
ствие международных факторов особенно возрастает при ослаблении режима, 
а также переходе его в новое состояние. Влияние внешних факторов в лице между-
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народных организаций может быть разнонаправленным — как поддерживающим 
стабильность режима, так и дестабилизирующим его. В то же время не только сре-
да воздействует на режим, но и режим способен становиться мощным фактором, 
воздействующим на среду — как на внутреннюю, так и на внешнюю.

Дестабилизация режима — антипод стабильности политического режима, 
представляющий собой набор состояний, различающихся по степени разруши-
тельности. Среди таких состояний выделяются кризис режима, переворот, социаль-
ная революция, гражданская война. Наиболее часто случается кризис политического 
режима, проявляющийся в неспособности основных политических сил сохранить 
минимально необходимый консенсус и игнорировании значительной частью об-
щества существующих «правил игры»3.

8.2. Типология пол итических режимов

В зависимости от основания кластеризации возможны различные типологиза-
ции режимов. По критерию применяемых государством при осуществлении влас-
ти средств и методов все политические режимы можно подразделить на демокра-
тические и недемократические режимы.

Наиболее общей типологией является разделение политических режимов на 
тоталитарные, авторитарные и демократические режимы.

Тоталитарные, авторитарные и демократические режимы различаются по не-
скольким основным признакам:

  по характеру и методам осуществления власти. В тоталитарном обществе 
господствуют всеобщий контроль и насилие; в авторитарном обществе со-
храняются недоступные контролю государства пространства; в демократи-
ческом обществе власть осуществляется законно избранными представите-
лями граждан;

  с точки зрения характера взаимодействия общества с политической властью. 
При тоталитарном режиме «среднестатистическая» личность сливается 
с властью, при авторитаризме — отчуждается от нее, при демократии — вы-
бирает конкретных носителей власти;

  по сфере допустимого и запретного. В тоталитарном обществе разрешено то, 
что приказано властью, все остальное запрещено. В авторитарном общест-
ве разрешено то, что не имеет отношения к политике. В демократическом 
обществе разрешено все, кроме актов, противоречащих конституции и об-
щепринятым правовым нормам.

Наиболее позитивными характеристиками обладает демократический полити-
ческий режим. Понятие «демократия» (греч. demos — народ и kratos— власть) озна-
чает народовластие, власть народа. Емкое определение демократии дал известный 
американский политический деятель Авраам Линкольн: «...Правление народа, на-
родом и для народа». Демократия представляет собой такую форму организации 
общественной жизни, которая дает возможность населению свободно выбирать 
альтернативные варианты общественного развития.
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Это важно

Демократическое правление постоянно развивалось и совершенствовалось, эволюциони-
ровав от античных городов-полисов до современных государств. Исторически сложились 
две базовые модели демократии — прямая и представительная. Прямая (непосредст-
венная) демократия — это принятие политических решений гражданами непосредственно 
путем голосования. Проявления прямой демократии — выборы, референдумы, собрания. 
В представительной демократии граждане делегируют право принятия решений своим 
представителям, которые отвечают перед избирателями за эти действия.

Сущность демократии конкретизируется определенной совокупностью призна-
ков. Среди этих признаков:

  признание народа источником власти, сувереном. Народный суверени-
тет выражается в том, что народу принадлежит высшая учредительная 
и  конституционная власть в государстве, он выбирает и сменяет своих пред-
ставителей, участвует в разработке и принятии законов путем референдумов;

  равное право всех граждан на участие в управлении делами общества и го-
сударства;

  систематическая выборность основных органов власти;
  абсолютный приоритет правовых методов правления;
  подчинение меньшинства большинству при принятии решений и их вы-

полнении, уважение прав и интересов меньшинства;
  политический и идеологический плюрализм, конкуренция идей и мнений.

8.3. Типологии недемократических политических 
режимов

Недемократические политические режимы попадали в фокус исследований 
сравнительной политологии в рамках теорий модернизации, распадов авторита-
ризма и транзитов к демократии. 

Роберт Даль с помощью двух критериев — конкурентности в борьбе за власть 
и степени вовлеченности граждан в управление — выделяет четыре идеальных 
типа политического режима: закрытую гегемонию, открытую гегемонию, сорев-
новательную олигархию и полиархию. Гегемонии отличаются наиболее жесткими 
ограничениями, запретом оппозиции любого рода, независимо от преданности 
(лояльности) подвластных. Соревновательные олигархии разрешают конкурен-
цию, но только в рамках элиты. Полиархии ближе всех к демократическому иде-
алу. Данная типология предлагает объективную операционализацию демократии4 
и показывает траектории переходов к полиархии: через соревновательную олигар-
хию (демократии первой волны) или через открытую гегемонию (демократии тре-
тьей волны).

Критерии, выделенные Р. Далем, в дальнейшем были использованы в регио-
нальной типологии режимов субсахарного региона (Майкл Браттон и Николас ван 
де Валле) и в типологии Л. Даймонда. К недемократическим режимам Л. Даймонд 
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относит открытый и закрытый авторитарные режимы в зависимости от наличия 
выборов. Открытый авторитаризм распадается на соревновательный авторита-
ризм (в котором демократические институты являются лишь фасадами авторитар-
ной практики) и несоревновательный авторитаризм, который не допускает сорев-
новательности на выборах.

В зависимости от задач политологического анализа можно выбрать одну из 
многих типологий, но все-таки наибольшее распространение получила типоло-
гия политических режимов, предложенная Хуаном Линцем5, который выделил 
пять основных типов режимов — демократический, авторитарный, тоталитарный, 
пост тоталитарный и султанистский (табл. 8.1).

8.3.1. Типология Хуана Линца
Политические режимы в типологии Х. Линца представляют собой идеальные 

типы и отличаются друг от друга по четырем главным характеристикам: по степе-
ни политической мобилизации граждан, уровню плюрализма, степени идеологи-
зации и ограниченности (конституционности) власти лидера либо правящей груп-
пы. Тип режима зависит от развития степени политического плюрализма, начиная 
с монизма, концентрации власти и управления обществом у единственного актора 
(тоталитаризм, султанизм), через ограниченный плюрализм (авторитаризм) к пол-
ному политическому плюрализму (демократия). Идеологизация политического 
режима возрастает от разных форм демократии к тоталитарным системам, кото-
рые на пике своего развития уже впрямую занимаются индоктринацией. Консти-
туционность власти лидера/правящей группы или партии/элиты означает наличие 
определенных ограничений на применение властных полномочий независимо от 
того, закреплены ли они формально-правовым способом или нет.

Тоталитарные режимы.  До XX в. никогда ранее в мировой истории не было 
правления, которое можно было бы охарактеризовать как тоталитарный режим. 
При тоталитарном режиме создается политическая система особого рода, кото-
рая замыкается на личности вождя, поддерживаемого и выдвигаемого некой оли-
гархической группировкой. Для обеспечения господства государства (во главе 
с вождем) над обществом используется целый комплекс мер и средств, где глав-
ное — нескрываемое насилие. Активно применяются методы политического, 
экономического, идеологического, пропагандистского воздействия, поэтому на 
определенной стадии своего формирования тоталитарному режиму удается со-
здать для себя достаточно массовую социальную опору. Наличие массовой под-
держки режима иногда доказывается с помощью плебисцитов и референдумов. 
Ведущими исследователями тоталитаризма были выдающиеся политические фи-
лософы Ханна Арендт и Карл Поппер. По мнению Х. Арендт, «независимо от того, 
каковы конкретные национальные традиции или духовные источники идеологии 
тоталитарного правления, оно всегда превращало классы в массы, вытесняло пар-
тийную систему не диктатурой одной партии, а массовым движением, переносило 
центральную опору власти с армии на полицию и проводило внешнюю политику, 
открыто ориентированную на мировое господство»6.



186

Та
бл

иц
а 

8.
1

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 о

сн
ов

ны
х 

по
ли

ти
че

ск
их

 р
еж

им
ов

Ха
ра

кт
е-

ри
ст

ик
а

Д
ем

ок
ра

ти
че

ск
ий

Ав
то

ри
та

рн
ы

й
То

та
ли

та
рн

ы
й

П
ос

тт
от

ал
ит

ар
ны

й
С

ул
та

ни
ст

ск
ий

1
2

3
4

5
6

П
ол

ит
ич

е-
ск

ий
 п

лю
ра

-
ли

зм

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

пл
ю

ра
ли

зм
 

О
гр

ан
ич

ен
ны

й,
 

бе
зо

тв
ет

ст
ве

н-
ны

й 
пл

ю
ра

ли
зм

; 
сл

аб
ая

 о
пп

оз
и-

ци
я

Н
ет

 (о
ф

иц
иа

ль
на

я 
па

рт
ия

 о
бл

ад
ае

т п
ол

-
но

й 
мо

но
по

ли
ей

 н
а 

вл
ас

ть
)

Н
ет

 (п
ар

ти
я 

вс
е е

щ
е ф

ор
-

ма
ль

но
 м

он
оп

ол
из

ир
уе

т 
вл

ас
ть

)

Н
ет

 (н
и 

од
на

 гр
уп

па
 н

е с
во

-
бо

дн
а о

т в
ла

ст
и 

де
сп

от
а)

; н
ет

 
пр

ав
ов

ог
о 

по
ря

дк
а 

С
оц

иа
ль

ны
й 

и 
эк

он
ом

ич
е-

ск
ий

 п
лю

ра
-

ли
зм

Да
Да

Н
ет

 в
оз

мо
ж

но
ст

и 
дл

я 
па

ра
лл

ел
ьн

ог
о 

об
щ

е-
ст

ва
 и

ли
 те

не
во

й 
эк

о-
но

ми
ки

О
гр

ан
ич

ен
ны

й,
 н

о 
от

-
ве

тс
тв

ен
ны

й 
(в

 зр
ел

ы
х 

ре
ж

им
ах

 о
пп

оз
иц

ия
 

ча
ст

о 
со

зд
ае

т «
вт

ор
ую

 
ку

ль
ту

ру
»,

 «п
ар

ал
ле

ль
но

е 
об

щ
ес

тв
о»

 и
ли

 те
не

ву
ю

 
эк

он
ом

ик
у)

С
ущ

ес
тв

уе
т,

 н
о 

мо
гу

т б
ы

ть
 н

е-
пр

ед
ск

аз
уе

мы
е д

ес
по

ти
че

ск
ие

 
вм

еш
ат

ел
ьс

тв
а

И
де

ол
ог

ия
П

ри
ве

рж
ен

но
ст

ь 
гр

аж
да

нс
ки

м 
пр

ин
ци

па
м 

и 
пр

ав
ил

ам
 к

он
-

ку
ре

нц
ии

; у
ва

ж
е-

ни
е п

ра
в 

ме
нь

-
ш

ин
ст

ва
, з

ак
он

-
но

ст
и 

и 
це

нн
ос

ти
 

ли
чн

ос
ти

Н
ет

 ч
ет

ко
 р

аз
-

ра
бо

та
нн

ой
 

ру
ко

во
дя

щ
ей

 
ид

ео
ло

ги
и

Н
ал

ич
ие

 р
ук

ов
од

ящ
ей

 
и 

на
пр

ав
ля

ю
щ

ей
 и

де
-

ол
ог

ии
, о

пи
сы

ва
ю

щ
ей

 
до

ст
иж

им
ую

 в
 б

уд
у-

щ
ем

 у
то

пи
ю

Ру
ко

во
дя

щ
ая

 и
де

ол
ог

ия
 

оф
иц

иа
ль

но
 су

щ
ес

тв
уе

т,
 

но
 у

ме
нь

ш
аю

тс
я 

пр
ив

ер
-

ж
ен

но
ст

ь 
и 

ве
ра

 гр
аж

да
н;

 
см

ещ
ен

ие
 ак

це
нт

а с
 и

де
-

ол
ог

ии
 н

а п
ра

гм
ат

ич
е-

ск
ий

 к
он

се
нс

ус

М
ан

ип
ул

яц
ия

 си
мв

ол
ам

и;
 

пр
ос

ла
вл

ен
ие

 п
ра

ви
те

ля
; 

от
су

тс
тв

ие
 р

ук
ов

од
ящ

ей
 и

де
-

ол
ог

ии



187

1
2

3
4

5
6

М
об

ил
из

ац
ия

Н
из

ка
я 

мо
би

ли
-

за
ци

я,
 п

ри
 п

он
и-

ма
ни

и 
це

нн
ос

ти
 

вы
со

ко
го

 у
ро

вн
я 

уч
ас

ти
я;

 те
рп

и-
мо

ст
ь 

к 
ми

рн
ой

, 
со

бл
ю

да
ю

щ
ей

 
пр

ав
ил

а о
пп

оз
и-

ци
и

Н
ет

 п
ол

ит
ич

е-
ск

ой
 м

об
ил

и-
за

ци
и,

 к
ро

ме
 

ис
кл

ю
чи

те
ль

ны
х 

сл
уч

ае
в

Э
кс

те
нс

ив
на

я 
мо

би
ли

-
за

ци
я 

в 
бо

ль
ш

ое
 ч

ис
ло

 
со

зд
ан

ны
х р

еж
им

ом
 

ор
га

ни
за

ци
й;

 м
об

и-
ли

за
ци

я 
ос

но
ва

на
 н

а 
эн

ту
зи

аз
ме

П
ос

те
пе

нн
ая

 п
от

ер
я 

ин
-

те
ре

са
 к

 м
об

ил
из

ац
ии

; 
ру

ти
нн

ая
 м

об
ил

из
ац

ия
 

в 
го

со
рг

ан
из

ац
ии

 п
од

-
де

рж
ив

ае
т н

ео
бх

од
им

ы
е 

ко
нф

ор
ми

зм
 и

 п
ок

ор
-

но
ст

ь

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь;

 п
ер

ио
ди

че
-

ск
и 

бы
ва

ю
т м

об
ил

из
ац

ии
 д

ля
 

на
си

ли
я 

на
д 

гр
уп

па
ми

, у
ка

-
за

нн
ы

ми
 су

лт
ан

ом

Ли
де

рс
тв

о
Ли

де
ры

 м
ен

яю
тс

я 
пе

ри
од

ич
ес

ки
 п

о 
ит

ог
ам

 св
об

од
ны

х 
вы

бо
ро

в;
 в

ла
ст

ь 
их

 о
гр

ан
ич

ен
а

Вл
ас

ть
 л

ид
ер

а 
(м

ал
ой

 гр
уп

пы
 

пр
ав

ит
ел

ей
) о

г-
ра

ни
че

на
 п

ре
д-

ск
аз

уе
мы

ми
, н

о 
пл

ох
о 

оп
ре

де
-

ле
нн

ы
ми

 н
ор

-
ма

ми
 

Н
ео

пр
ед

ел
ен

ны
е 

гр
ан

иц
ы

, б
ол

ьш
ая

 
не

пр
ед

ск
аз

уе
мо

ст
ь 

ли
де

рс
тв

а,
 ч

ас
то

 
ха

ри
зм

ат
ич

ес
ко

го
; 

ре
кр

ут
ир

ов
ан

ие
 н

а 
вы

сш
ие

 п
ос

ты
 за

ви
си

т 
от

 п
ри

ве
рж

ен
но

ст
и 

и 
ус

пе
ш

но
й 

ка
рь

ер
ы

 
в 

па
рт

ор
га

ни
за

ци
и

Вы
сш

ие
 л

ид
ер

ы
 п

ра
кт

и-
че

ск
и 

не
 б

ы
ва

ю
т х

ар
из

-
ма

ти
ка

ми
; и

х р
ек

ру
ти

-
ру

ю
т и

з о
ф

иц
иа

ль
но

й 
па

рт
ии

, а
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

в 
ос

но
вн

ом
 о

гр
ан

ич
ив

а-
ет

ся
 п

ар
тс

тр
ук

ту
ра

ми
, 

пр
оц

ед
ур

ам
и 

и 
ме

ха
ни

з-
ма

ми
 «в

ну
тр

ен
не

й 
де

мо
-

кр
ат

ии
»

Ли
де

рс
тв

о 
си

ль
но

 п
ер

со
ни

-
ф

иц
ир

ов
ан

о;
 о

тс
ут

ст
ву

ю
т 

ра
ци

он
ал

ьн
о-

ле
га

ль
ны

е 
ог

ра
ни

чи
те

ли
; п

ок
ор

но
ст

ь 
ли

де
ру

 б
аз

ир
уе

тс
я 

на
 ст

ра
хе

 
ил

и 
ож

ид
ан

ии
 н

аг
ра

ды
; е

го
 

ок
ру

ж
ен

ие
 р

ек
ру

ти
ру

ет
ся

 и
з 

чл
ен

ов
 се

мь
и,

 д
ру

зе
й 

ли
бо

 л
ю

-
де

й,
 о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

их
 н

ас
ил

ие
 

со
 ст

ор
он

ы
 р

еж
им

а;
 м

ощ
на

я 
ди

на
ст

ич
ес

ка
я 

те
нд

ен
ци

я

И
ст

оч
ни

к:
 L

in
z J

., 
St

ep
an

 A
. P

ro
bl

em
s o

f D
em

oc
ra

tic
 T

ra
ns

iti
on

 an
d 

C
on

so
lid

at
io

n.
 B

al
tim

or
e a

nd
 L

.: 
Jo

hn
s H

op
ki

ns
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss
, 1

99
6.

 P
. 4

4–
45

.



188

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

Основные признаки тоталитаризма были выделены Карлом Фридрихом и Збиг-
невом Бжезинским. Это — тотальная идеология, однопартийная система, монопо-
лия на средства массовой информации, система террористического полицейского 
контроля, монополия на все виды вооруженной борьбы и организованного на-
силия, контроль над экономикой. Позднее Фридрих сформулировал последний 
пункт как «монополия на все организации, включая экономические» и добавил 
к данному перечню признаков территориальную экспансию. 

Официальная тотальная идеология представляет собой утопическое видение 
нового политического порядка и пути его достижения, объясняет «миссию» лиде-
ра либо правящей группы, оправдывает борьбу как основу политики. По замеча-
нию американского философа Эрика Хоффера, «массовые движения могут возни-
кать и распространяться без веры в бога, но никогда без веры в дьявола». Именно 
на борьбу с «дьяволом» (империалистом, коммунистом, демократом, кулаком, 
евреем, землевладельцем — перечень можно продолжать очень долго) призывала 
массы тоталитарная идеология: ведь сражение с «врагом» не только объясняет мас-
сам, кто виноват во всех их проблемах, но и способствует мобилизации людей на 
классовую, революционную войну.

Главная задача тотальной идеологизации — постоянная легитимизация уста-
новленного политического режима и его курса. Идеология должна доказать, что 
успех в достижении цели предопределен либо законами истории (марксизм), либо 
волей природы (национал-социализм). Характерно, что построение нового иде-
ального общества тесно увязывалось с концепцией изменения самого естества че-
ловека, так как только совершенные люди («чистая раса», «всесторонне развитые 
личности» и т.п.) могут стать его полноправными членами. Идеология использова-
лась как орудие мобилизации массы яростных сторонников и последователей то-
талитарных режимов (класса либо «расы») ради «высшего предназначения» и спо-
собов достижения. 

Однако идеология тоталитарного режима не может быть воплощена в жизнь 
без надежной организации, партии. Она не приемлет политического плюрализма, 
потому в условиях этого метода правления формируется исключительно однопар-
тийная система. Партия в тоталитарных режимах тесно сплетена с государством 
в конструкцию партия-государство: «Когда мы говорим “государство”, то государ-
ство — это мы. Это — пролетариат, это — авангард рабочего класса», — утверждал 
Ленин в 1922 г. Вступление в партию обязательно должно быть проконтролирова-
но, так как членство и карьера в ней сопровождались определенными льготами. 
Партия тоталитарного типа организуется иерархично и либо стоит над правитель-
ством, либо пронизывает его институты, где все важные посты занимают партий-
ные функционеры.

Для поддержания веры в ценность своей идеологии партия-государство (вме-
сте с околопартийными элитами) использует, помимо образовательных структур, 
пропаганду. Поэтому ей как воплощению тоталитаризма необходима монополия 
на средства массовой информации (СМИ), которые обязаны постоянно показы-
вать народную поддержку режима и любовь к его лидеру, а также давать идеоло-
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гически выверенное описание внутренних и внешних событий. В тоталитаризме 
воздействие пропаганды дополняется и усиливается террором. Террор без про-
паганды потеряет свое массовое психологическое воздействие, но пропаганда 
без террора не способна достичь поставленных режимом целей в полной мере. 
Подобная логика приводит к созданию системы террористического полицейско-
го контроля, основным смыслом которого является устрашение. Тоталитарному 
правлению требуется огромный организационный контроль над обществом ради 
его полной трансформации — не только над армией, но и над семьями, школами, 
вузами, искусством, т.е. над всеми аспектами жизни человека. Для этого нужны 
полиция и другие органы безопасности (гестапо, НКВД/КГБ, штази), которые 
обеспечивают надзор над людьми, используя физические и моральные насиль-
ственные методы.

Монополия на все виды вооруженной борьбы и организованного насилия по-
зволяет тоталитарным лидерам избавляться от противников. Вожди понимали, 
что их проект нового общества при наличии внутренних оппонентов, диссидентов 
и врагов будет безуспешен, потому подвергали репрессиям прежде всего тех, кого 
не удавалось подчинить иными методами. Насилие над политическими противни-
ками принимало формы массового террора и геноцида, которые были направлены 
на определенные группы, категории, классы людей, названные «врагами народа», 
контрреволюционерами, шпионами и саботажниками7. Монополия господствую-
щей группировки на все средства вооруженной борьбы — это еще и способ ее пре-
дохранения от военного переворота. Кстати, ни один тоталитарный режим не был 
свергнут собственной армией.

Контроль над экономикой необходим тоталитарному режиму для укрепления 
его материальных основ — для свободного распоряжения сырьевыми богатствами 
страны, перераспределения ресурсов в тяжелую промышленность, производство 
вооружений и т.д. Принцип партии-государства — определять структуру экономи-
ки, планировать капиталовложения в отдельные отрасли хозяйства, руководству-
ясь собственными представлениями о развитии, а не нуждами потребителей. 

Хуан Линц, в отличие от Фридриха и Бжезинского, подошел к рассмотрению 
тоталитарных режимов сквозь призму четырех характеристик — плюрализм, идео-
логизация, конституционность и мобилизация. Режим можно квалифицировать 
как тоталитарный, если он обладает нижеследующими чертами. Во-первых, суще-
ствование центра власти, который регулирует — в сторону сокращения — любой 
плюрализм институтов или групп, приводя тем самым к отсутствию всякого плюра-
лизма. Во-вторых, наличие автономной и хорошо продуманной идеологии, которая 
используется как основа политики и легитимизации правящей группы/лидера/пар-
тии. Идеология также нужна в качестве некоторых рамок, ограничивающих всевла-
стие лидера, ибо его идеологические выступления всерьез воспринимаются масса-
ми и последователями. Больше ничто не лимитирует полномочия лидера, а с учетом 
того, что он может исправлять идеологию и трактовать ее по своему усмотрению, не-
избежен вывод о неконституционности власти. Это третье. В-четвертых, высокий 
уровень участия, политизации и активной мобилизации граждан нужен тоталитар-
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ным режимам для достижения политических и коллективных социальных задач. 
Членство в партии и руководимых ею организациях придает смысл жизни и чув-
ство участия и выделяет тоталитаризм среди других недемократических режимов, 
в частности некоторых видов авторитаризма. Таким образом, для тоталитарного 
режима характерны: отсутствие политического, экономического и социального 
плюрализма; наличие четко определенной, объединяющей и направляющей уто-
пической идеологии; эффективная мобилизация и лидерство (часто харизматиче-
ского типа) с неопределенными границами власти и большой степенью непред-
сказуемости.

Посттоталитарный режим  отличается отсутствием политического плюрализ-
ма; появлением элементов социального и экономического плюрализма при со-
хранении официальной идеологии на фоне уменьшения идеологизированности, 
ослабления мобилизации граждан через существующие институты и сохранении 
необходимого уровня конформизма по отношению к режиму, руководимому бю-
рократической номенклатурой и лидером, рекрутируемым из рядов правящей 
партии.

В типологии политических режимов, разработанной Хуаном Линцем, тота-
литаризм и посттоталитаризм представлены как два разных типа. И это в целом 
ряде отношений справедливо. Вместе с тем посттоталитарный режим удобнее 
рассматривать в органической взаимосвязи с его предшественником. К пост-
тоталитарным относят порядки советского типа, например постсталинский ре-
жим. Методы правления здесь уже утрачивают ряд основных признаков тотали-
таризма. Такие режимы отличаются и от собственно авторитарных, хотя в ряде 
отношений посттоталитарные политические, социальные и экономические струк-
туры пре образуются в авторитарном направлении. М. Джилас писал, что абсо-
лютные системы сильны до тех пор, пока они абсолютны, и если они начинают 
реформы, они проигрывают, однако они не могут избежать реформ, так как это 
чревато взрывом изнутри. Обычно посттоталитарные режимы развиваются после 
ухода из жизни тоталитарного лидера-харизматика, когда начинается процесс ру-
тинизации харизмы (т.е. попытки законсервировать идеалы прежнего правления). 
Поскольку культ личности здесь явно ослабевает, то существенно возрастает уро-
вень бюрократизации правящей элиты.

Главными характеристиками посттоталитаризма (их хорошо описал Мило-
ван Джилас) являются: ослабление полицейских служб или их нейтрализация 
с помощью армии; разрешение кризиса управления путем создания центра влас-
ти уже в виде коллективного, а не персонального руководства; переутверждение 
роли партии как бывшего источника легитимности лидера; постепенный про-
цесс детоталитаризации (т.е. снятия наиболее жестких характеристик режима) 
во избежание радикального переворота, подготовленного открытой или скрытой 
оппозицией.

Начало бюрократизации и профессионализации, определенные элементы ли-
берализации (смягчение тотальной идеологии и бoльшая терпимость к деполити-
зации) политического процесса в целом означают уже посттоталитарное развитие. 
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Политологи выделяют три состояния режима. Ранний посттоталитаризм наиболее 
близок к тоталитарному правлению, однако отличается от него, как правило, воз-
никновением ограничителей на власть лидера (СССР при Н.С. Хрущеве, 1953–
1964). В позднем посттоталитаризме власть все более терпимо относится к критике 
режима (Чехословакия, 1977–1989). При зрелом посттоталитаризме значительно 
преобразуются все характеристики прежней системы властвования, неизменной 
остается только руководящая роль партии (Венгрия, 1982–1988).

В тоталитаризме нет ни социального, ни экономического, ни политического 
плюрализма, и власть жестоко подавляет любые попытки институционализации 
или просто выражения оппозиционных мнений. Авторитарные режимы призна-
ют ограниченный политический и более широкий экономический и социальный 
плюрализм. При зрелом посттоталитаризме развивается социальный плюрализм, 
может даже формироваться параллельная политическая культура, появляются по 
сути антитоталитарные публикации самиздата. Тогда же складывается и извест-
ный экономический плюрализм в виде небольшого частного сектора в сфере услуг, 
сельском хозяйстве. Вместе с тем посттоталитарный социальный и экономиче-
ский плюрализм отличается от авторитарного: 1) в авторитаризме сильнее развит 
частный сектор и больше свободы вероисповедания; 2) зарождающаяся посттота-
литарная параллельная культура представляет собой лишенную традиций новую 
тенденцию, ибо предыдущий режим искоренил все источники организованного 
и ответственного плюрализма.

Как показывает исторический опыт, самым устойчивым наследием тоталита-
ризма оказались позиции господствующей партии. В посттоталитарных общест-
вах официальная партия все еще обладает «руководящей и направляющей» ролью 
в политике, монополией на власть и стоит над государством, а пределы ее крити-
ки санкционированы только рамками «социалистического плюрализма» мнений. 
В посттоталитаризме «коммунистическая партия как организация, объединяющая 
наиболее сознательных представителей всех классов и социальных групп обще-
ства, тысячами нитей связанная с массами, призвана выполнять объединяющую 
роль, интегрировать в единой политике многообразные, подчас противоречивые 
интересы, добиваться единства и сплоченности общества, причем единства на ос-
нове широкого плюрализма мнений, позиций, точек зрения в рамках социализма, 
с одной стороны, и сознательного, добровольного сотрудничества людей, соеди-
нения существующих интересов — с другой»8.

Однако при посттоталитаризме меняется характер руководства. Лидеры уже 
не являются харизматическими фигурами — ведь коллективное руководство не 
способно быть таковым. Правящая элита расширяется за счет бюрократов, тех-
нократов и пр. — номенклатурных работников. Самый известный исследователь 
проблем номенклатуры — М. Восленский определил номенклатуру следующим 
образом: «Номенклатура и есть пресловутый один из отрядов интеллигенции, про-
фессионально занимающийся управлением и поставленный в несколько особое 
положение по отношению к тем, кто занят исполнительским трудом. Ей и при-
надлежит особое место в общественной организации труда при социализме… Но-
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менклатура и есть господствующий класс советского общества»9. Лидеры нового 
режима по-прежнему являются выходцами из «руководящей и направляющей» 
партии, но они не способны на устрашение своего окружения и общества в целом 
даже просто из-за нехватки харизматичности. Кроме того, на них уже действуют 
идеологические лимиты. С точки зрения конституционности власти лидера, ог-
раничения его власти и предсказуемости политики посттоталитарное лидерство 
сближается с авторитарным.

По своему содержанию посттоталитарная идеология мало чем отличается от 
тоталитарной, продолжая считаться основой легитимности правящей партии, 
а также существующей политической иерархии. Как указывал «Очерк теории со-
циализма», «консолидирующим началом духовной жизни социализма является 
марксистско-ленинская идеология как совокупность идей, теоретических поло-
жений, выражающих коренные интересы рабочего класса… Основная функция 
социалистической идеологии — это сплочение трудящихся вокруг идеи создания 
нового общественного строя»10. Для большинства граждан идеология становится 
просто формальным ритуалом, т.е. идеологизированная тоталитарная мобилиза-
ция замещается посттоталитарным конформизмом (приспособленчеством). Если 
в тоталитаризме действовал принцип «тот, кто не с нами, тот против нас», то в иду-
щем ему на смену режиме он переформулирован — «тот, кто не против нас, тот 
с нами». Значит, можно говорить об относительных деидеологизации и политиче-
ской демобилизации посттоталитарного общества.

Итак, к характерным признакам посттоталитарных режимов следует отнести 
следующие: отсутствие политического плюрализма, появление элементов соци-
ального и экономического плюрализма, сохранение официальной идеологии при 
сравнительном уменьшении идеологизированности, ослабление мобилизации 
граждан через существующие институты, но при обеспечении необходимого уров-
ня конформизма по отношению к режиму, бюрократическое номенклатурное ру-
ководство, рекрутируемое из рядов правящей партии.

Авторитарный режим    — режим, которому присущи следующие отличитель-
ные признаки: ограниченный безответственный политический плюрализм; отсут-
ствие руководящей, четко разработанной идеологии; отсутствие в целом полити-
ческой мобилизации и, соответственно, низкий уровень политического участия; 
формально обозначенные и предсказуемые границы власти лидера/элиты.

Хуан Линц квалифицирует разнообразные политические режимы как автори-
тарные, если им присущи такие отличительные признаки: 

1) ограниченный безответственный политический плюрализм; 
2) отсутствие руководящей, четко разработанной идеологии; 
3) отсутствие в целом политической мобилизации и, соответственно, низкий 

уровень политического участия;
4) формально обозначенные и предсказуемые границы власти лидера/элиты.

Самый показательный элемент авторитаризма — ограниченный плюрализм. 
Его ограничение может происходить юридически или фактически, с большей или 
меньшей эффективностью, касаться исключительно политических объединений 
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или же групп интересов. Некоторые авторитарные режимы согласны даже на ин-
ституционализацию контролируемого сверху политического участия независимых 
групп и институтов, на существование символических партий, но и в таких случаях 
власть остается неподотчетной гражданам.

Для авторитарных режимов характерно сохранение гражданского общества 
либо некоторых значимых и довольно самостоятельных его сегментов. Однако их 
влияние на действия государства очень урезано, поскольку власть предпочитает 
опираться на саму себя. Тем самым государство не предоставляет гражданам воз-
можности сколь-нибудь эффективного контроля над элитой. Но и надзор над на-
селением нельзя считать тотальным, так как авторитарные структуры не стараются 
проникнуть во все сферы жизни общества. Поэтому решение многих социальных, 
религиозных, культурных и семейных вопросов остается за гражданами.

Не наивысшая — по сравнению с тоталитаризмом — степень ограничения 
плюрализма разрешает возникновение неких схем полу- и псевдооппозиций ре-
жиму в условиях полусвободы. Если при тоталитаризме существует четкая граница 
между режимом и его противниками, то при авторитаризме положение оппозиции 
не определено, так как ее нелегальность (из-за отсутствия институционализации) 
вполне совмещается с терпимостью по отношению к ней со стороны правителей. 
Полуоппозиционные группы могут позволить себе частичную критику режима, 
одновременно признавая его традиционную легитимность либо социальную необ-
ходимость и стремясь к участию в действующей власти.

Вместе с тем авторитарные режимы без колебаний применяют насилие против 
своих оппонентов и людей, представляющих прямую угрозу их существованию. 
Чтобы обезопасить систему правления, они могут вводить жесткую цензуру пе-
чати, запрещать партии, ужесточать правовую систему, манипулировать законами 
для преследования и наказания противников.

Политическая элита авторитарного режима — это разнородная группировка 
с ограниченным числом профессиональных политиков, выдвинутых — по прин-
ципу назначения или наследования — из бюрократии, армии, технократии, эконо-
мических, социальных (в узком смысле), религиозных и других групп интересов. 
Для устойчивости авторитаризма очень важна взаимная лояльность представите-
лей правящей группировки, приписанных туда по корпоративному признаку раз-
личными кликами, равно как и сотрудничество данных клик — действительной 
опоры режима — между собой. При этом фигура главы авторитарного государства 
(даже диктатора) может быть чисто номинальной, «выставочной».

При отсутствии направляющей, четко сформулированной идеологии правя-
щей элите неимоверно трудно мобилизовать массы, которые, следовательно, не 
могут идентифицировать себя с режимом. Всем видам авторитаризма присущи 
рост апатии, деполитизация и отчуждение от режима определенных социальных 
групп. Общество для авторитарных лидеров — это иерархическая организация, по-
тому возможности контроля над покорными людьми и порядок в целом представ-
ляют для них бoльшую ценность, чем свобода, базовый консенсус и вовлеченность 
граждан в политику, т.е. политизация. В авторитарных условиях идеологию могут 
замещать религия, традиции, культура, которые не только наделяют определенной 
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легитимностью лидера, но и служат ограничителями, пусть порой очень слабыми, 
его власти. Как указывал М. Каддафи, «свобода находится под угрозой, если обще-
ство не имеет священного Закона, в основе которого лежат незыблемые нормы, не 
подлежащие изменению… Подлинным законом общества является либо обычай, 
либо религия... Законы, не базирующиеся на религии и обычае, неправомерны»11.

Но все же назвать авторитаризм полностью деидеологизированным режимом 
нельзя. Почти в каждой стране с такой формой правления существует некий иде-
ологический суррогат или псевдоидеология, что в известной мере позволяет сни-
мать утопические ожидания и возможные из-за них политические и социальные 
конфликты, которые иначе пришлось бы институционализировать (как в демо-
кратиях) либо подавлять (как при тоталитаризме).

Признак авторитарного режима, схожий с тоталитаризмом, — наличие един-
ственной или какой-то привилегированной партии. Такая партия обычно созда-
ется сверху путем слияния различных компонентов (чаще всего корпоративного 
свойства, нечто вроде посланцев от клик), вследствие чего она не является столь 
единым, сильным и дисциплинированным институтом, как при тоталитаризме. 
Мобилизация не особо нужна авторитаризму, поскольку мобилизованные люди — 
при отсутствии четкой идеологической базы — способны когда-нибудь выступить 
против самого режима. Кроме того, эффективная политизация, проводимая одной 
партией, поставила бы под угрозу остальные составляющие ограниченного плюра-
лизма (армию, клики как группы интересов и т.д.).

Авторитарные режимы с перечисленными выше общими признаками можно 
классифицировать по способу их установления (переворот, выборы и т.д.), по обо-
снованию прихода к власти правителей-автократов (охрана порядка, объединение 
страны, модернизация, свержение коррумпированных властей), по типу полити-
ческой элиты (военный, однопартийный, религиозный, монархический, личная 
диктатура). Х. Линц предложил типологию авторитаризма, исходящую из четырех 
уже знакомых нам факторов, — плюрализм, идеологизация, мобилизация и кон-
ституционность власти лидера: военно-бюрократический, корпоративный, дото-
талитарный, постколониальный, расовая/этническая демократия.

Султанистский режим  — крайняя форма патримониального господства, для 
которой характерны персонификация лидерства, низкий уровень мобилизации, 
отсутствие руководящей идеологии и плюрализма.

Специфика султанистского режима нагляднее всего выявляется в сравнении его 
с авторитаризмом с его сильными автократическими тенденциями. Султанистские 
режимы подвластны «султану»12. Султанизм, по Линцу, — крайняя форма патримо-
ниального наследственно-родового господства, которая не сводится исключительно 
к современным режимам Ближнего Востока и Африки. Формула, приписываемая 
Людовику XIV в качестве генерального принципа его политики, — «Государство — 
это я!» — выражение не только монархического абсолютизма, но и султанистского 
подхода к правлению. По М. Веберу, «патриархальному (и патримониальному — как 
его разновидности) господству свойственно то, что наряду с системой непреложных, 
абсолютно священных норм, нарушение которых влечет за собой дурные магиче-
ские или религиозные последствия, действует своеобразный произвол и милость го-
сподина, основанные, в принципе, на чисто «личных», а не «объективных» отноше-
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ниях, и потому «иррациональные»13. Примеры султанистских режимов — Гаити при 
Франсуа Дювалье и затем его сыне Жане Клоде, Доминиканская Республика при 
Рафаэле Трухильо, Центральноафриканская Республика при Жане Беделе Бокассе, 
Филиппины при Фердинанде Маркосе, Заир при Жозефе Дезире Мобуту, Уганда 
при Иди Амине, Ирак при Саддаме Хусейне и т.д.

В султанистском режиме личное переплетается с общественным, просматри-
вается сильная тенденция к семейной династической власти и преемственности, 
нет различий между государственной службой и служением правителю, успехи 
должностных лиц зависят от личных отношений с деспотом, напрочь отсутствует 
сколь-нибудь рациональная идеология и, что самое важное, «султан» абсолютно 
свободен в своих действиях для достижения любых целей14. В данном режиме не 
может быть места для оппозиции и плюрализма, нет ни одной сферы в  экономике 
или обществе, которая была бы ограждена от тиранических проявлений воли «сул-
тана». Полное отсутствие плюрализма — едва ли не единственная схожая черта 
у тоталитаризма и султанизма. Но султанистские режимы лишены какой-либо 
идеологической основы, и хотя некоторые высказывания лидера могут претендо-
вать на идеологичность, однако они не формируют идеологию. Идеи лидера дово-
дятся до масс после его прихода к власти или в связи с определенными действиями 
и никоим образом не ограничивают его власть, так как всегда корректируются в за-
висимости от ситуации. Если в тоталитарных режимах лидеры пытаются вписаться 
в некие идеологические рамки, «султаны» не ограничены ничем — ни идеологией, 
ни законами, ни принципами, ни моралью, ни традициями.

Это интересно

Султаны могут объявлять себя «пожизненными» президентами, императорами, 
назначать своих родственников принцами и герцогами, менять свои имена, навя-
зывать обществу династическую преемственность власти. К примеру, Бокасса, за-
хвативший в 1966 г. пост президента в ЦАР, сначала провозгласил себя маршалом 
и пожизненным президентом, а затем назвал страну империей, а себя — импера-
тором. В отличие от авторитарных лидеров, власть и поступки султана совершен-
но непредсказуемы. Правители из семьи Дювалье предпочитали убийства и пытки 
(как некоторые авторитарные лидеры), а Саддам Хусейн использовал химическое 
оружие, атакуя курдские поселения на севере Ирака. Перечень преступных дей-
ствий подобной власти можно продолжать почти бесконечно. Заирский диктатор 
Мобуту пришел к власти в 1965 г., официально объявил себя президентом в 1972 г. 
и поменял имя на другое, которое переводится с банту как «всемогущий воин, ко-
торый благодаря своей выносливости и непоколебимой воле к победе будет по-
корять все новые вершины, оставляя за собой огонь». Личное состояние Мобуту 
в середине 1980-х оценивалось в 4 млрд долл. Его считали единственным лидером 
в мире, который мог бы оплатить долги страны из своего кармана. Источники ут-
верждают, что «император» Бокасса хранил у себя в холодильнике тела своих жертв 
и был людоедом. В каннибализме обвиняют и «президента» Мобуту, и диктатора 
Уганды Иди Амина, которые, расправляясь с политическими противниками, та-
ким образом торжествовали над ними.
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Мобилизация населения в политику (одна из главных характеристик тотали-
таризма) редко применяется султанистскими режимами, не имеющими соответ-
ствующих институтов и идеологии. Если мобилизация и происходит, то только 
в определенных ситуациях; она жестко контролируется султаном и неравномерна. 
Поэтому если «султаны» объявляют выборы, то результаты непременно фальси-
фицированы в их пользу.

8.3.2 Типология Б. Геддес
В конце 1990-х годов политологи стали изучать особенности функциониро-

вания политических институтов в недемократических режимах и их влияние на 
режимные трансформации. Родоначальницей сбора данных по авторитарным 
режимам стала Барбара Геддес. Исходя из убеждения, что «авторитарные режи-
мы отличаются друг от друга не меньше, чем они отличаются от демократии»15, 
она заложила основу для систематического анализа недемократических режимов 
и их изменений. Начиная с 1980-х годов и по настоящее время в мейнстриме ис-
следований недемократических режимов преобладает волюнтаристский подход 
(Б. Геддес, Б. Магалони, Дж. Ганди, А. Пшеворский). Недемократические ин-
ституты создают ограничители для акторов, которые должны либо действовать 
в существующих рамках, либо изменять институты для достижения своих интере-
сов. Типология Б. Геддес различает недемократические режимы по типу акторов, 
принима ющих ключевые решения: партия — в однопартийных режимах, армия — 
в военных, лидер единолично — в персоналистских16.

В однопартийных режимах  решения принимаются не непосредственно лиде-
ром, а высшим органом партии (центральным комитетом, политбюро, партийным 
съездом), а лидер в этой иерархии занимает высшее, но подотчетное место гене-
рального секретаря партии, президента, выдвинутого партией. Власть сконцен-
трирована не в руках лидера, а у партийной элиты, и хотя лидер является первым 
среди равных во властной пирамиде, абсолютной власти у него нет. Это правомер-
но лишь для чистых типов однопартийных режимов без элементов персонифика-
ции власти (султанистских или неопатримониальных партийных режимов). 

Основными характеристиками однопартийных режимов у Б. Геддес являют-
ся несменяемость и получение партией более 2/3 голосов, что обеспечивает нахо-
ждение у власти. Под это расширенное определение попадают не только режимы 
с одной партией, но и формально многопартийные режимы, в которых домини-
рует одна партия или одна коалиция. Несмотря на легальное существование дру-
гих партий, партия власти всегда выигрывает выборы в течение продолжительно-
го периода и контролирует всю политическую сферу. В однопартийных режимах 
лидеры всегда ограничены в своих действиях необходимостью согласования всех 
шагов с партией. Рекрутирование элиты происходит только через партию, которая 
контролирует доступ к власти17. В однопартийных режимах и режимах с домини-
рующей партией логика выживания и модели поведения акторов схожи, поэтому 
подход Б. Геддес оправдан.

Более 30% устойчивых авторитарных режимов с 1950 по 2010 г. были однопар-
тийными18. Однопартийные режимы и режимы с доминирующей партией появ-
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лялись в результате следующих режимных изменений: во-первых, «сверху» — из 
авторитарного режима другого типа, во-вторых, «снизу» — из общества и, в-тре-
тьих — в результате распада многопартийной демократии. Трансформации режи-
мов с доминирующими партиями в однопартийные режимы были характерны для 
постколониального развития субсахарного региона, обратные трансформации ста-
ли результатом четвертой волны демократизации. Часто создание доминирующей 
партии является ответной реакцией лидера на существование организованной оп-
позиции, наличие массовых мобилизационных партий или иных сил, способных 
создать угрозу режиму. С. Хантингтон писал, что «стабильность однопартийных 
режимов определяется их истоками, а не характером... Чем интенсивнее борьба за 
власть, тем больше стабильность новой системы»19.

Специфические черты однопартийных режимов позволяют трансформировать 
их лишь изнутри: в результате раскола партии и поражения ее на выборах. С точ-
ки зрения Б. Геддес, при наличии каких-либо разногласий или оппозиционных 
взглядов между фракциями однопартийного режима единственным оптимальным 
вариантом для них в любом случае будет совместное нахождение у власти и наи-
худшим — потеря власти. Геддес моделирует логику однопартийных режимов с по-
мощью игры «Охота на оленя», при которой для достижения общей цели (олень, 
символизирующий сохранение власти) всем «охотникам» (возможным фракциям 
внутри однопартийного режима) необходимо объединиться и держаться вместе. Так 
как ни одна из фракций не будет в выигрыше в одиночку и ни одна добровольно не 
откажется от власти, правящие партии стремятся к кооптации потенциальной оппо-
зиции и включению ее в политический процесс. В такой игре на первом месте сто-
ят ценности сохранения стабильности, удержания власти и обеспечения единства 
внутри элиты. По мнению Геддес, «в однопартийных режимах нет других стимулов, 
кроме стимулов к сотрудничеству»20. Хотя существуют примеры появления «ирраци-
ональной» антирежимной оппозиции, разрушающей режим изнутри или присоеди-
няющейся к оппозиционному движению «снизу», это является уже другой «игрой».

Последовательница Геддес, Б. Магалони считает, что режимы с доминиру-
ющими партиями представляют собой сверхбольшие правящие коалиции, так как, 
«во-первых, им нужно создать имидж целостности партии для предотвращения 
расколов и, во-вторых, для контроля над процессом конституционных измене-
ний»21. Так создается эквилибриум, в котором объединение приносит обоюдный 
выигрыш и потенциальные оппоненты вместо свержения режима стремятся к его 
укреплению. Кроме единства внутри элиты, доминирующей партии необходима 
массовая поддержка и регулярная демонстрация массовой поддержки на выборах. 
Такая поддержка обеспечивается репрессивными методами и поощрением ло-
яльности, с одной стороны, и рациональным выбором избирателей, стремящихся 
максимально увеличить личную выгоду, — с другой. По мнению Магалони, «траги-
ческое великолепие этой системы заключается в том, что, несмотря на коррупцию, 
неэффективность политики и даже отсутствие экономического роста, население 
может активно способствовать ее сохранению... Свободный выбор рационального 
избирателя, ограниченного серией стратегических дилемм, вынуждает его сохра-
нить лояльность режиму»22.
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Таким образом, однопартийные режимы выживают благодаря единству пра-
вящей (партийной) элиты, кооптации оппозиции и мобилизации граждан в под-
держку режима. Именно этим объясняется продолжительное существование и не-
желание их лидеров предпринимать какие-либо шаги в сторону демократизации.

В военных режимах  все решения принимаются армией — институтом, конт-
ролирующим доступ ко всем ключевым властным постам. Военные режимы обыч-
но представляют собой коллективное руководство в форме военной хунты, в ко-
торую входит высшее руководство различных родов войск, причем каждый член 
хунты опирается на поддержку своих войск и обладает определенной автономией 
и потенциалом к свержению режима. Часто создаются политические партии, од-
нако это не меняет сущности режима, который остается военным: власть распре-
деляется через армию, а не через партию. 

Количественные исследования демонстрируют, что военные режимы обычно 
приходят на смену демократиям, многопартийным авторитарным режимам или 
анархии. Причем армия представляет большую угрозу для гражданских диктатур 
(28% гражданских диктатур сменились военными). В целом в 67% случаев демокра-
тии распались из-за действий военных23. Военные режимы отличаются от граждан-
ских мотивами прихода к власти, вариантами институционализации режима, спо-
собами выхода из властных структур. Военные лидеры обычно приходят к власти 
в результате вето-переворота для защиты национальных интересов, спасения госу-
дарства от гражданских политиков (коррумпированных, идеологически отличных 
от интересов армии) или другой реальной или потенциальной угрозы (гражданская 
война, анархия, диктатура, революция и т.п.). Придя к власти, военные используют 
аппарат армии для консолидации своего режима и, считая себя нейтральными ар-
битрами, вынужденными заняться политикой, готовы вернуть власть гражданским 
при разрешении проблем, вызвавших их вмешательство в политику.

Военные режимы, благодаря своему нелегитимному получению власти (перево-
рот в большинстве случаев), являются наименее устойчивыми авторитарными ре-
жимами со средней продолжительностью 10–11 лет24. С точки зрения Б. Геддес, «во-
енные режимы несут в себе источник своего разрушения»25. Самую большую угрозу 
для лидера военного режима представляют другие военные лидеры, обладающие 
возможностями организовать новый переворот. По мнению Б. Геддес, перевороты 
в военных режимах — обычные смены лидерства, аналогичные вотумам недоверия, 
поэтому практически в 50% случаев одни военные лидеры свергаются другими.

Источником нестабильности военных режимов часто называют групповое 
сознание военных, которому присущи такие корпоративные ценности, как по-
рядок, дисциплина, иерархия, субординация, единство, сплоченность и эффек-
тивность армии. Структура военного режима соответствует военным ценностям 
и отражает структуру армии, и политический процесс подчинен нормам военного 
института. Военные режимы имеют жесткую иерархию, лидер выбирается воен-
ной хунтой, а решения принимаются коллективно. Власть лидера ограничена во-
енной хунтой, сплоченной в своих интересах и предпочтениях, поэтому лидерам 
для сохранения своей власти и исключения риска переворота необходимо следо-
вать этим интересам. 
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Высшей ценностью для военных являются сохранение единства армии и ее 
эффективность. Любые другие цели (обеспечение территориальной целостности, 
порядка или свержения диктатора) можно достичь только сплоченным, дисци-
плинированным фронтом. Моделируется поведение военных фракций с помо-
щью игры «свидание», которая демонстрирует, что для военных в первую очередь 
важно сохранить единство армии, независимо от совместно принятого решения, 
оставаться ли в казармах (вернуться ли в казармы) или вмешаться в политику. Для 
достижения единства необходимы координация и объединение усилий всех фрак-
ций. Соответственно, вмешательство армии в политику (переворот) будет тщатель-
но спланировано и проведено в сотрудничестве со всеми основными фракциями. 
При отсутствии поддержки со стороны других фракций попытки переворотов, ор-
ганизованные другими силами, будут повторяться. Суммируя результаты исследо-
ваний военных режимов, Геддес пишет: «…большинство военных не согласятся на 
дезинтеграцию армии на соревнующиеся фракции… (они) больше всего ценят со-
хранение и эффективность армии»26, а любая фракционность может дестабилизи-
ровать военный режим. Таким образом, раскол в армии представляет самую боль-
шую проблему для военного режима, поэтому для предотвращения распада армии 
как института необходимы деполитизация армии и передача власти гражданским.

Многие политологи вслед за Х. Линцем, выделявшим султанистские режимы 
как отдельный тип недемократического режима, также выделяют персоналист-
ские режимы (С. Хантингтон, Б. Геддес). Другие же рассматривают персонализм 
как черту авторитарных политических режимов любого типа (А. Хадениус, Ж. Тео-
рель, Б. Магалони, Дж. Ганди). Действительно, всем авторитарным режимам при-
суща персонификация власти: в половине военных или однопартийных режимов 
или их комбинаций проявились персоналистские черты и треть режимов стали 
полностью персонифицированными. Выделение персоналистских режимов спра-
ведливо при разграничении акторов, принимающих ключевые решения в рамках 
режима.

В персоналистских режимах, несмотря на военную форму лидера и наличие 
правящей партии, принятие решений и рекрутирование в политическую сфе-
ру зависит исключительно от воли лидера, обычно харизматического типа, и ни 
один другой актор не может ограничить его власть. Такие лидеры приходят к влас-
ти в условиях существования слабых политических институтов, а также после их 
распада или свержения. Лидеры начинают с концентрации своей власти и теоре-
тически могут вызвать «институциональное развитие и стать Великими законо-
творцами или Отцами-основателями»27. Однако основывают они обычно режим 
личной диктатуры. Чтобы сохранить власть, диктатор должен не только подавлять 
оппонентов, но и осуществлять перераспределение для обеспечения лояльности 
сторонников.

Персоналистские режимы используют отличные от других режимов механиз-
мы мобилизации поддержки. Если однопартийные режимы получают поддержку 
в результате распределения общественных благ, военные режимы — в результате 
репрессий и угрозы репрессий, то персоналистские — через селективное распре-
деление индивидуальных благ определенным группам (Геддес, Пшеворский). Они 
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используют политику «разделяй и властвуй», предотвращающую сотрудничество 
между группами, необходимое для свержения диктатора, и сохраняют эквилибри-
ум, при котором никто не рискует противостоять лидеру (Асемоглу, Робинсон). 
В таком режиме всегда есть «репрессируемый класс и сверхоплачиваемый класс, 
все остальные, что печально, могут оказаться в любом из этих»28. Однако принад-
лежность к этим группам не является фиксированной, история дает достаточно 
примеров, когда члены элиты подвергались репрессиям, высылались из страны 
и возвращались назад по желанию диктатора. Каждому лидеру необходима группа 
поддержки, но логика существования данного режима способствует соперничеству 
между членами клики и появлению индивидуальных договоренностей с диктато-
ром. В результате предпочтения всей клики будут соответствовать интересам дик-
татора, и, учитывая, что у диктатора нет необходимости договариваться с армией 
или политической партией, он всегда будет обладать преимуществом в переговорах 
и сможет навязать свое мнение другим акторам. В персоналистских режимах пре-
обладает логика минимальных выигрышных коалиций, когда доступ к власти по-
лучает небольшая клика приближенных к лидеру участников, число которых уве-
личивается только при угрозе оппозиционного восстания29. Пока режим обладает 
поддержкой, нет необходимости расширять состав участников коалиции и «делить 
дивиденды», так как даже отстраненные от власти будут сотрудничать с режимом: 
в персоналистском режиме лучше быть сторонником, чем противником.

Лидер контролирует свою клику, армию, аппарат безопасности, все назначе-
ния и повышения и всегда, даже превентивно, может наказывать за нелояльность 
режиму. Поэтому в таких режимах редко осуществляются успешные перевороты. 
Неограниченная концентрация власти ведет к непредсказуемости и неэффектив-
ности политики и смене идеологии по желанию лидера, что, однако, не создает 
угрозу его власти. Неэффективность является следствием некомпетентности как 
результата негативной кадровой политики обмена лояльности на компетентность. 
В исследовании Егорова и Сонина такая политика — неотъемлемая черта любой 
диктатуры. При этом чем сильнее наказание за предательство, тем меньше шансов 
у диктатора на получение компетентного советника30. Из-за страха быть свергну-
тым диктатор окружает себя не способными ему противостоять или некомпетен-
тными соратниками, что приводит к ошибкам во внутренней и внешней политике.

Персоналистские режимы в среднем существуют 10–15 лет, но с элементами 
военного и однопартийного режимов «могут рассчитывать на вечность» (более 
30 лет в исследовании Геддес). Более двух третей диктаторов (205 из 303) стали 
жертвами переворотов или других действий инсайдеров режима31, и в первую оче-
редь это относится к персоналистским режимам. В исследовании Сволика, чем 
дольше лидер находился у власти, тем меньше была вероятность переворотов и тем 
больше была возможность потери власти в результате других факторов (переход 
к демократии, внешняя интервенция, естественная смерть).

Логика существования и сохранения персоналистских режимов позволяет 
определить правила игры при таком режиме. Всегда право превентивного и по-
следнего шага, первое и последнее слово во всех решениях остается за лидером. 
Б. Геддес моделирует игру в форме «древа» и показывает, что после каждого шага 
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лидера другие акторы могут принять решение поддержать режим или организовать 
переворот, но при обычных обстоятельствах ни у кого нет причин не поддерживать 
режим32. При отсутствии другой властной структуры, способной ограничить лиде-
ра, властная клика, состоящая из ближайших сторонников и родственников дик-
татора, будет подвергаться регулярным «чисткам». Отсутствие каких-либо ограни-
чителей позволяет по желанию избавляться от других членов правящей группы, 
причем с тенденцией устранения наиболее сильных, что будет рассматриваться 
как гарантия стабильности правящей коалиции33. Созданную диктатором полити-
ческую партию ожидает аналогичный подход.

8.4. Сравнительные исследования устойчивости 
недемократических режимов

Недемократические режимы часто используют такие демократические инсти-
туты, как политические партии, выборы и парламенты, однако партии нужны им 
не для соревнования, выборы — не для передачи власти, а парламенты — не для 
принятия решений. Внедрение этих институтов имеет целью лишь сохранение не-
демократического режима и противостояние потенциальным угрозам власти лиде-
ра. Институционализация — процесс, в ходе которого институты и процедуры ста-
новятся значимыми, устойчивыми и воспроизводимыми34. Институционализация 
в недемократических режимах создает устойчивость авторитарных практик и про-
цедур, так называемую «институционализированную определенность» (термин 
В. Банс). При отсутствии институтов, ограничивающих власть лидера и обеспечи-
вающих преемственность власти, недемократические режимы могут превратиться 
в персоналистские, в которых каждое решение принимается лидером.

По мнению А. Пшеворского и Дж. Ганди, выживанию авторитарного лидера 
способствует именно «правильная» институционализация, обеспечивающая мо-
билизацию поддержки и какую-либо легитимацию режима. Таким образом, нали-
чие партии власти и проведение несоревновательных выборов служат не только от-
личительной чертой коммунистических режимов, но и одним из проверенных и до 
сих пор используемых механизмов сохранения власти недемократического лидера. 
Автократы, использовавшие механизмы институционализации, в среднем удержи-
вали власть 8,38 лет, не использовавшие — 3,30 лет. 108 правителей с оптимальным 
уровнем институционализации продержались у власти в среднем 6,88 лет, 166 «пе-
рестаравшихся» в плане институционализации — 9,36 лет. Авторы заключили, что 
«сверхинституционализация не приносит значительных выгод правителям, а не-
доинституционализация представляет собой значительный риск»35.

В теории С. Хантингтона «политические институты исторически появились из 
взаимодействий и конфликтов между социальными силами и постепенного раз-
вития процедур и организационных механизмов для их разрешения. Условиями 
для появления политических организаций и процедур являются распад малого 
гомогенного правящего класса, диверсификация социальных сил и усиление вза-
имодействия между ними»36. Эта логика сохраняется и при формировании инсти-
тутов в недемократических режимах: появление оппозиционных режиму сил, спо-
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собных свергнуть существующий режим, их включение в политику и формальное 
расширение правящего класса. Однако такая институционализация способствует 
не разрешению конфликта, а его нейтрализации, что соответствует интересам дик-
татора.

Внедрение формальных институтов имеет целью лишь сохранение недемо-
кратического режима и противостояние потенциальным угрозам власти лидера. 
В базе данных Б. Геддес 51% военных и персоналистских лидеров создали партии 
после прихода к власти и продержались 14 лет, 29% кооптировали существующие 
ранее партии (11 лет), 20% не использовали партию (7 лет), что подтверждает важ-
ность наличия политических партий для сохранения авторитарных режимов37.

С. Хантингтон считал, что политическая партия является единственной сов-
ременной организацией, которая может стать источником власти. При слабости 
политических институтов высокоинституционализированная политическая пар-
тия является условием стабильности, а режимы без партий или с большим коли-
чеством слабых партий — нестабильны38. Дальнейшие исследования подтвердили 
правильность этих суждений: партийные режимы самые устойчивые, средняя про-
должительность существования военного режима с партией в три раза выше, чем 
военного беспартийного39, а самые неустойчивые режимы — многопартийные без 
доминирующей партии40. Режимы с правящими партиями обеспечивают единство 
элиты и долгосрочную стабильность режима и власти лидера, в то время как режи-
мы со слабыми партиями приводят к фракционности элиты и конфликтам. 

Создание партии поддержки лидера может стать противовесом для других 
внутрирежимных фракций, таких как хунта или клика. Официальные партийные 
названия, платформы и идеологии, хотя и претендуют на достижение более ши-
роких целей, чем поддержка отдельных лидеров, на самом деле продлевают сроки 
удержания власти конкретным лидером и способствуют устойчивости существо-
вания авторитарного режима. Правящая партия нужна недемократическому режи-
му в качестве главного инструмента для контроля над обществом, мобилизации 
поддержки режима, предоставления контролируемых возможностей политиче-
ского участия и кооптации предполагаемой или существующей оппозиции. Для 
Дж. Ганди и А. Пшеворского партия не только мобилизует поддержку и контроли-
рует политическое поведение, но и предоставляет возможность сотрудничества 
с режимом через стабильную систему патронажа41. В исследовании С. Хантинг-
тона перевороты чаще происходили в многопартийных режимах (85%) и гораздо 
реже — в однопартийных (25%) и режимах с доминирующей партией (33%)42.

Авторитарные лидеры, должно быть, читали Хантингтона: до 1990 г. автори-
тарные режимы имели в среднем по одной эффективной партии (1,3 — однопар-
тийные, 1,1 — военные, 1,3 — персоналистские), после 1990 г. наряду с общей 
тенденцией к демократизации число эффективных партий возросло до 1,6 в од-
нопартийных режимах и до 1,8 — в военных и персоналистских43. Однако по-
добная многопартийность сохраняет доминирование правящих партий, а другие 
партии нужны только для нейтрализации оппозиции, которая получает «полити-
ческую автономию в форме политических партий, что представляет собой иде-
альное институциональное устройство для диктатуры»44. Многие авторитарные 
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режимы допускают существование одной или нескольких партий, которые могут 
артикулировать настроения оппозиционных групп, потенциально готовых свер-
гнуть диктатора, тем самым обеспечивая сохранение режима. В исследовании Дж. 
Ганди только 19% авторитарных режимов были беспартийными, 22% — однопар-
тийными и 59% — многопартийными45, но лишь небольшое число партий могло 
соперничать с партией правящей. Многопартийные режимы с доминирующими 
партиями такие же устойчивые, как и однопартийные режимы. Исследования де-
монстрируют наличие сильной связи между количеством мест в парламенте у пра-
вящей партии и выживанием авторитарного режима: увеличение доли мест на 1% 
уменьшает на 2% риск распада правящей коалиции, а увеличение мест с 55 до 75% 
соответствует уменьшению риска распада авторитарного режима на 30%46.

Авторитарные политические партии усиливают стабильность авторитарных 
режимов через расширение поддержки режима, кооптацию или раскол оппозиции 
(отделение умеренных от радикалов) и уменьшение возможностей (из-за увеличе-
ния затрат) антирежимной мобилизации «снизу». Поэтому единственной наиме-
нее затратной и потенциально успешной альтернативой давления на режим ста-
новится оппозиция изнутри режима. Подобная оппозиция может в дальнейшем 
изменить тип авторитарного режима и сделать его способным к демократическим 
трансформациям. Наличие политических партий дает авторитарным лидерам 
определенные гарантии и позволяет сохранить власть даже при изменении поли-
тического режима и перехода к демократии, так как в демократии политические 
партии бывшего авторитарного режима могут победить на выборах.

Парламенты в недемократических режимах позволяют артикулировать оппо-
зиционные настроения без открытого сопротивления режиму. Парламенты суще-
ствуют в 60% военных режимов и 91% гражданских (по сравнению с 54% монар-
хий)47. До 1990 г. парламенты имелись в 90% однопартийных режимов и только 
в 33% военных и 75% персоналистских. После 1990 г. парламенты стали нормой 
для однопартийных режимов (99%) и присутствовали в 56% военных и 84% персо-
налистских режимов48.

Парламенты идеально подходят для достижения следующих целей: обеспе-
чения представительства выбранных диктатором групп, предоставления им воз-
можности предъявлять требования, контроля над процессом переговоров и де-
монстрации хотя бы формального желания диктатора подчиняться внутренним 
правилам49. Авторитарные парламенты так же, как и партии, помогают сохранить 
авторитарные режимы: во-первых, снижают вероятность замены одного диктатора 
другим и, во-вторых, обеспечивая доступ потенциальной или реальной оппозиции 
к властным структурам, препятствуют появлению неконтролируемых лидером 
требований изменения режима. Авторитарные парламенты не являются уступ-
кой режима оппозиции, так как в первую очередь нужны для нейтрализации угроз 
режиму. Несмотря на то что парламенты в диктатурах носят фасадный характер 
и процесс принятия важных решений происходит за пределами парламента, если 
оппозиция соглашается участвовать в таких парламентах, уменьшаются шансы 
трансформации режима и его замены другим авторитарным режимом. Поэтому 
оппозиция может согласиться на такое участие в рамках диктатуры только в случае 
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отсутствия возможностей свержения лидера и надеясь на постепенную трансфор-
мацию диктатуры изнутри.

Авторитарные режимы часто вводят институт выборов. Выборы нужны для ле-
гитимации режима, для уступок оппозиции, преодоления распада режима и глав-
ное — для получения информации о реальной поддержке режима и распределении 
этой поддержки. В исследовании Ганди в 75% диктатур существовали парламенты, 
92% из которых выбирались50.

С точки зрения А. Шедлера, эти лидеры надеются «сорвать плоды электораль-
ной легитимности без риска демократической неопределенности»51. И если вну-
тренняя легитимация таких выборов может быть под вопросом, международная 
легитимность часто дает позитивные результаты. Б. Магалони утверждает, что ав-
торитарные выборы нужны для сохранения режима, так как предотвращают объ-
единение оппозиции, только часть которой может участвовать в выборах, а также 
демонстрируют силу власти и сохраняют лояльность режиму52. Участвуя в выбо-
рах, оппозиция обрекает себя на поддержку существующего режима, а не на его 
насильственное свержение в результате переворота или революции. Хотя всегда «в 
авторитарных режимах оппозиционные партии проигрывают выборы»53.

По мнению Дж. Браунли, «выборы — это не смерть диктатуры, а ее жизнь, не 
ящик Пандоры, открывающий перспективы для политических перемен, а клапан 
безопасности для регулирования общественного недовольства»54. Действительно, 
институт выборов значительно продлевает существование режима. В базе Б. Гед-
дес военный режим, проводящий регулярные выборы, продержался 20 лет, воен-
ный режим без выборов — 6 лет, а военный режим с нерегулярными выборами — 9 
лет. Персоналистские режимы с регулярными выборами также продержались в два 
раза дольше (21 год), чем без выборов (12 лет)55. Но авторитарные лидеры согла-
шаются на испытание выборами исключительно для уменьшения угрозы неэлек-
торального свержения.

Итак, политические партии, парламенты и выборы являются основными эле-
ментами, способными сохранить недемократический режим ненасильственными 
способами. Эти институты не приводят к смене лидерства, не являются инстру-
ментом вертикальной ответственности, однако они необходимы для разрешения 
внутрирежимных конфликтов и предотвращения потенциальной дестабилиза-
ции режима. По мнению Б. Геддес, «с точки зрения диктатора, партии поддержки 
и выборы — ключевые элементы его персональной стратегии выживания»56. Вы-
боры и парламенты разделяют оппозицию, так как обеспечивают селективную ко-
оптацию лояльных фракций (партий) и предотвращают появление объединенного 
оппозиционного режиму фронта.

Исследование А. Пшеворского и Дж. Ганди показывает, что недемократиче-
ские режимы склонны к самовоспроизводству: после военных режимов возникают 
новые военные режимы, а на смену гражданским (в том числе однопартийным) 
диктатурам приходят новые гражданские диктатуры, а совсем не демократии 
(табл. 8.2). Механизм такого развития прост: автократы всегда оказываются пе-
ред лицом двух угроз — со стороны правящей элиты и со стороны аутсайдеров из 
общества. Традиционный способ борьбы с явными или предполагаемыми угро-
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зами с использованием насилия и репрессий является, во-первых, достаточно за-
тратным, во-вторых, не всегда эффективным для предотвращения новых загово-
ров и попыток переворотов и, в-третьих, еще более подрывающим легитимность 
(в том числе и на международной арене) нелегитимного режима. 

Это важно

А. Пшеворский и Дж. Ганди демонстрируют, что недемократические режимы склонны 
к самовоспроизводству: после военных режимов возникают новые военные режимы, а на 
смену гражданским (в том числе однопартийным) диктатурам приходят новые граждан-
ские диктатуры, а совсем не демократии57.

Таблица 8.2
Трансформации недемократических режимов

Тип 
настоящего режима

Тип следующего режима
Монархия Военный Гражданский Демократия Всего

Монархия 11 6 4 1 22
Военный 0 89 38 52 179
Гражданский 2 53 103 29 187

Однопартийные режимы редко трансформируются в демократии, только 19% 
режимов перешли к демократии, остальные либо распались в результате военных 
переворотов (39%), либо трансформировались в режимы с доминирующими пар-
тиями (33%). Режимы с доминирующими партиями демонстрируют лучшие по-
казатели — 29% перешли к демократии58. Так как доминирующая стратегия од-
нопартийных режимов направлена на предотвращение протестов и требований 
перемен, только в случае давления «извне» или «снизу» лидеры однопартийных 
режимов готовы начать либерализацию и далее демократизацию, причем только 
«однопартийные режимы под давлением» обладают потенциалом к переговорному 
транзиту. Это объясняется тем, что, с одной стороны, попытки удержания власти 
приводят к уступкам в процессах демократизации, а с другой стороны, перегово-
ры могут обеспечить достойный уход и предотвратить насильственное свержение. 
Благодаря такой тактике сохранения инициативы в транзите многим бывшим пар-
тиям-гегемонам удается удержать свои позиции в новых демократиях и псевдоде-
мократиях (новых соревновательных системах с доминирующей партией).

В военных режимах демократические транзиты могут начинаться после вну-
тренних разногласий и расколов и имеют больше шансов на успех, особенно при 
повторной демократизации. Армия, по природе своей, всегда готова «вернуть-
ся в казармы», поэтому при условии получения определенных гарантий транзит 
к демократии, скорее всего, должен быть пактированным, а не насильственным. 
Именно предпочтения военных объясняют наименьшую среднюю продолжитель-
ность существования военных режимов по сравнению с недемократическими ре-
жимами другого типа и наиболее вероятный путь транзита. Военные режимы, в от-
личие от других недемократических режимов, готовы к реформированию, и любые 
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попытки сохранения военным режимом своей власти обычно исходят из стремле-
ния сохранить единство армии и получить амнистию за прошлые преступления.

Военные режимы могут согласиться на передачу власти гражданскому прав-
лению и на демократизацию в случае получения гарантий соблюдения их корпо-
ративных интересов (единство и честь армии) и отсутствия преследования за пре-
ступления против человечности. Учитывая, что такие гарантии легче получить, 
если военный режим сам начинает переход к демократии, оптимальными моде-
лями для транзита являются трансформация и трансмена (модели перехода по 
С. Хантингтону). Наименее желательная с точки зрения военных лидеров модель 
замены возможна в случае, когда неэффективный военный с расколотой элитой 
режим не предпринимает шагов в сторону демократии и противостоит широкой 
антирежимной мобилизации масс или проигрывает войну. Результаты изменений 
военных режимов: 33% изменений привели к демократии, 27% — к режимам с до-
минирующими партиями, 8% — к однопартийным режимам59.

При персоналистском режиме все решения всегда контролируются лидера-
ми, и оппозиционные фракции или личности, в редких случаях появляющиеся 
в окружении лидера, практически не имеют шансов организовать ни переворот, 
ни успешный транзит. Оппозиция в режимах личной диктатуры в случае победы 
и последующего смещения лидера получит больше преимуществ, чем оппозици-
онные фракции в однопартийных режимах, однако возможные риски неудачи яв-
ляются сдерживающими факторами, поэтому в нормальных обстоятельствах оп-
позиция редко выступает против диктатора. Так как присоединение к оппозиции 
может быть очень рискованным мероприятием, члены клики имеют еще меньше 
альтернатив и поэтому присоединяются к ней только при очень хороших шансах 
на успех. Большинство персоналистских режимов распадается после смерти ли-
дера, поэтому для сохранения преемственности лидеры часто создают партии, со-
храняют парламенты и вводят институт выборов, что может привести к трансфор-
мации персоналистских режимов в однопартийные или режимы с доминирующей 
партией. Анализ Геддес демонстрирует, что персоналистские режимы наименее 
склонны начинать демократические преобразования и осуществлять пактирован-
ный транзит. Распады личных диктатур, таким образом, чаще всего осуществля-
ются только насильственным способом в результате массовых протестов, револю-
ций, переворотов, гражданских войн и внешнего вмешательства, и не всегда на 
смену диктатуре приходит демократия. 

Наиболее благоприятен для развития демократии режим ограниченной много-
партийности, «соревновательный авторитаризм» С. Левицкого и Л. Уэя или «элек-
торальный авторитаризм» А. Шедлера. Соревновательные авторитарные режимы 
представляют собой полудемократии разного типа, от приближающихся к элек-
торальным демократиям по уровню плюрализма, конкурентности и соблюдению 
гражданских прав, но нарушающих критерии демократических выборов, систем 
с доминирующей партией, в которых правящая партия широко использует любые 
средства принуждения, патронажа и контроля для превращения любой оппозиции 
во второстепенную силу, до персоналистских режимов, а также целый ряд про-
межуточных вариантов. Главное отличие подобных режимов от автократий — это 
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готовность толерантно относиться к функционированию (но не победе) оппози-
ционных партий, однако даже это, по мнению Даймонда, создает условия для бу-
дущего прорыва к электоральной демократии60.

С точки зрения Дж. Браунли, «выборы являются симптомами, а не причинами 
режимных изменений»61. Действительно, согласие на участие в соревновательных 
выборах является своеобразным симптомом изменения позиции авторитарных 
лидеров. Еще С. Хантингтон в «Третьей волне» писал, что для любого диктатора 
лучше потерять пост при демократии, чем жизнь при авторитаризме. Современ-
ные исследования показывают, что все диктаторы выигрывают, если следующим 
лидером будет демократ: после перехода к демократии 77% гражданских и 84% во-
енных лидеров сохранили свободу и получили шансы на участие в политической 
жизни62.

8.5. Сравнительные исследования 
режимных изменений

Недемократические политические режимы распадаются в результате граж-
данских войн, мятежей, переворотов, революций, массовых протестов, реформ 
и выборов, а также вследствие действий демократически избранных президентов 
и внешних акторов. Наиболее изученными типами режимных изменений явля-
ются демократические транзиты, перевороты и гражданские войны, так как эти 
события происходили достаточно часто и затронули все регионы мира. В период 
с 1946 по 2010 г. большинство (35%) изменений авторитарных режимов произош-
ло вследствие военных переворотов. Другие варианты распадов включали: проиг-
ранные лидером выборы (13%), ненасильственные протестные действия «снизу» 
(17%), организованный вооруженный конфликт (8%), действия внешних акторов 
(5%), распад государства (2%) и иные изменения, инициированные «сверху» (8%).

В течение длительного времени перевороты были главным инструментом сме-
щения диктаторов, поэтому их приравнивали к регулярной смене власти в автори-
тарном режиме, не предоставляющем альтернативных возможностей для замены 
лидера. Однако, как отмечают Джонатан Пауэлл и Клейтон Тайн, в четырнадцати 
имеющихся в наличии базах данных переворотов используются разные подходы 
к концептуализации переворота: по целям (смена только диктатора или всего ре-
жима), по участникам (только армия или часть политической элиты), по приме-
няемым стратегиям, по уровню насилия и результатам63. Исследователи делают 
вывод об отсутствии согласованного определения, позволяющего отделить пере-
вороты от других способов смены власти. Сами они определяют перевороты как 
«нелегальную попытку военных и других элит свергнуть действующего лидера»64. 
Такое определение содержит цель (лидер), указание на акторов (члены элиты, го-
сударственный аппарат, армия) и способ (нелегальный), что позволяет отличить 
перевороты от автопереворотов, революций, политических убийств и внешних 
интервенций.

Для операционализации гражданских войн используется классическое опре-
деление Дэвида Сингера и Мела Смола в проекте «Корреляты войны»65: во-пер-
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вых, гражданская война приводит к не менее чем 1000 боевых жертв в год (при-
чем на каждую из сторон приходится не менее 10% жертв); во-вторых, одной из 
сторон конфликта является центральное правительство; в-третьих, присутствует 
эффективное сопротивление обеих сторон конфликта; в-четвертых, конфликт 
происходит в рамках определенной политической единицы. Эта общепризнанная 
операционализация позволяет отличить гражданские войны от переворотов, тер-
рористических актов, геноцида, столкновений между криминальными группиров-
ками и межгосударственных войн. Однако исследователи не пришли к согласию 
относительно того, как, например, классифицировать гражданские войны, в ходе 
которых основные акторы изменились: как одну долгосрочную войну или не-
сколько отдельных последовательных военных конфликтов. Учитывая, что многие 
количественные исследования в качестве зависимой переменной рассматривают 
продолжительность гражданской войны, различия в классификации могут приве-
сти к разным результатам и соответственно выводам.

С каждым годом в мировой политике сокращается число попыток переворо-
тов, все меньше становится военных режимов, и все большее число диктатур рас-
падаются вследствие оппозиционных движений «снизу». Социальные революции, 
«бархатные революции» и «цветные революции» представляют собой свержение 
действующей политической элиты, получающее легитимацию благодаря широкой 
поддержке населения. Но они не являются революциями в классическом понима-
нии, поэтому многие исследователи говорят о «революциях с прилагательными» 
как подвидах революций. 

Использование прилагательных не позволяет решить классическую проблему 
компаративистики — «растяжения концепта» (когда «объем понятия возрастает за 
счет размывания содержания» (Джованни Сартори), так как «прилагательные» не 
позволяют зафиксировать основные признаки концепта. В данном случае проб-
лема заключается не в атрибутивных характеристиках, а в самом предикате, кото-
рый по сути не является «революцией». Марк Томпсон вводит термин «демократи-
ческие революции», которые он понимает как спонтанные мирные межклассовые 
народные выступления, свергающие диктаторов и ведущие к процессу демократи-
ческого транзита и к консолидации демократии66. Дэвид Лейн называет «цветные 
революции» революционными переворотами, так как высокий уровень участия 
элиты, контрэлиты и масс (в качестве аудитории) ведет к обновлению элиты, но 
не к широким политическим и социально-экономическим изменениям67, которые 
обычно характеризуют революции.

При исследовании режимных изменений каждый компаративист должен ре-
шить методологическую дилемму, связанную с операционализацией. С одной 
стороны, при добавлении характеристик уточняется концепт, но одновременно 
уменьшается число исследуемых случаев. Например, если понимать под цветными 
революциями постэлекторальные протестные движения, организованные оппози-
цией с целью восстановления ранее провозглашенных режимом институциональ-
ных основ демократии, нарушенных этим же режимом в ходе выборов и привед-
шие к смене лидеров, то число таких революций сокращается до пяти (8)68, что не 
позволяет провести количественное исследование причин «цветных революций». 
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С другой стороны, растяжение концепта позволяет увеличить число рассматри-
ваемых случаев, однако при таком подходе некоторые независимые переменные, 
значимые для событий только определенного типа, будут незначимыми для всех 
исследуемых событий. Так, этнический состав населения и степень этнорелигиоз-
ной фрагментации или поляризации, значимые при анализе начала и продолжи-
тельности этнических войн, потеряют статистическую значимость при исследова-
нии всех гражданских войн в целом69. 

В большинстве исследований случаи подбираются по зависимой переменной, 
связанной со свершившимся событием или попыткой события. Однако режим-
ные изменения являются редкими событиями, что составляет методологическую 
проблему компаративистики70. Из-за невозможности учета всех возможных на-
блюдений для верификации и фальсификации исследователям необходимо опре-
делиться с набором релевантных случаев. Джеймс Махони и Гэри Герц считают, 
что для достижения лучших результатов при изучении редких событий необходи-
мо использовать «принцип возможности»: включать в анализ случаи, релевантные 
по значению независимых переменных, и исключать случаи, которые имеют зна-
чение переменной, делающее результат невозможным. Это позволит увеличить 
число наблюдений, отделить негативные наблюдения от иррелевантных и прийти 
к более достоверным результатам71. 

Исследователи режимных изменений сталкиваются с еще одной методологи-
ческой проблемой при классификации успешных или неуспешных событий. Так, 
в парадигме демократического транзита режимное изменение будет успешным 
в случае, если оно приводит к смещению авторитарного режима и установлению 
демократии. В итогах «цветных революций» наблюдается больше преемственно-
сти, чем изменений72, что не позволяет говорить о каком-либо демократизаци-
онном эффекте, соответственно, они будут классифицированы как неуспешные. 
В результате одних и тех же событий на смену одной диктатуре может прийти 
другая, а демократия может стать следствием новой последовательности событий, 
причем демократия тоже может распасться после нескольких лет стабильного фун-
кционирования. Поскольку успех события не может определяться ни свержением 
авторитарного режима, ни установлением демократии, большинство исследова-
телей операционализируют успешные и неуспешные события через достижение 
целей события (но не целей акторов, так как заявленные цели могут отличаться 
от реальных). Так, если целью переворота является смена действующего режима, 
успешным будет переворот, приведший к достижению именно этой цели. Успеш-
ным принято считать переворот, после которого новые лидеры удержали власть 
минимум неделю73. Большинство исследователей придерживаются семидневно-
го рубежа, однако в базе данных Монти Маршалла (Проект Полити) этот период 
продлен до одного месяца. 

Компаративисты должны решить, рассматривать ли им как успешные, так 
и неуспешные события либо ограничиться только успешными. В первом случае 
исследователь может изучать причины всех попыток событий, во втором — при-
чины успешных событий. Этот выбор связан с исследовательским вопросом, но 
он приводит к изучению разных случаев, что может привести к разным результа-
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там исследования. Поскольку причины, вызвавшие попытки события, независимо 
от результата могут быть одинаковыми, неуспешные события не менее важны для 
понимания динамики политических процессов. Однако большинство исследова-
телей рассматривают только успешные события, так как изучать неуспешные со-
бытия в авторитарных режимах сложно: если организаторам не удается покинуть 
страну, их ждут репрессии. В итоге ученым придется анализировать односторон-
нее видение события действующим режимом. Это относится к неуспешным вос-
станиям, переворотам и революциям. Еще один неизученный сегмент режимных 
изменений относится к несовершившимся событиям, например заговорам. Так, 
раскрытые заговоры или предотвращенные перевороты не относятся к неуспеш-
ным переворотам, и их редко изучают, так как изучать заговоры в авторитарных 
режимах еще сложнее, чем неуспешные перевороты.

Распады авторитарных режимов не означают автоматического перехода к де-
мократии. Так, в период с 1990 по 2012 г. только 30% переворотов завершились 
демократическим транзитом, при этом в 50% случаев авторитарный режим сохра-
нился. Для сравнения: смещение диктатур в результате массовых протестов при-
водит к демократии в 85% случаев74. Это дает многим политологам основание го-
ворить о долгосрочных перспективах демократизации «снизу». 

Некоторые авторы включают повстанческие действия «снизу» в список пе-
реворотов, так как по результату перевороты имеют много общего с восстания-
ми, поскольку перевороты могут перерасти в восстания. По мнению Дж. Пауэлла 
и К. Тайна, перевороты, возможно, являются катализаторами демократизации или, 
по крайней мере, не усиливают степень авторитаризма75. Авторы показали, что вли-
яние попыток переворота на демократизацию наиболее сильное и значимое в силь-
ных автократиях и в режимах, лидер которых продержался у власти минимум 8 лет. 
Политические режимы, неуязвимые для попыток переворотов, могут не опасаться 
революций, так как пока лидеры могут сохранить лояльность армии, их революци-
онно настроенные оппоненты не имеют шансов на свержение лидера76.

Классики транзитологии Гильермо О’Доннелл и Филипп Шмиттер, наоборот, 
считали, что выбор революционного пути (via revolucionaria) уменьшает перспек-
тивы политической демократии77. Теории ненасильственных протестных действий 
развивались отдельно от теорий демократических транзитов, так как авторы фо-
кусировались на разных зависимых переменных. Исследователи транзита рассма-
тривали насильственные и ненасильственные формы переходов к демократии, 
теоретики ненасильственного протеста — способы свержения диктатуры. Первые 
изучали способы разрешения конфликта через введение демократических про-
цедур, вторые анализировали способы разжигания конфликта. Только с 2003 г. 
сильное дисциплинированное движение, использующее технологии ненасильст-
венного протеста, стало рассматриваться в качестве стратегии перехода от недемо-
кратического режима к демократическому. Теоретики ненасильственных проте-
стов предлагают отказаться от дихотомии «насильственные — ненасильственные 
формы переходов к демократии» и анализировать ненасильственные действия как 
набор методов, отличающихся и от насильственной, и от институционализирован-
ной политики. Главными отличительными чертами таких движений являются, по 
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их мнению, активная направленность на смену режима и неинституционализиро-
ванность (в том плане, что протестные действия ведутся за пределами существу-
ющих институтов)78.

Среди глобальных и региональных сравнительных исследований режимных 
изменений преобладает структурный подход, в рамках которого в качестве незави-
симых переменных рассматриваются различные, хорошо операционализируемые, 
прежде всего социально-экономические, предпосылки и условия, способствую-
щие попыткам смены режима. Структуралисты выявляют причинно-следственные 
связи между социальными, экономическими, культурно-религиозными и други-
ми контекстуальными переменными и началом, продолжительностью и резуль-
татами четко определенных событий. В таких исследованиях главным критерием 
для оценки влияния независимых переменных на событие будут статистическая 
значимость и коэффициент детерминации. Результатом количественных иссле-
дований обычно оказывается набор объективных условий, делающих вероятным 
режимные изменения. Данный подход исключает индивидуальные и коллектив-
ные мотивы акторов, которые могут осуществить смену режима, несмотря на 
отсутствие необходимых структурных факторов. Использование структурного 
подхода представляется методологически верным, так как исследователи могут 
проверить большое число гипотез, однако у этого подхода есть недостатки. Среди 
главных — объяснение разных событий через одинаковые неполитические факто-
ры и построение теорий на основе корреляций, которые не всегда верно указыва-
ют на наличие причинно-следственной связи и не определяют направление этой 
связи. Например, этническая фрагментация в разных исследованиях может стать 
причиной протестных действий, переворотов, этнической гражданской войны (и, 
наоборот, гражданского мира), сохранения авторитаризма или, наоборот, услови-
ем для появления сообщественной демократии. Некоторые структурные факторы 
будут не только и не столько условиями события, но его результатами. Так, вражда 
между этническими группами может быть не причиной этнической войны, а ее 
результатом. Часто связь между переменными будет нелинейной параболической, 
например связь между риском начала режимного изменения и политическим ре-
жимом: в группе риска будут гибридные режимы.

Представители процедурного (акторного, волюнтаристского) подхода объя-
сняют режимные изменения через действия акторов и стратегию их поведения не-
зависимо от структурных условий. По их мнению, режимные изменения создают-
ся не причинами, а «виновниками» и являются следствием рационального выбора 
и политической воли последних. Волюнтаристы изучают проблематику коллек-
тивных действий, взаимообусловленность определенных решений акторов, по-
этому они фокусируются на изучении отдельных случаев, что придает исследова-
ниям дескриптивный характер. Однако акторы могут быть иррациональными, не 
обладать всей полнотой информации, могут идти против предопределенной кон-
текстом логики развития или совершить тактические или стратегические ошиб-
ки. Поэтому данный подход позволяет лучше анализировать события post factum, 
нежели предсказывать его наступление. Преимуществом процедурного подхода 
является качественный анализ, позволяющий выделить фазы событий и изучить 
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действия всех акторов действий на разных фазах. Следует учитывать, что фазы ре-
ализуются последовательно только в идеальных моделях. 

В настоящий момент в политической науке сложился определенный кон-
сенсус по вопросу концептуализации политических режимов (включая наиболее 
размытые гибридные режимы) и режимных изменений, однако согласие отно-
сительно операционализации режимных изменений, их условий и факторов не 
достигнуто.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Хар актер политического режима во многом определяется тем, каким методам 
управления отдается предпочтение, допускается ли и в каких пределах деятельность 
оппозиции. В рамках одной и той же политической системы могут сменять друг 
друга несколько политических режимов. Уровень стабильности режима зависит 
от характера его отношений с оппозицией. Наиболее общей типологией режимов 
является та, что основана на использовании критерия применяемых государ-
ством при осуществлении власти средств и методов: в ее рамках различаются 
тоталитарные, авторитарные и демократические режимы. Они отличаются 
друг от друга по характеру и методам осуществления власти, с точки зрения вза-
имоотношений общества с политической властью, а также по сфере допустимого 
и запретного. Х. Линц предлагает более детализированную типологию и выделяет 
пять типов политических режимов (демократический, тоталитарный, посттота-
литарный, авторитарный и султанистский), которые отличаются друг от друга 
по четырем главным характеристикам: по степени политической мобилизации 
граждан, уровню плюрализма, степени идеологизации и ограниченности власти 
лидера либо правящей группы. В типологиях С. Хантингтона и Б. Геддес недемокра-
тические режимы различаются по типу акторов, принимающих ключевые решения: 
партия — в однопартийных режимах, армия — в военных, лидер единолично — 
в персоналистских. Недемократические режимы используют демократические 
институты (политические партии, парламенты и выборы) для сохранения режима, 
мобилизации поддержки и противостояния потенциальным угрозам власти лидера. 
Недемократические режимы склонны к самовоспроизводству. Лидеры однопар-
тийных режимов готовы начать либерализацию только в случае давления «извне» 
или «снизу», лидеры военных режимов — после внутренних расколов. Распады 
личных диктатур осуществляются только насильственным способом в результате 
массовых протестов «снизу».

Ключевые слова
Политический режим, политическая оппозиция, стабильность, авторитарный ре-
жим, военный режим, однопартийный режим, персоналистский режим, тоталитар-
ный режим, посттоталитарный режим, султанистский режим, демократия.
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Контрольные вопросы
 1. Как может трактоваться понятие «политический режим»?
 2. Существуют ли различия между понятиями «политический режим» и «политическая 

система»?
 3. Что такое политическая оппозиция, какую роль она играет и как проявляет себя?
 4. Какие индикаторы используются при сравнении политических режимов?
 5. Какие факторы влияют на уровень стабильности режимов?
 6. Какие признаки характеризуют демократию?
 7. Почему уровень политического участия при тоталитарных режимах выше, чем в де-

мократиях?
 8. Какую роль играет идеология в авторитарных и тоталитарных режимах?
 9. В чем особенности посттоталитарных режимов?
 10. Перечислите особенности функционирования однопартийных, военных и персона-

листских режимов.
 11. Какие институты обеспечивают выживаемость недемократических режимов?
 12. Назовите способы демократизации разных типов авторитаризма.
 13. С какими методологическими проблемами сталкиваются исследователи, изучающие 

режимные изменения?
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9 Демократия

Рассмотрев сущностные подходы к пониманию понятия политического режи-
ма и типологии недемократических режимов, обратимся к изучению сравнитель-
ных аспектов демократии.

9.1. Современные представления о путях построения 
демократической политии и актуальных 
проблемах демократического строительства

Создание демократической системы правления исторически шло двумя прин-
ципиально различными путями.

Первый путь — это постепенное расширение «глубоких» переговоров между 
элитными группами, т.е. переговоров, включающих все фазы переговорного про-
цесса, на все общество или (что более реалистично в случае, когда социум имеет 
значительные размеры) на значительную его часть1. При этом мы должны иметь 
в виду, что процесс переговоров состоит из различных фаз — начиная с наиболее 
простых и поверхностных (торга о цене вопроса) и заканчивая наиболее глубокими 
фазами (совместным исследованием проблемы и определением общего будущего).

Чем ближе находится социальный субъект к центру принятия решений, тем 
в более значимый уровень переговоров по важнейшим политическим проблемам 
он интегрирован. Выборы при этом, являясь формой «молчаливого торга», т.е. 
торга действиями, оказываются наиболее слабой формой вовлеченности в приня-
тие решений, и исторически институционализация смены власти через всеобщие 
выборы становится наиболее поздней по времени своего возникновения демокра-
тической практикой, хотя выборы внутри элитных групп и могут быть установле-
ны задолго до введения всеобщих выборов.

Это именно та форма становления демократических институтов, которую 
можно наблюдать в истории государств Северной Европы — в Великобритании, 
Нидерландах, странах Скандинавии. В этом случае демократические практики как 
бы прорастают сверху вниз — вначале в переговоры оказываются вовлечены совет-
ники короля, наиболее могущественные феодальные властители и представители 
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церкви, затем — представители дворянства и наиболее богатых горожан, и лишь 
после того, как система демократических институтов более или менее полно скла-
дывается внутри отношений между элитными группами, она распространяется 
на все население — как правило, сначала на мужскую его часть, затем и на жен-
скую. Происходит это, в частности, путем постепенного снижения имуществен-
ного ценза. По сути, тем же путем развивалась демократическая система в США, 
где черное население было полностью интегрировано в демократическую систему 
лишь к концу 60-х годов XX в.

Такой путь становления демократических институтов сопровождается значи-
тельным акцентом на демократических процедурах — без соблюдения процедур 
невозможны «глубокие» фазы переговоров, прежде всего — «исследовательская 
фаза». Развитие демократии в этом случае оказывается тесно связано с развитием 
науки и исследованиями, огромное значение приобретают институты, порожда-
ющие и внедряющие инновации, — университетская и академическая система, 
парламент, банки. В обществе в течение длительного времени происходит то, что 
можно назвать «розовой революцией».

Основной особенностью этого пути демократического развития является 
наличие у власти постоянного запаса легитимности, пополняемого за счет во-
влечения в переговорный процесс последовательно каждой социальной группы, 
приобретающей экономические или политические ресурсы. Тем самым дело не 
доходит до революций, и даже если коллапс легитимности и происходит изредка, 
как это было в Англии в период революции в 40–50-х годах XVII в. или в Нидер-
ландах в 60–80-х годах XVI в., нехватка легитимности восстанавливается доста-
точно быстро за счет распространения существующей системы демократических 
практик на новые группы общества, практически без изменения характера этих 
практик. Принятие конституции в этом случае соответствует фазе установления 
рамочной модели будущей ситуации, конкретное законодательство — фазе тор-
га, а выборы — молчаливому торгу, где избиратели, не вовлеченные в «глубокие» 
фазы переговорного процесса, оказываются тем не менее в состоянии дейст вием 
выразить свое отношение к власти, причем эти действия при определенных обсто-
ятельствах приводят к смене правительств без утраты легитимности политической 
системы в целом.

Альтернативным вариантом становления политической системы демократии 
являются переговоры между властью и гражданским обществом в целом, возни-
кающие в том случае, если власть в течение длительного времени игнорировала 
требования и интересы гражданского общества. Тогда демократия развивается как 
процесс институционализации переговоров.

Сначала стороны ведут молчаливый торг — односторонним решениям власти 
гражданское общество отказывается повиноваться, причем этот отказ может про-
исходить как в мирных формах гражданского неповиновения, так и в активных — 
насильственных действиях, формировании альтернативных институтов власти 
и т.п. Эта фаза заканчивается либо быстрым коллапсом власти — как, например, 
в России в феврале 1917 г., в Румынии в 1989 г. или в СССР в августе 1991 г.2, либо 
установлением той или иной формы переговоров между властью и представителя-
ми гражданского общества (фаза торга) — как, например, круглые столы в Польше 
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или Венгрии в 1989 г. или переговоры между королем и представителями «третьего 
сословия» во Франции, закончившиеся созданием Учредительного собрания.

После этого наступает фаза установления рамочной модели политического ре-
жима и создания конституции. Интересно заметить, что затягивание фазы торга 
или длительное отсутствие рамочной модели очень опасно — оно может привести 
к утрате легитимности «временных властей» или «переговорного института», как 
это случилось, например, в России в октябре 1917 г. Но не менее опасно и уста-
новление рамочной модели, не отвечающей растущим требованиям гражданского 
общества, или затягивание с проведением выборов, лишающих временные власти 
легитимности. В этом случае также возможна повторная утрата уже новой властью 
своей легитимности, как это случилось в августе 1792 г. во Франции или 3–4 октя-
бря 1993 г. в России.

Можем рассматривать «органический» (североевропейский) путь рождения 
демократических институтов и «конфликтный» (т.е. через столкновение власти 
с обществом) путь как два различных идеальных типа, которым в большей или 
меньшей степени соответствуют процессы становления институтов демократии 
в других странах. Оппозиция этих типов — это оппозиция процесса институциона-
лизации переговоров (конфликтный путь) и процесса функционирования и рас-
ширения уже институционализированной системы (органический путь). Проводя 
физическую аналогию, органический путь — это медленный рост кристалла из за-
родыша, тогда как конфликтный путь — это мгновенная кристаллизация переох-
лажденной жидкости, при которой стакан лопается.

«Конфликтный» путь — это путь проб и ошибок, попыток власти обрести ле-
гитимность через установление более или менее случайных рамочных моделей 
соглашения с обществом. На этом пути практически неизбежны периодическая 
утрата властью легитимности и соответствующие социальные коллизии. Каждый 
раз очередные рамочные соглашения устанавливаются фактически в результате 
«белой революции», т.е. движения «сверху», вне зависимости от того, в какой фор-
ме произошла утрата легитимности предыдущей властью — в результате восста-
ния пли просто из-за массового гражданского неповиновения и развала властных 
структур. Здесь под движением «сверху» (откуда бы на самом деле ни исходили 
идеи рамочного соглашения) подразумевается установление принципов социаль-
ного порядка без «глубоких» переговоров с совместным исследованием основны-
ми политическими силами общества последствий установления такого порядка.

Иногда «конфликтный» путь установления демократии дает курьезные резуль-
таты. Так, в Таиланде в течение периода, прошедшего после завершения Второй 
мировой войны, было принято 17 конституций. В России коррекция конституци-
онных норм была активной на протяжении последней четверти века. В настоящее 
время этому способствует большое количество лакун в Конституции 1993 г.

Демократические практики тем не менее не могут быть охарактеризованы 
только через особенности или фазы переговорного процесса, иначе была бы поте-
ряна специфика демократии как средства ограничения власти и контроля над ней.

Необходимый аспект демократических практик — это конкретный способ 
ограничения власти. Демократические практики могут являться переговорами 
о том, кто властью обладает. Они могут касаться функций власти и способов ее 
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осуществления, т.е. норм или законов. Они также могут быть связаны с контролем 
над исполнением власти, т.е. проблемой отклонений реального ее осуществления 
от имеющихся норм. Фактически мы имеем здесь дело с трихотомией власти, т.е. 
с отделением законодательной и судебной власти от исполнительной.

Конституирование законодательной и судебной ветвей власти само по себе 
является примером демократических практик, так как неизбежно порождает пе-
реговоры.

Обратимся теперь к ряду конкретных политических и социальных проблем, 
которые обычно не рассматриваются в рамках классической теории демократии, 
но обретают особую актуальность в новых условиях широкого распространения 
демократических практик в различных обществах и быстрым увеличением числа 
государств, использующих демократические практики для организации полити-
ческой жизни.

Необходимо заметить, что характер и способы осуществления переговорных 
практик являются особенностями каждого конкретного общества. Именно по-
этому так отличаются демократические системы в различных обществах — даже 
при сходстве или идентичности политических институтов. Так, например, парла-
мент в Японии как политический институт очень похож на британский парламент, 
но политический режим в Японии существенно отличается от британского за счет 
значительного различия в политической культуре, которая влияет и на способы 
организации и ведения переговоров. При значительном сходстве конституции 
США и конституций стран Латинской Америки характер политических режимов 
существенно различается. Формально демократическая конституция в Египте не 
уберегла режим Мубарака от революции в январе 2011 г. в силу истощения запа-
са легитимности режима и возникновения новых способов интеграции общества, 
вызванных развитием Интернета.

В этом же контексте интересна и дискуссия о консоциальной демократии, 
т.е совместном осуществлении властных функций представителями разделенного 
общества. Этот подход к стабилизации разделенного общества активно обсужда-
ется в настоящее время в рамках процессов создания «жизнеспособных конститу-
ций» для стран с полиэтническим или поликонфессиональным населением.

Фиаско консоциальной демократии в Ливане в 1970-х годах заставляет усом-
ниться в том, что «полупрезидентская» система с закреплением определенных 
постов за представителями различных этнических (конфессиональных) групп 
является эффективным способом предотвращения конфликтов между последни-
ми. К такому же выводу приводит и анализ ситуации на Кипре. Развитие событий 
в СССР, Грузии, Азербайджане и Югославии в 1988–1993 гг. указывает на то, что 
наличие национальных автономных образований может стать деструктивным фак-
тором в обстановке серьезных социально-политических перемен, главным обра-
зом вследствие почти неизбежной неравномерности развития различных регионов 
и консолидирующей роли этнического (конфессионального) фактора в борьбе за 
региональные экономические и политические интересы.

Несравненно более стабильной представляется «колонноподобная» модель 
(pillar model) общества, предполагающая значительную степень культурной авто-
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номии при отсутствии жесткого территориального размежевания между этносами 
и конфессиями.

Анализ практик консоциального подхода к созданию демократических инсти-
тутов в разделенном обществе демонстрирует особую значимость проблемы взаи-
мовлияния двух рассматриваемых факторов: политических институтов и полити-
ческой культуры общества.

9.2. Президент или парламент?

В 1991–1992 гг. Journal of Democracy опубликовал дискуссию о сравнительной 
эффективности двух основных политических моделей демократического правле-
ния: президентской и парламентской, в которой принял участие ряд ведущих по-
литологов Запада. Дискуссия была инициирована статьей профессора Йельского 
университета Х. Линца «Опасности президентской власти»3. Ответом на эту работу 
стали статьи Д. Горовица (Университет Дьюка) и С. Липсета4 (Университет Джорд-
жа Мэйсона и Гуверовский институт Стэнфордского университета). В завершение 
этой серии публикаций Х. Линц5 ответил на критику оппонентов статьей «Досто-
инства парламентаризма». В главе 5 этот сюжет затрагивался, но сейчас интересно 
рассмотреть представленные аргументы с точки зрения как соответ ствия между 
политическими институтами и политической культурой, так и существующих пе-
реговорных практик.

Основные аргументы Х. Линца в пользу парламентского правления можно 
суммировать следующим образом. Парламентские системы более благоприятны 
для демократии в разделенном обществе, так как:

1. Президентская власть вносит нежелательный элемент конфликтности через 
механизм типа «победитель получает все» в общество, которое, напротив, нужда-
ется в согласительных механизмах. Кандидат на пост президента либо избирается, 
либо проигрывает выборы, в то время как при парламентской системе возможно 
много различных исходов. Более того, президент, получивший власть посредством 
прямых выборов, может сделать вывод, что он получил «мандат» от народа, даже 
в том случае, если был избран лишь небольшим большинством избирателей, кото-
рое может составлять даже менее 40%. Президентский пост дает основание тому, 
кто им обладает, считать, что его власть более легитимна, чем является таковой на 
деле. Тем самым увеличивается возможность конфликта.

2. Конфликту способствует разделение властей, которое отделяет законода-
тельную власть от президента. Фиксированный срок нахождения у власти прези-
дента, избираемого посредством отдельных выборов, приводит к жесткости систе-
мы в период между выборами. В отличие от систем, основанных на президентской 
власти, парламентские системы способны разрешать кризисы в любое время пу-
тем обычной смены лидеров или правительств.

3. Избрание президента посредством отдельных выборов ужесточает предвы-
борную борьбу, создавая обстановку, в которой экстремисты могут приобретать 
слишком большое влияние, а общество в целом может расколоться на резко про-
тивостоящие друг другу группы.
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Еще одна проблема возникает, если выборы проводятся в два тура. С одной 
стороны, необходимость перегруппировки сил во втором туре может способство-
вать созданию союза умеренных сил. С другой стороны, сужение поля «конфрон-
тации» до двух основных кандидатов, получивших относительное большинство 
голосов в первом туре, может привести к поляризации общества в целом.

4. Новый президент может осуществлять назначения, располагает правом за-
конодательной инициативы и правом вето и, учитывая фиксированный срок его 
полномочий, в состоянии удержаться у власти, несмотря на колебания в под-
держке со стороны партий. При фиксированном сроке полномочий президента 
обыч ный правительственный кризис становится конституционным кризисом, по-
скольку отсутствует законный способ отстранения от власти не оправдавшего себя 
президента до истечения этого срока.

Напротив, парламентское правительство, утратившее поддержку большинства 
в законодательном собрании, обязательно падет вне зависимости от того, насту-
пил ли срок очередных выборов. Тем самым сохраняется возможность разрешения 
конфликта посредством рутинных мер и устраняется неизбежность перерастания 
его в общенациональный кризис.

Возражения на приведенные выше аргументы развиваются по трем линиям. 
Это, прежде всего, демонстрация того, что и парламентское правление не разре-
шает проблем разделенного общества. Как показала политическая история пост-
колониальной Африки, парламентское большинство вполне в состоянии, захва-
тив контроль над государством, проводить авторитарную политику.

С другой стороны, имеются контрпримеры демократических практик в рамках 
«президентской модели».

Третья линия аргументации — указание на принципиальную возможность устра-
нения ряда издержек президентской системы с помощью специальной процедуры 
выборов, исключающей реализацию принципа «победитель получает все». Речь 
идет об обязательности территориального распределения поддержки, что позволяет 
укрепить центристские силы и связать разорванную ткань разделенного общества.

Можно указать и на другие типы избирательной процедуры, которые способны 
помешать сплоченному меньшинству контролировать страну через президентские 
выборы. В Шри-Ланке, например, избиратели должны расставить претендентов 
на президентский пост в порядке предпочтения, и при определении результатов 
голосования учитываются вторые и третьи предпочтения.

Кроме того, аргументы сторонников парламентской модели могут быть обра-
щены против них, поскольку при мажоритарной избирательной системе полно-
стью доминирует партия, получившая на выборах лишь относительное большин-
ство; тем самым от власти отстраняются значительные группы населения. К этому 
следует добавить, что тем, кто определяющей особенностью демократии счита-
ет наличие общественного контроля за властью, следует помнить о том, что при 
парламентской системе лидер партии большинства на поверку оказывается менее 
ограниченным в повседневном использовании своих властных полномочий, чем 
президент в классической президентской республике. Иными словами, критики 
президентской модели возражают не столько против самой модели как таковой, 
сколько против определенной системы выборов.
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То обстоятельство, что сроки полномочий президентов и президентских адми-
нистраций не зависят от результатов парламентских голосований, разумеется, не 
способствует сплочению политических партий. С. Липсет утверждает, однако, что 
функционирующие в президентских системах аморфные политические партии 
более эффективны в другом отношении: они лучше абсорбируют общественное 
недовольство, чем классические партии парламентского типа.

При анализе этой полемики следует особо отметить значение фактора полити-
ческой культуры. С. Липсет безусловно прав, утверждая, что сама по себе модель 
правления не является единственным фактором стабильности демократического 
режима. Можно привести немало примеров как краха демократического парла-
ментаризма ( Испания, Португалия, Греция, Италия, Австрия, Германия и госу-
дарства большей части Восточной Европы в 1920–1930-е годы), так и стабильного 
и демократического президентского правления (Франция в период Пятой респу-
блики, Коста-Рика и Уругвай на протяжении значительной части ХХ столетия). 
Кроме того, в рамках парламентского правления премьер-министр, опирающийся 
на парламентское большинство, обладает значительно большей властью, чем даже 
американский президент.

С нашей точки зрения, традиции политической культуры оказываются важнее 
для судеб демократии, чем конкретная модель политической системы. Недаром 
С. Липсет обращает внимание на тот факт, что большинство стабильных демо-
кратий — богатые протестантские страны. В бедных же и католических странах 
демократические режимы гораздо менее стабильны. Серьезные культурные пре-
пятствия для установления демократии западного образца создает, по его мнению, 
ислам. В то же время большинство «новых» государств со стабильными парла-
ментскими режимами — это бывшие британские колонии, трансплантировавшие 
основные нормы и институты британской демократии.

В связи с этим представляется важным то обстоятельство, что политическими 
институтами, такими как избирательная система и конституционное устройство, 
сравнительно легко манипулировать, в то время как политическая культура меня-
ется медленно. Это долго временный фактор, изменения которого обычно сопро-
вождаются социальными трансформациями.

Конечно, сторонники парламентской модели тоже признают, что отнюдь не 
всякая система президентского правления непременно заканчивается крахом де-
мократии или периодом нестабильности. Даже весьма несовершенные демокра-
тические режимы имеют порой неплохие шансы на выживание — по той простой 
причине, что все значительные действующие лица политической сцены могут на-
ходить недемократические альтернативы еще менее приемлемыми для себя.

Но особое значение при сопоставлении президентской и парламентской мо-
делей имеет очевидная опасность конфликтогенного соперничества между вла-
стями, заложенная в президентской модели. Российский опыт 1990-х годов может 
служить иллюстрацией этого суждения. Этот фактор хорошо осознается критика-
ми президентской системы. Так, рассматривая «американский аргумент» Д. Го-
ровица6, Х. Линц обращает внимание на трудности «разделенного правления» 
в классической президентской модели в случае, когда пост президента занимает 
представитель одной партии, а Конгресс контролируется другой. В таких услови-
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ях, по его мнению, каждая из сторон будет пытаться восстановить неразделенное 
правление, действуя по принципу «перекладывания вины». По мнению Х. Линца, 
если политическая система США и представляет собой стабильную демократию, 
то не благодаря президентской модели, а вопреки ей. Стабильность же обеспечи-
вается тремя «деблокирующими» факторами: отсутствием идеологической жест-
кости, общественными «кормушками» и политикой, ориентированной, прежде 
всего, на местные нужды.

9.3. Актуальные проблемы современного
демократического строительства

Следующие проблемы представляются особенно важными и содержащими 
наиболее ясно очерченные вызовы для современных демократий — не только не-
давно сформированных и находящихся в процессе становления, но и для обществ 
с длительным опытом функционирования демократических политических инсти-
тутов. В наиболее простой форме эти проблемы могут быть сформулированы сле-
дующим образом7:

1. Как обеспечить на демократической основе участие в социальной и поли-
тической жизни «неграждан», временно или постоянно живущих в демо-
кратическом обществе?

2. Как уменьшить негативное влияние неравномерности экономического раз-
вития регионов и стран на политический процесс в условиях демократии?

3. Каким образом в условиях демократии обеспечить общество достаточным 
запасом социальных инноваций, способствующих технологической, эко-
номической и социальной эволюции общества?

Заметим, что на первый взгляд эти вопросы не имеют прямого отношения к те-
ории демократии в том виде, в котором она создавалась с начала Нового времени. 
Демократическая теория рассматривалась в классических работах Р. Даля8, А. Лей-
пхарта9 прежде всего как универсальная нормативная теория, обеспечива ющая 
справедливость и равенство в обществе. К сожалению, практика демократии, осо-
бенно в «новых» демократических странах, показывает, что «универсальный иде-
ал» в лучших случаях просто не работает, а в худших может стать политической 
базой для нарушения прав человека и разрушения экономики страны. Конечно, 
этот парадокс не нов и на него обращали внимание множество критиков «универ-
салистской» демократии — от Гераклита и Платона до Ф. Ницше и М. Хайдеггера.

Проблема здесь, однако, не в критике (отчасти справедливой, но неконструк-
тивной), а в конструктивном анализе трудных для «универсалистской» демократи-
ческой теории реальных проблем, связанных с очевидным неравенством положе-
ния в обществе не только отдельных людей, но и некоторых социальных групп. Это 
неравенство может быть правовым (отсюда проблема мигрантов), экономическим 
(в том числе и региональным), неравенством в креативности и неравенством в ре-
сурсах для реализации проектов (отсюда проблема инноваций). Существует и много 
других типов неравенства — каждое из них потенциально порождает проблемы для 
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«универсалистской» демократической теории, пытающейся от проблем неравенст-
ва абстрагироваться. Указанные выше проблемы выбраны как наиболее очевидные 
примеры неустранимого (во всяком случае, в современном обществе) неравенства.

Представляется очень важным указать на эти проблемы именно в контексте де-
скриптивной теории демократии, отметив, что в основе этих проблем, по сущест-
ву (по крайней мере, для демократиче ского общества), лежит одна базисная проб-
лема — как совместить на институциональном и процедурном уровнях необходимое 
и морально оправданное равенство прав и возможностей и реально существующее 
неравенство по происхождению, месту рождения и способностям, принадлежности 
к той или иной социальной группе. Трудно поверить в то, что подобная дилемма 
могла бы иметь какое бы то ни было «универсальное» решение. Именно поэтому 
«универсалистская» теория демократии вряд ли может успешно применяться для 
решения подобных проблем. Но это не значит, что не существует конкретных ре-
шений конкретных затруднений. Теория, способная в принципе быть примененной 
при анализе таких проблем, должна быть совершенно иной природы — это с необ-
ходимостью должен быть герменевтический анализ, принимающий во внимание 
когнитивные и институциональные особенности конкретной ситуации.

Герменевтика (от греч. Неrmeneutikos — разъясняющий, истолковывающий): 1) те-
ория и методология истолкования текстов, первоначальный смысл которых неясен 

в силу их древности или многозначности; 2) течение в философии ХХ в. С точки зрения 
герменевтики задача философии заключается в истолковании предельных значений 
культуры, поскольку реальность мы видим сквозь призму культуры, которая представ-
ляет собой совокупность основополагающих текстов.

Герменевтический подход предполагает вначале выявление внутренней, скры-
той от поверхностного взгляда ситуации, а затем — выработку на этой основе ме-
тодов разрешения ситуации. Такой подход означает отсутствие универсальных 
решений. Именно попытки решать сложнейшие и структурно неясные проблемы 
простыми «универсальными отмычками» являются пороком современной поли-
тики, приводя, как правило, не к разрешению, а к умножению и усложнению по-
литических, социальных и экономических проблем, от Барселоны до Белфаста, от 
Сеула до Глазго и от Джакарты до Рио-де-Жанейро.

Рассмотрим более подробно некоторые аспекты названных проб лем.
С точки зрения теории демократии как способа интегрировать знания и пред-

почтения различных групп населения страны в политические решения мигранты 
представляют серьезную проблему.

Если иметь в виду людей, живущих в стране, но не имеющих политических 
прав (неграждан), то проблема состоит в том, что интересы и предпочтения людей, 
вносящих вклад в экономическую, социальную и культурную атмосферу страны, 
должны в какой-то мере учитываться. Но как это сделать, если те, кто этот вклад 
вносит, не являются субъектами политической жизни и не имеют возможности 
в рамках формальных демократических процедур влиять на события?

Если это иностранцы, получившие гражданство и, следовательно, политиче-
ские права, то возникает другая проблема. Весьма вероятно, что их образ мира, 
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интересы и предпочтения будут значительно отличаться от образа мира, интере-
сов и предпочтений коренных жителей страны, приводя через осуществление де-
мократических процедур к изменениям (возможно, значительным) в политике на 
государственном или местном уровне. Как на такие изменения будут реагировать 
коренные жители и в какой мере возможные конфликты могут быть в этом случае 
улажены мирными средствами?

Классическим примером трудностей, связанных с миграцией значительного 
числа однородного в культурном отношении населения, является ситуация в Се-
верной Ирландии. Разделение Ирландии на две части — независимую республику 
и территорию, входящую в состав Великобритании, имело своей целью снять проб-
лему мигрантов, выделив из территории Ирландии ту часть, в которой мигранты 
составляют большинство, и сохранив демократические процедуры. Но такое реше-
ние не сняло проблемы, так как часть коренных ирландцев оказалась на территории 
Ольстера уже в качестве меньшинства, воспроизведя ту проблему культурного кон-
фликта, которую пытались решить политики, разделившие страну на части.

Аналогичные проблемы постоянно возникают при распаде государств, не-
однородных в этническом или культурном отношении, — достаточно вспомнить 
примеры Австро-Венгрии, Югославии, СССР. На распавшихся территориях неко-
торые группы населения начинают рассматриваться как «мигранты», мешающие 
жить «коренному» населению, и проблема эта не решается ни дальнейшим члене-
нием территории (невозможно разделить ее так, чтобы не возникало меньшинств, 
особенно если учесть смешанные семьи и детей от смешанных браков), ни иными 
путями.

Не существует альтернативы демократическому решению подобных вопро-
сов, т.е. построению такой схемы принятия решений на местном и национальном 
уровнях, которая учитывала бы интересы и предпочтения мигрантов при их собст-
венном участии.

Существующая в настоящее время ситуация в ряде государств тем не менее 
весьма далека от демократического идеала. Совершенно естественно, что предста-
вители меньшинств, живущие в стране и говорящие на одном языке или имеющие 
общие культурные традиции, создают неформальные социальные сети, в рамках 
которых некоторые индивидуумы или группы приобретают значительное влия-
ние. Эти влиятельные индивидуумы или группы естественным образом становятся 
представителями всего сообщества. Проблема, однако, в том, что при этом опре-
деленные лидеры сообщества меньшинства никак не связаны демократическими 
процедурами10. Факторы, определяющие их доминирующую роль среди сообще-
ства меньшинства, как правило, совершенно иные — это либо экономическое вли-
яние, либо политический радикализм, привлекающий внимание наиболее актив-
ной части сообщества. И в том, и в другом случае демократические процедуры, 
выявляющие лидеров и политические предпочтения, не применяются. Между тем 
неформальные лидеры сообщества в силу самого факта своего влияния через со-
циальные сети на общественное мнение представителей меньшинства становятся 
естественными партнерами официальных властей — в случае мирного развития 
событий, или центром противоборства — в случае конфликта.

Для нашего анализа чрезвычайно важно, что в случае взаимодействия с кон-
солидирующимся по тем или иным параметрам меньшинством мигрантов власти 
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демократической страны имеют дело с недемократической организацией и неде-
мократическим политическим лидерством. В том случае, когда меньшинство со-
ставляют граждане страны, проблема представительства в принципе разрешима 
через создание политических партий меньшинств — но во многих случаях такие 
политические партии не являются демократическими по своей внутренней струк-
туре и занимают настолько радикальные политические позиции, что демократиче-
ский диалог с властями становится очень трудным, если не невозможным (приме-
ром могут быть национальные движения в Стране Басков или на Корсике).

Если меньшинство состоит из неграждан, ситуация становится особенно 
сложной — организации неграждан по самому положению их членов лишены воз-
можности принимать участие в политической жизни страны. В демократическом 
обществе создается недемократический анклав. В том случае, когда такой анклав 
оказывается весьма значительным по отношению к числу граждан, демократиче-
ский социальный порядок оказывается под угрозой.

Перейдем теперь к проблеме регионального неравенства, тесно связанной 
с проблемой справедливости. Проблема справедливости является одной из цен-
тральных тем демократического дискурса. Если демократия — это действительно 
процесс интеграции мнений, а не навязывание большинством своей воли мень-
шинству, то справедливость (при всех различиях в ее интерпретации) становится 
совершенно необходимым элементом демократии.

Какой может быть «региональная справедливость» в демократическом общест-
ве и как подобная концепция может влиять на экономическое развитие регионов?

Региональное неравенство существует в той или иной степени в любой доста-
точно большой стране. Совершенно ясно, что интересы более и менее развитых 
регионов могут сильно различаться. Как влияют демократические институты на 
экономическое развитие страны в условиях регионального неравенства? В какой 
взаимосвязи находятся размер страны и ее способность к быстрому развитию 
в условиях демократии? Эти вопросы особенно важны для больших стран, совер-
шающих переход к демократической системе правления.

В данном контексте следует отметить множественность понимания категории 
справедливости, вследствие которой ее обоснованно относят к числу сущностно 
оспариваемых понятий. В каких ситуациях можно говорить о справедливости? 
Прототипической ситуацией, в которой возникает вопрос о справедливости, яв-
ляется ситуация распределения ресурсов. Если исходить из этой ситуации, то ее 
компоненты могут быть определены следующим образом: 1) субъект или группа 
субъектов, принимающих решение о распределении; 2) субъекты, являющиеся по-
лучателями делимого ресурса; 3) ресурс, подлежащий распределению; 4) принцип, 
в соответствии с которым проводится распределение. Вообще говоря, в некоторых 
ситуациях субъекты, осуществляющие распределение, и субъекты-получатели мо-
гут частично совпадать.

Рассмотрим ситуацию, когда множество получателей ресурсов и множество 
распределяющих ресурс совпадают и участники дележа демократическим путем 
определяют принцип распределения ресурсов. Представим себе, что распределя-
емый ресурс — это не просто жизнеобеспечение, а земельная рента с компактно 
расположенных земель, имеющих владельцев. Ясно, что в этом случае жители тех 
регионов, где рента высока, не будут заинтересованы в том, чтобы делить ее с жи-
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телями тех регионов, где рента низка. Введение регионального разделения между 
голосующими приведет к созданию региональных коалиций, заинтересованных 
в различных принципах распределения. Пусть живущие на землях с высокой рен-
той составляют меньшинство. В этом случае им выгодно отделиться от остальных, 
чтобы поступающий им доход не перераспределялся.

Это интересно

Принцип распределения может быть интерпретирован, например, как предо-
ставление равных возможностей при занятии предпринимательством с гарантией 
прав собственности. Заранее неизвестно, кто будет успешнее, и общество разде-
лится на тех, кто выживет благодаря успешности своей деятельности, и тех, кто 
выжить не сможет.

В реальной жизни, конечно, нет условий для равной конкуренции. Началь-
ные условия неодинаковы: у одних оказывается больше объективных возможно-
стей, социальных связей и способностей для ведения дел, чем у других, и в этих 
условиях первенство в правах собственности необходимо защищать, что лучше 
делать, собравшись вместе, — так, вероятнее всего, и возникали торговые города: 
как территориально сепарировавшиеся сообщества людей, склонных к предпри-
нимательству.

Это важно

Единство общества можно сохранить, вводя федеративные или конфедеративные прин-
ципы в отношения между его частями и считая, что вклад каждого региона в решение об-
щих для всех проблем должен быть пропорционален, скажем, его благосостоянию.

Вообще говоря, федерализация государства с пространственной неоднород-
ностью интересов становится необходимостью в демократическом обществе11. 
В условиях сосуществования территорий с доминированием различных интересов 
ни один общий для всех принцип регулирования не оказывается вполне удовлет-
ворительным, а иногда компромисс наносит даже больше совокупного ущерба, 
чем победа одной из конфликтующих точек зрения. Становится необходимой 
диверсификация законодательства, соответствующая региональной диверсифи-
кации интересов, но различие в законодательстве в разных регионах страны так-
же может создавать серьезные проблемы. Нахождение разумного баланса между 
общими для всех регионов принципами, необходимыми для сохранения единства 
страны, и учетом специфики региона может оказаться очень трудным делом12. Со-
отношение между объемом регионального и национального регулирования в ка-
кой-то степени может служить мерой «демократической гибкости» политической 
системы страны. И в процессе нахождения институционального баланса между 
центральным правительством и регионами в конфликте оказываются, с одной 
стороны, необходимость сохранения «единой власти» на всей территории, а с дру-
гой — учет местных интересов.

Заметим, что в различных исторических обстоятельствах вопрос о соотноше-
нии местного и «центрального» законодательств решался по-разному, и соответ-
ственно различным образом выглядела политическая карта: средний размер тер-
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ритории «политической единицы» мог варьироваться в очень широких пределах. 
Достаточно сравнить эпоху золотого века Перикла и империю Августа или сред-
невековую мозаику итальянских, германских и нидерландских городов с картой 
национальных государств начала ХХ в.

При этом видно, что формирование сообщества небольших государств совпа-
дает с распространением демократий, формирование национальных государств 
«средних европейских размеров» связано с упрочением монархий, а развитие де-
мократии в больших государствах ведет к их федерализации или к возникновению 
конфедераций. Средний размер государств непосредственно связан с доминиро-
ванием определенных политических форм — трудно представить себе демокра-
тическую страну больших размеров, не использующую федеративный принцип 
в управлении как минимум потому, что, если законодательство будет универсаль-
ным на большой территории, поиски компромиссов по вопросам законодатель-
ства станут настолько сложными, что парализуют власть. В условиях демократии 
федерализация большой территории становится неизбежностью, вызываемой 
экономией ресурсов и времени на согласование спорных вопросов.

Парадокс ситуации, однако, состоит в том, что некоторый минимум вопросов 
должен оставаться в ведении центрального правительства и определяться едины-
ми для всей страны решениями, иначе упадет эффективность экономики. Вопрос 
в том, где граница. Что является этим необходимым минимумом? Должно ли ка-
ждое «универсальное» решение получать одобрение всех регионов — или боль-
шинство регионов имеет право устанавливать общие правила в соответствии со 
своими интересами?

Эти вопросы в течение многих десятилетий являются предметом спора не 
только в рамках политической теории, но и в управленческой практике, решаясь 
по-разному в зависимости от исторических условий и политического баланса сил. 
Вряд ли можно найти здесь какие-либо общие правила, как устанавливать прием-
лемый уровень «универсальности» законодательства и политической власти. Но 
некоторые специальные случаи допускают рациональный подход, и один из таких 
случаев целесообразно рассмотреть более подробно.

Инновационная деятельность в условиях демократии обладает некоторыми 
специфическими особенностями, а именно необходимостью установления балан-
са между компенсацией инновационных рисков и распределением преимуществ 
от инновационной деятельности в обществе в целом. По существу, выводы, ко-
торые следуют из этого рассмотрения, довольно радикальны: идеальный, нерегу-
лируемый рынок оказывается несовместим с институциональной демократией — 
с такой демократией совместимы лишь некоторые формы «государства всеобщего 
благосостояния» по той простой причине, что инновации в условиях демократии 
не могут не быть «общественным благом», именно режим «общественного блага» 
позволяет удерживать инновационную деятельность от кризисов и социальных 
проблем, лишающих инновации смысла.

Что же происходит в том случае, когда инновационная деятельность региона-
лизирована, т.е. поток инноваций в некоторых регионах существенно выше, чем 
в других? Как это отразится на политической системе общества и как такая ситуа-
ция соотносится с пространственной формой государства?
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Ответ на эти вопросы тесно связан с ответом на другой вопрос, а именно: по-
чему демократии зарождались как очень небольшие по территории государства? 
Достаточно вспомнить Афины и Рим, Венецию, Нидерланды, Швейцарию. Каким 
образом эти небольшие государства оказывались в состоянии конкурировать со 
своими мощными соседями и не только выживали в процессе этой конкуренции, 
но и становились иногда, как Рим или Нидерланды, державами мирового значе-
ния? Что составляло источник силы этих государств?

Ответ состоит в том, что эти небольшие государства становились региональ-
ными центрами инноваций, и именно их небольшой размер позволял им стать 
и оставаться в достаточно длительной перспективе такими центрами. Это не зна-
чит, конечно, что любое маленькое государство становится центром инноваций. 
Но если небольшое государство хочет выжить в окружении враждебных и воинст-
венных соседей, оно должно культивировать инновации.

Как уже отмечалось выше, изобретение инноваций требует свободы, а их вне-
дрение — диверсификации инвестиционных ресурсов. Для того и для другого демо-
кратия внутри небольшого по размерам сообщества оказывается весьма полезна. 
Но при расширении сообщества именно демократические принципы управления 
могут стать препятствием для внедрения инноваций.

Если вслед за Д. Нортом13 задаваться вопросом, чем объяснить то, что в од-
них обществах экономическая деятельность оказывается гораздо более успешной, 
чем в других, то в случае демократического общества ответ должен включать та-
кой фактор, как размер государства. Массовое внедрение инноваций требует спе-
циального законодательства, которое может оказаться не только ненужным, но 
и вредным там, где значительного потока инноваций нет.

Исключительно высокая концентрация экономически активных субъектов, 
поддержанная соответствующей институциональной структурой, может приво-
дить к созданию «миров-экономик»14, организованных вокруг одного центра. Но 
такая концентрация экономической деятельности создает определенные реги-
ональные интересы — и прежде всего это интерес к снижению трансакционных 
издержек (в широком смысле этого слова, т.е. стоимости трансакций, не обяза-
тельно связанных с правами собственности). Это означает снижение разного рода 
налогов и пошлин, причем от такого снижения выигрывают в первую очередь те, 
кто непосредственно связан с инновационной деятельностью в данном регионе.

Но именно этот интерес жителей инновационной зоны в демократическом об-
ществе может вступить в конфликт с интересами жителей тех регионов, которые 
лежат за пределами инновационной зоны: они прямо заинтересованы в перера-
спределении дохода от инновационной деятельности, а налоги и пошлины и явля-
ются инструментами такого перераспределения.

В длительной перспективе конкуренция между «большими» государствами 
и «малыми», но проводящими активную инновационную политику, может при-
вести к изменению баланса сил в пользу небольших «инновационных» государств. 
А это, в свою очередь, будет означать значительные изменения в судьбе «больших» 
государств: может стать актуальным либо отказ от демократии и «авторитарная» 
поддержка создаваемого инновациями регионального неравенства, либо возможен 
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распад больших государств с выделением инновационных зон в самостоятельные 
государства. В некотором смысле примером этого является распад Югославии, во 
многом инициированный выходом Словении, наиболее экономически развитой 
республики (хотя спектр причин распада Югославии весьма широк, в данном слу-
чае речь идет об одной из них), и распад Чехословакии фактически по инициативе 
Чехии. Демократизация этих стран была сопряжена с конфликтами, имеющими 
своей важной причиной региональное неравенство.

Представляется, что в развитом современном обществе проблема актуально-
го неравенства людей и социальных групп во многих обществах в значительной 
мере смягчена специфическими местными особенностями политической культу-
ры и многовековыми усилиями по совершенствованию социальных институтов. 
Но в тех обществах, где «буферных» институтов нет, неадекватность «универса-
листской» теории становится вполне очевидной. В известном смысле существует 
параллель между «универсалистской» теорией демократии и неоклассической 
теорией в экономике — в обоих случаях те институты, которые обеспечивают 
применимость теории, для этой теории становятся как бы «невидимыми». Но 
«невидимые» для теории институты оказываются необходимыми для ее успешного 
применения — там, где подобных институтов нет, провалы теории становятся оче-
видными. А мир, где условия применимости для стандартной «универсалистской» 
теории демократии и «неоклассической» экономической теории отсутствуют, этот 
мир растет и становится все более важным для мирового сообщества в целом.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Изначальный смысл «демократии» — это «сила народа» или «мощь народа»; 
такое положение дел, когда народ может поступать по своей «воле».

Создание демократической системы правления исторически шло двумя прин-
ципиально различными путями. Первый путь — это постепенное расширение 
«глубоких» переговоров между элитными группами. Альтернативным вариантом 
становления политической системы демократии являются переговоры между 
властью и гражданским обществом в целом. Мы фактически можем рассматривать 
«органический» (североевропей ский) путь рождения демократических институтов 
и «конфликтный» (т.е. через столкновение власти с обществом) путь как два раз-
личных идеальных типа, которым в большей или меньшей степени соответствуют 
процессы становления институтов демократии в различных странах.

Основной аспект демократических практик — это конкретный способ огра-
ничения власти. Необходимо также отметить важность политической культуры.

Особенно важными и содержащими значимые вызовы для современных 
демократий представляются следующие проблемы:

1. Как обеспечить на демократической основе участие в социальной и по-
литической жизни «неграждан», временно или постоянно живущих в де-
мократическом обществе?
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2. Как уменьшить негативное влияние неравномерности экономического 
развития регионов и стран на политический процесс в условиях демо-
кратии?

3. Как в условиях демократии обеспечить общество достаточным запасом 
социальных инноваций, способствующих технологической, экономиче-
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10 Демократические 
транзиты

Транзитология как субдисциплина сравнительной политологии, изучая поли-
тические трансформации, не ставит своей целью создание универсальной теории 
демократического транзита1. По мнению большинства транзитологов, нет единого 
пути демократии и не может быть единой теории транзита, применимой ко всем 
странам, поэтому транзитологи лишь выявляют общее и особенное во всем много-
образии разновекторных процессов демократизации. Транзитологи указывают на 
наличие двух отдельных транзитов, первый — от авторитаризма, второй — к демо-
кратии, тем самым показывая неопределенный исход начавшегося перехода.

В транзитологии сосуществуют два подхода к демократическим транзитам: 
структурный (факторный) и процедурный (акторный, волюнтаристский). Пред-
ставители структурного подхода к демократическим транзитам рассматривают 
различные предпосылки, факторы и условия, которые способствуют возникно-
вению и консолидации демократии. Они выявляют в разных сочетаниях связи 
между некоторыми социальными, экономическими, культурно-ценностными пе-
ременными и вероятностью сохранения демократического режима. Такие связи 
понимаются как структурные предпосылки демократии, обусловленные влиянием 
определенных факторов, а не намерениями и действиями акторов в политических 
режимах. С помощью структурного подхода сложно объяснить демократические 
транзиты третьей волны демократизации, которые являлись скорее результатом 
определенных решений, стратегии и тактики ключевых акторов процесса. Это 
привело к развитию в современной транзитологии процедурного подхода к демо-
кратическим транзитам. В фокус исследования перешли политические действия 
и решения, принимаемые политическими акторами независимо от структурных 
условий функционирования политических режимов.

Это важно

Сэмюэль Хантингтон2 дал следующую датировку: первая волна демократизации — 1828–
1926 гг., откат первой волны — 1922–1942 гг.; вторая волна — 1943–1962 гг., второй от-
кат — 1958–1975 гг.; третья волна — 1974–1991 гг.3 Под волной С. Хантингтон понимал 
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период, в течение которого число переходов к демократии превышает число распадов 
демократии. Первая волна демократизации началась в США и Европе со второй половины 
XIX в. и достигла пика перед Первой мировой войной. Следует отметить, что периоди-
зация С. Хантингтона не рассматривала расширение политического участия, поэтому 
с учетом получения женщинами избирательных прав волны Хантингтона выглядели бы 
иначе: многие страны первой волны переместились бы во вторую (Аргентина, Франция, 
Италия, Япония) или третью волну (Швейцария). После первой волны последовал антиде-
мократический откат (Италия, Германия, Австрия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Польша). 
Результатом поражения тоталитарной Германии во Второй мировой войне стала вторая 
волна демократизации, приведшая к демократии в побежденных Германии (Западной), 
Италии, Японии, восстановлению демократии в Австрии. К ней относятся и процессы 
деколонизации. После второй волны произошел откат, и в разных регионах мира вос-
становились авторитарные режимы (Греция, Чили, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, 
Нигерия, Турция, Индонезия и др.). Третья волна демократизации (1974–1991) началась 
с момента падения авторитарных режимов в Португалии, Испании и Греции. Далее она 
распространилась на часть Латинской Америки, Восточную Азию, бывший СССР, страны 
Центральной и Восточной Европы. Третья волна затронула и ряд африканских стран. Не-
которые авторы включают посткоммунистические трансформации в отдельную четвер-
тую волну, которая началась в 1991 г. Однако и эта волна привела к откату. Рассмотрев 
траектории развития стратегически важных недемократических стран, Ларри Даймонд 
сделал вывод об опасном повороте демократического тренда и глобальной демократиче-
ской рецессии4. С ним согласен Томас Карозерс, который говорит о вступлении многих 
стран в «политическую серую зону»53.

10.1. Структурные у словия демократии

В политологии нет абсолютного согласия в отношении причинно-следствен-
ных связей, существующих между выявляемыми предпосылками и демократиче-
ским режимом. В случае отсутствия структурных факторов демократический идеал 
не был бы никогда достигнут, но ни одно из таких условий само по себе не являет-
ся ни необходимым, ни достаточным для перехода к демократии. Признано спра-
ведливым мнение, что демократия, будучи однажды установленной, сама создает 
обстоятельства для самосохранения.

Обычно политологи выделяют нациеобразующие, социально-экономические 
и культурные предпосылки демократизации. Структуралисты выявляют причин-
но-следственные связи между социальными, экономическими и иными контек-
стуальными переменными и началом, продолжительностью и результатами опре-
деленных событий. Статистическая значимость становится главным критерием 
для оценки влияния независимых переменных, в основном социально-экономи-
ческих, благодаря простой операционализации. Результатом количественных ис-
следований обычно оказывается набор объективных социально-экономических 
условий, делающих вероятными какие-либо режимные изменения. Однако струк-
турный подход исключает индивидуальные и коллективные мотивы акторов, ко-
торые могут использовать структурный потенциал и спланировать и осуществить 
смену режима.
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Методологически использование структурного подхода представляется вер-
ным, так как исследователи могут проверить большое число гипотез, однако у это-
го подхода есть недостатки. Среди главных — объяснение разных событий через 
одинаковые неполитические факторы и построение теорий на основе корреляций, 
которые не всегда верно указывают на наличие причинно-следственной связи и не 
определяют направление этой связи. Например, этническая фрагментация может 
стать условием для сохранения авторитаризма и для сообщественной демократии. 
Некоторые структурные факторы будут не только и не столько условиями события, 
но его результатами. Так, демократическая политическая культура может быть не 
причиной демократизации, а результатом.

С целью преодоления проблем количественных исследований некоторые ав-
торы используют новый сравнительный метод — качественный сравнительный 
анализ (QCA), позволяющий выделить сочетания необходимых и достаточных 
условий демократизации. Метод, лучше всего подходящий для небольшого числа 
исследуемых случаев, предполагает превращение всех переменных в категориаль-
ные (с двумя или тремя категориями) для выявления сочетаний переменных, ко-
торые привели к результатам (например, к консолидации демократии или распаду 
демократии). Если одни и те же сочетания приводят к разному исходу, границы 
категорий пересматриваются для исключения противоречивых результатов, что 
усиливает субъективность данного метода. На настоящий момент результаты при-
менения QCA дают конфигурации уже известных структурных факторов, выделен-
ных ранее статистическими методами.

10.1.1.  Государствообразующие и нациеобразующие 
условия демократии

Единственным предварительным условием демократии для Данкварта Растоу 
является сформировавшееся национальное (т.е. государственное) единство, ког-
да «большинство граждан потенциальной демократии не должно иметь сомнений 
или делать мысленных оговорок относительно того, к какому политическому со-
обществу они принадлежат. Требование национального единства отсекает ситу-
ации, когда в обществе наличествует латентный раскол... и те, когда, напротив, 
имеется сильная тяга к объединению нескольких сообществ, границы государства 
должны быть устойчивыми, а состав граждан — постоянным»6. Для успеха демо-
кратизации граждане должны иметь общую идентичность, а в обществе не должно 
быть территориальных расколов, причем согласие по основам государственности 
должно быть достигнуто до перехода к демократии.

В теории Д. Растоу проблема национального единства должна решаться до на-
чала транзита, так как острые этнические и религиозные разногласия способны 
стимулировать различные формы национализма, что может препятствовать демо-
кратизации. Однако именно в таких условиях демократические механизмы могут 
разрешить конфликты и перевести их в институциональное русло, тем самым пре-
дотвратив насилие, репрессии и доминирование каких-либо групп.

Идентичностных конфликтов не будет только при культурной однородности 
населения, что может способствовать формированию нации-государства. По мне-
нию Хуана Линца и Альфреда Степана, «конгруэнтность между полисом и демосом 
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облегчает создание демократической нации-государства и уменьшает проблемы 
формирования государственности, но наибольшую опасность для демократии 
представляет идея, согласно которой каждое государство должно стремиться стать 
нацией-государством, а каждая нация — государством»7. В современных условиях 
только небольшое число демократизирующихся государств имеет высокую сте-
пень национальной гомогенности, и именно отсутствие гомогенности усиливает 
проблемы государственности.

Этнокультурное и этноконфессиональное разнообразие может препятствовать 
демократии, так как может разрушить национальное единство, если представители 
отдельных этноконфессиональных групп стремятся к отделению, тем самым раз-
рушая национальное единство. Д. Растоу рекомендовал в данном случае вариант 
сецессии в качестве предотвращения вооруженных конфликтов. Этнокультурная 
фрагментация может также способствовать достижению компромиссов и станов-
лению (при достижении ряда необходимых условий, главными из которых явля-
ются небольшое число и относительный баланс сегментов) консоциативной демо-
кратии (теория А. Лейпхарта).

Это интересно

Консоциативная демократия
Классическим подходом к управлению этнокультурной разнородностью являет-
ся консоционализм, или сообщественная демократия (по А. Лейпхарту, подтип 
консенсусной модели демократии), в которой выборы проходят по системе про-
порционального представительства, все основные сегменты участвуют в большой 
правящей коалиции, основные решения принимаются на основе консенсуса, все 
сегменты обладают правом вето и власть распределена по вертикали, например 
широкая автономия8. С точки зрения А. Лейпхарта, глубоко разделенным обще-
ствам нужна сообщественная (консоциативная) демократия, которая строится на 
консенсусе, а не оппозиции, является включающей, а не исключающей и имеет 
максимально возможное правящее большинство. Однако применение консоци-
ативных механизмов стимулирует появление этнических политических партий, 
продвигающих этническую повестку, поэтому большая коалиция может стать не 
коалицией сегментов, а коалицией этнических партий. Этнический конфликт пе-
реносится в институциональные рамки, но не предотвращается, так как любая из 
этнических партий может радикализироваться и выйти из коалиции, нарушив тем 
самым принцип консоциации.

Степан и Линц считали, что при культурном многообразии можно построить 
и нацию-государство, и государство-нацию. Нация-государство возникает вслед-
ствие создания общей культурной идентичности, aссимиляции или репрессий. Го-
сударство-нация формируется благодаря политико-институциональному подходу, 
базирующемуся на комплементарности множества идентичностей. Все группы 
получают возможности выражения своих интересов, и общая «мы-идентичность» 
закрепляется институциональными механизмами, гарантирующими защиту раз-
личий. В теории Степана и Линца «подход нации-государства предполагает созда-
ние общей культуры внутри государства, подход государства-нации требует боль-
шего — уважения к общим институтам и социокультурным отличиям»9.
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10.1.2.  Социально-экономические 
условия демократии

Социально-экономические предпосылки, коррелирующие с демократией, 
впервые рассматривались в рамках теорий модернизации. Сеймур Мартин Лип-
сет, Дэниэль Лернер, Карл Дойч выделяли необходимые условия для становления 
демократии, к которым относятся, во-первых, высокий уровень индустриализа-
ции, во-вторых, значительный уровень урбанизации; в-третьих, высокая степень 
грамотности; в-четвертых, определенный уровень благосостояния и, в-пятых, до-
статочное развитие средств массовой информации. Урбанизация, по их мнению, 
стимулирует развитие образования, способствующее росту средств массовой ин-
формации и увеличению политического участия, а высокий уровень экономиче-
ского развития приводит к социальной дифференциации, что является основой 
для создания гражданского общества, а следовательно, для плюралистической 
конкуренции. «Чем зажиточнее государство, тем больше у него шансов сохранить 
демократию», — утверждал Липсет10.

Экономическое развитие само по себе не является гарантией демократии. 
Недемократические режимы могут иметь высокий уровень развития экономики 
и доходов граждан, а Индия, страна с устойчивыми демократическими процедура-
ми, продолжает оставаться одной из беднейших и наименее развитых. Как писал 
Амартия Сен, «демократия может иметь особенное значение для бедных... Демо-
кратия — не роскошь, которая может подождать наступления всеобщего процве-
тания, (поэтому) бедняки, имея выбор, не откажутся от демократии»11. Рациональ-
ный выбор бедных слоев населения может поддержать демократический режим 
в экономически неразвитых странах. Некоторые авторы утверждают, что демокра-
тия может помочь бедным слоям населения, так как выборные должностные лица, 
чтобы сохранить свою власть, должны будут проводить политику, отвечающую 
потребностям12.

В теории модернизации экономическое развитие оказывает влияние на по-
вышение грамотности населения, что, в свою очередь, способствует увеличению 
их политического участия. В теориях, связывающих уровень образования и демо-
кратию, утверждается, что уровень образования позитивно коррелирует с уровнем 
толерантности и поддержкой демократических норм и процедур и негативно кор-
релирует с приверженностью экстремистским идеологиям. Образование увеличи-
вает возможности граждан в плане рационального электорального выбора. «Если 
мы не можем утверждать, что высокий уровень образования является достаточным 
условием для демократии, то данные показывают, что он является необходимым 
условием», — писал Липсет13.

Эмпирические исследования показывают, что прямой зависимости между 
демократизацией и уровнем экономического развития нет. Демократизация не 
является непосредственным продуктом экономической модернизации и может 
быть начата и в экономически неразвитых обществах, хотя более высокая стадия 
развития дает больше шансов для консолидации демократии. Также достигнут 
консенсус относительно того, что распады политических режимов любого типа, 
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в том числе авторитарные, менее вероятны при высоком уровне благосостояния. 
В исследовании Адама Пшеворского и Фернандо Лимонжи14 связь между эко-
номическим ростом и демократизацией выражена следующим образом: сначала 
экономическое развитие может стимулировать демократизацию, далее — тормо-
зит попытки демократизации. В их исследовании шансы на переход к демократии 
возрастают при увеличении уровня развития, но только до уровня в 6 тыс. долл. 
(ВВП по ППС), далее при повышении уровня развития диктатуры становятся все 
более стабильными. После установления демократия распадается в бедных стра-
нах, но «может рассчитывать на вечность, достигнув уровя 6055 долл.». Экономи-
ческий рост очень важен для новой демократии, которая имеет больше шансов на 
укоренение в стране с растущими темпами роста и доходом в 1000 долл., чем при 
пада ющих темпах роста и доходом от 1000 до 2000 долл. Исследование показало, 
что экономический кризис представляет собой наибольшую опасность для демо-
кратий, не достигших критического уровня (6055 долл.), причем политический 
эффект от экономического кризиса проявляется в распаде демократии уже че-
рез год кризиса. Следует отметить, что дихотомный подход к операционализации 
политических режимов Пшеворского и Лимонжи, разделяющий все режимы на 
демократии и недемократии и фиксирующий влияние экономического развития 
только на эти два типа режима, не позволяет определить наличие модернизацион-
ного эффекта в гибридных политических режимах.

Одним из факторов, объясняющих отсутствие демократии в модернизирован-
ных странах, является так называемое нефтяное проклятие. Еще С. Хантингтон 
писал, что «нефтяные доходы увеличивают мощь государственной бюрократии 
и сокращают или вовсе устраняют необходимость налогообложения... Чем мень-
ше уровень налогообложения, тем меньше у общественности причин требовать 
представительства»15. Майкл Росс, изучая причинные механизмы связи «нефть—
авторитаризм», выделил три эффекта: эффект рантье, эффект репрессий и эф-
фект модернизации. Эффект рантье включает снижение налогообложения, по-
вышение расходов на патронаж и предотвращение формирования независимых 
от государства групп. Эффект репрессий означает, что ресурсообеспеченность 
позволяет увеличивать расходы на поддержание внутренней безопасности стра-
ны и блокировать демократические устремления населения. Эффект модерниза-
ции заключается в том, что экономическое развитие не стимулирует культурные 
и социальные изменения16. Результаты количественного исследования Росса под-
твердили, что наличие запасов нефти и других природных ресурсов не способст-
вует демократизации.

Тату Ванханен к объясняющим факторам демократии и демократизации от-
носит равномерное распределение в обществе экономических, интеллектуаль-
ных и иных ресурсов. В случае, когда важные интеллектуальные, экономические 
и социальные ресурсы распределены равномерно среди различных групп населе-
ния, социальные условия благоприятствуют демократизации и выживанию демо-
кратии, тогда как концентрация этих же ресурсов препятствует демократизации 
и поддерживает выживание недемократической политической системы. По его 
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логике, если совокупные ресурсы влияния распределены в обществе более или ме-
нее равномерно, ни одна отдельная группа не в состоянии ни подавить конкурен-
тов, ни обеспечить собственную гегемонию, т.е. создаются условия для развития 
демократии17. Индекс распределения властных ресурсов (ИВР) Ванханена вклю-
чает Индекс распределения интеллектуальных ресурсов (ИИР), Индекс профес-
сиональной диверсификации (ИПД). ИИР вычисляется как среднее арифметиче-
ское от процента студентов и процента грамотных. Этот индекс позволяет сочетать 
уровень грамотности (традиционно операционализируемый как доля населения, 
умеющая читать и писать), но и уровень развития высшего образования (процент 
студентов на 100 тыс. граждан). ИПД вычисляется на основе средней арифметиче-
ской доли городского населения и населения, не занятого в сельскохозяйственной 
деятельности, т.е. отражает уровень индустриализации и урбанизации. Т. Ванха-
нен исходит из следующих предположений: во-первых, чем выше уровень город-
ского населения, тем более диверсифицирована экономическая деятельность 
и тем большее число групп получает доступ к экономическим ресурсам; во-вто-
рых, что высокая доля населения, не занятого в сельском хозяйстве, свидетель-
ствует о более диверсифицированной структуре занятости и, тем самым, о боль-
шем распределении ресурсов. Индекс демократии как зависимая переменная 
операционализируется в соответствии с критериями Р. Даля: ИД = (С  У)/100, где 
С — соревновательность (процент голосов, полученных всеми партиями, кроме 
партии-победителя) и У — участие (процент проголосовавших на выборах). При 
этом обязательными для демократий являются следующие показатели: 10% — для 
Участия, 30% — для Соревновательности и 5% — для ИД. Результаты корреляци-
онного анализа продемонстрировали высокий (0,838) уровень корреляции между 
ИВР и ИД18. Таким образом, независимая переменная ИВР объясняла 70% вариа-
ции зависимой переменной ИД.

Это интересно

Методологическая ошибка или академический расизм Тату Ванханена
Чтобы объяснить более 70% вариации ИД, позже Тату Ванханен добавил еще две 
независимые переменные: показатель национального IQ, отражающий средний 
уровень интеллектуального потенциала населения, и климат (среднегодовую тем-
пературу). Переменная климат стала независимой переменной для ИПР, а IQ — 
вмешивающейся переменной между ними. Ванханен получил данные по уровню 
IQ в 81 стране и предположил, что уровни IQ в cоседних странах будут похожими, 
поэтому для стран, по которым не было данных, брался средний показатель по 
двум и более соседним странам. Смешанным в расовом отношении странам при-
сваивался уровень IQ схожих расовых сегментов в соседних странах. Главная кри-
тика касалась сбора данных, так как для получения национальных данных по IQ он 
использовал ответы 50 детей в возрасте 13–16 лет в Колумбии и 48 детей в возрасте 
10–14 лет в Экваториальной Гвинее.
Гипотезы Ванханена были сформулированы следующим образом: 1) чем выше 
среднегодовая температура в стране, тем ниже уровень IQ, ИВР и ИД; 2) чем выше 
уровень IQ, тем выше уровень ИВР и ИД.
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Результаты корреляционного анализа подтвердили поставленные гипотезы19:

Переменная  Температура IQ ИВР ИД
Температура 1,000 –0,673 –0,568 –0,509

IQ 1,000 0,709 0,629
ИВР 1,000 0,838
ИД 1,000

Ванханен выявил наличие негативной корреляции между климатом и IQ, клима-
том и ИД и позитивной корреляции между IQ и ИД, причем вариации IQ объя-
снял 26% вариации ИД. Ванханен также показал, что IQ объясняет 40% вариации 
уровня ВВП, причем остальные 60% объясняются наличием ресурсов и уровнем 
развития рыночной экономики. Выводом исследования стало утверждение, что 
демократия развивается в странах с высоким уровнем IQ, а бедность и отсутствие 
демократии в Африке объясняется низким уровнем IQ. Критики упрекали Ван-
ханена в псевдонаучности и академическом расизме. После интервью Тату Ван-
ханена, в котором он озвучил результаты своего исследования, Уполномоченный 
по правам меньшинств Финляндии заявил, что подобные заявления могут раз-
жигать расизм в обществе, но полиция не нашла оснований для расследования. 
Сын профессора, М. Ванханен (премьер-министр Финляндии с 2003 по 2010 г.), 
извинился за отца и подчеркнул, что ксенофобии и расизму нет места в финском 
обществе.

10.1.3. Культурные условия демократии
Важным условием для поддержания стабильности является «высокий уровень 

институционального доверия конституционным, легальным и административным 
составляющим государства и сравнительно высокий уровень поддержки демокра-
тии и демократических институтов20. Доверие демократическим институтам и их 
поддержка относятся к культурным условиям демократии. Еще Роберт Даль писал, 
что «шансы на установление стабильной демократии увеличиваются в тех странах, 
где политические лидеры и рядовые граждане оказывают мощную поддержку де-
мократическим идеям, ценностям и процедурам. Самой надежной эта поддержка 
становится в тех случаях, когда демократические воззрения, приверженность де-
мократии укоренены в культуре данной страны и передаются из поколения в по-
коление»21.

К культурно-ценностным условиям демократизации относят ценности и уста-
новки, ассоциирующиеся с демократической политической культурой. Политиче-
ская культура представляет собой набор ориентаций — в теории Габриэля Алмонда 
и Сиднея Вербы выделяются аффективные, когнитивные и ценностные ориента-
ции граждан относительно политики, моделей политического поведения и своего 
места в системе. Для демократии, согласно Алмонду и Вербе, лучше всего подходит 
гражданская политическая культура, поддерживающая равновесие между властью 
и ответственностью, конфликтом и консенсусом, активностью и пассивностью 
граждан22. Многие авторы (Г. Алмонд, С. Верба, Р. Инглхарт, К. Вельцель) под-
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черкивают, что возникновение и стабильность демократии зависит от убеждений 
граждан, и выделяют ряд культурно-ценностных ориентаций, способствующих 
стабильной демократии, включая консенсус по основополагающим ценностям 
(демократия, свобода, индивидуальные права), признание легитимности действу-
ющего порядка, толерантность к различиям и готовность к политическому уча-
стию.

В карте политических культур Шалома Шварца демократии кластеризуются 
вокруг таких культурно-ценностных ориентаций, как равноправие, интеллекту-
альная автономия и аффективная автономия (рис. 10.1). Эгалитарные культуры 
базируются на ценностях равенства, социальной справедливости, ответственно-
сти, помощи и честности. Примерами значимых ценностей в культурах, где до-
минирует интеллектуальная автономия, являются широта взглядов, любознатель-
ность и творчество. Культуры с аффективной автономией поощряют индивидов 
к поиску собственного эмоционально положительного опыта и разнообразию. 
Шварц понимает, что культуры никогда не бывают полностью согласованными, 
и этнические, профессиональные, религиозные и т.п. группы внутри общества 
могут иметь различные ценностные предпочтения. Поэтому он анализирует куль-
турно-ценностные профили доминирующих групп и устанавливает причинно-
следственные связи между культурой, экономическим развитием и демократией. 
Экономическое развитие стимулирует культурную автономию и равноправие, ко-
торые положительно и сильно коррелируют со средним доходом на душу населе-
ния, причем автономия, равноправие и демократия связаны между собой незави-
симо от экономического благосостояния23.

Рис. 10.1. Культурная карта мира Ш. Шварца
Источник: Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия националь-
ных различий // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 5. № 2. С. 37–67.
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Карта культур Ш. Шварца демонстрирует, что западноевропейская культура 
является самой высокой по равноправию, интеллектуальной автономии, гармо-
нии и самой низкой по иерархии и принадлежности. Культура англоязычного 
региона характеризуется высокими показателями автономии и мастерства и низ-
кими — гармонии и принадлежности. Культурная ориентация Западной Европы 
индивидуалистична в том смысле, что она акцентирует интеллектуальную и аф-
фективную автономию, но снижает иерархию. Но приоритеты Западной Европы 
противоречат пониманию индивидуализма, так как они акцентируют равноправие 
и гармонию.

В исследовании Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля «модернизация 
в социально-экономической сфере создает объективные предпосылки, позволя-
ющие людям строить свою жизнь на основе собственного выбора. Растущая 
приверженность ценностям самовыражения ведет к тому, что люди начинают 
требовать свободы выбора. Демократические же институты закрепляют права, по-
зволяющие людям действовать на основе свободы выбора» 24. Инглхарт и Вельцель 
выделяют два измерения ценностей: «традиционные/секулярно-рациональные 
ценности» и «ценности выживания/самовыражения» (рис. 10.2). Измерение «цен-
ности выживания/самовыражения» отражает переход от «выживания» к таким 
ценностям, как толерантность к многообразию, доверие, акцентирование субъек-
тивного благополучия, гражданской активности и самовыражения.

По мере развития ценностей самовыражения происходит усиление «горизон-
тального» доверия (к индивиду), уменьшение «вертикального» доверия (к инсти-
тутам) и наблюдается более критическая оценка демократии и сильнее проявля-
ется готовность к коллективным действиям. Другими словами, чем более развиты 
ценности самовыражения, тем больше давления могут оказать граждане на правя-
щую элиту и тем выше будет качество демократических институтов25.

Как считает Адам Пшеворский, «демократия рождается не тогда, когда эли-
та и общество приобретают навыки толерантности и гражданской культуры: 
это — результат, а не предпосылка демократии. Демократия появляется тогда, 
когда прогрессивные элиты проявляют мудрость, чтобы признать необходимость 
тщательной разработки правил демократического соревнования»26. Для предста-
вителей теории рационального выбора культурно-ценностные ориентации граж-
дан являются результатом, а не условием перехода к демократии, так как демо-
кратия приводит к появлению демократически ориентированных граждан, а не 
наоборот.

10.1.4. Религия и демократия
Современная демократия зарождалась, прежде всего, в протестантских стра-

нах. По мнению Рейнхольда Нибура, для современной демократии необходим ре-
алистический протестантский базис, т.е. понимание того, что человеческая при-
рода способна как на добро, так и на зло. По его мнению, «способность человека 
к справедливости делает демократию возможной, но предрасположенность чело-
века к несправедливости делает демократию необходимой»27.

Важным внешним фактором, объясняющим демократизацию третьей волны, 
является изменение католической социальной доктрины после Второго Ватикан-
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ского собора, когда церковь впервые открыто осудила недемократические режи-
мы, нарушавшие права человека, ограничивавшие гражданскую или религиозную 
свободу, умножавшие число жертв преступлений и препятствовавшие достижению 
общего блага. Церковь стала играть центральную роль в попытках демократизации, 
и третья волна демократизации сначала была преимущественно католической28. 
Католическая доктрина поддерживает демократию только в качестве инструмента 
для достижения основных целей — всеобщего блага, социальной справедливости 
и процветания людей. Католическая церковь ценит принципы, на которых мож-
но построить общество, обеспечивающее общее благо, уважение к нравственным 
принципам и достоинству человеческой личности, т.е. участие, ответственность, 
справедливость, мир (в плане мирной смены власти) и субсидиарность29.

Возможности укоренения и специфика реализации принципов демократии 
в различных культурно-цивилизационных средах до сих пор находятся в центре 
дискуссий. Ряд политологов придерживаются мнения, что либеральная модель де-

Рис. 10.2. Культурная карта мира Р. Инглхарта и К. Вельцеля (2000 г.)
Источник: Welzel C., Inglehart R. Political culture / D. Caramani (ed.). Comparative Politics. Ox-
ford: Oxford University Press, 2014. P. 99.
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мократии наиболее последовательно воплощается в той культурно-цивилизаци-
онной среде, в которой она исторически сформировалась. В качестве основных 
характеристик западной цивилизации Хантингтон называет индивидуализм, кон-
ституционализм, права человека, равенство, свободу, верховенство закона, сво-
бодный рынок, разделение духовной и светской власти, социальный плюрализм, 
представительство30.

С точки зрения Хантингтона, в обществах, построенных на иных культурно-
цивилизационных основаниях, развиваются другие принципы. Так, например, 
конфуцианство с его акцентом на власти, порядке, иерархии, верховенстве кол-
лектива над индивидом не созвучно принципам гармонии, сотрудничества и об-
щественного порядка. Конфуцианский иерархичный порядок, подчеркивающий  
гармонию может препятствовать демократическому методу разрешения конфлик-
тов, включающему открытый конфликт и свободу слова. Коммунитарная кон-
фуцианская культура, в которой общее благо главенствует над индивидуальным, 
может ограничить индивидуальные права и свободы. Близкую позицию занимает 
Фрэнсис Фукуяма, утверждая, что в самом термине «конфуцианская демократия» 
содержится противоречие и что демократия в Японии стала возможной, поскольку 
она была менее конфуцианской, чем другие азиатские общества31. Фукуяма утвер-
ждает, что конфуцианство совместимо как с демократией, так и с авторитаризмом 
и находит принципы, совместимые с демократией. Во-первых, конфуцианская си-
стема оценок является меритократическим, т.е. потенциально эгалитарным, ин-
ститутом социальной мобильности и системы распределения. Во-вторых, акцент 
конфуцианства на образовании, которое является важнейшим условием для фун-
кционирования демократических институтов. В-третьих, толерантность в конфу-
цианстве сильнее, чем в исламе или в христианстве32.

Адам Пшеворский также находит в конфуцианстве идеи, совместимые с демо-
кратией: «В конфуцианстве нет понятий о гражданском обществе, индивидуаль-
ных правах (есть обязанности) или верховенстве права, но заложены глубокие тра-
диции ограниченного правительства... Конфуцианство признает право граждан на 
протестные действия против правителей, которые уклонились от предписанного 
“пути”, отличается веротерпимостью и антимилитаризмом»33. В этом заключено 
определенное противоречие между конфуцианством и либеральной моделью де-
мократии.

В отличие от других мировых религий индуизм не имеет одного пророка, од-
ного бога, одной догмы, одной доктрины и не следует одному набору религи-
озных обрядов. Именно это свидетельствует о плюрализме индуизма и толеран-
тности к отличиям, необходимым для консолидации демократических практик. 
Таким образом, традиции плюрализма и открытости и толерантности, свойст-
венные индуизму, рассматриваются в качестве благоприятных условий для раз-
вития демократии. Индийский профессор Пратап Бхану Мета считает, что «идея 
самоуправления во всех смыслах — индуистская идея, и определенные демокра-
тические практики всегда были в центре индийского общества, и демократия, 
как и крикет, по сути, индийская игра, которая случайно была изобретена в дру-
гом месте», однако «принятие демократии требовало радикальной трансформа-
ции индуистского самосознания»34. Леонид Васильев также уверен, что «многие 
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демократические нормы и институты современной Индии не просто вписыва-
ются в традицию, но и воспринимаются привыкшим к ней сознанием людей 
в привычно традиционном духе. Здесь сказывается определенная структурная 
близость того и другого (идейная терпимость, плюрализм, уважением к правам 
меньшинства, ненасилие и т.п.)»35.

Широко распространено мнение, что ислам и демократия несовместимы 
и что исламистские движения стремятся к продвижению только нелибераль-
ных культурных проектов. Так, по мнению С. Хантингтона, «в арабском мире 
западная демократия усиливает антизападные политические силы»36. Стив Фиш 
проанализировал наличие различных структурных факторов демократизации 
в исламском мире и пришел к выводу, что нет связи между дефицитом демокра-
тии и исламом как таковым, так как основными препятствиями для демокра-
тии в мусульманских странах являются бедность, гетерогенность общества или 
наличие нефти. Единственным фактором, объясняющим дефицит демократии 
в исламском мире, согласно С. Фишу, является субординация женщин37. Как 
указано в Коране, «Для женщин справедливы те права, что и права над ними 
у мужчин, но у мужей сих прав — на степень больше»38.

Как отмечает А. Пшеворский, три основных принципа ислама — принцип 
единобожия (таухид), принцип наместничества Бога на земле (хилафа) и тради-
ции консультаций и консенсуса — в зависимости от интерпретации используют-
ся для обоснования совершенно различных политических устройств, в том числе 
демократических. По его мнению, в каждой культуре, включая протестантизм, 
можно обнаружить совместимые и несовместимые с демократией элементы, но 
«репертуар институционального выбора являлся всемирным наследием, а не 
местной традицией» 39.

Православие, по мнению многих исследователей, не только не способству-
ет развитию плюрализма, но и враждебно его существованию. Так, по мнению 
Хилла, «Ахиллесова пята Православия — взаимоотношения между церковью 
и государством… В результате длительного исторического процесса католики 
и протестанты пришли к твердому убеждению в необходимости отстаивать прин-
ципы плюралистического общества и в настоящее время глубоко верят в необ-
ходимость независимости церквей от государства… Православные до сих пор не 
прошли по этому историческому пути. Принципы плюрализма и свободы веры 
не разделяются ими ни в теории, ни на практике»40. Сказанное выше отнюдь не 
означает невозможности воплощения демократии в различных культурно-циви-
лизационных средах — речь идет о возможности многообразия форм демокра-
тии. Данное разнообразие основано на диверсификации моделей социальных 
связей в различных социумах.

Таким образом, авторы, исследующие религиозные предпосылки демокра-
тии, пытаются найти в религиях традиции плюрализма и толерантности, а в слу-
чае их отсутствия утверждают о несовместимости религиозных традиций с де-
мократией. А Пшеворский, наоборот, считает, что «все религиозные традиции 
всегда были совместимы с самым широким спектром политических устройств... 
(они) не создают непреодолимых барьеров, но их обязательно необходимо ис-
пользовать как сборочные элементы»41.
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Это важно

Высокий уровень социально-экономического развития, национальное и государственное 
единство, ценности плюрализма и толерантности могут создавать благоприятные для де-
мократии условия. Однако наличие этих факторов не гарантирует перехода к демократии, 
а отсутствие — провала демократических реформ.

Как отмечал С. Хантингтон, «демократии создаются не причинами, а винов-
никами»42. Однако большинство исследователей согласятся с тем, что определен-
ные факторы или набор факторов, хотя и не являются «пусковыми механизмами» 
демократизации, могут в дальнейшем способствовать ее сохранению. Согласно 
А. Пшеворскому, «аргументы относительно отсутствия предпосылок для демокра-
тии служат оправданием для отсутствия демократизации или обозначения препят-
ствий, которые нужно преодолеть»43, поэтому демократию стоит рассматривать 
как результат рационального выбора акторов (процедурный подход).

10.2.  Процедурный подход к демократическим 
транзитам

Представители процедурного (акторного, волюнтаристского) подхода объя-
сняют режимные изменения через действия акторов и стратегию их поведения не-
зависимо от структурных условий. По их мнению, режимные изменения создают-
ся не причинами, а «виновниками» и являются следствием рационального выбора 
и политической воли последних. Волюнтаристы изучают проблематику коллек-
тивных действий, взаимообусловленность определенных решений акторов, по-
этому они фокусируются на изучении отдельных случаев, что придает исследова-
ниям дескриптивный характер. Однако акторы могут быть иррациональными, не 
обладать всей полнотой информации, могут идти против предопределенной кон-
текстом логики развития или совершить тактические или стратегические ошибки. 
Поэтому данный подход позволяет лучше анализировать событие post factum, не-
жели предсказывать его наступление.

Преимуществом процедурного подхода является качественный анализ, по-
зволяющий выделить фазы событий и изучить действия всех акторов действий на 
разных фазах. Следует учитывать, что фазы реализуются последовательно толь-
ко в идеальных моделях. Так, выделяемые в идеал-типическом демократическом 
транзите фазы могут проходить последовательно, одновременно или независимо. 
Фаза демократизации приведет к более эффективным результатам, если она осу-
ществляется после фазы либерализации, однако есть немало примеров зависших 
после либерализации транзитов, откатов в авторитаризм или демократизации без 
либерализации. Вместе с тем без определения контекста сложно оценить потенци-
ал акторов и проанализировать возможность/невозможность реализации намере-
ний. При этом поведение других акторов также становится важным контекстуаль-
ным фактором.

Одна из первых моделей переходов к демократии, предложенная Данквартом 
Растоу44, предполагает одно предварительное условие — национальное единство. 
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Сам переход смоделирован трехфазно: а) «подготовительная фаза» характеризу-
ется «жарким внутрисемейным медждоусобием», т.е. серьезным и продолжитель-
ным конфликтом внутри политии; б) на «фазе принятия решений» осуществляется 
сознательный выбор альтернатив, заключение пакта (или пактов) на основе пра-
гматических компромиссов, которые включают выработку и сознательное приня-
тие демократических правил; в) на «фазе привыкания» политические процедуры 
и институты постепенно закрепляются и утверждаются в обществе в качестве де-
мократических. Согласно Растоу, первый основополагающий компромисс ста-
новится ключевым моментом демократизации и открывает перспективу решения 
существующих и последующих проблем демократическими методами. По его мне-
нию, установление демократии может не быть целью сторон, а явиться побочным 
продуктом разрешения конфликтов, обеспечивающим надежные и достойные 
условия человеческого существования и развития конструктивных возможностей 
современной политии.

Это интересно

ИНДИЯ: модель Растоу наоборот
С. Гангули45 обнаружил все четыре компонента модели Растоу в индийском 
транзите. Отцам-основателям индийской демократии пришлось создать новый 
образ единой Индии, что привело к возникновению индийского национализма, 
апеллирующего к цивилизационному основополагающему единству. Как писал 
Дж. Неру: «Мечта о единстве занимала умы в Индии еще на рассвете цивили-
зации. Это единство понималось …как толерантность по отношению к верова-
ниям и традициям, каждый их тип признавался и даже поощрялся». По мнению 
С. Гангули, Дж. Неру понимал, что демократия могла стать единственным ва-
риантом эффективного управления, поэтому после согласия всех групп с демо-
кратическими правилами государство могло продвигать идею национального 
единства. ИНК, обеспечивающий представительство независимо от религиоз-
ной, региональной и этнической принадлежности, стал главным инструментом 
для формирования национального единства. Таким образом, роль ИНК заклю-
чалась не только в организации борьбы за независимость, но и в формировании 
инклюзивной идеологии, которая превратила локально и регионально ориенти-
рованный народ в единое целое — индийцев. Фаза принятия решений, по Д. Рас-
тоу, — принятие конституции 1950 г., которая гарантировала основные права 
и свободы, включая всеобщее право голоса, свободу вероисповедания, свободу 
собраний и организаций, запретила дискриминацию по признаку религии, расы, 
касты, пола и места рождения. Расширение электората и наделение его основ-
ными правами и свободами стали основой для «привыкания» граждан к демо-
кратическим нормам и процедурам, социализации их к политическому участию 
по правилам демократической игры, которая становилась «единственной игрой 
в городе» (термин А. Пшеворского). Борьба за независимость и индийский этно-
религиозный контекст изменили логику модели Растоу: в Индии не националь-
ное единство обеспечило переход к демократии, а демократия была необходима 
для поддержания национального единства.
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Первым классическим исследованием транзитов третьей волны является че-
тырехтомное издание под редакцией Г. О’Доннелла, Ф. Шмиттера и Л. Уайтхеда46. 
Авторы посвятили четыре тома попыткам объяснить и понять демократические 
транзиты в Южной Европе и Латинской Америке (первые два тома включают 
анализ 13 кейсов демократических транзитов в отдельных странах) и построить 
сравнительные выводы (3-й и 4-й тома). Исследование установило концептные 
отличия между либерализацией, демократизацией и редемократизацией, а срав-
нительный анализ с использованием метода наибольшего сходства и метода наи-
больших отличий выявил общий набор объясняющих факторов. В четвертом томе 
О’Доннелл и Шмиттер делают осторожные выводы (tentative conclusions) относи-
тельно изучаемых кейсов.

Выделяя три отдельные фазы транзита — либерализацию, демократизацию 
и социализацию, — они признают неопределенность исходов транзитов, подчер-
кивают важную роль элит (несмотря на участие гражданского общества), особенно 
в пактировании, называют объявление о выборах пиковой точкой транзита, а сами 
выборы — моментом, учреждающим демократию. О’Доннелл и Шмиттер дали 
основное определение транзиту (интервал между двумя режимами) и выделили два 
гибридных режима — демокрадуру и диктабланду, отражающие разные векторы 
движения политических режимов.

Диктабланда (мягкая диктатура) — либерализованная автократия (режим, осуще-
ствивший либерализацию без демократизации, т.е. уступивший индивидуальные 

права без согласия на подотчетность граждан). Демокрадура (жесткая демокра-
тия) — режим, осуществивший демократизацию без либерализации, т.е. проводящий 
выборы при гарантированной победе правящей партии и исключении граждан или 
групп из политического процесса.

В дальнейшем транзитологи стали различать три фазы в идеал-типических мо-
делях переходов к демократии: либерализацию, демократизацию и консолидацию.

Под либерализацией (декомпрессия, открытие, исп. apertura democratica) пони-
мается процесс ослабления ограничений и расширения индивидуальных прав, 

институционализации гражданских свобод без институциональной трансформации 
властного режима и его политического аппарата, который в состоянии контролировать 
ситуации задним числом.

Либерализация (открытие, декомпрессия, гласность) — первая фаза демо-
кратического транзита, «открытие» авторитарного политического режима, рас-
ширение гражданских свобод без институциональных изменений. В ходе либе-
рализации режим делает определенные уступки оппозиции, приостанавливает 
репрессии и предоставляет гражданам и общественно-политическим органи-
зациям ограниченную свободу. Несмотря на дозированную свободу, сама ин-
ституциональная структура политической системы пока не меняется, сохраняя 
свои авторитарные характеристики. Иными словами, либерализация — это конт-
ролируемое «открытие» политического пространства, в результате которого могут 
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возникнуть лишь так называемые опекунская демократия, либерализованная ав-
тократия, или диктабланда. Либерализация — открытость, приводящая к откры-
тию социальной базы режима без изменения системы, — может быть осуществле-
на только в том случае, если все акторы обладают полной и точной информацией 
о предпочтениях всех остальных и о вероятности успешных репрессий. Одни 
ошибки в оценках приводят либерализацию к транзиту, другие — к репрессиям. 
Либерализация может быть начата, когда реформаторы внутри правящей элиты 
начинают осознавать невозможность сохранения авторитарного режима в преж-
нем виде — вследствие либо нелегитимности, либо кризиса, либо под давлением 
оппозиции.

Либерализация может осуществляться в двух направлениях («сверху» или 
«снизу»), в зависимости от того, что проявится раньше: раскол в политическом ру-
ководстве авторитарного режима или массовое движение, оппозиционное этому 
режиму. Либерализация «сверху» может быть начата, когда реформаторы внутри 
правящей элиты начинают осознавать невозможность сохранения авторитарно-
го режима в прежнем виде — из-за уменьшения легитимности, кризиса или под 
давлением оппозиции. Авторитарные режимы в ходе либерализации могут осво-
бождать политических заключенных (например, Лех Валенса и Нельсон Мандела 
были освобождены на этапе либерализации), ослаблять цензуру, объявлять выбо-
ры на низшем уровне, разрешить обновление гражданского общества, делать дру-
гие шаги в демократическом направлении. Единственное, что нельзя делать при 
либерализации, — это обрекать высшие должностные лица на «проверку» выбора-
ми. Если на стадии либерализации существующий режим проводит выборы, они 
не только не ведут к смене власти, но их исход в значительной степени предопреде-
лен. Элита может допустить проведение выборов, если исход выборов предрешен 
через закрепление большинства мест за сторонниками элиты (например, выборы 
1989 г. в СССР — заранее предусмотренная квота в одну треть мандатов народных 
представителей для КПСС и руководимых ею общественных организаций).

В ходе либерализации гражданское общество мобилизуется: начинают форми-
роваться независимые организации, которые выходят из-под контроля либерали-
заторов, а массовые выступления расшатывают их позиции в элите. Энергичные 
действия снизу чаще провоцируют ужесточение режима (события на площади 
Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г.) и/или нагнетание конфронтации, которая мо-
жет перейти в революционное свержение прежнего режима. Либерализация может 
либо привести к продолжению реформ и демократизации, либо спровоцировать 
репрессии, т.е. способствовать возврату (или усилению) прежнего режима. Про-
должение перемен более вероятно при либерализации «сверху».

В зависимости от того, какие акторы (в элите или в обществе) начинают про-
цессы либерализации, С. Хантингтон выделяет три основные формы демократи-
ческого транзита47:

1) «трансформация» (transformation) — начинается как реформы «сверху»;
2) «замена» (replacement) — начинается под давлением «снизу»;
3) «трансмена» (transplacement) — начинается как совместные действия и со-

трудничество между правящей элитой и оппозицией.
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Трансформация может иметь место при сильных авторитарных, даже военных 
режимах (где элита контролирует средства насилия и может использовать их при 
необходимости) либо при экономически успешных недемократических режимах. 
По этому пути обычно идут однопартийные и иногда военные режимы. Трансфор-
мация начинается «сверху» правящей элитой в условиях отсутствия оппозиции, 
которая либо еще не сформировалась, либо не представляет никакой угрозы для 
правящего режима. Логика трансформации требует, чтобы реформаторы внутри 
режима были сильнее оппозиции (примеры — Испания, Чили, СССР, Тайвань). 
Транзит в форме трансформации состоит из пяти основных фаз, четыре из ко-
торых проходят при авторитарном режиме: а) появление реформаторов внутри 
авторитарного режима (свидетельствующее о расколе внутри элиты); б) приход 
реформаторов к власти (смерть предыдущего лидера, ротация власти, военный 
переворот и т.п.); в) провал попыток либерализации, стимулирующих требования 
демократизации со стороны одних и призывы к репрессиям — со стороны других; 
г) выступление реформаторов против консерваторов, использование механизма 
«обратной легитимности», замена консерваторов реформаторами; д) демократи-
зация (часто после замены лидеров-либерализаторов на лидеров-демократизато-
ров), переговоры с оппозицией, пактирование (хрестоматийный пример — пакт 
Монклоа в Испании).

Обратная легитимность — попытка легитимизировать новый режим (систему, из-
менения), используя основы легитимности прежнего режима. Механизм «обрат-

ной легитимности» предполагает попытку легитимации нового порядка (так как он 
является продуктом старого режима) и одновременно сохранение легитимности ста-
рого порядка (так как он породил новый либерализованный режим). Таким образом, 
реформаторы показывали консерваторам, что они выступают против радикальных 
оппозиционных мер по отношению к прежнему режиму, против его радикальных из-
менений и поддерживают его поэтапное реформирование, ведущее к усовершенство-
ванию прежней системы. Так, на Тайване реформаторы Гоминьдана опирались на три 
принципа Сунь Ятсена, М. С. Горбачев говорил о возвращении к ленинским традициям 
и о понимании демократии по-ленински.

Вариант замены проще и типичен для несколько иных по своему оформлению 
режимов. В этом случае правительство обычно состоит из консерваторов и/или 
представляет собой личную диктатуру вождя. При этой форме транзита роль ре-
форматоров не так важна, так как все призывы к демократизации исходят от оппо-
зиционных сил в обществе. Процесс перехода в этом случае проходит три стадии: 
а) борьба оппозиции; б) распад режима; в) борьба бывших оппозиционных сил по-
сле распада. Существенными отличиями этой формы транзита являются, во-пер-
вых, полный разрыв с прошлым (и соответственно отсутствие обратной легитим-
ности) и, во-вторых, уход прежних правителей с авансцены политической жизни 
(примеры — Филиппины, Румыния, Греция, Аргентина). Вариант замены типичен 
для персоналистских режимов, которые наименее склонны начинать демократи-
ческие преобразования и осуществлять пактированный транзит, хотя в результате 
насильственного свержения диктатора не всегда на смену авторитаризму приходит 
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демократия. Для трансформации в форме замены необходима стратегия, которая 
перемещает баланс сил в пользу оппозиции, позволяя ей набирать силу, одновре-
менно ослабляя правящую элиту. Стратегически оппозиция должна быть сильнее, 
чем элита, и умеренные внутри оппозиции должны быть лидерами перемен. Для 
умеренных демократов в оппозиции, чтобы свергнуть авторитарный режим, реко-
мендуется использовать механизм «последующей легитимности». По мнению Ада-
ма Пшеворского, «ситуация (конфликта) создает дилемму: чтобы получить демо-
кратию, антиавторитарные силы должны объединиться против авторитаризма, но 
чтобы победить при демократии, они должны соперничать друг с другом. Поэтому 
борьба за демократию всегда ведется на два фронта: против авторитарного режима, 
за демократию и против союзников — за лучшее положение при демократии»48.

Следует отметить, что классики транзитологии О’Доннелл и Шмиттер счита-
ли, что выбор революционного пути (via revolucionaria) уменьшает перспективы 
политической демократии. Мобилизация может выйти из-под контроля, что будет 
препятствовать переговорному, пактированному транзиту, поэтому результатом 
будет либо силовое подавление движения сторонниками жесткой линии, либо на-
сильственная победа революционно настроенных радикалов. По их мнению, было 
бы «желательно, чтобы политическая демократия достигалась без мобилизованно-
го насилия и драматической непоследовательности. Передача власти группе своих 
сторонников или отказ от власти после переговоров с умеренно настроенными оп-
понентами обладают большим потенциалом для установления или консолидации 
демократии, чем “свержение” непримиримыми антагонистами»49. Оптимальная 
модель транзита (начиная с модели Растоу) включала пакт — соглашение между 
отдельными акторами, определяющее (или переопределяющее) правила игры на 
основе взаимных гарантий соблюдения «жизненных интересов» сторон, наличие 
которого увеличивало вероятность перехода к демократии. Общее скептическое 
отношение транзитологов к результату революционных транзитов выразила Тер-
ри Линн Карл: «На настоящий момент ни одна стабильная демократия не поя-
вилась в результате транзита, в котором массы захватили контроль, пусть и вре-
менный, над правящими классами»50. Народное движение, по мнению Шмиттера 
и О’Доннелла, обычно распадается под воздействием многих факторов: селектив-
ных репрессий, кооптации, физической усталости от демонстраций и уличных те-
атров, внутренних конфликтов относительно процедур и политики, разочарован-
ности из-за компромиссных пактов или появления олигархического лидерства51. 
Поэтому народному движению в транзите отводилась второстепенная роль — за-
ставить акторов в элите двигаться в сторону дальнейших перемен.

Трансмена является результатом совместных усилий правительства и оппози-
ции. Поскольку правительство согласно изменить режим, но не в состоянии на-
чать перемены, большую роль играют переговоры между двумя силами. Для этого 
процесса характерно большое количество забастовок, протестов, демонстраций, 
с одной стороны, и репрессии, насилие, введение военного положения — с другой. 
Он предполагает приблизительный баланс сил между правительством и оппози-
цией, когда риск переговоров и компромиссов меньше риска конфронтации, что 
и ведет к компромиссному решению о смене режима. В этом случае режим на-
столько ослаблен, что сам не только не в состоянии «освободиться» от власти, но 
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и не может диктовать свои условия оппозиции, что возможно при трансформации. 
Процесс транзита в этом случае проходит следующие этапы: а) режим начинает 
либерализацию, что ведет к потере его власти и авторитета; б) действия оппозиции 
против режима становятся более интенсивными; в) следствием являются реакция 
и репрессии; г) лидеры обеих сторон ищут возможности переговорного транзи-
та. До переговоров может пройти несколько циклов неповиновения и репрессий. 
Примерами являются транзиты в Польше, Южной Корее, ЮАР.

На практике, конечно, сложно провести грань между формами транзита. 
Основное отличие заключается в роли, которую играют элита авторитарного ре-
жима и оппозиция. При трансформации руководящая роль принадлежит режиму, 
при замене — оппозиции, при трансмене — и режиму, и оппозиции. Если транзит 
остановится на стадии либерализации, чему благоприятствует отсутствие оппози-
ции режиму, режим сможет бесконечно долго существовать в виде «диктабланды». 
Чтобы стадия либерализации стала действительной отправной точкой отсчета для 
режимных изменений в направлении демократизации, в ходе либерализации не-
обходимо поставить под сомнение легитимность и стабильность предыдущего ре-
жима. Эта легитимность обычно распадается вследствие снижения практической 
эффективности режима. Внутрисистемные реформаторы и даже консерваторы 
способны пойти на либерализацию просто для повышения действенности власти.

Делегитимизации режима способствуют следующие факторы: а) дискредита-
ция режима реформаторами; б) демонстрация преимуществ предлагаемого (не-
редко утопически сконструированного) демократического проекта. В концепции 
«делегитимизации», предложенной А. Пшеворским, «авторитарным режимам уг-
рожает не подрыв их легитимности, а организация контргегемонии: коллективные 
проекты альтернативного будущего. Только наличие коллективных альтернатив 
дает отдельным личностям возможность политического выбора. Поэтому автори-
тарные режимы ненавидят независимые организации: они либо подчиняют их сво-
ему контролю, либо подавляют»52. Однако, если на момент утраты режимом леги-
тимности ему не находится альтернативы, граждане не могут сделать осмысленного 
выбора в пользу утверждения новых компромиссных институтов, т.е. демократии.

Система сама по себе не потеряет своей легитимности в случае отсутствия се-
рьезных внутренних конфликтов, которые можно генерировать только при дей-
ственном политическом участии. Расширение гражданских прав и свобод, моби-
лизация масс для участия в политической жизни теоретически должны поощрять 
альтернативные мнения и настроения, что рано или поздно ведет к конфликтному 
столкновению интересов. С одной стороны, это является необходимой предпо-
сылкой для поиска эффективных решений, а с другой — одновременно подрыва-
ет стабильность прежнего режима. Ключевыми фигурами на этой стадии транзи-
та обычно являются харизматические лидеры — реформаторы внутри правящей 
элиты, формирующие оппозицию прежнему режиму ради более решительного 
продолжения переходного процесса. Роберт Даль писал, что «вероятность станов-
ления полиархии тем выше, чем в большей степени цена толерантности превы-
шает цену репрессий»53. В более конфликтном обществе, где цена восстановле-
ния статус-кво насильственным путем намного превышает цену толерантности, 
консерваторы внутри правящей элиты скорее станут толерантнее и выберут более 



253

Глава 10. Демократические транзиты  

консенсусный метод для урегулирования конфликтов. Именно такой подход луч-
ше всего использовать для дальнейшей демократизации. Либерализация как раз 
и обнаруживает действительные и потенциальные разногласия, наличие которых, 
во-первых, и признание, во-вторых, составляют основу для развития толерантно-
сти как элемента новой политической культуры.

В результате либерализации в обществе должен возникнуть конфликт мнений 
и позиций относительно дальнейших реформ между сторонниками старого режи-
ма и оппозицией. Конфликт может иметь два исхода. Либо это демонтаж прежней 
системы вследствие мирного разрешения конфликта интересов, либо обвальный 
распад системы в случае нежелания конфликтующих сторон прийти к компромис-
су, что даст совершенно неопределенные результаты. Таким образом, политиче-
ский конфликт и возможность его институционализации являются важнейшими 
условиями демократизации. Либерализация может происходить и без дальнейшей 
демократизации, однако если перемены продолжаются, наступает следующая ста-
дия демократического транзита — демократизация.

Демократизация — вторая фаза демократического транзита, состоящая из выс-
вобождения из-под недемократического режима и конституирования демократи-

ческого. Заканчивается после проведения первых демократических выборов.

Основная характеристика институализируемой демократии — политическая 
неопределенность результатов, поэтому критической точкой демократизации 
обыч но считают ту, за которой уже никто из ключевых политических акторов не 
может повлиять на исход демократического процесса. Следовательно, демокра-
тизация — это процесс институционализации неопределенности, когда власть 
группы лиц заменяется властью набора правил. Согласно транзитологическим те-
ориям, демократизация осуществляется при последовательном прохождении двух 
фаз: а) «высвобождения из-под прежнего недемократического режима» (вследст-
вие либо краха, либо, что предпочтительнее, его демонтажа); б) конституирования 
нового демократического правления, т.е. выбора новыми политическими силами 
демократических институтов, в рамках которых им предстоит далее соревноваться.

Логика процесса трансформации может быть представлена в виде двух моде-
лей (рис. 10.3), различие между которыми состоит в наличии или отсутствии кон-
сенсуса между реформаторами и умеренными. Консенсус между этими силами 
может возникнуть как результат обоюдного осознания невозможности сокрушить 
противника, конфликт — вследствие неспособности прежней элиты противосто-
ять демократически настроенным оппозиционерам54.

Первая модель, которую можно назвать кооперативной, обладает сущност-
ным потенциалом демократизма. Она предполагает, во-первых, постепенную и по-
следовательную либерализацию политического режима, во-вторых, аккуратный 
и контролируемый демонтаж ряда «омертвелых» институтов прежней системы при 
разумном воспроизведении сохранивших право на жизнь старых и конституирова-
нии новых демократических институтов и, в-третьих, консолидацию демократии 
и ресоциализацию граждан. Такая модель транзита считается оптимальной, так 
как она базируется на методе компромисса для достижения группового решения 
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при частично совпадающих и одновременно частично конфликтующих интересах 
участников. В качестве примера можно привести Тайвань, где сначала осуществи-
лась успешная либерализация сверху, далее стороны провели переговоры (1990) 
и пришли к консенсусу относительно демократизации, а так как результаты выбо-
ров не изменили главенствующего положения Гоминьдана, партия согласилась на 
дальнейшие шаги по укреплению демократии.

Вторая модель — конкурентная и, следовательно, отягощенная авторитарны-
ми синдромами — включает, во-первых, резкую либерализацию, во-вторых, распад 
или обвал прежней политической системы и, в-третьих, попытки внедрения но-
вых демократических институтов любой ценой, нередко вопреки сопротивлению 
как сверху, так и снизу. Подобный пример трансформационного «радикализма» 
отличается поверхностной либерализацией и быстрым проведением демократиче-
ских выборов, в результате которых прежняя элита отстраняется от власти. Однако 
вследствие непрочности новых институтов вероятны попытки реставрации неде-
мократического режима, иногда даже в более жесткой форме.

Выделение этих двух моделей трансформации позволяет понять, что возмож-
ность успешного перехода к демократии возрастает при наличии сильной элиты 
прежнего режима и сильной организованной оппозиции, которые стремятся до-
стичь взаимовыгодного компромисса. По мнению А. Пшеворского, «реформато-
ры стоят перед стратегическим выбором: либо сохранить авторитарный альянс со 
сторонниками твердой линии, либо стремиться к демократическому союзу с уме-
ренными. Умеренные, в свою очередь, могут либо вступить в союз с радикалами, 
ведущий к краху всех авторитарных сил, либо стремиться к примирению, начав 
переговоры с реформаторами»55.

Для последовательной демократизации важно возникновение так называе-
мой патовой ситуации в отношениях режима и оппозиции, которая не обязатель-
но предшествует распаду, но, наоборот, является как бы инкубационным перио-
дом для выхода из кризиса. По мнению Джузеппе ди Палма, тупиковая ситуация 
 обычно возникает тогда, когда «цена» восстановления status quo ante кажется пре-

Рис. 10.3. Модель демократического транзита
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вышающей «цену» нового кризиса. Кризис, а не распад или катастрофа выглядит 
привлекательнее, чем «ответный удар». Но когда застой начинает угрожать вну-
тренней и внешней безопасности, большая часть элиты приходит к выводу, что 
«цена» продолжения состояния пата превышает «цену» поиска коллективного вы-
хода. Так как другие пути кажутся закрытыми, выходом является «исторический 
компромисс», делающий возможным прорыв к демократии56.

Как констатировал еще Д. Растоу, для возникновения демократии важна не 
просто политизация, сопровождающаяся конфликтами, а действительная поля-
ризация и борьба активных политических сил: только тогда стороны смогут за-
ключить пакт, обеспечивающий дальнейшее разрешение конфликтов в обществе 
согласительными методами. «Пакт предполагает наличие соглашения между акто-
рами, определяющего (или переопределяющего) правила игры на основе взаим-
ных гарантий и соблюдения достигнутых договоренностей»57. Пактирование ста-
новится возможным, когда оппозиционные силы понимают, что демократические 
институты обеспечивают гарантии соблюдения их интересов. Это решение поощ-
ряется скрытой угрозой хаоса, исходящей из продолжения патовой ситуации, или 
затратами на революционные действия.

Пакт — переговоры по процедурам, которые ведут противостоящие группировки, 
не всегда имеющие формальное документальное закрепление.

Чтобы транзит был пактированным, необходимо выполнение двух предва-
рительных условий: раскол правящего режима и существование организованной 
оппозиции. При этом степень организованности оппозиции оценивается не по 
количеству уличных беспорядков, демонстраций протеста и т.п., а по наличию 
формально структурированных организаций, которые в состоянии мобилизовать 
ресурсы и способны объединиться в единое сильное движение при угрозе со сто-
роны режима. В транзитах, при которых эти условия соблюдались, путь к демокра-
тии осуществлялся через переговоры между режимом и оппозицией («Демократи-
ческий альянс» в Бразилии, «Солидарность» в Польше, объединенная оппозиция 
на переговорах в 1989 г. в Венгрии). Если оппозиция была достаточно сильна, но 
плохо организована, режимы распадались без переговоров.

В теории Терри Карл58, построенной преимущественно на основе анализа 
транзитов в Латинской Америке, основополагающие пакты обладают следующи-
ми характеристиками. Во-первых, они включают всех значительных политических 
акторов. Пакты представляют собой серию соглашений прежде всего между воен-
ными и гражданскими акторами относительно условий установления гражданско-
го правления, соглашения между политическими партиями относительно сорев-
нования при новых правилах и «общественный договор» между государственными 
институтами, профсоюзами и экономическими акторами относительно прав соб-
ственности, рыночных установок и распределения благ. Во-вторых, такие пакты 
в первую очередь относятся к политическим процедурам, к правилам игры, т.е. 
к тому, как совершать «сделки по сделкам». Само решение акторов участвовать 
в пакте может развивать «привычку пактирования» и вырабатывать политический 
стиль, основывающийся на «пакте о заключении пактов». В-третьих, такие пак-
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ты обеспечивают политическую выживаемость акторов (например, пакт Пунто–
Фихо 1958 г. в Венесуэле или пакт о Национальном фронте 1957 г. в Колумбии). 
В каком-то смысле они являются ограничивающими (т.е. по сути своей антидемо-
кратическими) механизмами.

Это важно

Насколько применима модель пакта ко всем типам авторитарных режимов и является ли 
пактирование единственной целью оппозиции в транзите? Исследователь оппозиции Аль-
фред Степан59 считает, что пакт не является обязательным этапом демократического тран-
зита, так как пакты могут произойти при наличии определенных условий. Для пакта необ-
ходимо присутствие четырех типов игроков (сторонники жесткой линии, мягкой линии, 
умеренная оппозиция и радикальная оппозиция), причем умеренные игроки в правящем 
блоке должны быть достаточно автономны, чтобы вести стратегические и тактические пе-
реговоры, а умеренная оппозиция должна иметь организационное оформление и обладать 
значительной поддержкой в обществе. Таким образом, пактирование может произойти 
только в двух идеал-типических режимах — зрелом посттоталитарном режиме и слабом 
авторитарном. При тоталитарном режиме с однопартийной системой, руководящей идео-
логией и харизматическим лидером не могут появиться ключевые игроки, необходимые 
для заключения пакта, так как ни один лидер не даст умеренным силам возможности 
проведения автономных переговоров с подпольной оппозицией. Даже при раннем (ГДР, 
1989 г.) и застывшем (frozen) (Чехословакия, 1968–1989 гг.) посттоталитаризме оппозиция 
не имеет необходимой автономии, а переговорные возможности режима ограниченны. 
Султанистские режимы также препятствуют появлению ключевых игроков в пакт, так как 
единственная оппозиция «султану» может возникнуть только в кругу его клики, следова-
тельно, умеренные силы будут полностью зависимыми. Султанистские режимы могут быть 
свергнуты только «снизу» (при отсутствии внешнего вмешательства). Однако такой тран-
зит не будет пактированным и не обязательно приведет к демократии. Итак, четыре необ-
ходимых для пакта игрока могут появиться только при слабых авторитарных (Испания 
и Бразилия в 1970-е годы) и зрелых посттоталитарных (Венгрия, 1988–1989 гг.) режимах.

С. Хантингтон считает, что «способность элит к компромиссу делает демокра-
тию возможной, а предрасположенность элит к борьбе делает демократию необ-
ходимой»60. Противостоящие силы в состоянии прийти к консенсусу, но на на-
чальной стадии это, скорее всего, будет консенсус не относительно институтов, 
а относительно процедурного минимума, который в большей или меньшей степени 
свойствен всем демократиям. Фаза демократизации заканчивается проведением 
так называемых учредительных выборов — первых поставторитарных, открытых, 
всеобщих и соревновательных выборов, легитимирующих новый баланс обще-
ственных и политических сил. Основным критерием достижения определенного 
уровня демократизации общества являются такие демократические выборы, при 
проведении которых ни одна из сторон не может их полностью контролировать 
и гарантировать их исход в свою пользу. Даже в условиях авторитарных трансфор-
маций если режим объявляет выборы, пытаясь легитимизировать свою власть, 
значит, он рассматривает себя в качестве соперника демократических сил61.
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Учредительные выборы — первые свободные, соревновательные демократиче-
ские выборы. Могут проходить до или после принятия демократической консти-

туции.

Далее, согласно транзитологическим теориям, наступает второй этап фазы 
демократизации — конституирование демократического способа правления. 
Конституирование демократических институтов означает выбор норм, проце-
дур и институтов нового демократического режима, институционализацию не-
определенности. Выбранные «правила игры» (или институциональный дизайн 
новой конституции) и будут определять взаимоотношения между законодатель-
ной и исполнительной властью, а также тип и функционирование электоральной 
и партийной систем.

В транзитологии институционализация понимается как результат выбора 
и действий основных акторов или сделок, когда основные (часто конфликту-
ющие между собой) политические акторы договариваются об институциональной 
структуре. При этом каждая политическая сила лоббирует ту институциональ-
ную структуру, которая способствует продвижению ее ценностей и интересов, 
а демократический или недемократический результат этого рационального вы-
бора может быть либо изначально спланированным, либо «побочным продук-
том» выбора. Компаративисты — исследователи демократических транзитов — 
обычно выделяют три проблемы институционального дизайна, которые сводятся 
к выбору следующих элементов политической системы: во-первых, системы ор-
ганизации государственной власти (выбор между президентской или парламент-
ской системами); во-вторых, избирательной системы (выбор между пропорцио-
нальностью и непропорциональностью); в-третьих, партийной системы (выбор 
между двухпартийностью и многопартийностью). Как отмечал Д. Растоу, «чтобы 
прийти к демократии, требуется не копирование конституционных законов или 
парламентской практики некой уже существующей демократии, а способность 
честно взглянуть на свои специфические конфликты и умение изобрести или по-
заимствовать эффективные механизмы их разрешения»62.

А. Пшеворский63 говорит о двух контекстуальных условиях институциона-
лизации демократических норм и процедур: наличие у участников информации 
о соотношении сил и равновесность соотношения сил в тот момент, когда при-
нимается новая институциональная структура. Соответственно этим условиям 
и принимаются определенные типы институтов, и определяется их стабиль-
ность. Выделяются три различных контекста, которые определяют исход ин-
ституционального дизайна: а) соотношение сил ex ante известное и неравнове-
сное; б) соотношение сил ex ante известное и равновесное; в) соотношение сил 
ex ante неизвестное. Неравновесное соотношение сил ведет к тому, что возник-
шие политические институты будут ратифицировать это соотношение, и они 
будут устойчивыми только до тех пор, пока сохраняются первоначальные усло-
вия. Равновесное соотношение сил может привести к любому исходу, включая 
долгосрочный конфликт и гражданскую войну. Неизвестное, неопределенное 
соотношение сил — наиболее благоприятное условие для конституирования де-
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мократии, так как конституции, которые пишутся в такие периоды, будут проти-
водействовать возвращению к прежней недемократической власти.

Чтобы не допустить отката в авторитаризм, необходимо решить две переход-
ные задачи, обозначенные С. Хантингтоном как «дилемма палача» и «проблема 
преторианства». Разрешение «дилеммы палача» имеет своим условием ясный от-
вет на вопрос, как поступить с лидерами авторитарного режима, совершившими 
преступления против человечности: казнить и наказать или простить и забыть. Для 
предотвращения проблемы преторианства необходимо деполитизировать армию.

Это важно

«Дилемма палача»: Казнить нельзя помиловать

«Дилемма палача» является основной проблемой «правосудия переходного периода».
Сторонники наказания говорят, что наказание, во-первых, обеспечивает торжество спра-
ведливости, во-вторых, является моральным обязательством нового режима перед гра-
жданами, в-третьих, предотвращает будущие нарушения прав человека, в-четвертых, 
является символической границей между авторитарным и демократическим режимами 
и, в-пятых, способствует консолидации и легитимации новой демократии. Противники 
наказания, в свою очередь, считают, что консолидация новой демократии важнее ретро-
спективной справедливости. По их мнению, новая демократия должна основываться на 
примирении между группами, и наказание может разрушить хрупкую демократию и рас-
колоть общество.
По мнению С. Хантингтона, в случае трансформации или трансмены не стоит пытаться на-
казывать авторитарных лидеров за нарушение прав человека, так как политические затраты 
намного перевесят любую моральную выгоду. При замене и при наличии политического 
и морального императива наказывать лидеров (но не представителей низшего или сред-
него эшелонов) авторитарного режима нужно (в течение года после прихода к власти). 
В любом случае наименее плохим решением будет «не преследовать, не наказывать, при 
этом не прощая и не забывая»64.

На практике наказания за преступления имели место в странах, где военные 
режимы были свергнуты (Греция, Аргентина). Если военные режимы активно уча-
ствовали в демократизации, они получали гарантии неприкосновенности в виде 
законов об амнистии. Оптимальным примером разрешения данной проблемы 
считается пример Уругвая, где в 1989 г. был проведен референдум, предоставив-
ший амнистию военному режиму и завершивший транзит. Как писал Хулио Ма-
рия Сангвинетти (президент Уругвая в 1985–1990 гг.), «главная этическая цен-
ность в установлении демократических институтов — сохранение свободы и мира. 
Мир в транзитах — не просто отсутствие войны. Все те, кто раньше находился 
в конфронтации, должны научиться жить вместе и быть членами одного общества. 
Транзит не может считаться завершенным, пока не решены все проблемы, ассоци-
ирующиеся с прежним режимом»65. Например, в Испании во время трансформа-
ции в 1977 г. был принят закон, согласно которому под амнистию попадают все по-
литические преступления, совершенные в годы диктатуры, в том числе массовые 
убийства антифранкистов. По настоящее время этот «Пакт забвения» продолжает 
раскалывать испанское общество.
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Консолидация — третья фаза демократического транзита, по завершении кото-
рой демократия становится «единственно возможной игрой в городе» (определе-

ние А. Пшеворского).

После первых всенародных соревновательных выборов (так называемых уч-
редительных выборов) в модели демократического транзита следует фаза консо-
лидации, когда демократические выборы становятся единственным возможным 
механизмом смены власти. В случае консолидации демократии все релевантные 
политические акторы будут действовать только в соответствии с установленны-
ми правилами, и только выборы станут единственным легитимным инструмен-
том борьбы за власть, т.е. все политические силы соглашаются подчиняться не-
определенным и непредсказуемым результатам вполне определенных и понятных 
демократических процедур. Согласно А. Пшеворскому, «демократия становится 
консолидированной, когда в данных политических и экономических условиях 
определенная система институтов становится единственно возможной игрой в го-
роде, и никто не может себе представить действия за пределами демократических 
институтов; все побежденные хотят еще раз посоревноваться в рамках тех же ин-
ститутов, при которых они только что проиграли»66.

Консолидация демократии включает укрепление определенных институ-
тов, таких как электоральная система, партийная система, независимая судебная 
власть и уважение к правам человека, — все, что было создано или воссоздано 
в ходе транзита. Одновременно для успеха консолидации необходимо отказаться 
от определенных установок и институтов, которые облегчили транзит, дав гаран-
тии или преимущества недемократическим силам. В целом можно говорить о двух 
основных подходах к определению консолидации демократии: минималистской 
консолидации, ведущей к электоральной демократии, и максималистской консо-
лидации, целью которой является либеральная демократия.

Представители минималистского подхода к консолидации связывают это по-
нятие с определением процедурного минимума демократии. Иными словами, кон-
солидированная демократия не должна иметь элементов, нарушающих критерии 
минимальной демократии, таких как опекунские полномочия, зарезервированные 
от демократического процесса области, электоральная дискриминация и недемо-
кратический метод прихода к власти. Опекунские полномочия возникают, ког-
да выборные должностные лица подчиняются невыборным (подчинение прави-
тельства монарху или армии). Зарезервированные от демократического процесса 
области представляют собой сферы, выпадающие из-под контроля выборных 
должностных лиц. Электоральная дискриминация может явиться как следствием 
институционального дизайна, метода распределения мест, так и результатом фор-
мального запрета участия в демократическом соревновании. Недемократический 
путь прихода к власти игнорирует роль свободных, честных, соревновательных 
выборов. Демократия будет консолидированной только тогда, когда военные пе-
ревороты и другие недемократические методы не будут рассматриваться в качестве 
механизмов передачи власти.
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Это интересно

Первые «демократические» выборы в Чили

Цена «свободного» выбора, назначенная Пиночетом при проведении референдума 
1988 г., включала следующие гарантии:
а) постоянную должность действующего главнокомандующего;
б) защиту «престижа военнослужащих и полиции»;
в) «энергичную борьбу с терроризмом»;
г) уважение решений Совета национальной безопасности, состоящего из четырех 

военных и четырех гражданских лиц;
д) сохранение амнистии за преступления, совершенные в период 1973–1978 гг.;
е) невмешательство власти в дела армии и обороны, включая командную структу-

ру армии, назначения, военные трибуналы и бюджет;
ж) право назначать девять членов Сената;
з) автономию Центробанка, председателя которого назначает армия;
и) признание приватизации, осуществленной военным режимом;
к) автоматическое перечисление в бюджет армии 10% доходов от продажи меди67.

Эти «гарантии» привели к трем нарушениям процедурного минимума (опекунские 
и зарезервированные полномочия и электоральная дискриминация), а их невыпол-
нение могло привести к откату от демократии. После поражения на референдуме 
1988 г. Пиночет сохранил должность верховного главнокомандующего чилийской 
армией до 1998 г., после чего стал пожизненным сенатором. Чилийский режим до 
1998 г. был «опекунской демократией».

Максималистские трактовки консолидации учитывают не только выборы и их 
результаты, а функционирование политической системы в целом. Так, Х. Линц 
и А. Степан считают, что о консолидированной демократии можно говорить лишь 
тогда, когда, во-первых, нет серьезных национальных, социальных, экономиче-
ских, политических или институциональных акторов или ресурсов, стремящих-
ся достичь своих целей либо путем создания недемократического режима, либо 
путем отделения от государства; во-вторых, значительное большинство граждан 
уверены в том, что демократические процедуры и институты представляют собой 
наиболее приемлемый метод управления данным обществом; в-третьих, и элита, 
и оппозиция для разрешения конфликтов привычно используют существующие 
законы, институты и процедуры68.

В теории Линца и Степана в процессе консолидации происходят изменения 
на трех уровнях политической системы: поведенческом, ориентационном и кон-
ституционном. Выделяя три уровня консолидации, Линц и Степан не показывают 
временную или причинно-следственную последовательность процессов и взаимо-
зависимость консолидации на одном уровне от консолидации на другом. Консо-
лидация на поведенческом уровне не позволяет ни одному значимому политиче-
скому, военному или экономическому актору мобилизовать какие-либо серьезные 
ресурсы с целью свержения политического режима, а также стимулировать внеш-
нее или внутреннее насилие для сецессии. Консолидация нацелена на завершение 
смены режима через стабилизацию поведенческих основ демократии. Консоли-
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дация означает маргинализацию или уничтожение моделей поведения, не соот-
ветствующих демократии (например, перевороты, революции), и стабилизацию 
соответствующих демократии моделей (смена власти через выборы).

Консолидация на ориентационном уровне приводит к тому, что большинство 
населения даже в период экономического кризиса и глубокой неудовлетворенно-
сти действиями правящей элиты не теряет веру в легитимность демократических 
институтов и процедур. С одной стороны, граждане должны относиться к демокра-
тии как к лучшему способу управления и считать, что любые изменения должны 
происходить в соответствии с демократическими процедурами. С другой — под-
держка антисистемных альтернатив должна быть настолько мала, чтобы антиде-
мократические силы не имели возможности прийти к власти и разрушить демо-
кратические институты.

Консолидация на конституционном уровне означает ликвидацию областей, 
контролируемых невыборными корпоративными акторами (армия, церковь, фи-
нансовые структуры и т.п.), на которые не распространяется демократический 
процесс принятия решений, и правительственные и неправительственные силы 
разрешают конфликты в рамках законов, процедур и институтов, которые санкци-
онированы демократическим процессом.

Линц и Степан выделяют пять взаимообусловленных сфер (в их терминологии 
«арен») консолидации демократии: свободное гражданское общество, автономное 
политическое общество, правовое государство, гарантирующее свободу граждан 
и независимость организаций, эффективный государственный аппарат (раци-
ональная бюрократия, которую может использовать в своих целях новая демо-
кратическая власть) и институционализированное экономическое общество (т.е. 
система социальных институтов и норм, выступающих посредниками между го-
сударством и рынком). Развитое гражданское общество характеризуется наличием 
независимых посреднических групп (негосударственных общественных организа-
ций), которые не намерены заменить государственные органы или частные фирмы 
и которые в состоянии организовать коллективные акции в защиту определенных 
интересов. Консолидированное гражданское общество необходимо для создания 
препятствий возможному откату в авторитаризм и сохранения стабильных демо-
кратических процедур. Консолидация демократической политии включает укре-
пление главных политических институтов (партийная система, роль выборов, 
электоральная система, функции парламента и т.д.) и уменьшение риска тупико-
вых ситуаций и концентрации власти. Автономия и независимость гражданско-
го общества и политического общества должны быть законодательно оформлены 
и поддержаны правовым государством. Консолидация демократии в сфере госу-
дарственного аппарата предполагает создание профессиональной, рационально-
легальной бюрократии, свободной от коррупции. Экономическое общество, яв-
ляющееся посредником между рынком и государством, снижает роль государства 
в экономике, что способствует консолидации демократии. По мнению максима-
листов, в результате консолидации достигается легитимность демократической 
конституции, формируются механизмы для артикулирования и агрегирования 
интересов граждан, модели поведения акторов приходят в соответствие с демокра-
тическими нормами, укрепляются гражданская культура и гражданское общество, 
после чего демократия сможет противостоять внутренним и внешним кризисам.
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В ы в о д ыВ ы в о д ы

Транзитология — субдисциплина сравнительной политологии, предметом 
кото рой являются трансформации (транзиты) политических режимов. В тран-
зитологии сосуществуют два подхода к демократическим транзитам: структур-
ный и процедурный. Представители структурного подхода к демократическим 
транзитам рассматривают различные предпосылки, факторы и условия, которые 
способствуют возникновению и консолидации демократии. Они выявляют связи 
между социальными, экономическими, культурно-ценностными переменными 
и вероятностью сохранения демократического режима. Представители процедур-
ного подхода объясняют демократические транзиты как результаты определенных 
решений, стратегии и тактики ключевых акторов процесса независимо от струк-
турных условий функционирования политических режимов. Представители про-
цедурного подхода выделяют три фазы транзита: либерализацию, демократизацию 
и консолидацию. Либерализация представляет собой «открытие» авторитарного 
политического режима, расширение гражданских свобод без институциональных 
изменений. Демократизация состоит из высвобождения из-под недемократиче-
ского режима и конституирования демократического. В результате консолидации 
укореняются демократические правила и процедуры.

Ключевые слова
Волна демократизации, демокрадура, демократизация, диктабланда, консолида-
ция, либерализация, пакт, транзитология, учредительные выборы.

Контрольные вопросы
1. В чем сущность структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам?
2. Возможна ли демократия в многонациональных государствах?
3. Какие социальные и экономические факторы коррелируют с демократией?
4. Как демократия связана с культурно-ценностными ориентациями?
5. Возможна ли демократия в исламском мире?
6. При каких условиях после фазы либерализации наступает фаза демократизации?
7. Назовите основные действия акторов для успешного транзита к демократии.
8. Приведите примеры консолидации на конституционном, поведенческом, ориента-

ционном уровнях.
9. Как операционализировать либерализацию, демократизацию и консолидацию?
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демократии в недемократических режимах и в режимах «серой зоны».
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11 Политические партии как 
политические институты 
в сравнительном ракурсе

11.1. Возникновение и функции политических партий 

Политические партии — один из важнейших институтов, без которого невоз-
можно было бы представить себе современную демократию и демократические 
выборы. Еще в 1921 г. на это указывал Дж. Брайс, который отмечал, что «сущест-
вование партий неизбежно. Нет примеров того, как представительное правление 
может существовать без них». Как пишет Р. Кац, «современная демократия — это 
партийная демократия; политические установки и практики, с западной точки 
зрения, составляющие сущность демократического правления, не только созданы 
политическими партиями, но были бы без них немыслимы».

В демократических государствах политические партии являются основными 
участниками избирательных кампаний, определяя их содержание. Они выдвигают 
кандидатов, в ряде стран контролируют предвыборную рекламу. Партийные про-
граммы помогают определить проблемы, обсуждаемые во время кампании. По-
литические партии и партийные лидеры играют важную, а порой и главную роль 
в определении повестки дня. В правительствах многих государств партии контр-
олируют процесс принятия решений, разрабатывают и проводят определенный 
политический курс.

Партии существуют и при современных автократических режимах. Однако 
функции, выполняемые ими в этих случаях, существенно отличаются от тех за-
дач, которые они решают в демократическом обществе, а сами партии лишь по 
названию являются таковыми. Не случайно партии традиционно вызывали ин-
терес у исследователей демократических обществ. Именно так — «Демократия 
и политические партии» — называется работа исследователя М. Острогорского, 
в которой предпринимается одна из первых попыток систематического анализа 
феномена политических партий.

Мы также будем рассматривать партию как один из основных институтов де-
мократии и с этой точки зрения предложим ей одно из возможных определений.
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Политическая партия — это добровольная организация группы избирателей, 
стремящаяся к совместному участию в конкурентной борьбе за государственную 

власть для реализации своих политических запросов.

Партии отличаются от других политических институтов рядом специфических 
особенностей. Согласно Дж. Лапаломбаре и М. Вайнеру, к ним относятся суще-
ствование постоянной организации на общенациональном и локальном уровнях; 
наличие определенных целей, которые предполагается реализовать после прихо-
да к власти, и стремление приобрести поддержку со стороны населения. К это-
му перечню следует добавить добровольный характер членства, участие в выборах 
и определенную идеологическую общность.

Партии как демократические институты выполняют ряд функций. Вспомним 
наиболее важные из них.

Во-первых, это функция выражения и представления групповых интересов на 
политическом уровне.

Во-вторых, партии выполняют функцию аккумуляции групповых интересов, 
выделения наиболее властно значимых и формулирование их в виде программы. 
В разных обществах аккумуляция интересов происходит по-разному, и в зависи-
мости от этого варьируется роль партий. Например, в Западной Европе они высту-
пают главными агентами этого процесса. В США наряду с партиями существен-
ную роль играют заинтересованные группы.

В-третьих, важной функцией партий является рекрутирование властной эли-
ты. Под рекрутированием понимается подбор кадров для самой партии и других 
политических организаций, в том числе выдвижение кандидатов в представитель-
ные органы власти, исполнительный аппарат и бюрократию. В некоторых странах 
партии в осуществлении этой функции являются практически монополистами. 
Например, большинство ведущих политиков Великобритании обязаны своим по-
ложением партийной карьере.

Партии выполняют важную функцию политической социализации. В некото-
рых странах, повинуясь семейным традициям и воспитанию, люди испытывают 
потребность в эмоциональной приверженности той или иной партии. Партии 
здесь выступают агентами социализации, формирующими у граждан определен-
ный набор политических ценностей и ориентаций. Но, конечно, основной фун-
кцией партий является завоевание политической власти.

Однако ни одна из перечисленных функций не присуща исключительно по-
литическим партиям. Выражать групповые интересы могут и заинтересованные 
группы; их аккумуляцию может взять на себя парламент; рекрутированием элиты 
занимаются многие другие институты, например система образования; ценности 
и ориентации формируются под влиянием СМИ, семьи и т.д.

Это важно
Именно партии выполняют все перечисленные функции в совокупности. При этом они ис-
пользуют особый механизм — выборы. Поэтому еще одна основная функция партий состоит 
в том, что они структурируют процесс выборов. Эта функция — одна из главных в условиях 
демократии. Без партий выборы становятся соревнованием индивидов, а не политических 
программ, когда преобладают личные, а не групповые или общественные интересы.
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Иерархия перечисленных нами функций по степени важности, их конкретное 
содержательное наполнение существенно варьировались в зависимости от того, 
какой эволюционный этап переживали политические партии. Для того чтобы 
представить, как менялись приоритеты и содержание деятельности партий, рас-
смотрим процесс их возникновения и эволюции.

Партии в современном смысле слова сформировались достаточно поздно. Как 
замечает М. Дюверже, «еще в 1850 г. ни одна страна мира (за исключением Сое-
диненных Штатов) не знает политических партий в современном значении этого 
термина: мы обнаруживаем течения общественного мнения, народные клубы, фи-
лософские общества, но отнюдь не партии в собственном смысле слова. В 1950 г. 
они функционируют в большинстве цивилизованных стран, все прочие стремятся 
им подражать». С момента своего возникновения партии претерпели значитель-
ную эволюцию — изменились характер их функционирования, роль и место в по-
литическом процессе. Возникают вопросы: с чем связано появление этих органи-
заций и чем обусловлено их развитие?

Одна из причин возникновения политических партий (как и любого другого 
общественного института) — формирование определенной функциональной по-
требности политической системы в их существовании. Исторически появление 
партий в странах Западной Европы было связано с процессом модернизации, ста-
новлением национального государства, а также выделением и развитием граждан-
ского общества как некой антитезы государству. В отечественной научной лите-
ратуре рождение партий чаще всего связывали с появлением новых социальных 
классов, присущих буржуазному обществу, а также институтов представительно-
го правления и всеобщего избирательного права. Однако перечень этих обстоя-
тельств не исчерпывает все причины. Важную роль сыграла также возрастающая 
неоднородность внутри самого гражданского общества, состоящего первоначаль-
но лишь из ограниченного круга жителей той или иной страны. Эта дифференци-
ация повлекла за собой формирование различных клубов, ассоциаций как средств 
артикуляции групповых интересов. Эти организации выступили своеобразным 
дополнением к институтам, призванным выражать интересы всего гражданского 
общества в целом как равноправного актора (в первую очередь к институту выбо-
ров как механизму формирования выборной и ответственной власти).

Политические партии и группы интересов возникали не сразу после установ-
ления республиканской формы правления, а формировались постепенно. Хотя 
появление протопартийных образований хронологически связано с периодами 
буржуазных революций, они не играли той функциональной роли в политиче-
ском процессе, которую впоследствии стали выполнять современные политиче-
ские партии. Интересно, что сначала и отношение к ним было отрицательным. 
На протяжении XVII–XVIII вв. весьма популярными были суждения о том, что 
существование партий приводит к мятежам (Т. Гоббс), что партии могут служить 
узурпации государственной власти какой-либо группой (Дж. Вашингтон). Лишь 
в конце XVIII–XIX в. появляется идея функциональной полезности политических 
партий и групп интересов. Так, уже Дж. Мэдисон подчеркивал объективность 
и неизбежность их формирования. Допуская возможность нежелательных послед-
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ствий деятельности партий для реализации принципов народного суверенитета, 
он предложил ряд институциональных нововведений, которые позволили бы пре-
дотвратить возникновение негативных эффектов. Необходимость политических 
партий и ассоциаций для демократического правления признавал и А. де Токвиль, 
который рассматривал существование этих организаций как способ обеспечения 
плюрализма интересов и предотвращения узурпации власти.

Эволюция взглядов на политические партии отражает сложный и противоре-
чивый характер их становления. Первые из них возникли в стенах парламентов на 
основе действовавших там группировок (например, тори и виги в Великобритании). 
Побудительным мотивом подобного объединения могло быть географическое со-
седство или желание защитить профессиональные интересы. Такими были, напри-
мер, парламентские группы французского Учредительного собрания 1789 г., с рабо-
той которого связано возникновение бретонского клуба и клуба жирондистов.

Другие важные причины объединения парламентариев в группы — озабочен-
ность переизбранием, которое требовало коллективных усилий, стремление полу-
чить государственный пост и необходимость заручиться поддержкой проводимой 
политики у законодателей.
Это интересно

В XVIII в. министры обеспечивали большинство в английском парламенте, покупая 
голоса депутатов. В палате общин даже существовало специальное окошко, где пар-
ламентарии могли узнать цену своего голоса, а в 1714 г. был учрежден пост секретаря 
казначейства, ответственного за подобные финансовые операции. Человек, занима-
ющий эту должность, устраивал выдвижение на правительственные должности с по-
мощью подкупа, контролировал голоса и речи депутатов большинства.

Одной из причин появления протопартийных образований было определен-
ное сходство взглядов их участников, однако первоначально данный фактор играл 
лишь второстепенную роль.

Достаточно долгое время партии существовали в виде «предприятий претен-
дентов», относительно немногочисленных по своему составу (М. Вебер назвал 
политические организации, возникшие на первом этапе развития таких «пред-
приятий», «партиями уважаемых людей»). Однако, как отмечает М. Дюверже, 
«достаточно было постоянной координации и регулярных связей двух однажды 
возникших материнских клеток — парламентских объединений и избирательных 
комитетов, чтобы появилась настоящая партия... достаточно превращения связей 
из личных в институциональные, чтобы акт рождения партии был официально 
признан; но эта юридическая констатация положения дел куда менее значительна, 
чем постоянный практический процесс их развития».

Постепенно происходило формирование межрегионального взаимодействия 
партийных образований и единой партийной сети. «Заинтересованность парламен-
тариев в возможности межлокальных предвыборных компромиссов, единых, при-
знанных широкими кругами всей страны, программ и единой агитации становится 
движущей силой все большего сплочения партий», — писал Вебер. Сеть местных 
партийных союзов проникла в небольшие города, а ее поддержание обеспечивается 
активностью «доверенных лиц» по всей стране и постоянной перепиской руководи-
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теля центрального бюро партии с представителями местных отделений. Такого рода 
партии существовали в Германии и Франции вплоть до второй половины XIX в.

Это важно

На начальном этапе своего развития партии практически не выполняли функцию поли-
тического представительства интересов социальных групп, являясь скорее инструментом 
«политического предприятия», обеспечивающим конкуренцию элитных группировок 
в борьбе за власть.

С введением всеобщего избирательного права, открывшего доступ к законно-
му участию в политической жизни широким слоям населения, стали возникать 
принципиально иные политические организации, с массовым членством и более 
развитым управленческим аппаратом. Появляются партии, ведущие свое проис-
хождение от внепарламентских организационных структур, которые использова-
лись для «прорыва» в представительные органы власти. Таковыми были почти все 
социал-демократические и рабочие партии. Например — Лейбористская партия 
Великобритании.
Это интересно

Лейбористская партия Великобритании появилась в результате принятого кон-
грессом тред-юнионов в 1899 г. решения о создании электоральной и парламент-
ской организации. В создании и утверждении этой партии сыграли определенную 
роль Фабианское общество и существовавшая к тому времени Независимая лейбо-
ристская партия, поддержавшие данное решение, однако ведущая роль профсою-
зов в этом процессе была очевидной.

Появление партий с массовым членством говорит о том, что они обретают мас-
совую социальную базу, специфика которой, как и позиции партий по основным 
вопросам социально-политической жизни, отражает главные социально-полити-
ческие размежевания в обществе. Вместе с тем, несмотря на усиление функции 
представительства социальных интересов, партии не перестают быть инструмен-
том «политического предприятия». Напротив, как отмечал Вебер, возникновение 
массовых организаций явилось «детищем... необходимости массовой вербовки 
сторонников и массовой организации, развития единства руководства и строжай-
шей дисциплины». Обретение партиями социальной базы со всеми вытекающими 
последствиями соответствует индустриальному этапу общественного развития.

Превращение партии в институт политического представительства интересов 
социальных групп сопровождалось усилением идеологической составляющей их 
деятельности. Это выразилось в появлении партийных программ и в постепенном 
преобразовании партий в инструменты легитимации политических курсов, а не 
только позиций элитных группировок. Феномен лидерства отодвинулся на второй 
план, хотя и не утратил полностью своего значения. Партии стали необходимым 
и признаваемым гражданами страны инструментом легитимации власти. Подоб-
ная модель партий преобладала в XX в., соответствуя эпохе массовой политики. 
И именно в таком виде они предстают в большинстве классических работ, посвя-
щенных их исследованию.
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11.2. Структура и типы политических партий

Ответ на вопрос, как устроены политические партии, можно начать с описания 
типологий политических партий, так как основанием для большинства классифи-
каций послужило разнообразие внутренней структуры этих организаций. Автор-
ство наиболее известной классической типологии принадлежит упоминавшемуся 
ранее французскому исследователю М. Дюверже. В рамках одной из предложен-
ных им классификаций он выделяет кадровые и массовые партии, различающиеся 
по количеству членов, организационным особенностям, основным направлениям 
деятельности и принципам руководства.

Кадровые партии — это сравнительно немногочисленные организации со свобод-
ным членством, опирающиеся прежде всего на социальную и финансовую элиту, 

способную обеспечить партии поддержку и влияние (на так называемых нотаблей).

«Того, что массовые партии достигают числом, кадровые партии добиваются 
путем отбора... Если понимать под членством то, что имеет своим признаком обя-
зательства перед партией и, далее, регулярную уплату членских взносов, то кадро-
вые партии не имеют членов», — пишет Дюверже.

Кадровые партии действуют преимущественно в период предвыборных мара-
фонов, а в промежутках между ними их активность замирает. Как правило, они 
отличаются отсутствием механизма официального приема в партию. Руководство 
осуществляется «нотаблями», причем особенно широкие полномочия концентри-
руются в руках тех, кто от имени партии участвует в правительстве.

Первоначально кадровые партии возникли из конгломерата избирательных 
комитетов и парламентских групп, создаваемых с целью подготовки выборов 
и сохранения контактов с уже избранными представителями. Среди «нотаблей» 
Дюверже различает несколько категорий. Во-первых, это люди влиятельные, 
«чьи имена, престиж и харизма служат своего рода поручительством за кандида-
та и обеспечивают ему голоса». Во-вторых, умелые организаторы избирательных 
кампаний, те, «кто владеет искусством манипулировать избирателями». В-тре-
тьих, финансисты.

Массовые партии отличаются прежде всего многочисленностью своего соста-
ва. Так, например, в середине 80-х годов XX в. на одного члена Социал-демокра-
тической партии Германии (СДПГ) приходилось 16 избирателей, а каждый второй 
избиратель Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) был ее 
членом. «Привлечение новых членов, — пишет Дюверже о Французской коммуни-
стической партии, — представляет для нее фундаментальную потребность с двух 
точек зрения — политической и финансовой. Она стремится прежде всего осу-
ществить политическое воспитание рабочего класса, выделить в его среде элиту, 
способную взять в свои руки правительство и управление страной; члены партии, 
таким образом, составляют саму ее основу, субстанцию ее деятельности. Без своих 
членов партия представляла бы собой учителя без учеников. С финансовой точки 
зрения она в основном опирается на членские взносы». Этот пример доказывает, 
что различие между кадровыми и массовыми партиями не только основывается на 
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количественном критерии, но и носит структурный характер. Массовые партии 
отличаются тесной и постоянной взаимосвязью их членов, а их деятельность име-
ет идеологическую или воспитательную направленность. Руководство в массовых 
партиях принадлежит профессиональным политикам, «постоянной профессио-
нальной бюрократии», центр власти находится в самой партийной организации.

Что побуждает людей вступать в такие партии? При ответе на этот вопрос 
 обычно различают коллективные и селективные стимулы к партийному членству. 
Первые связаны с идеологией. Вступая в партию под воздействием коллективных 
стимулов, человек не стремится к материальным выгодам, а просто ищет едино-
мышленников. Принадлежность к партиям доставляет ему психологический ком-
форт. Селективные стимулы, напротив, носят материальный характер. Повинуясь 
им, люди стремятся повысить свой социальный статус: увеличить доход, получить 
какую-либо должность и пр. Например, человек может вступить в партию с це-
лью быть избранным в парламент или стать министром, хотя бы и в отдаленной 
перспективе. От наличия селективных стимулов зависит успешность партийного 
строительства и деятельности партии любого типа, однако наиболее важными они 
оказываются для партий массовых, основная задача которых — мобилизация зна-
чительной группы людей, привлечение новых членов. Создание системы этих сти-
мулов стало важнейшим условием выживания и успеха этих партий.

Подобными стимулами могли служить не только выгоды, которые получает 
человек от непосредственного членства в партии или от ее победы на выборах. 
Они могли создаваться с помощью деятельности «придаточных», официально не-
партийных организаций, включающих как членов партии, так и сочувствующих 
и призванных помогать в решении задач их повседневной жизни.

В сравнительных исследованиях применяется предложенное Э. С. Уэллхофером по-
нятие организационной инкапсуляции как «способности подразделений пар-

тии максимально широко охватывать повседневную активность ее членов».

То, как массовые партии создавали селективные стимулы, можно проиллю-
стрировать на примере западноевропейских социал-демократов и коммунистов. 
Во-первых, пересекаясь с профсоюзным движением, они помогали рабочим более 
эффективно защищать свои интересы в конфликтах с работодателями. Во-вторых, 
создавая клубы и общества по интересам, партии служили важным средством ор-
ганизации досуга рабочих и защиты их интересов в повседневной жизни.

Это важно

Нужно признать просто гениальной идею некоторых современных партий продублировать 
партию... как можно более широким кругом общностей спутников с частными целями. Боль-
шинство квартиронанимателей, к примеру, недовольны собственниками жилья и согласны 
объединиться, защищая свои частные интересы; но большинство из них не коммунисты и не 
согласились бы войти в компартию даже только для того, чтобы отстаивать свои требования. 
Однако, если партия создаст союз нанимателей жилья — официально независимый и непо-
литический, деятельность которого она фактически будет контролировать, очень многие 
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арендаторы квартир в него войдут... Пример, произвольно выбранный, очень далекий от по-
литики, в то же время весьма конкретный и отнюдь не вымышленный: это Союз квартиросъ-
емщиков, который во Франции действительно связан с коммунистической партией.

М. Дюверже

Как уже отмечалось, появление массовых партий совпадает по времени с вве-
дением всеобщего избирательного права. Как верно отмечает М. Дюверже, «при 
режиме цензовых выборов, которые были правилом в XIX в., партии естественным 
образом принимали форму кадровых; перед ними не стояла задача привлечения 
масс, поскольку в то время массы не обладали политическим влиянием. С другой 
стороны, финансирование выборов за счет капиталистов считалось естествен-
ным». Различие между двумя типами партий тогда отражало социальное рассло-
ение общества: кадровые в основном ориентировались на средний класс, массо-
вые — на экономически непривилегированные слои. Ныне эта связь не является 
жесткой. В XX в., когда господствовала логика массовых партий, кадровые пар-
тии нередко сами имитировали структуру массовых. Поэтому сама задача отнесе-
ния конкретной партии к тому или иному типу стала довольно-таки сложной. По 
этому поводу Дюверже пишет: «Но главное — не ограничиваться официальными 
пунктами уставов и декларациями руководителей. Достаточно верным критерием 
выступает отсутствие системы регистрации или регулярного взимания взносов».

В отдельную категорию, не вошедшую в классификацию, Дюверже выделяет 
непрямые партии, состоящие из коллективных членов, какими, например, яв-
лялись Лейбористская партия Великобритании, Бельгийская социалистическая 
партия, бельгийский Католический блок, австрийская Народная партия. Отличи-
тельной чертой этих организаций было «непрямое» (опосредованное профессио-
нальными или какими-то иными союзами) членство. С финансовой точки зрения 
такие партии можно отнести к массовым, так как выборные расходы покрывались 
за счет взносов членов тред-юнионов. Однако, отмечает Дюверже, «коллективное 
членство весьма отлично от индивидуального: оно не предполагает ни настоящего 
политического приобщения, ни личной ангажированности по отношению к пар-
тии. Это коренным образом меняет природу партии... Понятие же “непрямой пар-
тии”... предполагает, что не существует никакой реальной партийной общности, 
отличной от базовых социальных объединений. Строго говоря, нет члена партии — 
есть член социальной ассоциации, которая коллективно входит в партию». Такие 
особенности создавали дополнительные проблемы непрямым партиям, поэтому 
практически все они постепенно перешли от непрямого членства к смешанному.

Это интересно

Организационным своеобразием отличаются политические партии США. Амери-
канские партии никогда не имели фиксированного членства. Систему праймериз — 
закрытых политических собраний с обязательной регистрацией участников — мож-
но рассматривать как форму членства. Как писал Дюверже, «участие в выдвижении 
кандидатов, выставляемых партией на выборы, составляет одну из типичных обя-
занностей ее члена. Только в данном случае эта единственная обязанность: у амери-
канцев нет никакого аналога собраниям секций массовых партий. А главное, здесь 
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нет системы регулярных взносов, обеспечивающей избирательную кампанию». 
Политические партии США — организационно рыхлые, характеризующиеся край-
ней децентрализацией внутрипартийной власти. Общенациональные органы (съезд 
и общенациональный комитет) не имеют значительных полномочий. Они не могут 
вырабатывать общую политическую линию и координировать деятельность партии 
в целом. Поэтому политические партии США всегда отличались размытостью идео-
логических ориентаций, а в организационном отношении были похожи на избира-
тельный картель. Партийные организации штатов не только автономны, но и во мно-
гом различны между собой. Следствием и частично причиной такой автономности 
является отсутствие строгой дисциплины голосования депутатов в парламенте. Вот 
как характеризует американские политические партии М. Дюверже: «Американские 
партии, прежде всего, — избирательные машины, которые обеспечивают выдвиже-
ние кандидатов на всякого рода предварительных выборах, официально организу-
емых по законам соответствующих штатов о съездах или “праймериз”... они не но-
сят характера идеологических группировок или классовых общностей: каждая из них 
объединяет людей самых разных взглядов и весьма различного социального положе-
ния. Речь идет в основном о технологических командах специалистов по завоеванию 
голосов и административных постов, распределяемых посредством spoil system». Та-
кая ситуация стала причиной постоянно возникающих противоречий внутри самих 
партий. Так, конгрессмены-демократы Юга в XX в. не раз отказывали в поддержке 
кандидату своей партии на президентских выборах. В частности, южане в 1980 г. на 
президентских выборах в противовес Дж. Картеру выставили кандидатуру сенатора 
Теда Кеннеди. Дюверже называет непрямые партии и партии американского типа 
полумассовыми, отмечая, однако, что не нужно «возводить это понятие в ранг ка-
кой-то третьей категории, противоположной двум первым в силу ее своеобразия».

Политологи неоднократно предпринимали попытки дополнить классифика-
цию Дюверже другими типами, учитывая новые тенденции в партийной жизни, 
проявившиеся еще в середине XX в. Так, французский политолог Ж. Шарло пред-
ложил выделять партии избирателей. Анализируя деятельность созданной де Голлем 
партии Союз демократов за республику (ЮДР), Шарло обратил внимание на то, 
что она имела весьма расплывчатые идеологические установки и этим напоминала 
кадровую партию. В то же время ЮДР широко использовала методы мобилизации 
масс, обычные для социалистов, и пр. Подобная тактика, отмечает Шарло, обеспе-
чила объединение вокруг партии широких кругов избирателей с самыми разными 
интересами. Исследование «феномена голлизма», проведенное Шарло, получило 
высокую оценку в мировом политологическом сообществе; введенная им категория 
«партии избирателей» стала впоследствии широко использоваться для обозначения 
партий, уделявших основное внимание в своей деятельности избирателям.

Принадлежность партий к тому или иному классу может выявляться и на ос-
нове такого важного организационного признака, как особенности базовых струк-
тур, «составных клеток партийного организма». По характеру основополагающих 
организационных элементов Дюверже выделяет четыре разновидности партий, 
в зависимости от того, что лежит в основе их организационной структуры: комите-
ты, секции, ячейки или «милиция».
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1. Партии, основанные на комитетах (кокусах) , являются кадровыми. Коми-
тет представляет собой небольшое по численности закрытое объединение «нота-
блей». Например, комитеты французских радикал-социалистов включали в себя 
влиятельных коммерсантов, деревенских собственников средней руки, нотариу-
сов или врачей, чиновников, профессоров и адвокатов.

Комитет не занимается пропагандой и не заинтересован в массовом членст-
ве. Активность комитета проявляется во время предвыборной кампании, в другое 
время его деятельность значительно снижается. Несмотря на это, комитет может 
располагать большой властью. Как правило, комитеты действуют на территории, 
соответствующей избирательному округу. Примерами партий, основанных на дея-
тельности комитетов, могут служить Консервативная и Либеральная партии Вели-
кобритании в XIX в., Радикальная партия Франции (когда-то наиболее влиятель-
ная политическая сила страны), а также, вероятно, две основные политические 
партии США.

Сегодня комитеты существуют во многих политических партиях мира, нередко 
сочетаясь с другими базовыми элементами, например с секциями.

2. Партии, основанные на секциях , имеют разветвленную сеть местных орга-
низаций. Это централизованные партии с довольно жесткой внутренней дисци-
плиной, в то же время допускающие «горизонтальные связи» между низовыми 
подразделениями.

В отличие от комитета автономное существование секции невозможно. Про-
тивоположны также структура секции, характер ее деятельности, связи с масса-
ми. Одна из характерных черт — стремление увеличить свое членство, охватив как 
можно больше сторонников. Секция является широко открытой структурой. По 
сравнению с комитетами территориальная база секции более ограниченна, а ее 
деятельность носит постоянный характер. На заседаниях секции речь идет не толь-
ко об избирательных кампаниях, но и о политическом воспитании. Внутренняя 
организация секции также отличается большей дифференцированностью: более 
определенной иерархией, более четким распределением обязанностей.

Такими были почти все социалистические и социал-демократические партии 
довоенного периода. К этой же категории можно отнести и многие христианско-
демократические партии. В XX в. немассовые партии пытались перенять органи-
зационные элементы массовых партий, в том числе внедрить в организационную 
структуру секции. Однако, за исключением социалистических, католических 
и фашистских, большинство политических партий не смогло превратить секции 
в жизнеспособную организационную базовую структуру. Более того, еще полве-
ка назад стала заметной, по мнению М. Дюверже, «прогрессирующая деградация» 
секций, которые утрачивали чисто рабочий характер.

3. Партии, основанные на ячейках , отличаются еще более жесткой структурой. 
Ячейки создаются, как правило, на рабочих местах (по производственному или 
территориально-производственному принципу) и включают в себя относительно 
небольшое количество членов, имеющих постоянные контакты между собой. Вну-
трипартийные связи носят преимущественно «вертикальный» характер: «сверху» 
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идут директивы, «снизу» — отчеты об их исполнении. Фракционная деятельность 
запрещена, руководство имеет строго централизованный и часто авторитарный 
характер. Члены партий обязаны активно участвовать в их работе.

Данные организационные особенности обусловливают функциональные отли-
чительные признаки ячеек. Эти базовые структуры благодаря профессиональному 
принципу во многом ориентированы на решение конкретных профессиональных 
проблем, что создает благоприятные условия для воспитания членов партии. Кро-
ме того, ячейка «идеально подходит» для подпольной работы. Именно для такого 
рода деятельности и были созданы данные партийные единицы. Например, они 
вместе с кружками интеллигенции составляли основу Российской социал-демо-
кратической рабочей партии. Подавляющее большинство партий-ячеек — комму-
нистические.

В отличие от секции ячейка не стала объектом подражания других партий. 
С одной стороны, в рамках ячеек было невозможно организовать представителей 
среднего класса и крупных собственников, с другой — эта форма организации 
противоречила интересам профсоюзов, поддерживающих большинство социа-
листических партий или входящих в социал-демократические партии в качестве 
коллективных членов.

Как справедливо отмечает М. Дюверже, выбор ячейки в качестве базового 
организационного элемента существенно трансформирует саму природу поли-
тической партии. Ячейка — организационный элемент, не приспособленный для 
ведения избирательных кампаний. Поэтому в партиях, основанных на ячейках, 
электоральная и парламентская функции являются второстепенными: «Орган, 
предназначенный для завоевания голосов, связи с избирателями... превращает-
ся в инструмент агитации, пропаганды… и возможно — подпольного действия, 
для которого выборы и парламентские дебаты всего лишь одно из многих средств 
борьбы, и притом средство второстепенное.

4. Партии, включающие милицейские образования , отличаются еще менее 
значительной ориентацией на электоральную и парламентскую борьбу.

Они имеют военизированную структуру с ее главной отличительной чертой — 
принципом единоначалия. Такие партии встречаются достаточно редко. В каче-
стве примеров можно привести СА — штурмовые отряды в Германии (хотя сама 
нацистская партия, НСДАП, была партией преимущественно секционного типа, 
а численность штурмовиков никогда не превышала трети ее членов), боевые фаши 
в Италии, террористические организации, а также политические партии некото-
рых стран, в которых десятилетиями длились гражданские войны (Ливан, Север-
ная Ирландия).

Милиция представляет собой средство не столько организации масс, сколько 
разрушения демократического режима. Например, действия нацистской милиции 
во многом способствовали приходу Гитлера к власти, позволив разыграть сцена-
рий с поджогом рейхстага, роспуском компартии и получением национал-социа-
листической партией парламентского большинства. Эти партии используют элек-
торальную и парламентскую работу не для действия в рамках соответствующих 
механизмов, а для их разрушения.
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Это интересно

Милицию как базовую форму организации использовали и социал-демократиче-
ские партии. Однако эта форма не получила широкого распространения и не ока-
зала значительного влияния на деятельность этих партий. Более влиятельными 
были милиции в коммунистических партиях, что объяснялось их структурным (не-
большие размеры групп, тесная связь между их членами, регулярность действий) 
и функциональным сходством с фашистскими.

Различия между перечисленными нами элементами и партиями, в которых 
преобладают те или другие из них, в последние полвека в значительной мере 
сгладились. Как уже отмечалось ранее, партии-кокусы были вынуждены создать 
массовые «внешние» — внепарламентские — организации, чтобы успешнее кон-
курировать с социал-демократией. В свою очередь, партии-секции стали уделять 
больше внимания внутрипарламентской работе и подбору «нотаблей». Это сочета-
лось с уменьшением активности рядовых членов и относительным упадком низо-
вых организаций. Партии-ячейки в большинстве либеральных демократий эволю-
ционировали в направлении секционного типа.

Важной характеристикой организационной структуры политических партий 
является наличие фракций, их взаимодействие друг с другом и роль.

Фракция, по определению Р. Зариски, — это «внутрипартийное объединение 
(клика или группировка), члены которого имеют чувство общности и единства 

цели и организованы таким образом, что коллективно действуют как отдельный блок 
внутри партии для достижения своих целей». Официально признанные или нелегаль-
ные, они существуют почти повсеместно.

Многие политологи рассматривают фракционную борьбу как фактор, в из-
вестной степени сдерживающий тенденцию к концентрации внутрипартий-
ной власти. Известно, какую роль сыграл запрет на фракционную деятельность 
в истории КПСС.

Выделяются два типа фракций. Первый из них основан на так называемых 
отношениях клиентелы. Могущественные лидеры таких фракций (как правило, 
входящие в высшее партийное руководство) всячески способствуют карьерам 
своих сторонников в обмен на политическую поддержку с их стороны. Иными 
словами, данный тип фракционности связан не с идейными соображениями, 
а с борьбой за внутрипартийную власть и функционированием патрон-клиент-
ских отношений.

Это интересно

Яркий пример подобного типа фракций можно обнаружить в Либерально-демо-
кратической партии (ЛДП) Японии. Например, после выборов 1980 г. большин-
ство депутатов парламента от ЛДП принадлежало к шести фракциям, названным 
по именам их лидеров: Танака, Фукуда, Охира-Сузуки, Накасонэ, Микки-Комото, 
Накагава. В 2019 г. таких фракций было восемь (Хашимото, Озато, Хориучи, Мори, 
Это-Камей, Ямасаки, Комура, Коно). 
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Фракции ЛДП иерархически организованы вокруг своих лидеров, стремящихся 
к посту премьер-министра, имеют собственные штаб-квартиры, созывают собра-
ния и митинги своих сторонников. Система патроната, определявшая наличие 
устойчивых связей с различными группами избирателей, обусловливает прочность 
их положения и стабильную поддержку партии в целом. Японский политолог Ха-
рухиро Фукуи отмечает четыре причины фракционности в ЛДП и другой ведущей 
партии Японии — Социалистической. Во-первых, обе не имеют четких идеологи-
ческих установок и терпимо относятся к многообразию мнений. Во-вторых, эти 
партии не имеют реальной массовой базы, которая смягчила бы фракционное 
соперничество на низовом уровне. В-третьих, японская избирательная система 
допускала существование многомандатных округов, что позволяло кандидатам от 
одной и той же партии соперничать между собой. Наконец — и это самое важное — 
фракции («бацсу») являются феноменом, глубоко укорененным в традиционной 
культуре страны со времен Средневековья.

Другой тип фракций строится на идеологической общности. Личная зависи-
мость рядовых членов от «патрона» здесь не столь велика, и это компенсируется 
более формализованной организационной структурой. Такие фракции часто име-
ют фиксированное членство, а иногда даже подобия уставов, издают собственные 
газеты. Некоторые фракции организуют научные исследования, поддерживают 
научные центры и организуют свои собственные, выпускают научную и науч-
но-популярную литературу. Данный тип можно проиллюстрировать на примере 
фракций, возникших в 1970-е годы во многих западноевропейских социал-демо-
кратических партиях. Старейшей и наиболее известной из них является группа 
«Трибуна» в Лейбористской партии Великобритании.

Исследование более ста политических партий, проведенное К. Джандой, по-
казало, что идеологическая основа фракций встречается несколько чаще, но при 
этом виды фракционности теснейшим образом переплетаются между собой.

Политические партии, независимо от типа их внутренней организации, прохо-
дят в своем развитии ряд ступеней. Для обозначения этого процесса применяется 
термин «институциализация партии». По определению С. Хантингтона, институ-
циализация — процесс, в ходе которого партии приобретают значение и устойчи-
вость. В большинстве зрелых демократий для того, чтобы партии достигли весьма 
высоких уровней институциализации, потребовались десятилетия. В Латинской 
Америке, где традиции партийной политики довольно сильны, до сих пор на мест-
ном уровне реальные механизмы политических партий практически отсутствуют, 
а там, где они есть, редко связаны с общенациональными организациями. Вме-
сто этого перед каждыми выборами местные «нотабли» создают свои собственные 
персоналистские организации, вступая в союз с лидерами так называемых обще-
национальных партий по соображениям политической или материальной выгоды. 
Еще сложнее дело обстоит с институциализацией партий в тех новых демократиях, 
где традиции межпартийного соревнования отсутствуют.

Существуют различные способы измерения институциализации партий, но 
чаще всего некий минимальный уровень поддержки избирателей принимается 
как критерий «важности», а продолжительность существования — как критерий 
«устойчивости». Р. Роуз и Т. Маки, например, утверждают, что «мы можем го-
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ворить об институциализации партии в том случае, если она участвовала более 
чем в трех общенациональных выборах. Если партия не смогла этого достичь, ее 
нельзя назвать упрочившейся. Она эфемерна». Строгое применение такого под-
хода заставляет констатировать, что в большинстве новых демократий институ-
циализированные партии просто отсутствуют. Однако судить об относительных 
уровнях институциализации партий по комбинации «важности» и «устойчи-
вости» в обозначенном выше понимании можно. Например, оказывается, что 
наиболее институциализированные политические партии России — это КПРФ 
и ЛДПР, которые преодолели заградительный барьер на думских выборах 1993, 
1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 гг.

11.3. Специфика современного развития 
политических партий

В последние десятилетия в западных странах уменьшается влияние традици-
онных институтов политического представительства, в том числе и политических 
партий. Это проявляется в снижении доверия политическим партиям и ослабле-
нии идентификации с ними. На уровне политического поведения растет неста-
бильность электоральных предпочтений и происходит сокращение числа членов 
политических партий.

Качественно изменился состав партий. Во-первых, выросла доля людей стар-
шего возраста. Во-вторых, мотивация молодых людей, вступающих в партии, стала 
носить карьерный характер. Как отмечает известный исследователь политических 
партий К. фон Бойме, «в постмодернистском обществе членство в партии… боль-
ше не является принадлежностью всей жизни. Люди вступают в партию, как входят 
в вагон, в котором едут какое-то время, и выходят, доехав до нужной остановки».

Произошли серьезные изменения и на уровне партийных систем: это и кризис 
многих, казалось бы, устойчивых партийных систем (например, в Италии, ФРГ), 
и серьезная эволюция других, и появление новых партий, играющих существен-
ную роль в политической жизни.

Многие из отмеченных тенденций послужили основанием для вывода, сделан-
ного рядом аналитиков и исследователей, о происходящем кризисе партийного 
активизма и партийной политики.

Причины кризисного состояния политических партий можно объединить 
в следующие группы.

1. Изменения в социокультурной сфере, связанные с переходом к постиндустри-
альной стадии развития общества. Благодаря этим изменениям уже в 1960–1970-е 
годы стали утрачивать прежнюю остроту социальные и идеологические различия, 
приведшие в свое время к образованию политических партий, — между трудом 
и капиталом, между государством и церковью, между конфессиями и т.д.

В 1960–1970-е годы наблюдались серьезные сдвиги в социальной структуре, 
изменившие отношения партий со своими избирателями. Наиболее существенное 
воздействие оказали:

  сокращение и распад традиционных социальных групп (рабочий класс, тра-
диционный средний класс, крестьянство и др.);
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  дальнейшая социальная дифференциация на основе новых критериев со-
циальной стратификации, таких как образование и профессия, возникно-
вение сложной, мозаичной социальной структуры;

  появление новых средних слоев общества (новый средний класс);
  повышение уровня жизни, увеличение заработной платы, улучшение усло-

вий труда, изменение стиля жизни на основе более индивидуализированно-
го, чем в период расцвета массового общества, производства и потребления;

  увеличение географической мобильности и распад традиционных локаль-
ных сообществ;

  кризис традиционной социальной идентификации и индивидуализация со-
циального протеста.

Следствием этих изменений явилось ослабление связей партий с некогда ори-
ентировавшимися на них социальными группами.

Данные процессы были усилены тенденциями в эволюции ценностей и отно-
шений к политическим идеологиям. 1960–1970-е годы в западных странах харак-
теризовались кризисом традиционных ценностных ориентаций (религия, семья 
и пр.). 1980-е годы дают нам пример некоторого возрождения этих ценностей, 
однако в целом структура ценностных ориентаций западных обществ становится 
другой. Она характеризуется появлением новых, «постматериальных» ценностей, 
таких как качество жизни, возможность самовыражения, защита окружающей 
среды, равенство полов и т.д.

Политические события последних десятилетий XX в. продемонстрировали не-
сбыточность надежд, связанных с реализацией проектов серьезных общественных 
преобразований. Развитие государства «всеобщего благоденствия», приведшее 
к сближению уровня жизни и целей многих граждан, индивидуализация сознания 
способствовали снижению привлекательности традиционных идеологий, напри-
мер коммунистической, и падению доверия к проектам крупных общественных 
преобразований.

2. Другая важная группа факторов кризиса традиционных политических партий 
включает в себя различные явления, связанные с изменением каналов коммуникаций.

Технологические достижения современного информационного общества 
сформировали новую ситуацию в политическом общении. Раньше гражданин для 
ориентации в политическом пространстве вынужден был предпринимать доста-
точно активные действия, например посещать партийные собрания или митинги, 
покупать партийную прессу. Получение информации было связано с непосредст-
венным межличностным общением членов партии, партийных агитаторов с из-
бирателями, лидеров с группами граждан. В связи с развитием аудиовизуальных 
и электронных СМИ ситуация изменилась кардинальным образом. Бурное разви-
тие СМИ расширило аудиторию, привело к утрате партиями монополии в форми-
ровании общественного мнения, сделало общение с партийными лидерами опос-
редованным. Развитие СМИ приучает граждан быть скорее потребителем, чем 
партийным участником. В XXI в. к традиционным СМИ добавились электронные 
СМИ и другие, в том числе сетевые, средства коммуникации, сделавшие возмож-
ным появление альтернативных сетевых организаций.
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3. Следующая группа причин — это собственно политические факторы. Среди 
них выделяются причины, связанные с самой логикой развития партий как инсти-
тутов политического представительства, борющихся за власть. Речь идет не только 
об отрицательных последствиях, которые влечет за собой становление и развитие 
самой организации, о чем писали еще Р. Михельс и М. Острогорский, но и о том, 
что большинство политических партий развитых демократий в тот или иной пе-
риод своего развития побывали у власти. Участие в государственном управлении 
приводит к прагматизации позиции любой политической силы, сталкивающейся 
с необходимостью приводить свои действия по управлению в соответствие с объ-
ективными обстоятельствами. Наглядный пример такой прагматизации — эво-
люция позиции Французской социалистической партии после победы кандида-
та-социалиста на президентских выборах и левых сил на парламентских выборах 
в 1981 г. В целом данный процесс хорошо характеризует высказывание П. Бурдье: 
«Чем дальше развивается процесс институциализации политического капитала, 
тем больше борьба за умы уступает место борьбе за “посты” и все больше акти-
висты отступают перед “держателями доходных должностей”». Такая проблема 
наиболее остро стоит перед европейскими левыми партиями, которые постепенно 
перестают служить каналами выражения социального недовольства и протеста.

Факторы этой группы — изменение отношений между партиями, государст-
вом и обществом. Кризис партийного активизма и изменение самого характера 
политического соревнования, предполагающего проведение затратных рекламных 
кампаний, повлекли за собой стремление партий к поиску дополнительных ресур-
сов, в том числе государственного финансирования. Результатом этого стало уси-
ление связи партий с государством.

Многие функции, выполнение которых позволяло массовым партиям поддер-
живать систему коллективных и селективных стимулов к партийному членству, 
в современном обществе выполняются другими институтами. Развитие системы 
социальной защиты в рамках «государства всеобщего благосостояния» стало од-
ним из важнейших достижений европейской социал-демократии. Но когда эта 
цель была достигнута, нужда в системе организационной инкапсуляции отпала. 
Развитие массовой культуры устранило партии из сферы организации досуга. Эти 
обстоятельства способствовали ослаблению связей партии с различными социаль-
ными группами.

Изменение повестки дня, обусловленное глобализацией, интеграционными 
процессами и другими новыми тенденциями в общественно-политической жиз-
ни, сделало необходимым создание новых форм партийной организации, пере-
ориентации политических партий на новые проблемы.

Для сохранения своей позиции партии вынуждены приспосабливаться к но-
вым условиям, пересматривая кадровую политику, идеологию и программы, стиль 
деятельности, отношения с избирателями, партнерами и противниками и т.п.

Эти изменения не остались не замеченными политологами, которые ста-
ли говорить о появлении новых типов политических партий. Одним из первых 
в 1966 г. об этом написал О. Киркхаймер, предложивший для обозначения нового 
типа этих организаций использовать термин «всеохватные» партии (catch-all par-
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ty). Впоследствии для характеристики новых явлений в партийной организации 
ученые использовали и другие термины: «партии избирателей», «универсальные» 
и «картельные партии».

Известные исследователи политических партий Р. Кац и П. Мэр выделяли че-
тыре этапа в развитии политических партий, каждый из которых характеризуется 
различиями в отношениях между ними и гражданским обществом и государством, 
а также доминированием определенных типов этих организаций. Первый этап — 
этап кадровых, или кокусных, партий, которые состояли из представителей, тесно 
связанных одновременно с государственным управлением и гражданским обще-
ством. Второй этап — этап массовых партий, когда углубляется дифференциация 
между структурами гражданского общества и государства. Партии занимают не-
кое промежуточное положение между государством и гражданским обществом, 
посредуя их взаимоотношения и представляя интересы социальных групп. Более 
подробно специфика первых двух этапов была рассмотрена нами в предыдущих 
параграфах. Третий — этап «всеохватных» партий. Четвертый — этап картельных 
партий, которые возникают как результат укрепления непосредственной связи 
партий с государством и усиления межпартийных связей.

Ученые считают, что появление новых типов политических партий свидетель-
ствует и о трансформации модели демократии. В новой модели выборы начинают 
рассматриваться не только как место соревнования политических курсов, но и как 
механизм легитимации власти элитных групп. Формированием партийных про-
грамм и политических курсов занимаются не только члены, но и лидеры партии. 
Контроль масс становится не столько перспективным, осуществляемым на основе 
выбора различных альтернативных политических курсов, сколько ретроспектив-
ным (на основе опыта). Электоральный выбор все более индивидуализируется.

В новых условиях изменяется и суть партийной политики. Основным механиз-
мом принятия решения является сделка, или компромисс интересов, между раз-
личными политическими партиями. Партии превращаются в брокеров, торгующих 
государственными постами. Они все более и более проникаются государственным 
интересом и все менее и менее выступают агентами гражданского общества. Конеч-
но, они продолжают агрегировать и представлять интересы избирателей, но главной 
их задачей становится защита государственной политики перед населением.

Данные тенденции проявились уже на стадии развития универсальных или 
«всеохватных» партий, однако наиболее очевидными они стали на этапе кадровых 
партий.

Это важно

«Универсальные», «партии избирателей» или «всеохватные» партии (catch-all-par-

ties) действуют, ориентируясь на непосредственный успех на выборах. В отличие от мас-
совых партий они считают вторичным рост своих рядов, но стараются объединить вокруг 
себя максимальное количество избирателей самой разной социальной, этнической и про-
чей принадлежности. Такие партии образуются вокруг прагматического лидера (лидеров), 
чаще всего общенационального масштаба. В их программных заявлениях особое место 
занимают общечеловеческие ценности, идеи согласия, компромисса, баланса интересов.
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Такие партии, помимо собственно партийных структур и «дочерних» обще-
ственных организаций, налаживают связи с новыми социальными движениями 
и группами интересов, пытаясь распространить свое влияние на отдельные группы 
избирателей, не связанных узами традиционных партийных предпочтений.

Среди основных особенностей картельных партий необходимо отметить сле-
дующие.

Во-первых, главный финансовый источник их существования — государствен-
ный бюджет, поэтому они не нуждаются в большой массе дисциплинированных 
членов, уплачивающих членские взносы. Сторонники партии ценятся независимо 
от того, есть ли у них членский билет. Постепенно стираются различия между чле-
нами и нечленами партий.

Во-вторых, связь между партийным руководством и рядовыми членами при-
обретает большую гибкость, возрастает их автономия по отношению друг к другу.

В-третьих, партийная структура становится менее централизованной, а пар-
тийные ресурсы распределяются между различными уровнями партийной «стра-
тархии».

В-четвертых, среди стимулов к партийной активности главное место занима-
ют соображения карьеры в области организации избирательных кампаний.

Этот тип партий становится механизмом распределения государственных по-
стов между профессиональными группами политиков. Такой механизм базируется 
в первую очередь на связи политика и избирателя без посредства партийной орга-
низации и осуществляется на широкой коалиционной основе.

Отмеченные тенденции приводят к тому, что электоральная конкуренция ста-
новится более управляемой: партиями руководит «коллективная солидарность», 
и в некоторых случаях «стимул к соревнованию… заменяется позитивным стимулом 
не конкурировать». Картельные партии малоразличимы по своим программам. Это 
приводит к тому, что ответственность за государственную политику с точки зрения 
избирателей начинают нести все партии, а ответственность конкретной партии сни-
жается. Исчезает четкое различие между правящей партией и оппозицией. Выбо-
ры обеспечивают вхождение во власть всем более или менее значимым партийным 
группам. Следствием этого становится превращение демократии в «публичное заи-
скивание элит, а не включение населения в производство политической стратегии».

Помимо распространения картельных партий наблюдаются и другие тенден-
ции в развитии партийной жизни. Появляются новые, альтернативные формы по-
литической организации, такие как массовые движения, партии «новой волны», 
популистские партии правого толка.

Массовые движения, возникшие в результате недовольства граждан интегра-
цией партий в государство, их элитарностью, олигархичностью, заполитизирован-
ностью и отрывом от массовых интересов, достаточно хорошо описаны в литера-
туре. Мы же остановимся на характеристике других форм — партий «новой волны» 
и популистских партий правого толка.

Партиями «новой волны», или леволибертарными партиями, в научной лите-
ратуре называют организации, возникающие с 1970-х годов в основном на базе 
социальных движений (например, партия зеленых в Германии). Существует опре-
деленное сходство целей этих организаций и социалистических партий. Вместе 



283

Глава 11. Политические партии как политические институты...

с тем особое внимание партии «новой волны» уделяют таким задачам, как расши-
рение гражданских прав, обеспечение эмансипации и равноправия граждан, борь-
ба за мир и защита окружающей среды. Кроме того, они выступают за реализацию 
этих целей посредством уменьшения влияния бюрократии и государства. Целями 
партий «новой волны» является создание альтернативных традиционным партиям 
структур, способных эффективно реализовывать функцию политического пред-
ставительства.

Это важно

Партии «новой волны», как правило, отвергают бюрократическую организацию, которой 
противопоставляется децентрализованное участие активистов и сочувствующих, основан-
ное на горизонтальной координации. Они призывают к децентрализации, демократично-
сти процедур, широкому участию активистов в процессе принятия решений и к контролю 
вышестоящих органов со стороны нижестоящих. В партийных уставах, как правило, пред-
усматриваются ротация должностей, открытость и публичность собраний и встреч, децен-
трализация процесса принятия решений и партийного финансирования.

Базовыми организационными структурами являются местные организации 
(центры), работающие наподобие клубов, в деятельности которых принимают 
участие не только активисты, но и широкий круг сочувствующих. Дополняют этот 
конгломерат достаточно слабые национальные органы, которые призваны коор-
динировать ограниченный круг протестных или сугубо политических кампаний 
общенационального характера.

Децентрализация партийной структуры приводит к росту горизонтальных свя-
зей и фракционализации — как на уровне собственно партийных структур, так 
и в парламенте. Парламентские фракции характеризуются отсутствием строгой 
дисциплины, борьбой амбициозных лидеров, представляющих различные фрак-
ции и локальные интересы.

Партии «новой волны» отличает небольшое количество членов.
Организационный демократизм партий «новой волны» не спасает эти органи-

зации от проблем с членством и поддержкой на выборах. В Германии и Бельгии 
местные партийные собрания экологических партий регулярно посещают от 30 до 
40% их членов. В региональных и общенациональных съездах, где имеют право 
участвовать все члены партии, реально могут принимать участие 10–25%, что яв-
ляется в целом неплохим показателем. Вместе с тем эти партии отличаются высо-
кой текучестью кадров. В частности, бельгийские и немецкие «зеленые» теряют 
или приобретают ежегодно от 15 до 25% членов партии. Эти особенности являются 
следствием неспособности партий обеспечить достаточные стимулы к партийному 
участию.

Активизм в политических партиях зависит от организационных стимулов к ре-
ализации персональной мотивации. Партии «новой волны» выступают против 
формальной организации и иерархии, поэтому активисты обычно демонстрируют 
низкий уровень «организационного патриотизма» и партийной лояльности.

Многие из членов партии смотрят на партийный активизм с презрением. Боль-
шинство из них — представители «новых средних слоев общества» (высокообра-
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зованных лиц со средними доходами, достаточно молодых, индивидуалистически 
ориентированных), не желающих нести организационную ответственность, выпол-
няя соответствующие функции. Некоторые члены партий «новой волны» вообще 
придерживаются анархистских радикальных установок, враждебных любой органи-
зации. Многие из активистов хотят переустроить мир, но столкновение с реально-
стью партийной жизни, например с процессами принятия решений, выработки 
политического курса и прочей рутиной, отталкивает их от активного участия в дея-
тельности организации.

В целом особенности социальной базы и организационной структуры обуслов-
ливает незначительное действие в партиях «новой волны» как коллективных, так 
и селективных стимулов. Социально-психологические стимулы лучше работают 
в отношении лиц с невысоким социальным статусом и образованием.

Это важно

Институциональная практика этих партий — периодическая частая смена руководства, 
низкая заработная плата партийных работников, постоянный контроль над партийной 
элитой со стороны рядовых членов партии — также препятствует селективным стимулам. 
В целом в партиях «новой волны» доминируют лидеры, обладающие индивидуальными 
ресурсами. Как правило, это «постматериалистические» политические предприниматели, 
которые посвящают свою жизнь политике, но при этом рассматривают ее не как основную 
профессию и источник дохода.

В традиционных партиях среди партийных деятелей высшего эшелона вы-
сока доля представителей бюрократии (например, правительственной). Данная 
особенность обеспечивает партиям лояльность служащих и выступает средством 
контроля за проводимой политикой.

Несмотря на претензии партий «новой волны» служить альтернативной фор-
мой партийной организации, способной более эффективно отражать общественные 
интересы, они также сталкиваются с проблемами, связанными с логикой развития 
организации и «институциализации капитала». Смогут ли партии «новой волны» 
противостоять отрицательным последствиям этого процесса, покажет время.

В конце XX — начале XXI в. в Западной Европе возросла популярность попу-
листских правых партий (или, как их иногда называют, неопопулистских, антипо-
литических, антиистеблишментских партий).

Это интересно

В качестве примера можно привести успех лидеров Национального фронта на пре-
зидентских выборах 2002 г. и 2017 г. во Франции, когда Ж.-М. Ле Пэн и его дочь 
М. Ле Пэн вышли во второй тур, а также результаты партии на различных выборах. 
Так, в первом туре муниципальных выборов 2015 года НФ опередил и республи-
канцев, и социалистов, набрав 28% голосов избирателей, а на президентских выбо-
рах 2017 г. М. Ле Пэн вышла во второй тур. Неожиданными были также результаты 
выборов в нидерландский парламент 2002 г., на которых список «Пима Фортейна» 
получил 17% голосов и вошел в правительственную коалицию. Партия свободы 
в Нидерландах уже более 10 лет является парламентской, а ее фракция пятой по 
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численности. Значительный вес приобрела Австрийская партия свободы, которая, 
набрав 27% на выборах 1999 г., вплоть до следующих парламентских выборов вхо-
дила в правительственную коалицию. С тех пор она остается одной из ведущих по-
литических сил страны. На досрочных парламентских выборах, которые состоялись 
в октябре 2017 г. Австрийская партия свободы набрала 27,4% голосов и заняла вто-
рое место. Следует отметить и успех Датской народной партии, получившей 26,6% 
голосов на выборах в Европарламент в 2014 г., Финской партии «Истинные фин-
ны», собравшей на парламентских выборах 2015 г. 17,6%, а также «Швейцарской 
народной партии» в Швейцарии (29,4% голосов) и «Движения за лучшую Венгрию» 
(20,54% голосов на парламентских выборах 2014 г.). Популярными являются Лига 
Севера в Италии, Партия независимости Соединенного Королевства, Альтернатива 
для Германии и ряд других праворадикальных популистских партий.

Эти события вызвали значительный интерес среди исследователей, предпри-
нявших попытку понять причины популярности крайне правых. Среди причин 
обычно называются следующие. Эти организации смогли приспособиться к тре-
бованиям избирателей, недовольных деятельностью старых партий, процессами 
глобализации экономики и политики, миграцией. Политика национального пред-
почтения, поддержки идеи сильного государства, критики традиционных форм 
демократии оказалась популярной среди определенных групп населения.

Популистские правые партии используют в своей деятельности различные, 
в том числе и новые, например сетевые, организационные формы. Однако объеди-
няют их не столько организационные особенности, сколько особые политическая 
риторика и стиль деятельности:

   эти организации противопоставляют себя традиционным партиям; они 
объявляют их неспособными выражать чаяния граждан и провозглашают 
себя единственными силами, защищающими интересы народа; правые по-
пулистские партии подвергают критике не только правящие, но и оппози-
ционные партии, ставя под сомнение их оппозиционный характер;

   эти организации выступают с популистской критикой «онаученности» сов-
ременной политики за ее понятность и простоту решений;

   они определяют существующую демократию как авторитарную, не соот-
ветствующую интересам населения, противопоставляют «плохую» полити-
ку «хорошему» обществу, «плохие» верхи «хорошим» низам и т.п.;

   эти организации критикуют крупные партии, противопоставляют им себя, 
подчеркивая свою периферийность, внесистемность, маргинальность и не-
большой размер;

   для правых популистских партий характерны агрессивный стиль оппози-
ционной борьбы, постоянная конфронтация, отказ от компромиссов и ха-
ризматический популизм.

*  *  *
Отмечаемое многими исследователями «вымирание» массовых партий — 

вполне естественное явление. Однако это нельзя считать свидетельством исчезно-
вения партий как институтов политического представительства. Такой вывод был 
бы оправданным, если бы место массовой партии в современной политике остава-



286

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

лось вакантным. Но этого-то и не наблюдается. Каковы бы ни были перспективы 
картельных партий, партий «новой волны» и правых популистских, ясно, что их 
возникновение знаменует собой не столько вымирание партийной организации, 
сколько ее развитие в новых условиях.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Политические партии — один из важнейших институтов современной 
политической системы. В демократическом государстве партии аккумулируют 
и представляют на политическом уровне групповые интересы, участвуют в про-
цессе политической социализации и в рекрутировании властвующей элиты, 
структурируют процесс выборов.

Исторически появление партий в странах Западной Европы было связано 
с процессом модернизации, становлением национального государства, выделе-
нием и развитием гражданского общества как некой антитезы государству.

Важными характеристиками организационной структуры политических 
партий являются наличие фракций, их взаимодействие друг с другом и роль.

В последние десятилетия в западных странах наблюдается уменьшение вли-
яния традиционных институтов политического представительства, в том числе 
и политических партий. Возникают, однако, и новые типы политических партий, 
в частности картельные партии. Появление новых типов политических партий 
свидетельствует и о трансформации модели демократии. Наблюдаются и другие 
тенденции в развитии партийной жизни: появляются новые, альтернативные 
формы политической организации, такие как массовые движения, партии «новой 
волны», популистские партии правого толка.

Ключевые слова
Политическое представительство, политические партии, партийная организация, 
гражданское общество, демократия, демократические институты.

Контрольные вопросы
1. Каковы причины возникновения политических партий?
2. Какую роль играют партии в электоральном процессе?
3. Как изменялись основные функции политических партий на каждом этапе их раз-

вития?
4. Какие критерии типологии политических партий используют исследователи?
5. Какие базовые элементы организационной структуры политических партий вы зна-

ете?
6. Чем вызваны основные тенденции современной эволюции партий и в чем они за-

ключаются?
7. Какие новые типы политических партий возникли в последние десятилетия и чем 

они характеризуются?
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12 Избирательные 
системы

Избирательная система — один из важнейших институциональных элементов 
электорального процесса. Она оказывает прямое существенное воздействие на по-
литическое развитие страны в целом и на развитие партийной системы в частности. 
Так, например, в конце 1920-х годов в Великобритании стоял вопрос о сохране-
нии традиционной двухпартийности. К двум существовавшим партиям — консер-
ваторам и либералам — добавились лейбористы. На выборах 1929 г. Либеральная 
партия переместилась на третье место, получив 23,4% голосов. Однако британская 
избирательная система отвела либералам лишь 10% мест в парламенте. Естествен-
но, электорат либералов почувствовал себя обманутым и на следующих выборах 
отказался «терять голоса». В результате либералы были оттеснены на периферию 
политической жизни.

Термин «избирательная система» имеет два понимания — широкое и узкое.

Это важно

В широком смысле под избирательной системой понимают всю совокупность институтов, 
связанных с проведением выборов. В узком понимании избирательная система представ-
ляет собой способ «перевода» выраженных на выборах предпочтений в распределение 

оспариваемых властных позиций, т.е. способ определения победителей, исходя из полу-
ченных кандидатами голосов. Синонимом в данном случае выступает понятие «электо-
ральная формула». В нашем пособии мы в основном будем рассматривать избирательную 
систему в узком понимании.

12.1.  Основания классификации 
избирательных систем

Классификации избирательных систем многообразны, как многообразны ис-
следовательские задачи, которые решаются с их помощью. Однако в подавляющем 
большинстве случаев выделяются два основных типа на базе главного принципа 
подсчета голосов и распределения мандатов: избирательные системы большинст-
ва (или мажоритарные) и пропорциональные избирательные системы. Встречаются 
и смешанные избирательные системы, сочетающие в себе элементы первых двух. 
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Каждый из типов включает в себя модификации и разновидности, подчас весьма 
причудливые. Но эти модификации не устраняют фундаментальных принципов, 
лежащих в их основе.

Главное отличие двух основных типов избирательных систем состоит в сле-
дующем. При использовании мажоритарных систем побеждает тот, кто получил 
большинство голосов, а другие участники остаются в полном проигрыше, т.е. 
в данном случае «победитель получает все».

При пропорциональной системе существующие места распределяются про-
порционально долям полученных голосов. Применение двух этих крайних прин-
ципов призвано решить проблемы либо формирования стабильного и ответст-
венного правления, установления тесной связи между депутатом и избирателями, 
либо пропорциональности и защиты интересов меньшинства.

Пропорциональность избирательных систем — «вторичный» критерий, по-
зволяющий сравнивать эффекты и создавать «вторичные» классификации изби-
рательных систем. Измерить пропорциональность избирательных систем можно 
с помощью различных исследовательских инструментов. Наиболее простой спо-
соб — сравнение эффективных чисел электоральных и парламентских партий. Чем 
они ближе, тем используемая электоральная формула справедливее. Однако дан-
ный способ не позволяет провести достаточно строгое кросс-национальное срав-
нение. Поэтому часто исследователи используют другой инструмент — различные 
индексы диспропорциональности. В основе построения этих индексов лежат те 
же данные, что и при подсчете эффективных чисел партий: размер электоральной 
поддержки и количество мест, полученных той или иной партией.

Кроме основного принципа электоральной формулы существуют и другие 
критерии классификации избирательных систем, среди которых обычно выделя-
ют следующие.

Во-первых, это величина округа.

Округ — это основная единица территориальной организации выборов, опреде-
ляемая как совокупность избирателей, от волеизъявления которых зависит рас-

пределение того или иного количества представительских мест (мандатов), а также 
организационных средств такого распределения. Под величиной округа понимают 
количество мандатов, распределяемых в данном округе.

Существуют одномандатные округа, где избирается только один представи-
тель, и многомандатные, где величина округа превышает единицу. Избирательные 
системы с голосованием в одномандатных округах называют униноминальными.

Большинство исследователей избирательных систем придают этому фактору 
огромное значение. В частности, Дж. Хоган еще в 1945 г. писал: «Определяющим 
фактором в пропорциональной системе является размер округа: чем он больше, 
тем больше количество избираемых представителей, тем более пропорциональные 
результаты получаются».

Примером использования величины округа является классификация 
Дж. Сартори, который разместил все избирательные системы вдоль оси, на од-
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ном конце которой находились выборы в одномандатных округах («сильные» си-
стемы), а на другом — выборы в очень больших округах, возможные лишь при 
списочной пропорциональной системе. Системы с величиной округа от одного 
до примерно пяти были названы «сильными» именно потому, что они оказыва-
ют давление на избирателей и партийных лидеров, создавая стимулы к развитию 
крупных (но не обязательно преобладающих) партий и сокращению политиче-
ской фрагментации.

Во-вторых, это порог представительства, или минимальный уровень поддержки, 
который необходим политической партии для получения мест в парламенте. Не-
которые избирательные системы имеют официально определенный порог, или 
заградительный барьер. Как правило, он представляет собой фиксированный про-
цент голосов, который должна получить та или иная партия. Однако существуют 
и другие варианты. Например, в некоторых странах партиям необходимо получить 
хотя бы одно место в парламенте на региональном уровне для участия в распреде-
лении мест на национальном.

Не все избирательные системы имеют официальный порог. Вместе с тем на 
возможность партий быть представленными в парламенте накладывают отпеча-
ток не только формальный порог, но и другие особенности избирательной систе-
мы. Поэтому принято говорить о существовании эффективных порогов, обознача-
ющих, сколько голосов необходимо набрать политической партии для того, чтобы 
быть представленной в парламенте.

Важным критерием классификации является также структура бюллетеня.

12.2.  Мажоритарные и предпропорциональные 
системы

Мажоритарная избирательная система — общее название избирательных си-
стем, в основу которых при определении результатов голосования положен 

принцип большинства. Это наиболее простой способ определения победителей. Имен-
но такие системы впервые были использованы на выборах в представительные учре-
ждения. Мажоритарные системы делятся на системы относительного, абсолютного 
и квалифицированного большинства.

Ныне они широко применяются на выборах глав государств и исполнительной 
власти (например, президентов). Президентские выборы невозможно провести по 
пропорциональной системе, так как президентом должен стать только один чело-
век. Поэтому принцип «победитель получает все», характерный для систем боль-
шинства, определяет логику этих выборов.

Система простого или относительного большинства (first past the post) — такая 
избирательная система, когда победителем становится тот кандидат, который на-

брал голосов больше, чем каждый его соперник в отдельности. В англоязычной лите-
ратуре ее часто называют плюральной.
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Как правило, выборы с применением правил системы относительного боль-
шинства осуществляются в одномандатных округах. Это — одна из старейших 
и самых распространенных в мире избирательных систем. Применение системы 
простого большинства для выборов депутатов законодательного собрания также 
имеет ряд преимуществ. Одно из них состоит в том, что парламентское предста-
вительство обеспечивается каждому из округов, а следовательно, устанавливается 
связь между конкретными группами избирателей на местах и представляющими 
их законодателями. Такое положение вещей хорошо соотносится с демократи-
ческими нормами ответственности и подотчетности. В пользу системы простого 
большинства свидетельствуют и такие ее качества, как простота для понимания 
избирателей, кандидатов и организаторов электорального процесса и связанная 
с этим относительная дешевизна ее применения.

Системе простого большинства приписывают ряд достоинств, связанных 
с воздействием на формат партийных систем. В частности, данная электоральная 
формула способна поддерживать двухпартийность. Впервые на это обратил вни-
мание М. Дюверже, назвав указанную взаимосвязь «фундаментальным социологи-
ческим законом». Чем объясняется подобное «действие» системы простого боль-
шинства? Ответ на этот вопрос можно найти, обратившись к уже рассмотренному 
выше случаю «вымирания» Либеральной партии в Великобритании. В то время 
сильнейшими партиями были консерваторы и лейбористы. И те и другие побежда-
ли во многих одномандатных округах. Либералы же в подавляющем большинстве 
случаев оставались вторыми и, стало быть, проигрывали. Электоральная формула 
просто лишала их возможности получить парламентское представительство. По-
добное действие системы простого большинства Дюверже называл «механическим 
эффектом». Особенно преданные таким партиям избиратели будут голосовать за 
них и впредь. Но рано или поздно здравый смысл им подскажет, что такое поведе-
ние бессмысленно: поданный за малую партию голос фактически остается неуч-
тенным. И тогда срабатывает психологический эффект — избиратели перестают 
«выкидывать» свои голоса на ветер, отдавая их заведомым аутсайдерам. В резуль-
тате малые партии вытесняются на обочину, а голоса распределяются между двумя 
наиболее сильными конкурентами. Как следствие, утверждается двухпартийность.

Связь между использованием системы простого большинства и снижением 
эффективного числа партий была впервые зафиксирована Д. Рэ и подтверждена 
многочисленными эмпирическими исследованиями. Сокращая число партий, 
данная электоральная формула облегчает выбор при голосовании, способствует 
ответственности и стабильности правления, поощряет идеологически умеренные 
партии и подавляет политический экстремизм. Однако не во всех случаях проис-
ходит устранение малых партий с политической арены — прежде всего это отно-
сится к партиям, которые располагают поддержкой компактно проживающих эт-
нических, религиозных и прочих меньшинств.

О недостатках системы простого большинства также написано немало. Часть 
из них связана с предоставляемыми этой системой возможностями политических 
манипуляций. Главная же проблема, порождаемая самой природой данной элек-
торальной формулы, коренится в принципе «победитель получает все». Лишая 
представительства территориально рассеянные меньшинства, система простого 
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большинства нарушает принцип политического равенства граждан, ставя членов 
доминирующих групп и сторонников преобладающих идеологий в заведомо при-
вилегированное положение. Это проявляется в крайней диспропорциональности 
распределения парламентских мест, т.е. в несоответствии между долями голосов, 
получаемых отдельными партиями, и долями отводимых им мест.

Проиллюстрируем это на примере. Представим себе округ, где за всех канди-
датов подано 50 тыс. голосов. Кандидат А получил 19 тыс. голосов, кандидат В — 
12 тыс., С — 10 тыс., D — 9 тыс. В данном случае мандат достанется кандидату А. 
Избиратели, голосовавшие за других кандидатов общим числом 31 тыс., не будут 
представлены от этого округа, и их голоса пропадут. Как видно из приведенного 
примера, эта избирательная система допускает возможность того, что партия, под-
держанная меньшинством населения, получает большинство мест в парламенте 
и приходит к власти. Именно так «победили» консерваторы на критически важных 
выборах 1951 г. в Великобритании. Они набрали 46% голосов и получили 312 мест 
(51,35%) в парламенте, а лейбористы — 46,8% голосов и 295 мест (47,2%).
Это интересно

К числу групп населения, не получающих должного представительства вследствие 
негативных эффектов системы простого большинства, относятся не только равно-
мерно проживающие по территории страны этнические и религиозные меньшин-
ства, но и женщины. Установлено, что в избираемых по этим правилам парламен-
тах их меньше, чем при применении других избирательных систем.

Другой недостаток системы простого большинства, проиллюстрированный 
нашим примером, состоит в том, что на выборах может победить и отдельный кан-
дидат, пользующийся поддержкой сравнительно небольшой части избирателей 
округа. При высоких уровнях политической фрагментации доля голосов, доста-
точная для победы, может оказаться чрезвычайно низкой. Например, на думских 
выборах 1995 г. в России победитель в одном из одномандатных округов, представ-
лявший леворадикальный блок «Коммунисты — Трудовая Россия — За Советский 
Союз», получил 10,4% голосов. Скорее всего, для подавляющего большинства на-
селения округа данная кандидатура была неприемлемой, а если это так, то полити-
ческий итог выборов в результате действия избирательной системы отклонился от 
предпочтений избирателей. Но если в многочисленном по составу законодатель-
ном собрании подобные эффекты частично сглаживаются, ибо результаты в от-
дельных округах уравновешивают друг друга, то на президентских выборах такая 
ситуация была бы чревата крайне негативными последствиями. Ведь тогда вся 
власть досталась бы неприемлемому для большинства кандидату.

Многие исследователи отмечают также, что подобная электоральная формула 
негативно сказывается на дисциплине парламентских партий. Избранные депута-
ты законодательных органов порой в большей степени склонны лоббировать ин-
тересы представляемых территорий или заинтересованных групп, чем общенаци-
ональные проблемы или интересы партии.

Можно ли преодолеть недостатки системы простого большинства путем моди-
фикации избирательных правил? Распространенный способ устранения одной из 
проблем — возможности избрания нежелательного для большинства избирателей 
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кандидата — дает система абсолютного большинства с голосованием в два тура. При 
этой системе, которая (как и система относительного большинства) используется 
только в одномандатных округах, условием победы становится поддержка более 
чем половины избирателей. В тех округах, где выборы не выявляют победителя, 
отвечающего этому требованию, проводится второй тур, причем теперь к участию 
в выборах допускаются лишь кандидаты, наиболее успешно выступившие в пер-
вом туре. Чаще всего таких кандидатов двое — тот, кто победил бы при системе 
простого большинства, и его ближайший соперник. Именно такими были правила 
в некоторых странах СНГ и регионах России, применявших мажоритарную си-
стему. Во Франции, которая является вполне устойчивой демократией, в течение 
длительного времени применявшей систему абсолютного большинства, право на 
участие во втором туре получает любой кандидат, набравший более 12,5% голосов. 
Такое правило отклоняется от основного принципа этой системы, однако его пра-
ктическое применение во Франции не очень влияло на результаты выборов в боль-
шинстве округов.

Мажоритарная система абсолютного большинства — громоздкая и дорогосто-
ящая: если уровень политической фрагментации высок, то выборы приходится 
проводить фактически дважды. Но ее сторонники полагают, что достоинства та-
кой системы перевешивают этот недостаток. Блокируя политические перспекти-
вы аутсайдеров и экстремистов, она делает победителями наиболее приемлемых 
для большинства избирателей кандидатов. В условиях многопартийности она по-
буждает партии к созданию коалиций, а перед вторым туром вышедшие из игры 
кандидаты призывают «своих» избирателей отдавать голоса своим политическим 
союзникам, что способствует идеологической умеренности партий.

Цена, которую приходится платить за достоинства мажоритарной системы, — 
крайнее обострение проблемы диспропорциональности. Партии, которые по той 
или иной причине не склонны к вступлению в политические коалиции, иногда 
оказываются полностью лишенными парламентского представительства — и о со-
ответствии между волеизъявлением избирателей в первом туре и окончательными 
результатами выборов просто не приходится говорить. Достаточно привести сле-
дующий пример: на парламентских выборах 1958 г. во Франции коммунистиче-
ская партия, набравшая наибольшее число голосов (3 882 000), получила лишь де-
сять депутатских мест, в то время как возглавлявшийся де Голлем «Союз за новую 
республику» при 3 608 000 голосах провел в Национальное собрание 188 депутатов. 
Возможно, неспособность французских коммунистов к смягчению своих полити-
ческих позиций перед лицом предпочтений большинства заслуживала санкций. 
Однако ситуацию, когда крупнейшая партия страны остается на задворках парла-
мента, нельзя признать приемлемой ни с точки зрения норм демократической по-
литики, ни с точки зрения легитимности политической системы. Кроме того, в от-
личие от системы простого большинства эта формула не сдерживает политической 
фрагментации, ибо она оставляет нишу для выживания малых партий. Неблаго-
приятно ее воздействие и на партийную организацию: индивидуальные кандидаты 
остаются основными участниками выборов, при этом партии имеют тенденцию 
становиться все более рыхлыми из-за размывания идеологических приоритетов 
под влиянием коалиционных стимулов.
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Воздействие мажоритарной системы абсолютного большинства на формиро-
вание партийных систем в новых демократиях также неблагоприятно, ибо дан-
ная формула делает положение независимых кандидатов особенно выигрышным, 
а положение партийных кандидатов — практически безнадежным. Если партий-
цам и удается проскочить сквозь фильтр первого тура, то во втором туре принад-
лежность к партии, не пользующейся поддержкой большинства (а иных партий 
в новых демократиях обычно нет), становится «черной меткой». Например, фор-
мирование партий после падения коммунистического режима на Украине нача-
лось лишь тогда, когда страна отказалась от этой избирательной системы. Сход-
ную эволюцию можно наблюдать и в некоторых других странах постсоветского 
пространства.

Можно ли уменьшить диспропорциональность результатов выборов и блоки-
ровать возможность избрания неприемлемых кандидатов, не отказываясь от фун-
даментальных принципов системы большинства? Возможность одновременно ре-
шить эти две проблемы предлагает группа так называемых предпропорциональных 
избирательных систем. Предпропорциональные избирательные системы внешне 
похожи на мажоритарные, однако отличаются от них по конечным результатам. 
К этим системам относятся кумулятивный вотум, ограниченный вотум (ограни-
ченное голосование) и система непередаваемых голосов. Можно отнести к этим 
системам также партийно-блоковую и такую редкую систему, как мажоритарно-
преференциальная, или «альтернативное голосование» (длительное время исполь-
зуется в Австралии).

Как и при основных системах большинства, выборы по мажоритарно-преферен-
циальной системе проводятся в одномандатных округах (иногда ее называют систе-
мой альтернативного голосования). Но ее отличие состоит в том, что она предостав-
ляет избирателю возможность проранжировать кандидатов, поставив «единицу» 
наиболее предпочтительному, «двойку» — второму по степени предпочтительно-
сти, «тройку» — третьему и т.д. При подведении результатов выборов мажоритар-
но-преференциальная система дает итог, аналогичный другим системам большин-
ства, если более половины избирателей отдали свои первые предпочтения одному 
из кандидатов, который и становится победителем. Если же таковой отсутствует, то 
применяется следующая процедура: кандидат, набравший наименьшее число пер-
вых предпочтений, изымается из дальнейших расчетов, и вторые предпочтения его 
избирателей приплюсовываются ко вторым оставшимся. Если и при этом ни один 
из них не получает более половины предпочтений, то изымается второй «снизу» 
кандидат — и так до тех пор, пока не определяется абсолютный победитель.

Эффекты этой системы неплохо изучены в литературе главным образом бла-
годаря опыту Австралии, где эта система применяется с 1918 г. Явное достоинство 
мажоритарно-преференциальной системы заключается в том, что она реализует 
мажоритарный принцип с меньшими потерями для пропорциональности резуль-
татов, чем при проведении второго тура выборов. Побеждают умеренные кан-
дидаты, но при этом не пропадают и голоса избирателей с более радикальными 
политическими предпочтениями. Как и система абсолютного большинства, она 
поощряет межпартийные коалиции, ибо создает повод для переговоров по поводу 
того, кому из основных кандидатов отдадут свои вторые предпочтения сторонни-
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ки малых партий. По этим причинам мажоритарно-преференциальную систему 
часто называют наилучшей из избирательных систем данного типа.

Однако эта система также не лишена недостатков. Так, главный из них свя-
зывают с тем, что она требует от избирателей уровня политической информиро-
ванности и заинтересованности, достаточного для квалифицированной оценки 
большого количества кандидатов. Но предъявлять такие высокие требования к из-
бирателям не совсем реалистично. Кроме того, в выигрышном положении при 
мажоритарно-преференциальной системе оказываются кандидаты, избегающие 
сколько-нибудь ясных позиций по основным проблемам и именно поэтому по-
лучающие вторые предпочтения избирателей. Таким образом, отмечают критики, 
поощряя умеренность, мажоритарно-преференциальная система поощряет и ее 
естественную спутницу — посредственность.

Менее радикальный способ решения проблемы диспропорциональности 
в рамках, заданных принципом большинства, дает избирательная система, извест-
ная под названием «единый непереходящий голос» (или система непередаваемого 
голоса). В отличие от всех рассмотренных выше правил эта система применяется 
в многомандатных округах, хотя обычно величина округа остается сравнительно 
небольшой. Избирателю, имеющему один голос, предлагаются списки кандида-
тов от различных партий, в которых он может выбрать только одного кандидата. 
Победителями становятся те из них, кто получил наибольшее количество голосов, 
независимо от партийной принадлежности.

При такой системе партия сталкивается с дилеммой — какое количество кан-
дидатов выдвинуть в округе. Можно выдвинуть своих кандидатов на все места 
округа, рискуя тем, что кто-то из них недоберет голосов, или, наоборот, выставить 
меньше кандидатов, но с большими шансами на то, что все они будут избраны. 
Излишняя осторожность может стоить партии парламентских мест, однако и на-
личие очень сильного кандидата, способного «стянуть» на себя голоса всех сто-
ронников данной партии, может лишить шансов менее популярных ее кандидатов.

«Единый непереходящий голос» — редкая избирательная система. Однако 
эффекты ее изучены достаточно обстоятельно благодаря тому, что она в течение 
нескольких десятилетий использовалась в Японии. Опыт ее применения свиде-
тельствует о том, что система «единого непереходящего голоса», сдерживая поли-
тическую фрагментацию, в то же время обеспечивает парламентское представи-
тельство широкого спектра политических сил. Из-за последнего обстоятельства 
«единый непереходящий голос» иногда признают «полупропорциональной» си-
стемой. Исследователи утверждают, что во многом именно благодаря избиратель-
ной системе долго не разваливалась на отдельные составляющие крупнейшая 
политическая партия Японии — Либерально-демократическая. При «едином не-
переходящем голосе» отдельные фракции этой партии имели возможность выно-
сить свои разногласия на суд избирателей, не выходя из ее состава. Другая сторо-
на медали — то, что эта избирательная система поддерживала и консервировала 
фракционность в крупнейших японских политических партиях.

То же самое относится к другой системе большинства, применяемой в мно-
гомандатных округах, — системе кумулятивного голоса, или «блоковой системе». 
Система кумулятивного голоса отличается от системы непередаваемых голосов 
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тем, что на этот раз избирателю предоставляется возможность проголосовать за 
столько же кандидатов, сколько мест распределяется в округе. Избиратель может 
распределить свои голоса среди кандидатов одного или нескольких списков или 
отдать все свои голоса одному кандидату. Кандидаты, набравшие наибольшее чи-
сло голосов, объявляются избранными. В качестве примера такой системы мож-
но привести правила определения результатов выборов в Европейский парламент 
в Люксембурге, где каждому избирателю предоставляется по шесть голосов.

«Блоковой» эту систему называют потому, что в условиях устоявшейся пар-
тийной системы она побуждает избирателя проголосовать за целый «блок» кан-
дидатов, принадлежащих к одной и той же партии. Результатом такого положения 
вещей оказывается сильная диспропорциональность. Например, на выборах 1982 
и 1995 гг. в Республике Маврикий ведущим партиям удавалось получить все ме-
ста в парламенте, будучи поддержанными лишь двумя третями избирателей. Не 
препятствует «блоковая система» и избранию в парламент политических экстре-
мистов. Можно сказать, что «блоковая система» поддерживает сильные партии, 
каковы бы они ни были, но достигает этого ценой обострения всех проблем, при-
сущих системам большинства. Используется эта избирательная система редко. По 
стечению обстоятельств под названием «мажоритарная система в многомандат-
ных округах» она применялась на выборах в некоторые законодательные собрания 
в регионах России.

Весьма необычную модификацию предпропорциональной системы представ-
ляет собой так называемая партийно-блоковая система. При этой системе, в отли-
чие от всех систем большинства и подобно тому, как это имеет место при про-
порциональной системе, избиратель голосует не за кандидата, а за выдвинутый 
партией список. Выборы проводятся в многомандатных округах, но проголосовать 
можно только за одну партию. В этом «партийно-блоковая система» как будто схо-
жа с «единым непереходящим голосом». Но здесь сходство и заканчивается, ибо 
списку, получившему относительное большинство голосов, отводятся все места, 
распределяемые в данном округе.

Несмотря на всю причудливость этой конструкции, результаты примене-
ния «партийно-блоковой системы» вполне предсказуемы: она дает колоссальное 
преимущество крупнейшим партиям. От пропорциональности результатов при 
«партийно-блоковой системе» порой вовсе ничего не остается. Например, на вы-
борах 1991 г. в Сингапуре правящая Партия народного действия выиграла 95% 
парламентских мест при 61% голосов. Правда, опыт Эквадора, где часть законо-
дательного собрания избирается по этой системе, показал, что при отсутствии 
доминирующей партии она вполне совместима с высоким уровнем политической 
фрагментации. Однако объясняется это скорее всего тем, что многие эквадорские 
политические партии носят региональный характер, а система не препятствует их 
представительству. В целом можно сказать, что «блоковая» и «партийно-блоко-
вая» системы имеют весьма скромные достоинства и многочисленные недостатки, 
связанные прежде всего с привилегированным положением, в которое они ставят 
крупнейшие партии. Не случайно поэтому данную систему чаще всего использу-
ют авторитарные (Лаос и Сингапур) или балансирующие на грани авторитаризма 
(Кувейт) режимы.
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Это важно

Подводя итоги, отметим, что ни одной из мажоритарных и предпропорциональных си-
стем не удается свести диспропорциональность результатов выборов к систематически 
низкой отметке. Из многочисленных их разновидностей ближе всего к достижению этой 
цели подходит сложная и редко применяемая мажоритарно-преференциальная система. 
Значительно проще эту проблему решают пропорциональные избирательные системы.

12.3. Пропорциональные избирательные системы
Основы пропорциональной избирательной системы были сформулированы 

еще в XVIII в., когда Сен-Жюст в 1793 г. произнес свою речь во французском Кон-
венте. К 40-м годам XIX в. относится первый проект использования пропорцио-
нального принципа, автором которого являлся В. Консидеран. К началу XX в. на-
считывалось уже 152 разновидности пропорциональной избирательной системы, 
а в настоящее время пропорциональная избирательная система более популярна, 
чем мажоритарная.

Фундаментальный принцип пропорциональной системы прост — распределе-
ние мест в соответствии с долями голосов, полученных на выборах. Отсюда следу-
ет, что она может применяться только в многомандатных округах. Не может изби-
раться по такой системе один депутат в округе; в этом случае выборы проводились 
бы по правилу большинства. Косвенное следствие данного обстоятельства состоит 
в том, что, как правило, избирателю предоставляется выбор не между индивиду-
альными кандидатами, а между списками кандидатов, выдвинутых политически-
ми партиями. Поэтому наиболее широко применяемую модификацию пропорци-
ональной системы называют «списочной системой».

Основной технический вопрос, связанный с ее применением, — как достичь 
наиболее близкого соответствия между результатами волеизъявления избирателей 
и результатами выборов? Сложность здесь состоит в том, что число избирателей 
и число распределяемых мест не совпадают. Предположим, список некой партии 
в пятимандатном округе получил 29% голосов. Строго говоря, логика пропорцио-
нальной системы диктует, что эта партия должна делегировать в парламент одного 
целого депутата и сорок пять сотых депутата. Но это невозможно. Значит, надо 
определить, на сколько мандатов (мест) — один или два — партия может претендо-
вать. Округление по стандартным арифметическим правилам помогает не всегда. 
Поэтому были разработаны математические процедуры, позволяющие решить об-
суждаемую проблему. Основные методы подсчета количества мандатов — система 
квот и метод делителей.

Продемонстрируем на примере, как работает метод простой квоты. Предположим, 
что в округе, где в выборах участвуют 10 000 человек, соревнуется три партии за 
10 мест в парламенте. Первая партия (С1) получила 6000 голосов, вторая партия 
(С2) — 3000, а третья (С3) — 1000. Для определения количества мест (В), получа-
емых каждой партией, количество поданных за них голосов (С) делится на квоту:

В = С / А.

В нашем случае партия С1 получает 6 мест, С2 — 3 места и С3 — 1 место.
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Приведенный пример достаточно прост. Он позволяет делить количество голосов, 
полученных каждой партией, на квоту без остатка. Представим себе ситуацию, ког-
да партия С1 получает 5080 голосов, партия С2 — 2750, а партия С3 — 1090. При 
делении результатов на квоту С1 получает 5 депутатских мандатов (80 в остатке), 
С2 — 2 (750 в остатке) и С3 — 1 (90 в остатке). Таким образом, распределенными 
оказались восемь депутатских мандатов. Как же поступить с двумя остальными?

Для распределения оставшихся мест чаще всего используется метод наиболь-
шего остатка, по которому оставшиеся места распределяются среди партий, у ко-
торых остаток при делении на квоту наибольший. В нашем примере два оставших-
ся места будут распределены между партиями С2 и С3. Принято считать, что метод 
наибольшего остатка благоприятствует небольшим партиям, «подбирающим» го-
лоса. Отметим, что кроме простой применяются и другие квоты, но принцип рас-
пределения мест остается тем же.

Альтернативный способ распределения мест при пропорциональной систе-
ме — это метод делителей. Состоит он в последовательном делении полученных 
списками голосов на серию делителей. Наиболее распространенная из процедур 
подобного рода называется методом д’Ондта по имени ее изобретателя, профес-
сора Гентского университета Виктора д’Ондта, и использует в качестве делителей 
последовательность целых чисел — 1, 2, 3, 4... Места передаются партиям, име-
ющим наибольшие цифры, получившиеся при последовательном делении ко-
личества голосов на серию делителей. В качестве иллюстрации можно привести 
следующую ситуацию. Представим себе, что за восемь депутатских мест, распре-
деляемых в округе, соревнуются пять партий (A, B, C, D, E). Предположим, что 
партия А получила 126 тыс. голосов, B — 94 тыс., С — 88 тыс., D — 65 тыс. и Е — 27 
тыс. Результаты деления представлены в табл. 12.1.

Таблица 12.1
Распределение мест между партиями по методу д’Ондта

Делитель Доли голосов / остатки по результатам деления
(в скобках — номера распределяемых мест)

A B C D E
1 126 000 (1) 94 000 (2) 88 000 (3) 65 000 (4) 27 000
2 63 000 (5) 47 000 (6) 44 000 (7) 32 500 13 500
3 42 000 (8) 31 333 29 333 21 666 9 000

Числа в скобках — это места в порядке их распределения. Первое место отво-
дится крупнейшей партии, и ее голоса делятся на два. Теперь наибольшая вели-
чина остается у второй партии, и она получает второе место. Так продолжается до 
распределения всех мест.

Другой метод, основанный на использовании делителей, был назван также по 
имени его изобретателя, французского ученого А. Сен-Лаге. Он предписывает ис-
пользовать в качестве делителей лишь нечетные числа — 1, 3, 5, 7... В остальном 
процедура не меняется.

Позволяет ли какой-либо из этих методов достичь полного соответствия меж-
ду волеизъявлением избирателей и результатами выборов? Данные таблицы 12.2, 
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сводящей воедино итоги выборов в восьмимандатном округе (наш второй пример), 
подсчитанные по трем различным методам, свидетельствуют, во-первых, о том, что 
это невозможно, а во-вторых, что эти итоги различаются между собой: варьируется 
как количество получивших представительство партий, так и размер их делегаций. 
Простая квота поощряет политическую фрагментацию, метод д’Ондта, напротив, 
благоприятен для крупнейших партий, а метод Сен-Лаге дает компромиссные 
результаты. Но, поэкспериментировав с использованием этих методов в округах 
разной величины, можно легко убедиться, что чем больше величина округа, тем 
меньше диспропорциональность результатов и тем меньше сказываются послед-
ствия применения того или иного метода, а значит, тем в большей мере функцио-
нирование пропорциональной системы отвечает ее принципу(табл. 12.2). Свести 
диспропорциональность к минимуму можно, например, если весь состав законо-
дательной ассамблеи избирать в одном округе. Но примеров использования одно-
го округа крайне мало. Так происходит, например, в Израиле, где величина округа 
равняется 120. Чаще всего создаются округа, не охватывающие всей территории 
страны. Например, в Аргентине величины округов варьируются от двух до тридца-
ти пяти. Как отмечалось выше, снижение величины округа приводит к возраста-
нию диспропорциональности и «недопредставленности».

Таблица 12.2
Разница в распределении мест между партиями с известными долями голосов 

при использовании различных методов подчета

Партия A B C D E
Количество голосов 126 000

(31,5%)
94 000

(23,5%)
88 000
(22%)

65 000
(16,25%)

27 000
(6,75%)

Количество мест при мето-
де простой квоты и остат-
ков

2 (25%) 2 (25%) 2 (25%) 1 (12,5%) 1 (12,5%)

Количество мест при методе 
делителей д’Ондта

3 (37,5%) 2 (25%) 2 (25%) 1 (12,5%) 0

Доли мест при методе дели-
телей Сен-Лаге

2 (25%) 2 (25%) 2 (25%) 1 (12,5%) 1 (12,5%)

Одним из решений проблемы «недопредставленности» является метод «много-
уровневого» распределения мест, который позволяет учесть интересы избирателей, 
проголосовавших за малые партии. В соответствии с этим методом подсчеты осу-
ществляются следующим образом: часть парламентских мест не распределяется по 
результатам выборов в округах, а резервируется специально для того, чтобы ком-
пенсировать возникающую вследствие этого распределения диспропорциональ-
ность (эти места так и называют — «компенсаторные»). При подведении итогов 
выборов компенсаторные места передаются тем партиям, представительство кото-
рых недотягивает до доли голосов, полученной в масштабах всей страны. В резуль-
тате пропорциональность результатов восстанавливается. Многоуровневое рас-
пределение мест в рамках пропорциональной системы применяется в тринадцати 
странах. Однако большинство стран, использующих пропорциональную систему, 
воздерживается от того, чтобы последовать их примеру. И это не случайно.
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С точки зрения принципа пропорциональной системы идеальной ситуацией 
является полное соответствие между волеизъявлением избирателя и результатами 
выборов. Однако стремление к такому соответствию может вступить в противо-
речие с интересами основных участников выборов, да и с необходимостью под-
держивать стабильное функционирование политической системы тоже. Это об-
стоятельство не обошли вниманием многочисленные критики пропорциональной 
системы. Один из первых, Ф. Херменс, красноречиво озаглавивший свою главную 
книгу «Демократия или анархия?», утверждал, что пропорциональная система по-
ощряет возникновение и сохранение многочисленных мелких партий, а это делает 
политическую жизнь хаотичной и непредсказуемой, что фактически ведет к анар-
хии. Хуже того, уставший от анархии народ может сделать выбор в пользу дикта-
туры. Именно это, с точки зрения Херменса, и произошло в Германии в 1933 г., 
когда случился нацистский переворот. Многочисленные исследования, проверяв-
шие эффекты избирательных систем на больших массивах эмпирических данных, 
подтвердили, что пропорциональные правила действительно соответствуют высо-
кому уровню политической фрагментации.

Способом блокировать излишнюю фрагментацию, не отказываясь от пропор-
циональной системы в целом, являются так называемые заградительные барьеры. 
Наиболее известный пример — 5%-ный порог, применяемый для пропорциональ-
ной части смешанной избирательной системы Германии. Партии, не получившие 
5% голосов избирателей, не допускаются к распределению мест, а поданные за них 
голоса пропадают. При использовании порога диспропорциональность результа-
тов выборов, естественно, возрастает, но при этом она редко достигает уровней, 
наблюдающихся при системах большинства. Хотя в условиях сильной фрагмен-
тации партийной системы применение заградительных барьеров может привести 
к большому количеству «выброшенных на ветер» голосов. Так случилось, напри-
мер, в России при подведении итогов думских выборов 1995 г., когда по пропорци-
ональной части избирательной системы 5%-ный барьер преодолели лишь четыре 
партии, в сумме набравшие чуть больше половины голосов избирателей. Однако 
это редкое исключение.

Заградительный барьер — величина произвольная. Популярнее всего 4–5%-
ные барьеры, но используются и другие величины. Мотивы, определяющие про-
цент, обычно носят политический характер и связаны с интересами доминиру-
ющих партий. Если же заградительный барьер не применяется, то естественным 
препятствием для представительства малых партий является сама величина окру-
га. Например, в пятимандатном округе при сравнительно большом отрыве веду-
щих партий для получения парламентского места может не хватить и 14% голосов.

Политические мотивы лежат и в основе использования различных модифи-
каций пропорциональных правил, например, в так называемом голосовании за 
картели. При этой системе названия отдельных партий остаются в избиратель-
ном бюллетене, но при подведении итогов учитывается, входит ли данная пар-
тия в «картель», т.е. в более широкую коалицию. Голоса, поданные за все партии 
данного «картеля», суммируются, что позволяет ему преодолеть заградительный 
барьер и получить количество мест, соответствующее уровню голосования за «кар-
тель» в целом. После этого места распределяются между вступившими в коалицию 



300

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

партиями в соответствии с вкладом каждой из них в общий успех. Ясно, что такая 
система, отсекая от политического представительства радикальные малые партии, 
не склонные к вступлению в коалиции, в то же время оставляет открытым окно 
возможностей для мелких, но умеренных организаций. Голосование за картели из-
давна применяется в ряде европейских стран, а также в Израиле.

Это интересно

Сходный характер носит довольно широко используемая в странах Латинской Аме-
рики система «лем». Здесь списки партий могут состоять из «подсписков» (кото-
рые и называются лемами), обычно выдвигаемых отдельными внутрипартийными 
фракциями. При подведении итогов выборов места сначала распределяются между 
партиями, а затем между лемами. Так же как и «единый непереходящий голос», 
система лем позволяет сохранять единство крупных партий в условиях фракцион-
ности, что вполне отвечает интересам традиционных латиноамериканских партий.

Пропорциональные системы часто подвергаются критике за то, что они раз-
рывают органичную для систем большинства связь между избирателем и его пред-
ставителем. Действительно, в большинстве случаев пропорциональная система не 
дает возможности проголосовать за конкретного кандидата. Основными участни-
ками электорального процесса являются партии, и именно они — а точнее сказать, 
их лидеры — определяют, кто именно займет первые места в списке кандидатов. 
После выборов те, чьи имена стояли первыми, занимают парламентские места; 
оказавшиеся же в хвосте списка могут рассчитывать на мандаты лишь при усло-
вии особо массового голосования за данную партию. Избиратель, как правило, 
даже не знает, кому именно он отдает свой голос. Например, на выборах 1994 г. 
в ЮАР избирательный бюллетень содержал название партии, ее символ и фотог-
рафию лидера. Так работает наиболее распространенная версия пропорциональ-
ной системы, система с закрытыми списками. Можно ли, не поступаясь основным 
принципом пропорциональности, дать избирателю возможность сильнее влиять 
на персональный состав парламента?

Самый простой способ решить эту проблему состоит в том, чтобы позволить 
избирателю проголосовать за отдельного кандидата из списка и этот голос засчи-
тывать за список в целом, сохранив таким образом принцип пропорциональности. 
При определении персонального — а не партийного — состава парламента места 
распределяются между отдельными списочниками в соответствии с уровнями их 
индивидуального успеха. Такую модификацию избирательных правил называют 
системой с открытыми списками. Она применяется во многих европейских странах, 
причем наиболее распространенная практика состоит в том, что избиратель может 
отдать свой голос либо за список в целом, либо за отдельных кандидатов в его со-
ставе. А поскольку избиратели в большинстве своем предпочитают использовать 
первую возможность, то и последствия применения системы с открытыми списка-
ми не очень значительны. Однако в некоторых странах, к числу которых относится 
Финляндия, избиратель не может проголосовать за список в целом и вынужден 
выбирать того или иного кандидата, что способствует формированию более тесной 
связи между гражданами и их политическими представителями. Замечено, однако, 
что система с открытыми списками — уже поскольку она заставляет кандидатов от 



301

Глава 12. Избирательные системы 

одной и той же партии конкурировать между собой — негативно сказывается на 
сплоченности политических объединений. И если в таких странах, как Финлян-
дия, где издавна существует сильная партийная система, этим недостатком можно 
пренебречь, то в новых демократиях он может обернуться серьезной проблемой. 
Многие исследователи связывают организационную аморфность политических 
партий Бразилии именно с тем, что в этой стране применяется система с откры-
тыми списками. Доля полученных партиями голосов на выборах в парламент этой 
страны оказывается небольшой по сравнению с количеством голосов, отдаваемых 
отдельным кандидатам: 14% в 1986 г., 18% в 1990-м, 8% в 1994-м, 14% в 1998-м 
и 10% в 2002 г. К этому следует добавить, что открытые списки можно использо-
вать лишь в округах малой величины, а это, как мы видели, влечет за собой повы-
шение диспропорциональности результатов выборов.

Модифицируя пропорциональную систему, система с открытыми списками 
все же не меняет ее настолько, чтобы можно было говорить о ней как об отдель-
ной в рамках данного типа. Значительно более существенную новацию представ-
ляет собой редкая избирательная система, известная под французским названием 
«панашаж» («мешанина»), или «панаширование». Эта система, известная также под 
названием системы со свободными списками, дает каждому избирателю количество 
голосов, равное величине округа. Избиратель вправе решить, отдаст ли он эти голоса 
за кандидатов из одного партийного списка или из нескольких или же предложит 
новых, вписывая их фамилии в списки. Места распределяются между партийными 
списками, хотя в одном и том же списке кандидаты могут получить различное число 
голосов. Общее правило таково: места между списками распределяются по пропор-
циональной процедуре, а внутри списка — с учетом популярности кандидатов.

Еще более радикально, чем при панашировании, пропорциональные прави-
ла модифицируются в рамках избирательной системы, традиционно известной 
как «единый переходящий голос», хотя более точным было бы, вероятно, название 
«пропорционально-преференциальная система». Надо заметить, что она была изо-
бретена раньше списочной; в Великобритании и Ирландии именно «единый пере-
ходящий голос» было принято называть пропорциональной системой. Эта система 
используется в многомандатных округах, а избиратель голосует не за партийные 
списки, а за отдельных кандидатов, которых он (как и при мажоритарно-префе-
ренциальной системе) ранжирует в порядке предпочтения. Для распределения 
мест используется квота Г. Друпа, вычисляемая следующим образом: общее число 
поданных голосов делится на величину округа плюс единица, а к результату деле-
ния добавляется еще одна единица. Сначала считают первые предпочтения, полу-
ченные кандидатами, и если у кого-то их число достигает квоты, то данный кан-
дидат считается избранным. Остающиеся места распределяются по более сложной 
процедуре: с одной стороны, избыточные голоса кандидатов, уже пре одолевших 
квоту, перераспределяются в соответствии со вторыми предпочтениями избира-
телей других кандидатов; с другой стороны, аннулируются первые предпочтения 
кандидата, у которого их меньше всего, а голоса передаются в соответствии со 
вторыми предпочтениями избирателей других кандидатов. Если в результате пере-
распределения голосов какой-либо кандидат набирает квоту, то он считается из-
бранным. Так продолжается до полного распределения оспариваемых мест.
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Это важно

Вероятно, «единый переходящий голос» следует признать самой сложной избирательной 
системой, требующей значительных интеллектуальных усилий от избирателей и в особен-
ности от тех, кто подводит итоги выборов.

Именно сложность служит основным аргументом против «единого переходя-
щего голоса» и объясняет, почему списочные системы распространены значитель-
но шире. В остальном, однако, «единый переходящий голос» можно счесть почти 
идеальной избирательной системой. Он поддерживает весьма высокий уровень про-
порциональности результатов межпартийного соревнования, но при этом позволя-
ет избирателям голосовать за конкретных кандидатов (в том числе и независимых). 
Более того, «единый переходящий голос» ставит партии перед необходимостью 
договариваться об «обмене вторыми предпочтениями», а тем самым поощряет их 
умеренность и склонность к коалиционной политике; поскольку же окончательное 
решение о том, кому отдать второе предпочтение, принимает сам избиратель, он — 
в отличие от подавляющего большинства избирательных систем — сам вовлекается 
в процесс коалиционного строительства и получает возможность влиять на состав 
коалиционных правительств. Правда, «единый переходящий голос», как и пана-
шаж, отрицательно сказывается на организационном единстве партий. Но правда 
и то, что в использующих его странах — Ирландии и Мальте — эта проблема ни-
когда не осознавалась как особо острая. В Ирландии вопрос о сохранении «единого 
переходящего голоса» несколько раз выносился на референдум, и сторонники этой 
избирательной системы всегда побеждали. Косвенно это свидетельствует о том, что 
избиратели вовсе не находят ее такой уж сложной.

Однако есть другой, более популярный в современном мире способ решения 
проблемы «анонимности» пропорциональной системы. Он связан с конструиро-
ванием так называемых смешанных избирательных систем.

12.4. Смешанные избирательные системы

В смешанных избирательных системах применяются различные комбинации 
мажоритарных и пропорциональных способов определения результатов голосова-
ния, с тем чтобы использовать преимущества и ослабить недостатки применяемых 
электоральных формул.

Это интересно

Первая из смешанных систем была использована в Германии, где она применялась 
на выборах в ландтаг Вюртемберга, в Дании — с 1915 г. Смешанные избирательные 
системы применяются на выборах органов власти различных уровней в странах 
Западной и Восточной Европы (Германия, Великобритания, Франция, Италия, 
Андорра, Россия, Украина, Венгрия, Хорватия, Литва, Албания), Азии (Япония, 
Тайвань, Южная Корея, Филиппины, Азербайджан, Армения, Грузия), Океании 
(Новая Зеландия), Северной и Южной Америки (Мексика, Панама, Венесуэла, 
Боливия, Эквадор), Африки (Камерун, Чад, Гвинея, Нигерия, Сенегал, Танзания).
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Эти системы отличаются большой разнородностью, и их можно классифициро-
вать по различным основаниям. С точки зрения воздействия на политические ре-
зультаты наиболее интересно выделение связанных и несвязанных (параллельных).

Это важно

Разница между связанными и несвязанными системами заключается в следующем. В свя-
занных системах результаты голосования по одной части системы влияют на подсчет го-
лосов по другой части системы. В параллельных итоги подводятся отдельно по каждой 
части системы.

Наиболее изученным примером использования смешанных связанных пра-
вил является Германия, где эта система применяется на федеральном уровне в не-
изменном виде с 1957 г. Ее эффекты настолько близки к эффектам пропорцио-
нальных систем, что многие исследователи относят ее к данному типу, называя 
«персонифицированной пропорциональной». Германская система предоставляет ка-
ждому избирателю два голоса. Один из них используется в одномандатном округе, 
где итоги выборов подводятся по мажоритарным правилам, а другой — в много-
мандатном округе по пропорциональной системе. Победители в одномандатных 
округах составляют одну часть парламента, вторая же часть заполняется по итогам 
голосования за партийные списки, причем делается это так, что каждая партия 
«добирает» места до процентной доли, положенной ей по итогам выборов по про-
порциональной системе. Иными словами, применяется правило, согласно кото-
рому в многомандатном округе партия получает число мест, пропорциональное 
количеству поданных за нее голосов. При этом из общего числа депутатских мест, 
получаемых партией, вычитается количество мест, набранных ее кандидатами 
в одномандатных округах; оставшиеся места распределяются среди кандидатов из 
общего партийного списка по очередности.

Таким образом, пропорциональная часть выборов играет компенсаторную 
роль, подобную той, которую выполняет многоуровневое распределение в чисто 
пропорциональных системах: она сглаживает диспропорциональность результа-
тов, порождаемую системой большинства. В результате, однако, именно голосова-
ние по партийным спискам определяет уровни парламентского представительства 
партий. Логически возможные отступления от принципа пропорциональности 
в рамках смешанной связанной системы немногочисленны: если в парламент по-
падают независимые одномандатники и если какая-то партия провела в парламент 
больше одномандатников, чем ей положено по итогам пропорциональных выбо-
ров. Германская избирательная система допускает обе возможности, в результате 
чего численный состав бундестага не является постоянным: к базовому числу де-
путатов могут добавляться независимые и «избыточные» партийные представите-
ли. Фактически, однако, это происходит очень редко.

Большинство исследователей склонно весьма высоко оценивать рассмотрен-
ную нами избирательную систему ФРГ. И действительно, она позволяет сочетать 
партийный характер выборов с голосованием за индивидуальных кандидатов, 
обеспечивая при этом высокопропорциональные результаты. В отличие от «еди-
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ного переходящего голоса» она легка в применении, а послевоенный опыт стро-
ительства демократических институтов в Германии считается одним из самых 
удачных в истории. Вероятно, этим комплексом обстоятельств объясняется то, 
что в 1990-х годах смешанная связанная система была введена в целом ряде стран. 
Нужно, однако, учитывать, что Германия — это страна, в которой устойчивые пар-
тийные традиции успели сложиться к моменту последнего перехода к демократии.

В современных новых демократиях, где партийные системы иногда только 
начинают формироваться, применение смешанной связанной системы чрева-
то различными аномалиями. В частности, в условиях гибридных режимов легко 
представить себе ситуацию, при которой партии, имеющие шансы на успех по 
пропорциональной части, воздерживались бы от прямого выдвижения кандидатов 
в одномандатных округах, а вместо этого поддерживали бы формально «независи-
мых», но фактически лояльных им кандидатов. Такая манипулятивная стратегия 
позволяла бы им значительно расширять свое парламентское представительство, 
но отклонения от пропорциональности результатов выборов стали бы при этом 
гораздо сильнее, чем в Германии. Даже в Новой Зеландии, где партийная система 
по уровню развития заметно превосходит российскую, при первом применении 
смешанной связанной системы в 1996 г. был отмечен случай, когда сторонников 
одной из партий ее стратеги призвали не голосовать за собственного кандидата 
в округе. Они рассчитали, что его победа все равно не даст партии добавочного ме-
ста, а в данном округе имел шансы на победу кандидат от дружественной партии, 
успех списка которой рассматривался как маловероятный.

Это важно

«Смешанная несвязанная» система (или, как ее иногда называют, параллельная) внешне 
очень похожа на предыдущую. Она тоже предоставляет избирателю два голоса, один из 
которых подается в одномандатном округе, а другой — за партийный список. Кардиналь-
ное различие состоит в том, что пропорциональная часть системы не сглаживает диспро-
порциональность результатов, порождаемую принципом большинства. Итоги выборов по 
двум частям подводятся совершенно независимо друг от друга. Поэтому смешанная несвя-
занная система обеспечивает пропорциональность результатов выборов лишь постольку, 
поскольку часть депутатов избирается по пропорциональной системе.

Как и предыдущая, смешанная несвязанная система позволяет избежать «ано-
нимности» парламентариев, но одновременно допускает и поощряет развитие 
партий. Ей чужды некоторые из аномалий, которыми чревато применение сме-
шанной связанной системы в условиях недоразвитости политических партий. Все 
это в целом позволяет охарактеризовать смешанную несвязанную систему как тип 
избирательных правил, вполне приемлемый для новых демократий. В 1990-х го-
дах она стала применяться довольно широко. В частности, с 1993 г. по 2003 г. 
и с 2014 г. по смешанной несвязанной системе избиралась Государственная Дума 
России. Российский опыт вызывал довольно острые критические комментарии 
как в самой стране, так и за рубежом. Смешанная несвязанная система так и не 
стала сочетанием лучших качеств пропорциональности и системы большинства. 
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Однако в защиту российской избирательной системы можно заметить, что она, 
с одной стороны, до 2003 г. оставалась сильным (хотя, очевидно, недостаточным) 
стимулом к развитию партий, а с другой — поддерживала представительство реги-
онов и малых партий за счет мажоритарной части системы.

В рамках параллельных и связанных систем можно также выделить подгруп-
пы. Некоторые параллельные системы являются географически неоднородными. 
Это предполагает существование двух типов округов: мажоритарных и пропор-
циональных. Одна группа избирателей голосует в округах первого типа, другая — 
второго. Подобный географически неоднородный тип называют системой «сосу-
ществования». Как правило, географически неоднородные системы представляют 
собой комбинацию мажоритарной формулы в малонаселенных округах и про-
порциональной системы в сильно населенных округах. Эта система применяется, 
например, во Франции при выборах Сената. В департаментах, замещающих пять 
и более мест, выборы осуществляются по пропорциональной системе, по этой си-
стеме избирается лишь треть состава палаты. В большинстве других департаментов 
применяется мажоритарная система голосования в два тура. Системы «сосущест-
вования» предоставляют преимущества партиям, пользующимся влиянием в ма-
лонаселенных (обычно сельских) местностях.

Второй тип — «наложение» — предполагает географически однородные правила 
выборов и наличие у избирателя двух голосов, один из которых он может отдать 
за кандидата, избираемого по мажоритарным правилам, другой — за список, со-
ревнующийся в рамках пропорциональной системы. При этом величина округов, 
нарезаемых для осуществления выборов по мажоритарной и пропорциональной 
частям системы, не совпадает. Эта система используется в России. В большинст-
ве этих случаев величина округа, в котором выборы происходят по мажоритарной 
системе, равна единице.

Наконец, третий тип смешанной несвязанной системы — «синтез» — предпо-
лагает совмещение правил при равенстве округов. При этом в одном и том же округе 
часть депутатов избирается по правилу большинства, другая — по пропорциональ-
ной формуле.

Связанные системы также подразделяются на типы. Первый тип — «условные» 
системы — предполагает зависимость использования одной из формул (большин-
ства или пропорциональной) от результатов подсчета голосов по другой формуле. 
В таких странах в соответствии с избирательным законом одна из формул приме-
няется в первую очередь. Второй тип используется в тех случаях, когда результаты 
подсчета по первой формуле не удовлетворяют определенным условиям. В «без-
условных» системах используются сразу обе формулы, однако применение одной 
из них зависит от того, как осуществляется подсчет результатов по другой.

12.5.  Электоральная инженерия 
и избирательные системы

Как писал М. Дюверже, «в конечном счете, партийная система и система 
выборов суть две действительности, нерасторжимо связанные между собой». 
Выводы Дюверже давно уже были по опыту известны практическим полити-
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кам. Как заметил Дж. Сартори в своей знаменитой статье «Политическое разви-
тие и политическая инженерия» (1968), избирательная система — это наиболее 
легко манипулируемый институт в составе любой политической системы. Дей-
ствительно, изменение конституции — обычно весьма длительная и трудоемкая 
процедура, требующая одобрения квалифицированного большинства в пар-
ламенте, или общенационального волеизъявления, или преодоления каких-то 
иных — неизменно высоких — барьеров. Избирательные законы, как правило, 
одобряются простым парламентским большинством, а проследить за их испол-
нением избирательными комиссиями или иными подобными органами (часто 
формируемыми без демократической процедуры) просто-напросто невозможно. 
Неудивительно, что довольно часто предпринимались попытки использовать 
изменение избирательной системы для достижения тех или иных политических 
целей (а именно это и называют электоральной инженерией). Некоторые страны 
побили все рекорды по части такого экспериментаторства. Например, со времен 
установления Третьей республики во Франции (1871 г.) избирательный закон 
менялся более дюжины раз.

Описанные выше избирательные системы весьма многообразны. Однако 
пристальный анализ показывает, что все основные разновидности представляют 
собой различные комбинации выделенных нами выше четырех базовых элемен-
тов. Первый из них — это фундаментальный принцип избирательной системы, 
т.е. основное требование, предъявляемое к победителю на выборах. Должен ли он 
получить абсолютное большинство голосов, простое большинство или число голо-
сов, не привязанное к ранжированию кандидатов по итогам выборов, но соответ-
ствующее той или иной пропорциональной квоте или системе делителей? Второй 
элемент — величина округа, которая может быть равна единице или превышать ее. 
Третий элемент — число голосов у каждого избирателя, которое тоже может быть 
равно или не равно единице. Наконец, четвертый элемент — структура избира-
тельного бюллетеня — характеризует, имеет ли избиратель возможность ранжи-
ровать свои предпочтения. Если это так, то используется ординальный бюллетень, 
если нет — категорический.

Начнем с систем большинства. Это позволяет нам отвлечься от пропорци-
онального принципа и приписать каждому из выделенных выше элементов вид 
простой бинарной оппозиции: абсолютное или простое большинство, одно-
мандатный или многомандатный округ, один или много голосов, категориче-
ский или ординальный бюллетень. Предположим, что одна из сторон каждой 
из оппозиций — это ноль, а другая — единица. Тогда теоретически возможны 
шестнадцать комбинаций, от 0000 до 1111. Однако нужно учесть, что элементы 
каждой из комбинаций должны быть попарно совместимы между собой. В дей-
ствительности, однако, существуют шесть парных сочетаний, которые либо ло-
гически невозможны, либо не поддаются оправданию с точки зрения здравого 
смысла. Ординальный бюллетень не сочетается с принципом простого большин-
ства, с наличием у избирателя нескольких голосов, а также с многомандатными 
округами. Принцип абсолютного большинства не может быть реализован в мно-
гомандатных округах и делает ненужным (хотя в принципе возможным) «мно-
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гоголосие» избирателей. Точно так же предоставление избирателю нескольких 
голосов в одномандатном округе возможно, но довольно-таки бессмысленно. 
Логическая невозможность или бессмысленность перечисленных парных со-
четаний сводит спектр доступных разновидностей систем большинства к пяти 
вариантам, каждый из которых уже обсуждался выше. За скобками, правда, 
остается партийно-блоковая система. И это не случайно. Дело в том, что пар-
тийно-блоковая система, хотя и применяется в многомандатных округах, в ка-
ждом из них определяет в качестве победителя лишь один партийный список. 
Поэтому можно утверждать, что эта система представляет собой модификацию 
системы простого большинства, при которой победитель — не индивидуальный, 
а коллективный. Сходным образом могут быть модифицированы все остальные 
системы большинства, применяемые в одномандатных округах. Однако на пра-
ктике таких модификаций нет. Таким образом, партийно-блоковая система вво-
дит дополнительный, пятый элемент возможных электоральных правил, и если 
он остается невостребованным, то лишь потому, что само изобретение не очень 
удачное.

Что касается пропорциональных систем, то здесь вариацию задают лишь два 
из четырех параметров — число голосов у избирателя и структура бюллетеня. Зна-
чит, теоретически возможны четыре пропорциональные системы. Одна из них 
не применяется из-за логической несовместимости «многоголосия» избирателей 
с ординальным бюллетенем. В таблице 12.3 отражены характеристики восьми 
логически возможных «чистых» (несмешанных) избирательных систем как ком-
бинаций четырех базовых элементов. Оказывается, что все эти системы уже су-
ществуют и применяются на практике. Принципиально новую систему можно 
изобрести лишь путем введения новых элементов — но эксперимент с партийно-
блоковой системой показывает, что такие инновации не всегда успешны.

Итак, каковы возможности, имеющиеся в распоряжении «электоральных 
инженеров»? Главный выбор, посредством которого они могут реализовать свои 
цели, — это, естественно, выбор основного принципа избирательной системы. 
Наиболее общее описание последствий того или иного выбора было дано еще 
М. Дюверже. Как отмечал ученый, пропорциональное представительство ведет 
к системе многочисленных, негибких, независимых (т.е. не вступающих в коа-
лиции) и стабильных партий; система абсолютного большинства ведет к систе-
ме многочисленных, гибких, независимых и относительно стабильных партий; 
 система относительного большинства ведет к дуалистической системе с чередо-
ванием независимых, стабильных партий. К этому можно добавить, что прин-
цип пропорциональности поощряет малые партии, пользующиеся равномер-
ной поддержкой на всей территории страны, а принцип большинства — малые 
партии с территориальными базами поддержки. Крупные партии сильнее выиг-
рывают от систем большинства, чем от пропорциональных систем. Но хорошо 
организованным и сплоченным партиям, независимо от степени их поддержки 
в обществе, принцип пропорциональности создает более благоприятную «среду 
 обитания».
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Таблица 12.3
Основные элементы избирательных систем

Избирательная 
система

Основной 
принцип

Величина 
округа

Количество 
голосов 

у избирателя

Структура 
бюллетеня

Абсолютного 
большинства

Абсолютное 
большинство

Один Один Категорический

Мажоритарно-
преференциальная

Мажоритарный Один Один Ординальный

Простого 
большинства

Простое 
большинство

Один Один Категорический

«Единый неперехо-
дящий голос»

Простое 
большинство

Более одного Один Категорический

Блоковая Простое 
большинство

Более одного Более од-
ного

Категорический

Пропорциональная 
списочная

Пропорциональ-
ный

Более одного Один Категорический

Панашаж Пропорциональ-
ный

Более одного Более од-
ного

Категорический

«Единый переходя-
щий голос»

Пропорциональ-
ный

Более одного Один Ординальный

Модификации всех остальных элементов избирательной системы более или 
менее вторичны. Однако и такие модификации могут повлечь за собой серьезные 
политические последствия. Прежде всего это касается величины округа. Прини-
мая величину округа, равную единице, «электоральный инженер» получает воз-
можность извлекать политическую выгоду из способа нарезки округов.

Проиллюстрировать это можно следующим условным примером. Предположим, 
некая область должна избрать по мажоритарной системе относительного боль-
шинства в трех одномандатных округах трех депутатов парламента. В ней дей-
ствуют три партии — «синие», «желтые» и «черные». «Синие» могут рассчитывать 
на 37 тыс. голосов, «желтые» — на 27 тыс., «черные» — на 26 тыс. Перед нами 
стоит задача: нарезать округа так, чтобы ослабить позиции «синих» и дать воз-
можность выиграть «черным». На первый взгляд положительное решение данной 
задачи кажется невозможным. Однако это не так.

Представим себе, что при нарезке округов сторонники различных партий 
оказались распределены следующим образом.

1-й округ: 22 тыс. «синих», 6 тыс. «желтых» и 2 тыс. «черных».
2-й округ: 8 тыс. «синих», 10 тыс. «желтых» и 12 тыс. «черных».
3-й округ: 7 тыс. «синих», 11 тыс. «желтых» и 12 тыс. «черных».
В итоге «синие» получают одно депутатское место, «черные» — два, а «жел-

тые» — ни одного.

Такая практика нарезки округов получила название «джерримандеринг» 
в честь американского политика — губернатора Элбриджа Джерри, который 
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в 1812 г. так причудливо нарезал округа в штате Массачусетс, что один из них 
своими очертаниями напоминал саламандру.

Надо заметить, что некоторые одномандатные округа, нарезанные для про-
ведения думских выборов 1993 г. в России, тоже отличались довольно-таки при-
хотливыми формами. Известную политическую выгоду можно извлечь из того 
обстоятельства, что абсолютно одинаковые по численности населения округа 
нарезать практически невозможно, а это значит, что какие-то территориальные 
группы населения получают меньшее представительство, чем другие. Недопред-
ставленность городского населения по сравнению с сельским долго служила 
одним из источников политической силы западноевропейских консервативных 
партий.

Для предотвращения подобных эффектов несправедливой нарезки округов 
во многих странах были узаконены правила нарезки избирательных округов. 
Во-первых, это относительное равенство в численности избирателей. Однако 
поскольку полного равенства достичь технически невозможно, то, как правило, 
фиксируются предельные нормы отклонения. Во-вторых, недопустимость дис-
криминации отдельных групп и меньшинств. Согласно этому правилу нельзя 
разбивать компактно проживающие целостные этносы или компактные терри-
тории и соединять в одном округе разные. В-третьих, судебный контроль над 
нарезкой округов.

Если величина округа больше единицы, то манипуляции с нарезкой окру-
гов уже не влекут таких последствий. Но системы большинства, применяемые 
в многомандатных округах, имеют собственные эффекты, которые могут быть 
задействованы «электоральными инженерами». Мы видели, что «единый непе-
реходящий голос» допускает внутрипартийную конкуренцию и поэтому может 
быть выгоден преобладающим партиям с рыхлой внутрипартийной структурой. 
В еще более привилегированные условия ставят преобладающие партии блоко-
вая и партийно-блоковая системы. Однако наибольшее значение величина окру-
га приобретает как характеристика пропорциональных систем.

Именно манипуляция величиной округа при сохранении принципа про-
порциональности вызвала к жизни наиболее известный случай электоральной 
инженерии в конце ХХ в. — реформу избирательных правил, проведенную при 
переходе к демократии в Чили. Проведенная «сверху», эта реформа отразила 
стремление сил, связанных с диктатором А. Пиночетом, во-первых, сохранить 
значительное парламентское представительство в условиях низкой популярно-
сти среди избирателей, а во-вторых, блокировать возможности развития ради-
кальных партий средней и малой величины (имелась в виду, говоря конкретнее, 
Коммунистическая партия Чили). Способом достижения этих задач стала про-
порциональная система в двухмандатных округах.

Прежде всего, эта система дала стимул к созданию двух больших коалиций, 
правой и левой. При этом в левую коалицию вошли разнообразные умеренно-
оппозиционные силы, многие из которых не стремились к сотрудничеству с ком-
мунистами. Для того чтобы завоевать оба места в округе, любая из коалиций 
должна была получить, как минимум, вдвое больше голосов, чем другая. В целом 
левые были гораздо популярнее правых, но все же не настолько. В итоге почти во 
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всех округах были избраны представители от обеих коалиций (что решило пер-
вую задачу пиночетовских стратегов), а оказавшиеся за рамками коалиций пар-
тии остались и за дверями парламента (что решило вторую задачу). Чилийская 
партийная система — сначала на парламентском, а потом и на внепарламентском 
уровне — приняла вид, вполне соответствовавший интересам «электоральных 
инженеров».

Разумеется, чилийский случай — это один из предельных вариантов электо-
ральной инженерии, когда для достижения политических целей конструкторы 
избирательной системы явно пожертвовали ее основным принципом (ясно, что 
результаты чилийских выборов были весьма диспропорциональны). Но именно на 
этом примере особенно ярко видна особая роль величины округа как параметра 
избирательных систем.

Довольно отчетливо просматриваются возможности политического использо-
вания таких вторичных характеристик пропорциональных систем, как многоуров-
невое распределение мест и картельное голосование. Именно эти особенности во 
многом способствовали выживанию малых правых партий в странах Скандинав-
ского полуострова.

Наличие у избирателя нескольких голосов в условиях систем большинст-
ва ставит в привилегированное положение крупнейшие партии, а в сочетании 
с пропорциональностью — помогает малым партиям. Как мы видели, довольно 
значительные политические последствия влечет за собой ординальная структура 
бюллетеня. Наконец, широчайшие возможности электоральной инженерии от-
крывает использование смешанных — в особенности смешанных несвязанных — 
избирательных систем. Можно предположить, что именно с этим обстоятельством 
связан резкий рост их популярности в конце ХХ в. Следует, правда, отметить, что 
сравнительная новизна этих систем делает данное направление электоральной ин-
женерии довольно-таки рискованным, ибо последствия применения смешанных 
систем зачастую непредсказуемы.

Резюмируя, можно сказать, что поле возможных политически мотивирован-
ных манипуляций избирательной системой не безгранично, но довольно широко. 
Однако они возможны далеко не во всех политических контекстах. Во-первых, эф-
фективная электоральная инженерия достижима при наличии политической воли 
способных к ее реализации сил. Но придя к власти с помощью каких-то правил, 
правящие группы обычно не испытывают потребности в их изменении: «от добра 
добра не ищут». Во-вторых, эта политическая воля должна быть единой. Избира-
тельные реформы, являющиеся продуктом компромисса различных политических 
сил, редко приводят к однозначным результатам. В-третьих, эффективная элек-
торальная инженерия возможна в условиях высокого уровня определенности по 
поводу состава основных участников политического процесса и базовых уровней 
их поддержки в обществе. Если такой определенности нет, то и результаты ре-
форм могут оказаться непредсказуемыми. В-четвертых, избирательная система 
зачастую становится элементом национальной политической культуры, отказ от 
которого может вызвать отторжение у значительной части населения. Например, 
в Великобритании порой складывались констелляции политических сил, заинте-
ресованных в отказе от системы простого большинства, но культурная инерция 
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оказывалась сильнее. В-пятых, избирательная система является частью институ-
ционального устройства в целом, и ограниченные выгоды, которые можно извлечь 
из электоральной инженерии, могут оказаться неоправданными в этом более ши-
роком контексте.

Совокупность пяти перечисленных обстоятельств ведет к тому, что избира-
тельные системы зрелых демократий меняются относительно редко, в новых же 
демократиях первоочередными при выборе избирательных систем зачастую ока-
зываются не соображения политической целесообразности, а нормативные аргу-
менты в духе «так выйдет демократичнее». В таблице 12.4 отражена фактическая 
информация о том, какие избирательные системы на рубеже тысячелетий ис-
пользовались в 123 странах, которым «Дом свободы» в 2000 г. присвоил оценки 
от единицы до четырех по шкале политических прав. Кроме того в ней видно, 
что системы большинства применяются в 46 странах, пропорциональные — в 55, 
а смешанные — в 22.

Таблица 12.4
Избирательные системы, применяемые на выборах законодательных собраний 

некоторых стран мира (данные на начало XXI в.)

Избирательная система Страны
Мажоритарная система 
абсолютного большинства

Кирибати, Мали, Монако, Франция, Центрально-
Африканская Республика

Мажоритарно-преференциальная Австралия, Науру
Простого большинства Антигуа и Барбуда, Багамские о-ва, Бангладеш, 

Барбадос, Белиз, Ботсвана, Великобритания, 
Гана, Гренада, Доминика, Западное Самоа, 
Индия, Канада, Лесото, Малави, Маршалловы 
о-ва, Монголия, Непал, Нигерия, Палау, Папуа — 
Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы о-ва, 
США, Танзания, Тринидад и Тобаго, Тувалу

«Единый непереходящий голос» Иордания, Вануату
Блоковая Фиджи, Кувейт, Маврикий
Партийно-блоковая Джибути
Пропорциональная списочная Австрия, Аргентина, Бельгия, Бенин, Бразилия, 

Болгария, Боливия, Буркина-Фасо, Венесуэла, 
Гайана, Гвинея-Бисау, Гондурас, Греция, Дания, 
Доминиканская Республика, Израиль, Исландия, 
Испания, Кабо-Верде, Кипр, Колумбия, 
Коста-Рика, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, 
Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Нидерланды, 
Никарагуа, Норвегия, Панама, Парагвай, Польша, 
Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, 
Сан-Томе и Принсипи, Словакия, Словения, 
Суринам, Сьерра-Леоне, Турция, Уругвай, 
Финляндия, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка
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Окончание табл. 12.4
Избирательная система Страны

Панашаж Люксембург, Швейцария
«Единый переходящий голос» Ирландия, Мальта
Смешанная связанная: 
пропорциональная + абсолютного 
большинства

Венгрия

Смешанная связанная: 
пропорциональная + простого 
большинства

Германия, Новая Зеландия

Смешанная несвязанная: 
пропорциональная + абсолютного 
большинства

Албания, Грузия, Македония

Смешанная несвязанная: 
пропорциональная + простого 
большинства

Армения, Гватемала, Италия, Южная Корея, 
Литва, Мексика, Россия, Сейшельские о-ва, 
Таиланд, Украина, Филиппины, Япония

Смешанная несвязанная: 
пропорциональная + «единый 
непереходящий голос»

Тайвань

Смешанная несвязанная: 
пропорциональная + блоковая

Андорра

Смешанная несвязанная: 
пропорциональная + 
партийно-блоковая

Сенегал

*  *  *
Выборы представляют собой политический институт, выполняющий в усло-

виях либеральной демократии три функции — передачи власти, политической мо-
билизации масс и легитимации существующих режимов. Избирательная система 
важна ровно постольку, поскольку она определяет базовые правила игры при реа-
лизации этих функций. Мы видели, что она существенно влияет на итоги выборов. 
Но — и это важно подчеркнуть — нет избирательной системы, которая полностью 
определяла бы их результаты. С одной стороны, итоги выборов прямо зависят от 
действий участвующих в них кандидатов и партий. С другой стороны, не менее 
важной (а с точки зрения большинства теорий демократии — главной) фигурой 
электорального процесса является сам избиратель.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Избирательная система — один из важнейших институциональных элемен-
тов электорального процесса, оказывающий прямое существенное воздействие 
на политическое развитие страны в целом и на развитие партийной системы 
в частности.
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Выделяются два основных типа избирательных систем: системы большинства 
(или мажоритарные) и пропорциональные избирательные системы.

Мажоритарные системы делятся на системы относительного, абсолютного 
и квалифицированного большинства. Цена, которую приходится платить за дос-
тоинства мажоритарной системы (политическую стабильность и умеренность), — 
крайнее обострение проблемы диспропорциональности.

Возможность одновременно уменьшить диспропорциональность результатов 
выборов и блокировать возможность избрания неприемлемых кандидатов, не 
отказываясь от фундаментальных принципов системы большинства, предлагает 
группа так называемых предпропорциональных избирательных систем. К этим 
системам относятся кумулятивный вотум, ограниченный вотум (ограниченное 
голосование) и система непередаваемых голосов.

С точки зрения принципа пропорциональной системы идеальной ситуацией 
является полное соответствие между волеизъявлением избирателя и результатами 
выборов. Однако стремление к такому соответствию может вступить в противо-
речие с интересами основных участников выборов и с необходимостью поддер-
живать стабильное функционирование политической системы: многочисленные 
исследования подтвердили, что пропорциональные правила соответствуют вы-
сокому уровню политической фрагментации. Способом блокировать излишнюю 
фрагментацию, не отказываясь от пропорциональной системы в целом, являются 
так называемые заградительные барьеры.

Пропорциональные системы часто подвергаются критике за то, что они 
разрывают органичную для систем большинства связь между избирателем и его 
представителем. Решить проблемы «анонимности» пропорциональной системы 
может помочь конструирование смешанной избирательной системы.

В смешанных избирательных системах применяются различные комбинации 
мажоритарных и пропорциональных способов определения результатов голосова-
ния, с тем чтобы использовать преимущества и ослабить недостатки применяемых 
электоральных формул. Эти системы отличаются большой разнородностью, и их 
можно классифицировать по различным основаниям. С точки зрения воздействия 
на политические результаты наиболее интересно выделение связанных и несвя-
занных (параллельных).

Главный выбор «электоральных инженеров», посредством которого они могут 
реализовать свои цели, — это выбор основного принципа избирательной систе-
мы. Модификации всех остальных элементов избирательной системы более или 
менее вторичны. Однако и они могут повлечь за собой серьезные политические 
последствия. Прежде всего, это касается величины округа. Довольно отчетливо 
просматриваются возможности политического использования таких вторичных 
характеристик пропорциональных систем, как многоуровневое распределение 
мет и картельное голосование.

Ключевые слова
Выборы, политические партии, избирательная система, электоральная инженерия.
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Контрольные вопросы
1. Какие основные типы избирательных систем вам известны?
2. Какие существуют способы определения результатов по пропорциональной системе?
3. Каковы их главные достоинства и недостатки?
4. Какие эффекты производят различные варианты смешанных избирательных си-

стем?
5. Как влияет величина округа на результаты выборов?
6. Что такое джерримандеринг и каковы наиболее известные способы ограничения его 

влияния на результаты выборов?
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13  Сравнительный анализ 
федерализма

Федерализм представляет собой сложный комплекс явлений и процессов: это 
не только эффективный способ управления государством, но и соответствующее 
политическое поведение участников переговорного процесса, способ разрешения 
конфликтов, важное «измерение» жизни общества. Одним из основных преиму-
ществ федеративной формы государства является то, что разрешение конфликтов 
и противоречий происходит в открытой публичной форме, между конституцион-
ными партнерами, а не в «тени» централизованных бюрократических учреждений. 
В настоящее время актуальность сравнительных исследований проблем федера-
лизма чрезвычайно высока.

Термин «федерализм» происходит от латинского foedus — «соглашение». Как по-
литический принцип федерализм фактически вырос из так называемой федераль-

ной теологии, зародившейся в католическом социальном учении1.

Другим источником федеральной теологии был европейский протестантизм, 
перенесенный переселенцами — прежде всего пуританами и кальвинистами — на 
почву Североамериканского континента, где и послужил базисом создания нового 
общества и государства. Сутью федеральной теологии была идея добровольного, 
ненасильственного соглашения, выступающего необходимой основой прочности 
любых гражданских институтов.

Федерализм выступает мощным средством сохранения небольших сообществ, 
«защищая» меньшинство от «тирании большинства» и являясь тем самым одной 
из ипостасей плюрализма. По мнению Винсента Острома, федерализм — это «иде-
ология подлинно самоуправляющегося общества», альтернатива централизован-
ной властной вертикали2.

В настоящее время в связи с модификациями, которым подвергаются тради-
ционные федерации (США, Германия, Швейцария и др.), серьезными процесса-
ми регионализации и децентрализации, развивающимися в изначально унитарных 
государствах (Великобритании, Франции), а также с развитием идей построения 
межгосударственных союзов на принципах федерализма проблемы федерализма 
и федерации приобрели как практическую, так и теоретическую актуальность. 
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Возрастает роль компаративных исследований федераций как значимого направ-
ления в политической науке.

Как политический принцип федерализм фиксирует отношения между цен-
тральными и региональными (или групповыми) органами власти и управления, по-
строенные на основе разделения властей и наличия права на самоуправление для 
различных групп и/или территорий в рамках объединенной политической системы. 
Как пишет Рональд Уоттс, «сущностью федерализма как нормативного принципа 
является взаимопроникновение единства и децентрализации в одно и то же время»3.

13.1.  Фед ерация и федерализм. Федерализм 
как процесс

Важно понимать, что федерализм не тождествен федерации, при этом характер 
взаимоотношений между этими двумя понятиями можно рассматривать по крайней 
мере в двух плоскостях. С одной стороны, если федерализм является общественной 
идеологией и в то же время нормативным политическим принципом, то федера-
ция — это дескриптивное понятие, описывающее конкретное институциональное 
воплощение принципа федерализма (поэтому федерации столь различаются между 
собой: основываясь всякий раз на принципе федерализма, его воплощение институ-
ционально может выглядеть совершенно по-разному в разных странах в силу исто-
рических традиций, политической культуры и других факторов)4.

Несколько другой подход к выявлению характера взаимоотношений федерализ-
ма и федерации предложил известный американский исследователь федерализма Д. 
Элазар. В его трактовке и федерализм, и федерация представляют собой дескрип-
тивные понятия, основное различие между ними заключается в масштабе5. Так, фе-
дерализм — это родовое понятие, обозначающее тип политической организации, в то 
время как федерация представляет собой основной (наиболее распространенный) 
подвид федерализма. В качестве других подвидов — федеральных политических си-
стем — выступают союзы, конституционно децентрализованные союзы, конфедера-
ции, ассоциированные государства, кондоминиумы, лиги, объединенные функцио-
нальные власти, гибриды. По убеждению Элазара, «все институциональные формы 
федерализма призваны найти пути, позволяющие обеспечить сочетание единства 
управления политией в целом с достаточным уровнем самоуправления ее частей и/
или добиться создания системы соучастия во власти, с тем чтобы способствовать де-
мократическому самоуправлению всего государства либо его составляющих»6.

Это важно

Основным отличием между политическими формами, воплощающими принцип феде-
рализма, фактически становится степень их централизации (или нецентрализации). Так, 
в отличие от союза в федерации образуется федеральный центр, который, как и составные 
территориальные единицы, может напрямую апеллировать к гражданам, получая от них 
мандат на те или иные действия и даже на отмену тех или иных решений территорий.

Важно подчеркнуть, что принцип, идеи и дух федерализма могут использоваться 
не только на национальном, но и на наднациональном уровне. Так, Европейский 
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союз, очевидно, не является и не может являться унитарным образованием, но сле-
дует федеративному лозунгу «единства в разнообразии», признавая целостность 
и автономию своих составных частей — государств-членов и регионов. Взаимное 
уважение сторон, поиски компромисса, плюрализм, добровольность принимаемых 
обязательств всегда были частью общеевропейской конструкции, и эти принципы 
более всего соответствуют такому многосоставному объединению, как ЕС.

Федерация не представляет собой раз и навсегда застывшую институциональ-
ную форму, напротив, одно из коренных преимуществ этой сложной по сравнению 
с унитарным порядком формы государственного устройства как раз и заключается 
в ее адаптивности, способности быстро и гибко реагировать на новые внутренние 
и внешние вызовы — со стороны национализма, глобализации, развития новых 
форм самоуправления и пр. Федерация находится в постоянных поисках баланса 
между центробежными и центростремительными тенденциями.

Прекрасной иллюстрацией подвижности даже традиционных федераций яв-
ляется развивающаяся ныне в США «революция деволюции», направленная на 
сокращение роли национального правительства и расширение властных полномо-
чий штатов и местных сообществ.

Активная общественная дискуссия по изменению системы федерализма отме-
чается в настоящее время в Германии. Противники «кооперативного федерализ-
ма» полагают, что эта концепция с ее мощным финансовым выравниванием меж-
ду землями и акцентом на выравнивании жизненных условий по всей территории 
страны исчерпала себя и не дает стимулов для развития экономически мощным 
землям. Такие федеральные земли, как Бавария и Баден-Вюртемберг, выступают 
за концепцию «конкурентного федерализма», который поощрял бы не иждивенче-
ские настроения более бедных земель, но позитивную конкуренцию между субъ-
ектами германской федерации.

13.2. Регионали зация в унитарных государствах

В последние десятилетия процесс пересмотра отношений между общенацио-
нальным центром и регионами в унитарных государствах получил общее название 
регионализации.

Это важно

Регионализация — это процесс перераспределения полномочий между центром и регио-
нами в пользу последних, а также учет интересов и нужд регионов в политике, управлении, 
планировании. Регионализация — антоним централизма, централизации, унификации, 
но не синоним сепаратизма и дезинтеграции7. Следует отметить, что элиты государств, 
затронутых процессами регионализации, тем не менее не выдвигают задач полноценной 
федерализации. Такие государства называются регионализованными (или децентрализо-
ванными) унитарными государствами.

Общие причины регионализации заключаются в стремлении сделать власть 
более эффективной, переложить на региональные власти часть ответственности за 
принимаемые решения, удовлетворить стремление тех или иных слоев общества 
к самоуправлению.
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В целом можно выделить следующие преимущества регионализации с точки 
зрения поддержания демократического политического процесса в государстве:

  регионализация расширяет возможности для регионального эксперимен-
та (т.е. процесса «производства» разного рода инноваций на региональном 
уровне), а это важный аспект процесса реформирования общества;

  существенный объем полномочий регионов позволяет им дистанцировать-
ся от центра при необходимости;

  регионализация позволяет сократить дистанцию между региональной по-
литической элитой и рядовыми гражданами и тем самым дает последним 
дополнительные каналы для участия в политической жизни.

Процессы регионализации затронули практически все крупные государства 
Западной Европы — Испанию, Италию8, Францию, Великобританию. Исследо-
ватели выделяют следующие общие причины регионализации и децентрализации 
национальных государств в Европе:

  попытка модернизации политических систем, которая всегда опирается на 
особые национальные традиции; 

  попытка предоставить регионам более широкое поле для маневра — само-
стоятельного роста, внутреннего развития и привлечения внешних ресур-
сов перед лицом глобализации;

  попытка выживания современных национальных государств в силу услож-
нения социальных, экономических и экологических проблем, требующих 
иного подхода, нежели традиционный универсальный иерархический под-
ход «сверху вниз»;

  отражение культурно-исторических проблем и ответ на требования терри-
ториальной автономии, расширения политических прав регионов;

  углубление интеграционных процессов и их проникновение в компетенции 
регионов9.

В то же время причины дисперсии власти (от национального уровня вниз) 
в либеральных демократиях можно обобщить следующим образом:

  центральное правительство пытается избежать ответственности за некото-
рые решения, т.е. переложить ее на другие плечи (к примеру, за заведомо 
непопулярные решения в области налоговой политики);

  существуют другие заботы, перевешивающие сопротивление правительства 
в отношении процессов регионализации (например, победа на следующих 
выборах, стремление удержать свою партию у власти или «завоевать» на вы-
борах определенные округа);

  правительство не способно контролировать дисперсию власти или препят-
ствовать ей.

Крайне важно отметить, что каждая из упомянутых западноевропейских стран 
использует собственные подходы, строит собственную модель регионализации/
децентрализации, причем сравнительный анализ этих моделей показывает, что:

  ни одно из упомянутых государств, оформляя новые отношения между цен-
тром и регионами, не идет по пути федерализации, т.е. построение федера-
тивного государства не является официально декларированной целью;
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  все модели регионализации в большей или меньшей степени асимметричны, 
таким образом, государство не нацелено на выстраивание единого алгоритма 
взаимоотношений между национальным центром и всеми регионами.

Здесь следует сделать два замечания. Во-первых, можно с вескими основания-
ми предположить, что выбор современной модели регионализации тесным обра-
зом связан с историческими стратегиями территориально-политического стро-
ительства того или иного национального европейского государства. Во-вторых, 
в каждом государстве имеются своего рода «моторы» регионализации — регионы 
с развитой политической культурой и высоким уровнем регионального самосоз-
нания, которые наиболее активно и последовательно выступают за достижение 
нового баланса распределения властных полномочий между регионами и центром.

Отметим, что неотъемлемой чертой всех эффективных моделей регионали-
зации является поддержание постоянного переговорного процесса между наци-
ональными и региональными властями; в случае его отсутствия или прерывания 
кризисные явления неизбежны. Именно так произошло в Испании, где осенью 
2017 г. в Каталонии был проведен референдум о независимости региона. Цен-
тральные власти страны объявили голосование незаконным, однако 27 октября 
парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании. Мадрид 
в ответ объявил о приостановке автономии региона и ввел прямое правление, пра-
вительство региона было отправлено в отставку. Новое правительство Каталонии 
вступило в полномочия только в июне 2018 г., прямое правление центра было 
отменено. Понятно, однако, что кризисные явления в отношениях между Испа-
нией и Каталонией в дальнейшем не только возможны, но и вероятны. Мадрид 
и Барселона договорились поддерживать диалог по урегулированию каталонской 
проблемы, однако напряженность в отношениях между центром и автономным 
сообществом сохраняется. Так, весной–летом 2019 г. прокуратура провела рассле-
дование в связи с отказом главы каталонского правительства подчиниться реше-
нию ЦИК и снять сепаратистскую символику с административных зданий в Бар-
селоне накануне досрочных парламентских выборов.

В 2014 г. состоялся референдум о независимости Шотландии от Великобри-
тании, победу одержали сторонники союза Эдинбурга с Лондоном с результатом 
55% против 45%. Однако Шотландская национальная партия заявила, что намере-
на организовать новый референдум о независимости Шотландии, как только Ве-
ликобритания покинет Европейский союз. Это означает, что и британская модель 
деволюции испытывает сегодня очень серьезные проблемы.

13.3.  С труктурные характеристики федераций. 
Д уальный и кооперативный федерализм

Федералистские подходы практикуют многие страны; в начале ХХI в. в мире 
насчитывалось 25 федеративных политических систем.

Исторически федерации возникали в разное время (существуют «молодые» 
и «зрелые» федерации), в каждой стране возникновение и развитие федеративных 
политий имеет свои особенности, более того, особенности складывания федера-
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тивной системы и сегодня могут проявляться в сохранении достаточно причудли-
вых институциональных решений. Одно из них, о котором стоит рассказать под-
робнее, — институт «коллегии выборщиков» при выборах президента США. Это 
единственная демократическая страна в мире, где кандидат в президенты, набрав 
большинство голосов по стране, может проиграть выборы. Как сложился такой 
причудливый институт, не имеющий прямых аналогов в мире и разработанный 
в конце XVIII в. отцами-основателями США, дожил до наших дней в мало изме-
нившемся виде? На заре американской независимости вопрос о том, как следу-
ет избирать президента страны, решался в ходе ожесточенных дебатов (ясность, 
пожалуй, была лишь в том, что первым президентом должен стать Джордж Ва-
шингтон). При этом объединяющиеся в единое государство штаты выступили 
с требованием, чтобы им дали решающую роль при выборах президента — как 
гарантию того, что центральное правительство не лишит их самостоятельности, 
за которую их граждане проливали кровь в Войне за независимость. С другой сто-
роны, отцы-основатели были убеждены, что столь важный выбор нельзя доверить 
массам, а непосредственное избрание президента надо поручить группе специ-
ально отобранных наиболее достойных и информированных лиц, которые смогут 
руководствоваться национальными интересами в высшем смысле слова. Итогом 
дебатов стало утверждение концепции «выборщиков» — здесь воплощались как 
идеи отцов-основателей о непрямой демократии через «лучших граждан», так 
и идея прав американских субъектов федерации — штатов. Вопрос о том, как 
«выбирать выборщиков», штаты решали самостоятельно: в одних штатах это было 
право всех допущенных до голосования граждан, в других это делали легислатуры 
(парламенты) штатов. Число выборщиков от каждого штата должно было быть 
равным числу законодателей, которые представляют данный штат в обеих пала-
тах Конгресса. Отметим, что ни одно положение американской конституции не 
вызывало, пожалуй, столько критики, как институт «коллегии выборщиков» пре-
зидента, однако он сохраняется, отражая историю становления американского 
федерализма.

Институциональный дизайн у федераций отличается крайним разнообразием, 
тем не менее выделяют следующие структурные характеристики, общие для феде-
раций:

  верховенство писаной конституции, поправки в которую могут вноситься 
с согласия значительной части составляющих федерацию единиц — субъ-
ектов федерации;

  две структуры управления (федеральная и региональная), каждая из кото-
рых непосредственно связана со своими гражданами, т.е. получает легитима-
цию через процедуру выборов;

  формальное конституционное распределение законодательных и исполни-
тельных полномочий и государственных ресурсов между двумя системами 
управления, гарантирующее определенные области подлинной автономии 
для каждой системы;

  обеспечение представительства региональных интересов на общенацио-
нальном уровне — обычно в форме второй палаты парламента;
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  посредник (в форме суда или референдумов) для разрешения конфликтов 
и споров между властными уровнями;

  институты и процедуры для облегчения сотрудничества в областях совмест-
ной компетенции или пересечения сфер ответственности10.

Один из наиболее проработанных подходов к пониманию природы федера-
ции как формы государственного устройства восходит к опыту конституционного 
оформления федерации в США. Эта страна до сих пор считается одним из класси-
ческих примеров этой формы государственного устройства в современном мире. 
Этот подход (концепция «дуального» федерализма) основан на том, что оба уровня 
в федерации — федеральный и региональный — обладают собственными источ-
никами легитимации власти и полномочий, при этом каждый властный уровень 
имеет значительную автономию в своей сфере юрисдикции. Таким образом, в фе-
деративной системе каждая власть обладает суверенитетом в собственной сфере 
ответственности, поскольку полномочия, которые она осуществляет, не делегиро-
ваны ей другой властью.

Концепция «дуального федерализма» может иметь и иную интерпретацию, 
когда акцент делается на том, что в основе федеративного союза лежит объедине-
ние двух наций (например, англо- и франкоканадцев в Канаде). Согласно этому 
подходу природа федерации определяется как диархия (двоевластие)11.

Следует отметить, что концепция «дуального федерализма» уже давно подвер-
гается критике в самих США, поскольку не отражает реальности американского 
федерализма.

Концепция «кооперативного федерализма» делает акцент на сотрудничестве, 
взаимодействии, взаимозависимости федерации и ее субъектов. Кооперативный 
федерализм реализуется через механизмы вертикального и горизонтального сотруд-
ничества. С этой целью создаются как региональные объединения групп субъектов 
федерации (кооперация по горизонтали), так и особые федерально-провинциаль-
ные органы, которые имеют совещательный характер и задача которых заключается 
в сглаживании трений между центром и регионами, поиске компромиссов. Несмо-
тря на совещательный статус, авторитет принимаемых этими органами рекомен-
даций может быть очень высоким. Примером таких органов являются совещания 
премьер-министров федерации и провинций (или штатов) в Австралии, Канаде, 
Индии12. В Германии, где, как считают, кооперативный федерализм получил наибо-
лее полное развитие, крайне популярны конференции, рабочие встречи, совещания 
министров федерации и земель, ведающих схожими вопросами.

13.4. П одходы к классификациям федераций

Современные федерации можно группировать по ряду дифференцирующих 
признаков.

Так, выделяют договорные и конституционные федерации. Если федерация фор-
мируется «снизу вверх», на основе соглашения между входящими в нее регионами, 
то такую федерацию можно назвать договорной. К этому типу федераций относят-
ся США, Швейцария, Танзания.



322

Раздел I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... 

Как правило, в договорных федерациях субъекты отличаются более высоким 
уровнем политической автономии. Федерации, формирующиеся при сильном 
влиянии центральных властей, на основе конституции, называют конституци-
онными, к этой группе относятся Германия, Индия, Пакистан, Мексика. Разли-
чия между договорными и конституционными федерациями в значительной мере 
условны. Так, в Бельгии федерация была окончательно утверждена внесением со-
ответствующей поправки в конституцию в 1993 г., однако этому предшествовали 
напряженные переговоры (и договоренности) между сообществами, длившиеся 
около двух десятилетий. К тому же элементы договорного процесса и конституци-
онного урегулирования могут развиваться параллельно.

Различают федерации симметричные и асимметричные. Симметричная федера-
ция означает равноправие составляющих федерацию субъектов, обычно симме-
тричные федерации возникают «снизу», на основе союза государств (Швейцария) 
или при значительном влиянии внешних акторов (ФРГ).

Асимметрия может приобретать в федерациях различные формы: наряду с субъ-
ектами федерации могут присутствовать другие территориальные образования (при-
меры: провинции и территории в Канаде, штаты и ассоциированное государство — 
Пуэрто-Рико — в США) или же федерация включает только субъекты, однако они 
де-факто имеют разные статусы и пользуются разными правами (Российская Феде-
рация). В некоторых федерациях имеются федеральные владения, как правило, это 
небольшие прибрежные территории или острова без стабильного населения. Иног-
да в федерациях элементами особого статуса пользуются резервации для коренного 
населения (они находятся в составе штатов, но их положение регулируется феде-
ральным законодательством). Такие резервации есть в США, Австралии.

Каждая симметричная и асимметричная федерация имеет свои достоинства 
и недостатки. В принципе можно говорить о том, что симметричная федерация 
более стабильна, в ней отсутствует борьба за выравнивание статусов субъектов. 
Однако асимметрия может как раз представлять собой более адекватный ответ на 
объективно существующие различия между субъектами, она опирается на соци-
ально-экономические, исторические, культурные, этнические и иные различия 
между территориями государства. В случае серьезных различий искусственное 
выравнивание может принести только вред, способствовать территориальной де-
зинтеграции государства. К тому же само разграничение симметричных/асимме-
тричных федераций является достаточно спорным, идеально симметричных фе-
дераций нет, поскольку даже конституционно симметричная федерация имеет ту 
или иную «скрытую асимметрию». Наиболее часто она проявляется в неодинако-
вом представительстве регионов в верхней палате парламента (пример: представи-
тельство федеральных земель ФРГ в бундесрате).

Еще одним дифференцирующим признаком является подход к выделению 
субъектов федерации — территориальный, т.е. не предполагающий учета этниче-
ского фактора, или национально-территориальный, когда границы субъектов феде-
рации совпадают с границами расселения этносов. Оба эти подхода не стоит абсо-
лютизировать, каждый может продуктивно использоваться с учетом конкретной 
ситуации. Следует, однако, указать, что территориальный подход может вызывать 
излишнюю централизацию, игнорирование коллективных прав компактно про-
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живающих этнических общностей. С другой стороны, акцентирование этническо-
го фактора, попытка решить «национальный вопрос» посредством федеративного 
выбора может подорвать единство федерации, приводя к мощной политизации 
этничности. Поэтому в многоплеменной нигерийской федерации национально-
территориальный принцип был использован «наоборот»: он был учтен, для того 
чтобы отвергнуть строительство федерации по племенному подходу («каждому 
племени — свой субъект федерации»). Напротив, тридцать штатов Нигерии были 
созданы таким образом, чтобы «растворить» племена по разным штатам, раздро-
бить этносы, с тем чтобы ни в одном штате не доминировало бы какое-либо племя 
и тем самым создавались бы условия для формирования единой нигерийской на-
ции13. В этих же целях даже столица была перенесена на «чистое» место, свободное 
от межплеменных распрей. Схожий подход использован, как ни странно, в Швей-
царии, где административные границы между субъектами федерации (кантонами) 
не совпадают с границами расселения языковых общностей.

Дифференцирующим федерации признаком является и подход к формирова-
нию второй (верхней) палаты парламента, которая выражает специфические ин-
тересы субъектов федерации (такой палаты нет в Танзании, Венесуэле, на Комор-
ских островах, в ОАЭ). Выделим основные способы формирования вторых палат.

1. Депутаты избираются прямым голосованием населения соответствующих 
субъектов федерации (США, Швейцария, Бразилия).

2. Депутаты второй палаты избираются на выборах, которые проводятся в ле-
гислатурах субъектов федерации (Австрия).

3. Депутаты второй палаты не избираются, но назначаются правительствами 
субъектов федерации, федеральным правительством или главой государ-
ства (Германия, Канада).

4. В федеративном государстве может действовать более сложная — смешан-
ная система, при которой одна часть членов «палаты регионов» может из-
бираться населением, а другая — парламентами субъектов или назначаться 
органами государственной власти (Бельгия).

5. Различными способами реализуется в федеративных государствах разме-
жевание предметов ведения федерации и ее субъектов, в целом эти способы 
могут быть сведены к пяти основным вариантам:

  конституция устанавливает исключительную компетенцию федерации, 
а все остальные вопросы относит к ведению ее субъектов (примеры: 
Танзания, бывшие Югославия и Чехословакия). Такой подход к разме-
жеванию компетенций чреват бесконтрольным расширением компе-
тенций федерации, поскольку исключительная компетенция субъектов 
федерации не определена;

  конституция устанавливает исключительную компетенцию субъектов 
федерации (это обычно вопросы культуры, образования и т.д.), сферу, 
в которую федерация не может вмешиваться. Это редкий способ разме-
жевания компетенций, в настоящее время он не используется;

  конституция устанавливает две сферы компетенций — федерации и ее 
субъектов (примеры: Швейцария, Канада, Аргентина и др.). Конститу-
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ция может давать перечень компетенций, однако иногда четко перечи-
слены только компетенции федерации, а компетенции субъектов оха-
рактеризованы в «негативном плане» — сказано, какие меры федерация 
не вправе применять по отношению к субъектам. Так формулирует соот-
ветствующие положения Конституция США;

  в конституции могут быть указаны три сферы компетенции: федера-
ции, субъектов федерации и сфера совместной (совпадающей, конку-
рирующей) компетенции. Так, среди конституций федеративных госу-
дарств наиболее подробный перечень содержится в Конституции Индии 
1950 г.;

  конституция дает перечень только двух сфер компетенций: федеральной 
и совместной (Пакистан, Нигерия).

13.5. О гаранти ях федерализма

Федерализм не является «самоподдерживающимся» порядком — для сохране-
ния и развития он нуждается в рамочных условиях или гарантиях.

Крайне важный фактор, определяющий стабильность федеративного устрой-
ства, — партийная система. В стабильных федерациях действуют так называемые 
интегрированные партии, в рамках которых политики одного уровня состоят в по-
стоянных институциональных отношениях с политиками других уровней.

Так, в США особенности истории формирования политической системы спо-
собствовали становлению интегрированных партий, растущих «снизу». Особую 
роль здесь сыграло самое широкое использование выборов при замещении дол-
жностей. Однако добиться подобного смогли не только американцы. В Германии 
после окончания войны политические партии восстанавливались или создавались 
«снизу», и лишь затем формировались общефедеральные организации, тем самым 
местные организации заполняли политический вакуум, существовавший на феде-
ральном уровне. В настоящее время списки партий формируются не на федераль-
ном, но на земельном уровне.

Иная ситуация сложилась в Канаде, где подобную систему построить не уда-
лось. Это связано с особенностями формирования канадской федерации. Так, 
в 30-е годы ХХ в. главным институциональным конфликтом внутри федерации 
был конфликт между наиболее мощными провинциями — «тяжеловесами» (Кве-
беком и Онтарио) и западными провинциями, которые присоединились к федера-
ции на особых условиях. Фактически до 1930-х годов они не имели возможности 
распоряжаться своими природными ресурсами. В конце 1920-х годов западные 
провинции начали поднимать вопрос о равном статусе. Однако обе федеральные 
партии — либералы и консерваторы — были в первую очередь заинтересованы 
в поддержке Квебека и Онтарио (хотя их организации в западных провинциях не 
были согласны с позицией федерального партийного руководства). В итоге в ответ 
на конфликт стали формироваться новые партии, разрушающие интегрированную 
систему (Партия социального кредита в провинции Альберта и Национальный 
союз в Квебеке). Затем появились партии, участвующие только в выборах на феде-
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ральном уровне, например Партия реформ. Таким образом, связь между партий-
ной политикой федерального и провинциального уровней оказалась прерванной.

Иными словами, столкнувшись с проблемой недостаточного представитель-
ства, восточные провинции поставили под сомнение институциональные осно-
вы канадской федерации, однако обсуждать эти вопросы в прежних институцио-
нальных рамках было невозможно, поэтому они и приступили к созданию новых 
партий. Единство партийной системы было нарушено, исчез основной источник 
стабильности федеративного государства — наличие интегрированных партий14.

Это важно

Другими важными условиями, поддерживающими федерализм, являются соблюдение 
принципа верховенства права в том или ином обществе, а также роль Конституционного 
суда15 в политическом процессе16. Именно суду принадлежит важная роль в создании кли-
мата доверия между федеральным центром и субъектами, последние — в случае адекват-
ного исполнения судом своей роли — могут быть уверенными в том, что их права не будут 
ущемлены, а суд не будет играть на стороне сильнейшего, которым, как правило, является 
федеральный центр.

Кроме того, следует помнить о том, что условия создания федерации могут 
не совпадать (и часто действительно не совпадают) с условиями ее поддержания 
и развития. Данное соображение имеет большое значение для России, поскольку 
один из аргументов противников федеративного порядка для нашей страны как 
раз в этом и заключается: в начале 1990-х годов федерализм был необходим как 
средство сохранения территориальной целостности страны, а к настоящему вре-
мени он свои задачи исчерпал и работает уже не на пользу, а во вред обществу.

13.6.  Взаимосвязь федер ализма, демократии 
и демократизации

Как соотносятся между собой федерализм как форма государственного устрой-
ства и демократический политический режим? Среди специалистов нет едино-
душия по этому вопросу. Основная идея доминирующего до недавнего времени 
подхода заключалась в том, что, создавая собственную дополнительную систему 
«сдержек и противовесов» — вертикальную, федерализм поддерживает и укрепля-
ет демократический порядок. Иными словами, федерация должна создавать боль-
ше условий для демократического и меньше — для авторитарного политического 
режима. «Федералистская революция» развивается параллельно с демократиза-
цией; готовность общества и государства к реализации федеративных подходов 
можно считать индикатором его демократической зрелости.

Практика, однако, свидетельствует о том, что политические режимы федера-
тивных государств могут различаться по уровню демократии и свободы. Таким 
образом, федеративное государственное устройство создает условия для большей 
демократии, свободы, политического участия, однако сами по себе эти условия 
не могут полностью определять необходимость демократического режима. Так, 
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Уильям Райкер в свое время подчеркивал, что «местное самоуправление и личная 
свобода могут сосуществовать с высокоцентрализованным унитарным правлени-
ем в Великобритании, а диктатура Варгаса в Бразилии может сосуществовать с фе-
дерализмом»17.

Федерализм будет, однако, не только осложнять, но, скорее всего, выступать 
тормозом процесса консолидации демократии. Так, по утверждению Гибсона, 
в Латинской Америке (где федерациями являются Бразилия, Аргентина, Мекси-
ка и — нормативно — Венесуэла) «федерализм способствовал демократическому 
транзиту, предоставляя местные площадки, с которых бросался вызов централизо-
ванному авторитарному правлению... Но в период демократической консолидации 
в Бразилии те же институциональные структуры, которые ранее поддерживали ре-
гиональное сопротивление диктатуре в центре, позже обеспечивали противодей-
ствие демократически избранным правительствам»18.

Последние десятилетия выявили новые тенденции и закономерности в разви-
тии федерализма:

  расширение применения федеративной формы государственного устройст-
ва;

  формирование федеративного государственного устройства с заранее за-
данными свойствами, отвечающими определенным целям (см. пример но-
вой бельгийской федерации);

  параллельное развитие процессов децентрализации и централизации;
  отход от оценки асимметричности федерации как некой патологии в феде-

ративном порядке, сознательное использование принципа асимметрично-
сти для ускоренного развития составных частей федерации и более точного 
учета местных и региональных особенностей, интересов, потенциалов;

  рост разнообразия форм, в особенности неформальных, во взаимоотноше-
ниях федерации и ее субъектов19.

Особое значение федеративный принцип приобретает с развитием процессов 
глобализации. Государства с федеративным порядком организации власти, кото-
рый предусматривает существенный уровень политической автономии и само-
управления для различных территорий и групп, имеют более широкий спектр воз-
можностей адаптации к процессам глобализации, нежели иерархически «жестко» 
организованное унитарное государство.

13.7.  Российский федерализм 
в сравнительной перспективе

В России размер страны и ее география тесно связаны со структурой политиче-
ской власти, с характером институтов, регулирующих отношения между центром 
и территориями (регионами). Поэтому рассмотрение этих институтов крайне важ-
но. Согласно федеральной Конституции, Российская Федерация является феде-
ративным государством, так что отношения между центром и регионами должны 
носить федеративный характер. Так ли это? И существовала ли в истории России 
федеративная традиция?
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Начиная с Московского царства, Россия отличалась жесткой централизацией 
государственной власти, российская государственность стала символом пре-
дельного унитаризма. Однако окраины державы обладали реальной автономией. 
В XVII–XVIII вв. путь из Санкт-Петербурга или Москвы в Якутск занимал не один 
месяц, поэтому жестко управлять Сибирью из центра было практически невоз-
можно. Автономия была неизбежной платой за беспрецедентное расширение гра-
ниц государства, способом поддержания стабильности и лояльности новых частей 
страны20.

Отметим, что в условиях самодержавия Россия превращалась в «совокупность 
региональных монархий», поскольку самодержавие воспроизводило себя во всех 
административно-территориальных образованиях державы. Вместе с тем губерна-
тор, назначенный столицей, находился в двойственном положении: отвечая перед 
государем, он всегда вынужден был учитывать местные интересы.

Несмотря на то что целостной системы федерализма в досоветской истории 
России не состоялось, тем не менее в ней присутствовали два важных федералист-
ских сюжета:

  конфедеративные истоки российской государственности,
  сосуществование власти центра с автономией окраин.

Для основателей Советского государства федерализм (советского же образ-
ца) был неизбежным решением, способом умиротворения национальных окраин. 
С самого начала советский федерализм был способом решения национального во-
проса, что оказалось несостоятельно на практике и заложило одну из коренных 
проблем российского федерализма.

Советский Союз имел крайне сложную территориальную структуру: накануне 
распада он включал 15 союзных республик, 20 автономных республик, 8 автоном-
ных областей, 10 автономных округов, 6 краев и 123 области. Советское государ-
ство являлось федерацией по ряду формальных признаков (наличие квазигосудар-
ственных институтов в регионах, двухпалатный парламент), однако реально оно 
характеризовалось предельно высоким уровнем централизации властных полно-
мочий и жестко иерархической структурой управления.

Весной 1990 г. Литва, а затем Латвия, Эстония, Грузия, Молдавия деклари-
ровали свою независимость. Фактически начался процесс постепенного распада 
союзного государства — СССР. Попытки спасти ситуацию — принятие законов 
об экономической децентрализации, в частности Закона «Об основах экономиче-
ских отношений Союза ССР, союзных и автономных республик», расширяющего 
права союзных и автономных республик, — были запоздалыми и успеха не име-
ли. Принятие Декларации о суверенитете Российской Федерации 12 июня 1990 г. 
и последовавший референдум о независимости на Украине сделали распад Союза 
ССР необратимым. 12 декабря 1991 г. Верховный Совет России ратифицировал 
Беловежские соглашения и денонсировал Союзный договор 1922 г.

В это же время внутри Российской Федерации разворачивался процесс, по-
лучивший определение «парад суверенитетов». Речь идет об одностороннем по-
вышении статуса национальных автономий. Вскоре после принятия Декларации 
о суверенитете, выступая в Татарстане, Президент России Б. Н. Ельцин произнес 
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получившую широкую известность фразу: «Берите суверенитета столько, сколько 
сможете проглотить». Автономии начинают принимать собственные декларации 
о суверенитете. Все автономные области, кроме Еврейской АО, декларировали свой 
статус республик в составе РФ. Автономные округа, в свою очередь, заявили о пря-
мом вхождении в состав России, выйдя из-под подчинения краям или областям.

Это важно

Таким образом, в самом начале 1990-х годов лозунги федерализма служили прикрытием 
и оправданием стихийной децентрализации, т.е. массового присвоения регионами фун-
кций и полномочий федерального центра.

Отметим, что выбор федеративной формы государственного устройства в Рос-
сии был обусловлен необходимостью:

  предотвратить территориальную дезинтеграцию страны по образцу СССР;
  реформировать национальные отношения;
  ввести в рамки расширяющийся процесс стихийной экономической децен-

трализации.

31 марта 1992 г. между федеральным центром и регионами был заключен Фе-
деративный договор, включенный в Конституцию РФ и представляющий собой, 
по сути, первый документ, описывающий федеративный порядок России. Фак-
тически договор включал три группы договоров о разграничении предметов ве-
дения и полномочий, поскольку федеральные органы исполнительной власти 
подписывали договоры с органами исполнительной власти: 1) «суверенных респу-
блик в составе РФ»; 2) краев, областей и городов Москвы и Санкт-Петербурга; 3) 
автономной области и автономных округов. Договоры были подписаны главами 
87 субъектов РФ, не подписали этот документ главы Республики Татарстан и Че-
ченской Республики.

В дальнейшем основы российского федерализма определила Конституция 
1993 г. Так, согласно п. 1 ст. 1, Российская Федерация — это федеративное государ-
ство. Суверенитет России распространяется на всю ее территорию (ст. 4), федераль-
ная Конституция и федеральные законы имеют верховенство на всей территории 
страны. Конституция страны не предусматривает права сецессии — выхода субъек-
тов из состава Федерации (данное положение соответствует мировой практике).

На момент принятия действующей Конституции РФ в 1993 г. Российская Фе-
дерация состояла из 89 субъектов: 21 республики, 6 краев, 49 областей, 1 автоном-
ной области, 10 автономных округов, 2 городов федерального значения (Москвы 
и Санкт-Петербурга).

В связи с процессом объединения ряда субъектов, с одной стороны, и вхожде-
нием Крыма в состав РФ число субъектов Федерации на момент подписания дан-
ного издания в печать составило 85, включая три города федерального значения 
(Москва, Санкт-Петербург и Севастополь).

Интересы регионов в федеральном центре представлены в верхней палате рос-
сийского парламента, Федерального собрания, — Совете Федерации, который на 
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переходный период (с 1993 по 1995 г.) избирался по региональным округам по-
средством прямых выборов.

Конституция 1993 г. заложила основы федеративного порядка в стране, однако 
оставила некоторые важные проблемы неразрешенными. Наиболее существенная 
из них касается вопроса о равенстве субъектов федерации. Так, ст. 5 ч. 1 Консти-
туции провозглашает принцип равенства субъектов Федерации. В то же время ряд 
других статей Основного Закона фиксирует их неравенство. Подобная казуисти-
ка провоцировала лишь дополнительные сложности в отношениях регионов как 
с федеральным центром, так и между собой.

Характеристики федерализма 1990-х годов определялись сочетанием истори-
ческих и политических обстоятельств переходного периода. В качестве основных 
можно выделить следующие.

Первое. При внешней институциональной и отчасти правовой оформленности 
федеративных отношений в России они оставались незрелыми и нестабильными.

Второе. Для развития федеративных отношений была характерна опора пре-
зидента Ельцина на систему эксклюзивных отношений с регионами, развитие по-
литического фаворитизма, когда неформальные институты и правила игры стали 
либо замещать новые формальные институты, либо заполнять существующий ин-
ституциональный вакуум.

Третье. Правовые противоречия: в «ельцинское» десятилетие расхождения 
между федеральной Конституцией и федеральными законами, с одной стороны, 
и конституциями (уставами) и законами субъектов Федерации — с другой, стали 
болезненной проблемой. В ряде случаев в отсутствие федерального законодатель-
ства регионы принимали собственные законы, которые впоследствии неизбежно 
вступали в противоречие с принятыми позже законами федеральными.

Четвертое и, может быть, главное. Российский федерализм не стал общест-
венным, он остался «верховым», предметом дизайна, элементы которого выстраи-
вались в зависимости от политической конъюнктуры.

Вместе с тем необходимо отметить и положительные стороны формирования 
российского федерализма. Так, новые условия самостоятельности дали регио-
нальным элитам колоссальный опыт, который проявился, в частности, в поиске 
собственных путей выживания и роста в новых политических и экономических 
условиях. В 1990-е годы начали складываться договорные отношения — новая для 
России практика, шли поиски компромиссов между интересами центра и регио-
нов, что как раз отвечает сути федеративного процесса.

Однако надежда на то, что федерализм со своей системой «сдержек и проти-
вовесов» станет мощным препятствием для злоупотреблений властью на местах, 
оказалась несостоятельной. Напротив, в регионах злоупотребления властью и на-
рушения прав человека даже усилились. В подавляющем большинстве регионов 
консолидация политических режимов произошла не на демократических, а на ав-
торитарных началах. В политологическую литературу вошел термин «феодализа-
ция»; речь шла о появлении региональных «феодалов», ставивших задачей моно-
полизацию административных и финансовых ресурсов.
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Реформа федеративных отношений, проведенная под руководством и по ини-
циативе президента В. В. Путина с начала 2000-х годов, многосоставна и включает 
несколько измерений. Ее основными элементами являются:

  введение поста полномочного представителя президента в созданных со-
гласно указу президента федеральных округах;

  введение института федерального вмешательства в регионах;
  реформа Совета Федерации;
  гармонизация законодательства в смысле приведения регионального зако-

нодательства в соответствие с федеральным.

В целом реформа преследовала цель ослабления центробежных устремлений 
части региональных элит и концентрации ресурсов (административных и финан-
совых) в руках федерального центра. Реформы президента Путина следует рассма-
тривать в первую очередь как средство создания рамочных условий для обеспече-
ния роста экономики.

Второй срок президентства В. В. Путина ознаменовался дальнейшей центра-
лизацией и расширением мер федерального вмешательства. 13 сентября 2004 г. на 
расширенном заседании правительства в качестве мер по борьбе с терроризмом он 
обозначил новые подходы к государственному управлению. Была провозглашена 
необходимость (и реализована через федеральный закон, принятый Госдумой) пере-
хода к избранию глав исполнительной власти субъектов РФ законодательными со-
браниями регионов по представлению Президента РФ. Речь идет фактически о мяг-
ком варианте назначения губернаторов. Такой порядок не используется ни в одном 
из федеративных государств мира: назначаемые федеральным центром губернаторы 
в таких федерациях, как Канада, Индия, Малайзия, лишь представляют интересы 
центра в регионах, но не осуществляют функции руководства исполнительной властью.

Фактически федерализм в России оставался «спящим» институтом, хотя эта 
ситуация в принципе не уникальна: известен опыт латиноамериканских федера-
ций (Бразилии, Мексики, Аргентины и Венесуэлы), где развитие федерализма 
представляло собой длительный нелинейный процесс, который характеризовал-
ся многочисленными периодами движения как в сторону большей унификации 
и централизации, так и в сторону федерализации и децентрализации, а также вы-
сокой степенью политической и конституционной нестабильности. В частности, 
усиление президентской власти и личной популярности президентов приводило 
к ослаблению практики федерализма, а периоды политически неустойчивых и ме-
нее популярных президентов — к возврату федеративных практик.

1 июня 2012 г. вступил в силу федеральный закон о прямых выборах губер-
наторов. Возвращение выборов губернаторов рассматривалось как важный и не-
обходимый шаг в сторону подлинной федерализации, однако этот шаг был явно 
недостаточен: проблема состоит в том, что сменой одного института обойтись не-
возможно. Институты (в данном случае федеративная институциональная подси-
стема) работают только все вместе, как система. Иными словами, федерализм как 
«несамоподдерживающийся» порядок требует не только демократического конку-
рентного политического процесса, но и так называемых гарантий, о которых было 
сказано выше.
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В апреле 2013 г. в федеральный закон были внесены поправки, дающие субъек-
там Федерации право заменить выборы своих глав голосованием в парламенте по 
нескольким кандидатурам. В этом же году от прямых выборов главы добровольно 
отказались четыре республики Северного Кавказа: Дагестан, Ингушетия, Север-
ная Осетия и Карачаево-Черкесия. В конце 2014 — начале 2015 г. в федеральное за-
конодательство были внесены изменения, согласно которым в автономных окру-
гах, входящих в состав областей (Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО 
и Ненецком АО), вводятся непрямые выборы глав округов.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Федерализм — это не только эффективный способ управления государством, 
но и соответствующее политическое поведение участников переговорного про-
цесса, способ разрешения конфликтов, важное «измерение» жизни общества. Как 
политический принцип федерализм фиксирует отношения между центральными 
и региональными органами власти и управления, построенные на основе разде-
ления властей и наличия права на самоуправление для различных территорий 
в рамках объединенной политической системы. Федералистские подходы пра-
ктикуют многие страны; в начале ХХI в. в мире насчитывалось 25 федеративных 
политических систем. Федеративные государства отличаются друг от друга по мно-
гим параметрам, поэтому сравнительные исследования федераций чрезвычайно 
продуктивны. В России основы федеративного порядка определила Конституция 
1993 г., однако оформление территориальных отношений не завершено до сих пор. 
Федерализация в России потребует времени, инвестиции значительных экономи-
ческих и политических ресурсов и будет неизбежно связана с серьезными рисками.

Ключевые слова
Договор, дуальный федерализм, кооперативный федерализм, деволюция, гарантии 
федерализма, «спящий институт».

Контрольные вопросы
 1. Дайте определение федерализму как политическому принципу.
 2. Как соотносятся понятия «федерализм» и «федерация»?
 3. Каковы структурные характеристики федераций?
 4. Объясните суть концепций дуального и кооперативного федерализма.
 5. Каковы дифференцирующие признаки при классификации федераций?
 6. Перечислите подходы к формированию верхних палат в различных федерациях.
 7. Объясните роль партийной системы с точки зрения стабильности федеративного 

устройства.
 8. Как соотносятся федеративная форма государственного устройства и демократиче-

ский политический режим?
 9. Каковы новейшие тенденции в развитии федерализма?
 10. Каковы особенности российского федерализма?
 11. Каковы основные мотивы и стимулы процессов регионализации в унитарных госу-

дарствах?
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14 Унитарные государства: 
сравнительный анализ 

14.1. Общая характеристика

Унитаризму в сравнительной политологии традиционно уделяется гораздо 
меньше внимания, чем федерализму. Тем не менее унитаризм как форма адми-
нистративно-территориального устройства возник определенно не позже федера-
ций, а по распространенности существенно обгоняет «конкурента»: из 193 госу-
дарств–членов ООН 165 — унитарные.

Что же такое унитаризм? Ответ, казалось бы, лежит на поверхности: форма ад-
министративно-территориального устройства, при котором вся полнота власти 
принадлежит центру. Недаром на латыни unitas — это «единство» или «единение», 
подразумевающее применительно к институциональному дизайну государства мак-
симальное единообразие. Однако как быть с многочисленными автономиями, ко-
торые существуют в унитарных государствах, с региональной властью и местным 
самоуправлением? Существует два основных подхода к определению унитаризма: 
жесткий, когда к унитарным относятся только те государства, в которых, как ска-
зано выше, вся полнота власти нераздельно принадлежит политическому центру, 
и мягкий, позволяющий включить в число унитарных так называемые региона-
листские государства. Однако такие подходы не учитывают способа распределения 
государственных полномочий между центром и регионами, в то время как именно 
конфигурация этих полномочий и отличает унитарное государство от федерации 
и конфедерации: если в федерации (по крайней мере, договорной) основные цен-
тры принятия решений находятся в регионах, то в унитарном государстве процесс 
принятия решений сконцентрирован в центре и только центр решает, какие пол-
номочия делегировать регионам1. Таким образом, наиболее полным определением 
унитаризма, позволяющим сочетать различные подходы, будет следующее:

Унитаризм — форма государственного административно-территориального 
устройства, при которой процесс принятия политических решений сконцентриро-

ван в едином политическом центре, полномочия административно-территориальных 
единиц первого порядка определяются политическим центром и могут отличаться 
в различных АТЕ.
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14.2.  Централизация и децентрализация 
в унитарных государствах

Зачем мы ввели в определение оговорку о возможности существования раз-
личных полномочий у административно-территориальных единиц одного и того 
же государства? Дело в том, что одними из наиболее значимых процессов во вну-
триполитической жизни государств являются централизация и децентрализация 
властных полномочий. Централизация и децентрализация не статичны, это пос-
тоянно идущий процесс, который можно представить в виде своеобразного дву-
направленного вектора. Различные государства в соответствии с положением дел 
на текущий момент локализуются в разных точках данного вектора, и их лока-
лизация может меняться. С левого края находятся централизованные унитарные 
государства, правее — децентрализованные унитарные государства, далее — цен-
трализованные федерации и, наконец, децентрализованные федерации. Одним из 
показателей уровня централизации является доля налогов, собираемых централь-
ным правительством, от общего объема налогообложения в государстве. Согласно 
этому показателю, как отмечает Г. В. Голосов, «средний уровень централизации 
в унитарных государствах составляет 83, а в федерациях — 58%»2.

Процесс инициированной политическим центром передачи полномочий по при-
нятию решений в унитарных государствах на региональный уровень называется 

деволюцией. Полученная в результате деволюции определенная степень автономии 
по аналогии с движением за автономию Ирландии при сохранении британского суве-
ренитета (конец XIX — начало XX в.) называется «гомруль» (от англ. homerule — «са-
моуправление»).

Деволюция является фактически синонимом децентрализации в унитарных 
государствах. Она может быть симметричной и асимметричной, законодательной 
и административной. В случае асимметричной деволюции одни регионы получают 
большие полномочия, чем остальные: это может быть обусловлено иноэтничным 
составом населения, социально-демографическими характеристиками региона, 
историческим наследием. Примеры — постфранкистская Испания, чье админи-
стративно-территориальное устройство даже получило название «государства авто-
номий», а также Китайская Народная Республика, включающая пять автономных 
районов, выделяющихся по этническому признаку и возглавляемых представите-
лем титульного этноса (Тибетский, Синьцзян-Уйгурский, Нинся-Хуэйский, Гуан-
си-Чжуанский автономные районы, АР Внутренняя Монголия). Испанский кейс 
часто относят, напротив, к примерам симметричной деволюции, но фактически 
такие автономные сообщества, как Каталония и Страна Басков, имеют больше пол-
номочий, чем остальные. Поскольку часто приводится именно испанский пример, 
где положение отдельных сообществ исторически определялось так называемыми 
fueros, официальными документами о тех или иных привилегиях, асимметричную 
деволюцию также иногда называют форальной, или форалистической.

Законодательная деволюция подразумевает наделение региональных орга-
нов власти реальными законодательными полномочиями на региональном уров-
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не, тогда как административная деволюция позволяет региональным институтам 
лишь транслировать точку зрения центра и делает их значение лишь символиче-
ским/декоративным. Эти виды деволюции могут сосуществовать в одном государ-
стве — достаточно сравнить полномочия парламента Шотландии и Национальной 
ассамблеи Уэльса (Senedd) до 2006 г.: шотландский парламент имеет право приня-
тия собственных законов в социально-экономической сфере и установления соб-
ственных налогов, в то время как деятельность валлийской ассамблеи сводилась 
лишь к изданию подзаконных актов во исполнение британского законодательст-
ва (так называемое вторичное законодательство). Эта ситуация изменилась лишь 
в 2006 г. с принятием нового Акта об управлении Уэльсом, который закрепил за 
Ассамблеей первичные законодательные полномочия в ряде существенных сфер.

Это интересно

Иногда в унитарных государствах сосуществуют различные принципы децентра-
лизации: к примеру, в уже упомянутом Китае действует как национально-террито-
риальный принцип (автономные районы), так и историко-экономический (специ-
альные административные районы — Гонконг и Макао).

В результате динамического процесса централизации и децентрализации 
формируются различные модели унитаризма: симметричный (когда все админи-
стративно-территориальные единицы обладают одинаковым статусом и весьма 
ограниченными полномочиями — Ирландия, Япония, многие другие страны), 
асимметричный (когда существуют административно-территориальные единицы 
с большими и меньшими полномочиями, или же так называемые «регионы с осо-
бым статусом»; примеры — Гагаузия в Молдове, Корсика во Франции, Аджария 
в Грузии) и регионалистский (когда все административно-территориальные еди-
ницы обладают существенной автономией). При этом многие страны, которые 
в обыденном сознании могут представляться «оплотами» симметричного унита-
ризма, на деле являются асимметричными: в унитарной Франции особыми права-
ми с 2001 г. наделена Корсика, в Узбекистане — Каракалпакия, в Таджикистане — 
Горно-Бадахшанская автономная область. В конституции Узбекистана закреплен 
суверенитет Республики Каракалпакстан (ст. 70), ее право на самостоятельное 
определение своего административно-территориального устройства (ст. 73) и даже 
на выход из состава Узбекистана «на основании всеобщего референдума народа 
Каракалпакстана» (ст. 74); таджикский Бадахшан такими правами не обладает, но 
его полномочия «в социальной, экономической, культурной сферах жизни» упо-
минаются в ст. 83 конституции Республики Таджикистан и определяются консти-
туционным законом.

Это важно

В результате симметричной деволюции/децентрализации, когда существенными полномо-
чиями по принятию решений наделяются все регионы унитарного государства, создается 
так называемое регионалистское государство (примеры — Италия после пересмотра 
конституции в 2001 г., ЮАР, Испания — если мы считаем, что деволюция в последней имела 
симметричный характер). После упомянутого пересмотра конституции в Италии центр 
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наделяется полномочиями по остаточному признаку: в конституции фиксируются полно-
мочия именно Рима (ст. 117), в то время как все не указанные там сферы деятельности по 
умолчанию относятся к региональному подчинению.

Как мы помним, в большинстве федераций действуют двухпалатные парла-
менты, причем одна из палат (как правило, верхняя) представляет регионы. Оз-
начает ли это, что в унитарных государствах бикамерализм невозможен? Конечно 
же, нет. В ряде как децентрализованных (Первая палата в Нидерландах, Нацио-
нальный совет провинций в ЮАР), так и централизованных (Сенат в Казахстане, 
Палата советников в Марокко) унитарных государств парламент имеет двухпалат-
ную структуру, и верхняя палата обеспечивает представительство интересов адми-
нистративно-территориальных единиц первого порядка. Региональное представи-
тельство может закрепляться и в случае однопалатной структуры; в таком случае 
часть депутатских кресел резервируется за представителями регионов.

Это важно

Существует и обратный деволюции процесс — инволюция, передача имеющихся у реги-
онов полномочий центру. Этому процессу подверглись шесть автономных округов России 
(Усть-Ордынский Бурятский, Агинский Бурятский, Корякский, Эвенкийский, Таймырский 
Долгано-Ненецкий, Коми-Пермяцкий)3, индонезийская провинция Ачех, мальтийский 
остров Гоцо и британская заморская территория Ангилья.

14.3. Унитаризм как проблема и решение

Почему же одни страны выбирают федерализм, а другие — унитарное устрой-
ство? Почему в каких-то государствах преобладает тенденция к централизации, 
а где-то — к децентрализации? Какие факторы определяют этот выбор?

Во-первых, многие страны ничего не «выбирали» и продолжают существовать 
в соответствии с той моделью, которая там сложилась исторически. Это прежде 
всего касается европейских государств, в которых институциональный дизайн 
сложился достаточно давно. Историческое наследие, помимо общего дизайна, 
очевидно и в наименованиях административно-территориальных единиц многих 
западноевропейских государств.

Во-вторых, безусловно, этническая и конфессиональная неоднородность спо-
собствует децентрализации или даже федерализации по национально-территори-
альному признаку (многие государства здесь, впрочем, боятся «перегнуть палку» 
и, напротив, стимулировать этнический либо конфессиональный сепаратизм). 
Даже в высокоцентрализованных государствах этническая гетерогенность накла-
дывает отпечаток на административно-территориальное деление: так, в названиях 
иранских останов используются этнонимы проживающих там этносов4. При этом 
важно понимать, что, в свою очередь, население «этнических» (либо «конфесси-
ональных») регионов тоже может быть гетерогенно, и далеко не все жители со-
ответствующих единиц будут поддерживать автономию по этническому/конфес-
сиональному признаку, если речь идет о чуждой им идентичности. К примеру, 
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создание в 1989 г. автономного региона в мусульманском Минданао было под-
держано далеко не всем населением этого филиппинского острова и даже не всем 
населением отнесенных к «мусульманским» территорий; однако предоставление 
автономии филиппинским мусульманам-моро было необходимо в качестве уступ-
ки сепаратистским Национально-освободительному фронту моро и Исламскому 
освободительному фронту моро. При этом надо понимать, что этническая неод-
нородность автоматически не подразумевает децентрализацию/федерализацию: 
если мы посмотрим на индекс этнического разнообразия Дж. Фирона по странам, 
нам не удастся обнаружить сколь бы то ни было явной корреляции между уровнем 
указанной гетерогенности и административно-территориальным устройством328.

В-третьих, немаловажную роль играет социально-экономическое положение 
регионов: если на какой-либо регион, к примеру, приходится около 50% ВВП всей 
страны, логично, если у него будет больше прав, чем у тех регионов, которые дают 
1% ВВП. Р. Ф. Туровский отмечает, что часто административно-территориаль-
ные единицы представляют собой «компактные и хорошо выраженные системы 
“центр–периферия”»6, обладающие собственной социально-экономической ди-
намикой. Этот фактор может гармонично сочетаться с этническим: Каталония, 
с одной стороны, обладает иным этническим составом по сравнению с соседними 
сообществами Испании, с другой стороны, представляет собой самодостаточный 
экономический комплекс.

Не стоит забывать и о географической детерминанте, наиболее актуальной 
в случае островных государств: опять же логично, если отдельные острова или 
обособленные территории будут иметь собственные органы власти. К примеру, 
федеративный Союз Коморских Островов в административном плане состоит из 
четырех автономных регионов, соответствующих четырем крупнейшим остро-
вам — Нгазиджа, Ндзуани, Мвали и Маоре (хотя последний фактически непод-
контролен Коморам — это Майотта, заморская территория Франции). Если го-
ворить сугубо об унитарных государствах, то Мальдивы до 2010 г. состояли из 
столицы Мале и 20 атоллов, но после 2010 г. атоллы были объединены в 8 регионов 
по гео графическому принципу; две так называемые «особые/автономные провин-
ции» Индонезии, отличающиеся по своему статусу от остальных, «обычных» про-
винций, Папуа и Западное Папуа, созданы в западной части острова Новая Гвинея 
(это также является примером сочетания географического и этнического факто-
ров — в основном указанные провинции населяют папуасы, коренным образом 
отличающиеся от титульных индонезийских этносов). Впрочем, некоторые госу-
дарства отошли от географического детерминизма в административно-территори-
альном делении — как, к примеру, Мальта.

Кроме того, в качестве предпосылок выбора унитарного административно-
территориального устройства называют существование внутренней или внешней 
угрозы (побуждающей центр и регионы избежать любого дробления) и субъектив-
ные амбиции центральной власти, не желающей раздела полномочий7. В целом 
этот фактор можно назвать дискурсивным, так как речь в первую очередь идет об 
особенностях формирования политического дискурса вокруг проблем централи-
зации/децентрализации.
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Наконец, отдельные авторы указывают на привлекательность унитарного 
устройства для малых государств, так как, по мнению этих исследователей, уни-
таризм «минимизирует транзакционные издержки» и позволяет стране «лучше 
функционировать в глобализирующемся мире»8; с другой стороны, в более круп-
ных государствах концентрация всех полномочий в едином центре может приве-
сти к снижению эффективности управления и потере контроля над отдаленными 
территориями.

Если правительство унитарного государства считает, что региональная децен-
трализация может оказаться неэффективна или даже подорвать политическую ста-
бильность, роль агрегаторов полномочий на местах выполняют органы местного 
самоуправления (т.е. основные функции самоуправления отдаются регионам не 
первого, а второго порядка). Классическим примером является Индонезия. Су-
ществует несколько классических моделей местного самоуправления: «слитная» 
(fused), при которой руководители органов местного самоуправления назначаются 
центром, а противовес им создают выборные совещательные органы; «дуалисти-
ческая», при которой все непосредственные управленческие функции на местах 
передаются выборным собраниям; смешанная, сочетающая элементы обеих пре-
дыдущих. Понятно, что целям децентрализации в наибольшей степени отвечает 
дуалистическая модель МСУ.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Унитаризм — форма государственного административно-территориального 
устройства, при которой процесс принятия политических решений сконцен-
трирован в едином политическом центре, полномочия административно-тер-
риториальных единиц первого порядка определяются политическим центром 
и могут отличаться в различных АТЕ. Отношения «центр–периферия» в унитарных 
государствах определяются динамическим взаимодействием процессов центра-
лизации и децентрализации (деволюции). В результате этого взаимодействия 
формируются различные модели унитаризма: симметричный, асимметричный 
и регионалистский. На выбор в пользу унитаризма либо федерализма влияет ряд 
факторов: историческое наследие, этноконфессиональный состав населения, со-
циально-экономические характеристики регионов, географическое положение, 
особенности политического дискурса.

Ключевые слова
Унитаризм, административно-территориальное деление, децентрализация, дево-
люция, регионалистское государство.

Контрольные вопросы
1. Что такое унитаризм?
2. Как можно классифицировать унитарные государства?
3. Что такое деволюция и инволюция? Приведите примеры.
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4. Какие факторы могут влиять на выбор унитарного или федеративного дизайна?
5. Какая модель организации местного самоуправления в наибольшей степени отвеча-

ет целям децентрализации?
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15 Сравнительное изучение 
политических элит 
и политического лидерства

15.1.  Подходы к концептуализации политических элит 
в сравнительной политологии

Важнейшим условием успеха компаративных исследований элит является 
адекватность используемых методологических подходов, моделей концептуали-
зации и операционализации, корректность терминов. Между тем это очевидное 
условие не является легкодостижимым по нескольким причинам, наиболее оче-
видной из которых является семантическая многозначность многих используемых 
в политической науке (как и социальном знании в целом) терминов.

Термин «семантика» (от греч. semantikos — обозначающий) определяет раздел 
лингвистики, изучающий смысловое значение единиц языка. Лингвистическая 

семантика предполагает анализ отношений между выражениями естественного язы-
ка и миром — реальным или умозрительным. Семантика призвана объяснить, каким 
образом слова и грамматические правила естественного языка передают разнообраз-
ную информацию о реальности — материальной или воображаемой — и какую содер-
жательную информацию о мире заключают в себе высказывания.
Семантикой также называется один из разделов формальной логики, описывающий 
отношения между выражениями искусственных формальных языков и их интерпрета-
цией в рамках определенных моделей мира.

Однако даже с учетом упомянутой многозначности понятийно-категориаль-
ного аппарата политической науки трудно найти другой ее термин, который был 
бы столь ценностно перегружен и разнообразно интерпретирован, как понятие 
«элита»: не случайно эксперты называют данное понятие «полем битвы»1. Истори-
чески сложившийся «ценностный» (аксиологический) акцент в трактовке данного 
понятия связан с доминированием в истории общественно-политической мысли 
ценностного подхода к пониманию данного феномена. Ценностные теории на-
ходят аргументы в имеющих солидный исторический стаж представлениях, в том 
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числе мифологических, о носителях верховной власти как наделенных превосход-
ными, порой сверхъестественными качествами.

Аксиология — раздел философии, исследующий категорию «ценность»; харак-
теристики, структуры и иерархии ценностей, способы познания мира ценностей, 

его онтологический статус, природу и специфику ценностных суждений, структуру 
ценностного мира, т.е. вопросы о связи различных ценностей между собой, с социаль-
ными и культурными факторами и структурой личности.

Различия «объективистских» трактовок определены тем, что, выступая в каче-
стве объекта изучения целого ряда дисциплин, феномен элит существенно разли-
чен в качестве предмета исследования различных социальных наук. Адекватность 
использования тех или иных интерпретаций определена релевантностью исполь-
зуемых подходов к предметному полю той области социального знания, в рамках 
которой ведется исследование.

В рамках социально-философских изысканий элита предстает в качестве со-
общества лиц, наиболее выдающихся с точки зрения личных достоинств, заслуг 
и талантов — врожденных или приобретенных. В социологии элита трактуется 
как сообщество лиц, располагающихся на вершине социальной иерархии и обла-
дающих наивысшим престижем. В современной политической науке преоблада-
ет функциональный подход: элита есть категория лиц, выполняющих сложные 
функции, прежде всего управленческие.

Однако сколь существенно ни расходились бы дефиниции этого феномена, 
общим знаменателем практически всех определений является представление об 
избранности определяемой этой категорией лиц — отличны лишь представления 
об идеальных принципах рекрутирования элиты: одни исследователи полагают, 
что подлинность элиты обусловлена знатностью происхождения, другие причи-
сляют к этой категории наиболее состоятельных, третьи — наиболее одаренных.

Принципиальным подходом сравнительной политологии к анализу полити-
ческих элит и политического лидерства является эмпирический, а не нормативный 
ракурс изучения. Напомним, что нормативные науки исследуют социальные яв-
ления с точки зрения долженствования, тогда как эмпирические рассматривают 
явления такими, каковы они в реальности. Известный американский политолог 
Роберт Патнэм (Robert Putnam) писал, что различия между эмпирической и нор-
мативной науками определяются разницей их базовых вопросов: эмпирическая 
наука интересуется тем, кто правит, а нормативная задается вопросом о том, кто 
должен править?2.

Однако и в рамках эмпирического подхода политической компаративистики 
к изучению элит сложились существенно различные модели концептуализации 
данного феномена. Сравнительное рассмотрение различных трактовок представ-
ляет интерес с точки зрения того, как применимость данного термина отражает 
особенности социально-политической конфигурации обществ и динамику ее из-
менения.

К числу авторов классических теорий элит, сформулированных в течение 
первой четверти ХХ в., относят итальянских социологов Гаэтано Моска (Gaetano 
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Mosca), Вильфредо Парето (Vilfredo Pareto) и немецкого социолога Роберта Михель-
са (Robert Michels). В этом же ряду следует упомянуть впервые изданную в 1903 г. 
Париже и Лондоне работу «Демократия и политические партии» нашего сооте-
чественника М. Я. Острогорского — политолога, юриста и социолога, который 
в 1906 г. был избран депутатом I Государственной Думы3.

К числу заслуг этих теоретиков следует отнести концептуализацию ряда сло-
жившихся ранее классических постулатов, ставших основой последующих сравни-
тельных исследований элит. Коротко перечислим некоторые из этих постулатов.

Развивая идеи предшественников (Платон, Аристотель и др.), Моска и Па-
рето констатировали природную предопределенность неравенства и обосновали 
представление о внеисторическом характере разделения общества на управляющих 
и управляемых как фундаментальном основании любого общества. Введя в оборот 
термин «элита», Парето исходил из ценностного его понимания: «Я употребляю 
слово “элита” в его этимологическом смысле, подразумевая наиболее сильных, 
наиболее энергичных и наиболее способных»4.

Классики элитологии сформулировали также представление об особых каче-
ствах лиц, способных осуществлять государственное управление, констатирова-
ли неизбежность смены правящих элит и акцентировали, говоря современным 
языком, важность эффективных критериев отбора в состав элиты. Моска особо 
подчеркивал значение высокого интеллектуального уровня, выдающихся воле-
вых качеств и внутренней сплоченности для удержания господства правящим 
классом. Общество как разновидность динамической системы стремится к обре-
тению равновесия. В качестве средства достижения подобного равновесия В. Па-
рето рассматривал процесс смены (циркуляции) элит, в рамках которого Парето 
выделял два типа циркуляции элит — сменяемость правящих элит и неизбеж-
ный упадок со временем прежних элит: через несколько поколений аристокра-
тии теряют способность к управлению и умирают, будучи сметенными новыми 
элитами, поэтому история предстает «кладбищем аристократий». Циркуляция 
элит и составляет подлинное содержание исторического процесса, по мнению 
Парето. Революции есть не что иное, как смены элит, а борьба элит есть кон-
станта развития общества, воплощающаяся в исторически конкретных формах 
(религиозные войны, буржуазные революции, пролетарские восстания). Новые 
лидеры, борясь за собственные привилегии, всегда представляют себя в качестве 
выразителя общенациональных интересов и стремятся к подчинению прежних 
союзников5.

Это важно

Важным является представление о том, что эффективность элиты во многом определяется, 
в терминах современного языка, степенью открытости элитной ротации. Анализируя 
способы рекрутирования кандидатов в состав правящего класса, Моска выделял две тен-
денции: аристократическую и демократическую. Первая, исторически доминирующая, оз-
начает передачу власти по наследству, но абсолютизация этой тенденции ведет к деграда-
ции правящего слоя. Для предотвращения его кристаллизации Моска считал необходимым 



343

Глава 15. Сравнительное изучение политических элит и политического лидерства

вливать в него «новую кровь», что предполагает включение в когорту управленцев наиболее 
одаренных представителей низших слоев, способности и воля которых потворствуют со-
хранению высокого интеллектуального и волевого тонуса правящего класса. В. Парето 
также полагал, что в отношении низших слоев у наследственной аристократии есть две 
стратегии: репрессии и абсорбция. Второй способ не только более гуманен, но и более 
продуктивен, так как не только предотвращает ее вырождение, но и блокирует социальные 
движения низов. Однако поддержание таким образом элементов политического равен-
ства не предполагает, что последнее должно быть дополнено равенством экономическим 
и культурным6.
Существенным является тезис о различиях в способах легитимации власти элит. Моска 
полагал, что способы легитимации господствующего положения меньшинства меняются 
на протяжении веков — от насильственных на ранних этапах цивилизации до политико-
идеологических, религиозных и культурных в последующие периоды. Содержание поли-
тико-идеологической доктрины («политической формулы») правящего класса варьируется 
в зависимости от потребностей и запросов конкретной исторической эпохи.
Многообразие способов легитимации власти определяет множественность форм ее реали-
зации. Разновидностями способов осуществления власти Моска считал автократическую 
(при которой авторитет и власть транслируются исключительно сверху) и либеральную 
(предполагающую делегирование полномочий снизу).

Признанные впоследствии классическими работы Моска, Парето, Михель-
са, Острогорского дали мощный импульс дальнейшим исследованиям элит, в том 
числе компаративным, однако траектории политико-компаративных изысканий 
(как и элитологических исследований в целом) в различных странах развивались 
по различным траекториям как терминологически, так и содержательно. Исполь-
зуемый понятийный ряд не в последнюю очередь отражает характерные мировоз-
зренческие и политико-идеологические оценки отношений властных и массовых 
групп в этих политиях. Так, в американском политическом лексиконе, сформи-
ровавшемся в рамках неявного понимания политики как элитарной сферы (изна-
чально политика в США была уделом избранных7, а большая политика во многом 
остается ею и теперь — значимая роль финансового фактора в избирательных кам-
паниях и непрямой характер выборов в данном контексте не случайны), укорени-
лись понятия «элита», «правящий класс», «истеблишмент», тогда как, например, 
французские социологи (Р. Арон и др.) предпочитали использование термина «по-
литический персонал», что во многом обусловлено наследием идей эгалитаризма 
в республиканской политической традиции Франции. Термин «элита» долгое вре-
мя вызывал здесь отчетливые антиэгалитарные и антидемократические ассоциа-
ции, тогда как понятие «класс» воспринималось как демократическое и эгалитар-
ное. Более того, французские политологи критически оценивали использование 
термина «элита» в американской литературе, что определило существенный лаг 
в исследовании элит французской политической наукой по сравнению с англо-
американской, в которой это понятие утвердилось в качестве альтернативы марк-
систскому классовому анализу8.
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Это важно

В этой связи представляет интерес вопрос о соотношении политологической теории 
элит с классовой теорией и иными подходами к изучению социальной структуры. На наш 
взгляд, наиболее адекватным контекстом для понимания соотношения различных теорий 
является их рассмотрение в рамках теорий стратификации. Как известно, эти теории 
исходят из представления об обществе как о совокупности разнообразных социальных 
групп, выделяемых по различным критериям (уровень и характер доходов, профессио-
нальный, демографический, социально-статусный, культурный, образовательный и т.п.). 
В рамках теории стратификации классовое деление, в основу которого положена диф-
ференциация различных групп населения по масштабу и характеру собственности на 
средства производства и производимого продукта, уровень получаемого дохода и мате-
риального благосостояния, является частным случаем стратификации. Дифференциация 
общества на элитные и внеэлитные страты (слои) также представляет собой частный слу-
чай стратификации. Основанием дифференциации в данном случае является различное 
отношение этих групп к власти, различная степень участия в принятии стратегически 
важных для социума решений.

Следует отметить, что активные дискуссии во французской литературе перио-
да 1950–1960-х годов вокруг соотношения терминов «правящий класс», «элиты», 
«политический класс» во многом были близки по содержанию обсуждению этой 
темы в американской литературе9. По вопросу о том, как соотносятся понятия 
«политическая элита» и «политический класс», в литературе существуют различные 
точки зрения. Так, Р. Арон предлагал следующий логический прием: «Я исполь-
зую термин “элита” в наиболее широком смысле: это те, кто находится на высших 
ступенях иерархии в разных областях деятельности, кто занимает наиболее приви-
легированные позиции по уровню богатства или престижа. Термином “политиче-
ский класс” лучше обозначать намного более узкое меньшинство, которое реально 
выполняет политические функции управления. Термин “правящий класс” в этом 
случае будет помещен между “элитой” и “политическим классом”: он включает 
в себя те привилегированные группы, которые без осуществления политических 
функций оказывают влияние и на тех, кто управляет, и на тех, кто подчиняется — 
либо в силу своего морального авторитета, либо в силу обладания экономической 
или финансовой властью»10.

Это важно

На наш взгляд, понятие «политический класс» шире, чем понятие «политическая элита», 
поскольку охватывает не только тех, кто непосредственно принимает решения (элиты), но 
также широкий круг лиц, профессионально работающих в сфере политики, — парламента-
риев и партийных функционеров, политических журналистов и политических экспертов, 
политических консультантов и политических технологов и пр. Политическая элита состав-
ляет ядро политического класса, определяя тех, кто принимает стратегические решения, 
а остальные категории политического класса окружают ядро подобно спутникам на орби-
тах Солнечной системы.
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Что касается использования термина «элита» и динамики интереса к феноме-
ну, то они определены сложными траекториями взаимодействия элитарных и эга-
литарных тенденций в мире и особенностями национального дискурса в различ-
ных политиях.

Наибольшего развития эти исследования получили в США, где во второй по-
ловине ХХ в. сложилась элитоцентричная парадигма исследования политики11.

Парадигма (от греч. παράδειγμα — пример, модель, образец) — совокупность 
фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая 

и разделяемая большинством научного сообщества.

Данное понятие получило широкое распространение благодаря работам аме-
риканского историка науки Томаса Куна, который определил его следующим 
образом: «Под парадигмой я подразумеваю признанные всеми научные достиже-
ния, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель 
постановки проблем и их решений, из которых возникают конкретные традиции 
научных исследований»12. С точки зрения Куна, парадигму следует рассматривать 
не просто в качестве текущей теории, но в качестве своеобразного научного миро-
воззрения.

Исследовательская парадигма — это общая мировоззренческая конструкция, 
которая задает нормативный способ исследования социальной реальности, при-

нятый в качестве образца решения исследовательской задачи13.

Понимание существа элитоцентричной парадигмы принципиально важно, так 
как именно в ее рамках сложились основные исследовательские стратегии эмпи-
рического компаративного изучения элит и сформировался его методический ар-
сенал. Данная парадигма предполагает не просто анализ характеристик политиче-
ской элиты (ее социальный профиль, саморепрезентация, интересы и идеалы), но 
делает акцент на изучении политической роли элит как важнейшего политического 
актора14. Именно элиты рассматриваются как исходный инициатор и важнейший 
фактор режимных изменений и, соответственно, часто позиционируются как не-
зависимая переменная в эмпирических исследованиях. В значительной мере на 
основании данного подхода сложилась соответствующая предметная область эли-
тологии как субдисциплины политической науки, важнейшим разделом и метаме-
тодом которой является политико-компаративное исследование.

Начало формированию данного направления в США было положено 
в 1930-е годы благодаря работам Г. Лассуэлла (Harold D. Lasswell), который начи-
ная с 1930-х годов на протяжении нескольких десятилетий исследовал психоло-
гическое измерение власти и технологически-манипулятивные аспекты управле-
ния обществом15. Знаковой стала знаменитая книга Г. Лассуэлла «Политика: кто 
получает что, когда и как?» (1936)16, идеи которой были развиты в его совмест-
ной с соавторами работе «Сравнительное изучение политических элит. Введение 
и библиография»17, посвященной анализу подходов в изучении элит средствами 
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политической компаративистики. Заслуга Лассуэлла и других выдающихся амери-
канских политических социологов ХХ в. (Р. Мертон, П. Лазарсфельд, С. Элдерс-
фельд и др.) состоит в том, что они разработали и практически применили широ-
кий спектр методов эмпирических социологических исследований, без которых 
невозможно представить компаративные исследования элит.

Главной дилеммой американской элитологии стал спор о структурной орга-
низации элиты, в рамках которого сформировались две позиции — «монизма» 
и «плюрализма». Значение этих базовых установок в том, что они определяют 
теоретико-методологическую рамку для эмпирических компаративных исследо-
ваний элит. Существо разногласий сводится к оценке структурной организации 
элиты. «Монисты» полагают, что элита — это единая высокосплоченная катего-
рия по модели трех «С» Дж. Мизеля — «consciousness, cohesion, conspiracy — спло-
ченность, самосознание, закрытость»18. «Плюралисты» убеждены, что примени-
тельно к современному сложному обществу безосновательно говорить о единой 
элите — последняя представляет собой систему конкурирующих групп. Иными 
словами, «монисты» представляют элиту в терминах единства, сплоченности 
и гомогенности, а «плюралисты» — посредством понятий различия, дисперсно-
сти, гетерогенности.

Наиболее последовательным выражением «монистической» позиции стала 
знаменитая работа Р. Миллса «Властвующая элита»19. Позиция Миллса радикаль-
на: он полагал, что американская элита представляет собой закрытое внутренне 
сообщество высших руководителей госаппарата, крупных корпораций и армии, 
а значимыми каналами карьерного продвижения и одновременно механизмами 
сплочения властной элиты являются университеты «Лиги плюща», семейные свя-
зи, церковь и другие институты.

Радикальную линию Миллса продолжил его сторонник Ф. Хантер (F. Hunter), 
который в начале 1950-х годов изучал властные сообщества г. Антанта, а в конце 
1950-х годов — высших руководителей США20.

К числу нынешних сторонников монизма можно отнести профессора Универ-
ситета Санта Крус в Калифорнии (США) У. Домхоффа (W. Domhoff ), убежденного 
критика плюралистов, осуществившего собственное исследование в Нью-Хейвене 
и написавшего книгу под звучным названием «Кто действительно управляет Аме-
рикой?» (впервые была опубликована в 1967 г., к настоящему времени выдержала 
7 изданий)21. Домхофф полагает, что подлинной властной элитой США, объеди-
няемой через сеть аристократических клубов, являются владельцы крупнейших 
банков и корпораций в связи с их значительным влиянием на принятие стратеги-
ческих решений не только по экономическим вопросам, но также по всему кругу 
стратегических решений.

Позиция «монистов» с самого начала была и остается объектом последова-
тельной критики со стороны «плюралистов». Одним из первых, кто сформулиро-
вал антитезисы Миллсу, был Д. Рисмен и соавторы в работе «Одинокая толпа»22. 
В оппонировании Миллсу Рисмен апеллировал к характерному для американской 
политической практики существенному влиянию на процесс принятия решений 
и управления государством в целом многочисленных групп интересов и групп 
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влияния23, высший эшелон которых («группы вето») в совокупности и образуют 
властную элиту.

Впоследствии У. Корнхаузер систематизировал существо различий в позициях 
Р. Миллса и Д. Рисмена24.

Это интересно

Корнхаузер выделил пять позиций, по которым взгляды Р. Миллса и Д. Рисмена 
принципиально расходятся.
Наиболее значимы расхождения относительно структуры властной элиты. Миллс 
убежден, что властная элита представляет собой монолитную группу, включа ющую 
высшие эшелоны администрации, крупных корпораций и армии. По мнению 
Рисмена, элита дисперсна, она представляет собой совокупность наиболее влия-
тельных «групп вето». При этом и Миллс, и Д. Рисмен представляют социальную 
структуру современного общества в виде трехуровневой структуры, в основании 
которой — неорганизованное большинство, на промежуточном уровне — группы 
интересов, наверху — властная элита. При этом Миллс полагает, что неорганизо-
ванное большинство не в состоянии оказывать никакого влияния на монолитную 
элиту. Д. Рисмен считает, что неорганизованная масса все же способна оказать не-
которое воздействие на группы интересов.
Особенности функционирования. Если Миллс утверждает, что политика в различных 
сферах социальной организации реализуется сплоченной элитой, то Рисмен убе-
жден, что в каждой сфере доминирует специфическая группа.
Содержание власти. Миллс утверждает: интересы различных институциональных 
воплощений элиты совпадают, что является объективной основой психологиче-
ской сплоченности властного класса. Рисмен усматривает разновекторность влия-
ния различных «групп вето», следствием чего является отсутствие ощутимой спло-
ченности различных групп.
Тенденции развития власти. Если Миллс убежден в возрастании степени концен-
трации власти в руках единой элиты, то Рисмен полагает, что превалирующей тен-
денцией развития власти является ее возрастающая плюрализация.
Следствия. Миллс утверждает, что тенденцией развития власти является взаимное 
усиление позиций правительства, корпораций и армии, падение роли публичной 
политики в политическом процессе, а значит, и неизбежное снижение общего 
уровня подотчетности власти и демократичности общества. Рисмен настроен бо-
лее оптимистично: в связи с тем, что ни одна группа не имеет сравнительных преи-
муществ, он прогнозировал усиление плюрализма власти и как результат — потен-
циальное возрастание степени демократичности общества.

Наиболее последовательным теоретическим обоснованием дисперсности 
власти и, соответственно, плюрализма элит стали работы выдающегося американ-
ского политолога Роберта Даля (Robert Dahl), предложившего концепт «полиар-
хии» как инструмент определения системы власти, основанной на ее разделении 
между несколькими элитными группами. Даль рассматривал элиту как «конт-
ролирующую группу»25, полагая, что власть проявляется в конкуренции элитных 
сегментов относительно принятия ключевых для общества решений26. Именно эта 
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методологическая рамка во многом определяет современные эмпирические ис-
следования элит. При этом Даль косвенно признал, что обладание политической 
властью открывает возможности расширения доступа и к другим ресрусам: вво-
дя с опорой на классический принцип разделения властей концепцию полиар-
хии, он предложил термин «кумулятивное неравенство» в качестве определения 
асимметричной социальной дифференциации, при которой контроль над одним 
из ресурсов общества (политической властью) приводит к получению, сосредо-
точению в своих руках остальных ресурсов (будь то материальные блага, военное 
доминирование и пр.).

Взвешенные современные оценки структуры элит построены на избегании 
крайностей в оценках. Так, Ж. Блонель (J. Blondel) отмечает, что современные 
элиты не столь монолитны, как это представляли «монисты», но и не столь ра-
зобщены, как об этом писали «плюралисты»27. К этому можно добавить: струк-
тура элит динамична. Если обратиться к опыту дискуссий о структуре советской 
номенклатуры, то на протяжении второй половины ХХ в. высказывались взаи-
моисключающие суждения. Одни исследователи описывали ее как гомогенную 
и лишенную внутренних различий, другие — как совокупность групп интересов. 
Анализ показывает, что оба суждения имеют определенные основания: первое 
формировалось на изучении номенклатуры раннесоветского периода, второе — 
на анализе позднесоветского периода28.

Если в США изучение элит велось начиная с 1930-х годов, то в европейских 
странах после публикации работ Моска и Парето прошло несколько десятилетий, 
прежде чем их идеи получили развитие в эмпирических политико-компаратив-
ных изысканиях. Причем картина в различных европейских странах отличалась. 
В Великобритании сложилось аналогичное американской политико-социологи-
ческой школе направление. В последней трети ХХ в. активно развернулись эли-
тологические исследования в ФРГ, что во многом было определено влиянием 
американской школы социальных наук в этой стране. Приоритетным объектом 
изучения являлись властные группы этой страны.

Иная картина сложилась во Франции, где сам термин «элита» долго воспри-
нимался как ценностно перегруженный, негативно коннотируемый и вследствие 
этого маргинальный. Не случайно изучение элит во Франции началось позже не 
только по сравнению с США, но и в сопоставлении с Великобританией и Герма-
нией и осуществлялось по преимуществу в рамках использования ценностно ней-
тральных терминов «политический персонал», «политический класс», «управлен-
ческий класс», «профессионалы от политики», «доминирующая категория». Это 
объяснялось не только влиянием эгалитарной традиции эпохи революции 1789 г., 
но также существенным отличием властных элит Франции от их американских 
и английских аналогов, а именно — особой ролью управленческой бюрократии. 
Значимое влияние политико-административной бюрократии во Франции опре-
делило также смещение фокуса исследований: его центральным объектом стала 
именно эта управленческая категория, а также парламентский корпус29. Другой 
значимой темой стала роль системы образования в формировании французско-
го управленческого класса30. Пионером политической компаративистики элит 
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во Франции стал известный французский социолог Маттеи Доган (Mattei Dogan), 
внесший существенный вклад в развитие сравнительных исследований элит и на 
протяжении многих лет возглавлявший Исследовательский комитет (ИК) «По-
литические элиты» Международной ассоциации политической науки31. В усло-
виях доминирования качественных методов во французской компаративистике 
М. Доган был один из немногих, кто практиковал использование количественных 
методов.

Другим французским политологом, который работал с термином «элита», 
был П. Бирнбаум (Pierre Birnbaum), предложивший «сравнительную социологию 
французского типа», сочетающую изучение особенностей организации власти 
с карьерными траекториями бюрократии. Сравнительный анализ Бирнбаума по-
казал, что в странах с обширными государственными полномочиями удельный 
вес и влияние госслужащих в общем пуле политической элиты выше, чем в тех 
странах, где полномочия государства относительно скромны32. Не случайно ис-
пользование П. Бурдье термина «государственная знать» применительно к анали-
зу субъектного измерения французской политики33.

Новая волна интереса мировой политической науки к изучению элит — ее 
иногда определяют как неоэлитизм — возникла в начале 1980-х годов и продол-
жается в настоящее время, что может быть отчасти объяснено — хотя и весьма 
опосредованно — стремлением к осмыслению существенных сдвигов в глобаль-
ном и национальном политическом укладе, усилением рыночных начал в поли-
тике и широкомасштабной маркетизацией общественных отношений в целом, 
соответствующими реформами по сокращению государственных полномочий 
в нескольких десятках стран, усилением цезаристских начал политического ли-
дерства, что повлекло за собой существенные сдвиги в отношениях властных элит 
и обществ и нашло опосредованное отражение и в доминирующих дискурсах. Тра-
диционная для американской политической компаративистики элитоцентричная 
парадигма стала практически общепринятой. Второе дыхание переживает и срав-
нительное изучение элит. Эта новая волна во многом была инициирована ком-
паративистами, объединявшимися вокруг ИК «Политические элиты» МАПН, на 
посту главы которого в 2000 г. М. Догана сменил американский политолог Джон 
Хигли (John Higley), ставший неформальным лидером неоэлитизма (книга Хигли 
и Филда «Элитизм» в 1980 г. положила начало этой новой волны34). Сторонники 
этой парадигмы стремились к преодолению дихотомии «монизма» и «плюрализ-
ма» в элитологических исследованиях и сосредоточились на исследовании связи 
между конфигурацией элит и изменениями политических режимов. Благодаря 
усилиям этого объединяющего ученых из стран Европы, обеих Америк, Азии, 
Австралии, Африки сообщества за последние годы было проведено значительное 
число компаративных исследований элит.

В России, как известно, термин «элита» не использовался вплоть до послед-
него десятилетия ХХ в., прежде всего, в связи с доминированием на протяжении 
предшествовавшего времени марксистской парадигмы, в рамках которой инстру-
ментом анализа являлось понятие «класс», а также в связи с недемократическими 
коннотациями термина «элита» в доминировавшем дискурсе. В связи с этим он 
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не использовался даже для изучения властных групп зарубежных стран и употре-
блялся исключительно в качестве объекта критики. Активизация использования 
этого термина в России начала 1990-х годов симптоматична и отражала произо-
шедшую в стране революцию в экономическом укладе, социальной структуре 
и политике. На протяжении последней четверти века, отмеченной в России «ре-
волюцией элит» — в противовес «революции масс» начала ХХ в., — использование 
понятия элиты в отечественном дискурсе возросло соответственно революцион-
но, а отечественная элитология стала одной из наиболее развитых субдисциплин 
политической науки35.

15.2.  Компаративное изучение политических элит: 
предметное поле

Как отмечалось выше, в современных политологических исследованиях эли-
та интерпретируется как категория лиц, обладающих властью. Применительно 
к эмпирическим компаративным исследованиям этот общий подход нуждается 
в конкретизации и операционализации — корректном определении объекта и пе-
реводе теоретических конструкций в термины, поддающиеся количественному 
измерению. Это предполагает локализацию объекта исследования (какой сегмент 
политической элиты предполагается изучить); определение предмета исследова-
ния (какие именно характеристики предполагается изучить); выбор методов из-
учения.

Для локализации объекта следует иметь в виду, что в исследовательской лите-
ратуре последних десятилетий сложилось три основных подхода к изучению поли-
тической элиты:

1) позиционный, заключающийся в определении степени политического влия-
ния того или иного лица на основе занимаемой им позиции в системе влас-
ти (член правительства, парламента и т.п.);

2) репутационный, основанный на использовании метода экспертных оценок;
3) десизионный — основанный преимущественно на анализе того, как и кем 

принимаются стратегические решения36.

Каждый из этих подходов имеет как достоинства, так и недостатки. Достоинст-
во позиционного подхода определено тем, что он удобен в проведении эмпириче-
ских исследований, поэтому не случайно значительное число масштабных проек-
тов по изучению национальных элит было реализовано на основании именно этого 
метода. С точки зрения позиционного подхода элиты могут быть определены как 
обладатели лидерских позиций во властных институтах и негосударственных ор-
ганизациях, которые посредством контроля над внутриорганизационными власт-
ными ресурсами способны влиять на принятие важных (политических) решений37. 
Таким образом, позиционный подход основан на институциональной трактовке 
элит и их ресурсов. Соответственно, определение состава элиты посредством по-
зиционного подхода исходит из предположения о том, что в современных общест-
вах власть и влияние возможны благодаря ресурсам, которыми располагают те, кто 
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занимает наиболее значимые позиции в государственных и общественных инсти-
тутах национального уровня38.

Известный немецкий политолог У. Хоффманн-Ланге отмечает, что позици-
онный подход предполагает учет двух измерений анализа элиты на националь-
ном уровне — горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный подразумевает 
селекцию наиболее важных социальных институтов (организаций); вертикаль-
ный — включение в состав элиты обладателей высших позиций в наиболее важ-
ных организациях, тогда как более низкие позиции в организационной иерархии 
исключаются из модели. Это предполагает наличие трехшаговой процедуры в эм-
пирических исследованиях: во-первых, выявление наиболее значимых социальных 
секторов; во-вторых, определение наиболее значимых организаций в каждом сек-
торе; в-третьих, идентификацию лидеров высшего уровня в каждой из этих ор-
ганизаций. Вследствие относительной автономности функциональных подсистем 
(секторов) в современном дифференцированном обществе ресурсы сегментиро-
ваны по социетальным секторам39. Более того, эти властные ресурсы институци-
онально организованы в развитых демократических индустриальных обществах: 
они более доступны обладателям высших позиций в наиболее важных организа-
циях ключевых социетальных секторов. К числу наиболее значимых «сектораль-
ных» элит относят административные, политические, финансово-экономические, 
профессиональных ассоциаций, религиозные, СМИ, гражданского общества, ис-
следовательского сектора, профсоюзные, юридические, культурные, военных40. 
Обобщенная классификация представляет четырехзвенную классификацию: 
политические (обладающие властью), экономические (владеющие наибольшим 
объемом экономических ресурсов общества или контролирующие его), интеллек-
туальные (формирующие повестку дня) и профессиональные (высший эшелон 
профессиональных сообществ).

Вышеизложенное позволяет уточнить в первом приближении предмет ком-
паративистики, в который входят социальные характеристики членов элиты (се-
мейное происхождение, региональная и партийная аффилиация, религиозная 
принадлежность, образование, профессиональная специализация, опыт работы 
и т.п.); модели карьерного продвижения — как горизонтального (между различ-
ными сферами деятельности), так и вертикального; разделяемые ценности, пре-
обладающие установки, ориентации, стереотипы и нормы поведения, социально-
психологические качества и другие характеристики41.

Структура политической элиты является традиционным предметом компара-
тивных исследований, и приведенный подход является не единственным: на осно-
вании различных критериев дифференциации могут быть построены различные 
модели анализа. Помимо традиционных линий структурирования (федеральная–
региональная элита, различные ветви власти и т.п.) одним из важнейших осно-
ваний структурирования является степень институционализации политического 
влияния того или иного элитного сегмента. В зависимости от степени институ-
ционализации влияния на процесс принятия решений политическая элита может 
быть представлена дихотомической структурой, состоящей из двух компонентов, 
условно определяемых как бюрократия и «вольные стрелки» (или «свободные ху-
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дожники»). Бюрократия включает лиц, занимающих постоянные оплачиваемые 
должности в органах власти и управления. В категорию «вольных стрелков» вхо-
дят лица, профессионально занимающиеся политической деятельностью и оказы-
вающие влияние на принятие политических решений, но не занимающие пози-
ций в структурах власти. К этой категории могут быть отнесены руководители не 
представленных в парламенте политических партий, влиятельные интеллектуалы, 
ключевые фигуры СМИ и т.д.

В сравнительных исследованиях элит позиционный подход весьма операцио-
нален, позволяет довольно четко определить круг лиц, входящих в состав полити-
ческой элиты, и открывает возможности компаративного изучения персонального 
состава элиты — не случайно этот подход в наибольшей мере востребован при 
проведении эмпирических компаративных исследований, и наиболее масштабные 
исследования национальных элит построены именно на этом подходе42.

Однако этот подход не дает ответа на вопрос о качественном составе политиче-
ской элиты: последний определяет совокупность типических черт, преобладающих 
установок, стереотипов и норм поведения, социально-психологических качеств, 
в той или иной мере присущих большинству элитной группы. Между тем эти ха-
рактеристики оказывают существенное влияние на политическое поведение. 
Сравнительное изучение качественного состава элиты возможно посредством раз-
личных методов, включая репутационный анализ.

Достоинство репутационного подхода заключается в возможности его исполь-
зования для определения не поддающихся формализации характеристик, изуче-
ния динамики политического влияния (например, в процессе построения рей-
тингов политического влияния). Основой репутационного подхода, как правило, 
является экспертный опрос. Практика проведения репутационного анализа пока-
зывает, что эта техника операциональна, экономична, дает возможность широко 
использовать различные количественные показатели и достаточно надежна. Ее 
достоинством является то, что подобный подход позволяет указать на людей, ко-
торые действуют «за сценой» и зачастую не могут быть зафиксированы с помощью 
позиционного анализа43. Уязвимость этого подхода определена субъективизмом 
мнений экспертов.

Поэтому наиболее точным и обоснованным представляется десизионный 
подход, нацеленный на изучение субъектов принятия стратегических решений. 
Поскольку процесс принятия стратегических решений всегда непрозрачен, опре-
деление авторов (и их мотивов) тех или иных решений нередко затруднительно. 
Однако эффективность результатов использования десизионного подхода пред-
ставляет его в качестве наиболее адекватного задачам политической науки: поли-
тическая элита страны — это лица, принимающие стратегически важные решения 
общенационального масштаба.

С позиций десизионного критерия можно предложить следующее определение:
Политическую элиту можно определить как составляющую меньшинство обще-

ства социальную общность, являющуюся субъектом принятия важнейших стратегиче-
ских решений и обладающую необходимым для этого ресурсным потенциалом.
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Очевидно, что вследствие чрезвычайного разнообразия процессов принятия 
решений и присутствия неформализуемых элементов использование десизи-
онного подхода требует тщательной операционализации терминов. В ходе кон-
кретизации категории «принятие стратегических решений» полезными инстру-
ментами могут стать понятия прямого, косвенного и номинального влияния, 
которые, в свою очередь, также могут быть операционализированы посредством 
системы эмпирических индикаторов. Прямое влияние — это непосредственное 
участие в принятии политических решений. Косвенное влияние оказывает тот, 
кто имеет возможность воздействовать на лиц, принимающих стратегические ре-
шения. Примером косвенного влияния может служить влияние членов семьи по-
литического лидера на характер принимаемых решений. Номинальное влияние 
является синонимом формального, но не подкрепленного реальным. Алгоритм 
операционализации влияния зависит от его масштаба, характера, объекта, целей. 
В частности, могут быть использованы такие количественно измеряемые инди-
каторы, как объем контролируемых политических, административных и эконо-
мических ресурсов, степень контроля над влиятельными организациями, лич-
ностные качества, степень контроля над СМИ и другие параметры. Именно эта 
система параметров была применена при осуществлении наиболее масштабного 
в нашей стране проекта по изучению элит «Самые влиятельные люди России», 
в ходе которого объектом исследования являлась не только федеральная власть, 
но также руководители почти 70 российских регионов44. Ведущим методологиче-
ским подходом при реализации данного проекта был десизионный, дополненный 
репутационным и отчасти — позиционным. Упомянутый пример показывает, что 
в современных компаративных исследованиях широко применяются комбиниро-
ванные подходы и методы.

Весьма перспективным направлением изучения элит представляются компа-
ративные исследования человеческого капитала элит. Концепт «человеческого 
капитала» небезупречен и в литературе нередко подвергается критике в связи с его 
экономизмом. Однако данное понятие содержит большой потенциал, связанный 
с «человеческим измерением» политики, включающий интеллектуальный капи-
тал (опыт, знания, способности к нововведениям и творческой деятельности); ор-
ганизационно-предпринимательский капитал (предпринимательские и органи-
заторские способности); культурно-нравственный капитал (система ценностей, 
этических норм, морали, определяющих поведенческие стратегии личности); 
широкий набор психологических параметров (установки, цели и ценности, моти-
вы и стиль политического поведения и др.); капитал здоровья (физическая сила, 
работоспособность, период активной трудовой деятельности); трудовой капитал 
(знания, профессиональные способности, навыки, опыт, определяющие уровень 
квалификации). Перечисленные компоненты могут быть предметом операциона-
лизации. Интерес современной политологии к «человеческому капиталу» связан 
с тем, что исключительно институциональный анализ в условиях быстро меня-
ющегося общества нередко либо недостаточен, либо не может охватить происхо-
дящие перемены45.

Малоисследованным, но, безусловно, многообещающим предметом компара-
тивного исследования политических элит является изучение отношений внутри 
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элитного пула, которые предстают как отношения между фракциями элит по по-
воду владения, распределения и перераспределения социального капитала. Теоре-
тически число форматов внутриэлитных отношений бесконечно. Однако можно 
выделить факторы, определяющие особенности внутриэлитных отношений. В ка-
честве таковых могут быть рассмотрены структура организации элитного субъек-
та — моноцентричная (доминантная) или полицентричная; технологии взаимо-
действия (маркетинговые — «политика как торг» и немаркетинговые — «политика 
как война»); механизмы рекрутирования (на основании принципов наследования, 
профессиональной компетенции, семейно-родственных отношений, протекции, 
коррупционных связей, финансового капитала и т.д.), каналы рекрутирования 
(государственно-управленческий, бизнес-структуры, армейские или специаль-
ные службы и пр.); степень публичности политики (публичные или выстроенные 
в формате «схватки бульдогов под ковром»); уровень внутриэлитных отношений 
(макро-, мезо- и микроуровень, а также комбинация этих уровней); социальная 
география взаимодействия: политические (на поле политики); экономические (на 
экономическом поле) и др.

Малоизученным вопросом компаративистики остается также степень и ме-
ханизмы внутренней сплоченности властных групп. Следует отметить, что не 
только с позиций приверженцев «монизма» элита предстает сплоченным сооб-
ществом: и в концепциях «плюралистов» элита не выглядит случайно собранным 
сообществом атомизированных единиц. Это — социальная общность (хотя и ге-
терогенная), объединенная близостью установок, стереотипов и норм поведения, 
обладающая единством — порой относительным — разделяемых ценностей. При 
этом стандарты поведения реальные и декларируемые могут весьма существенно 
различаться. Степень внутренней сплоченности элиты зависит от степени ее со-
циальной и национальной однородности, доминирующих моделей рекрутирова-
ния элит, преобладающего стиля политического лидерства и т.д. Представления 
о внутренней интегрированности элиты не противоречат представлению о воз-
можности ее плюралистической организации: сколь бы значительным ни было 
число элитных группировок в обществе, каждая из них обладает — в большей или 
меньшей степени — относительной внутренней связанностью. Модели интегра-
ции элит влияют на выбор в компаративном исследовании эмпирических инди-
каторов, посредством которых можно измерять степень внутренней сплоченно-
сти данной категории.

Значительное распространение сетевого принципа организации социальных 
связей не только не обошло стороной властные группы, но, более того, оказалось 
одним из наиболее релевантных особенностям управленческих групп механиз-
мом взаимосвязи и коммуникации (не случайно появление термина «нетокра-
тия»). Исследования Л. В. Сморгунова показали, что сетевой подход способен 
выявить «текучесть» и сложность современного процесса принятия политических 
решений и формирования политики, а эвристическое значение данного понятия 
состоит в том, что в отличие от понятий «система» или «структура» акцент делает-
ся на активном и осознанном взаимодействии акторов, формирующих политиче-
ское решение и участвующих в его выполнении. Более того, целый ряд характери-
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стик сетей превращает их в наиболее эффективный инструмент взаимодействия 
и коммуникации элит. В частности, речь идет о том, что политическая сеть скла-
дывается для выработки соглашений в процессе обмена имеющимися у ее акто-
ров ресурсами; важным свойством сети является разделяемый участниками сети 
общий кооперативный интерес; неиерархичность участников; договорный харак-
тер этой структуры46. Очевидно, что характеристики элитных сетей, несомненно, 
входят в предметное поле компаративистики. Поскольку основным компонентом 
сети являются связи, определяющие отношения между участниками, а сетевая 
политическая структура может быть интерпретирована как определенная модель 
длительного взаимодействия между членами властных групп47, предметом срав-
нительных исследований могут выступать число и тип участников, сила, размер, 
плотность, централизация, конфигурации, векторность, степень институциона-
лизации, распределение ресурсов между участниками и другие параметры элит-
ных сетей.

Очевидно, что сравнительное изучение моделей принятия стратегических 
решений должно учитывать внутреннюю конфигурацию политической систе-
мы, доминирующие модели политической культуры, специфику политического 
режима и других базовых характеристик политической сферы. Стратегический 
выбор существен: в зависимости от концепции возможны различные модели ана-
лиза. Исследовательские стратегии компаративиста могут сильно варьироваться 
в широком диапазоне в зависимости от избранной базовой интерпретации по-
литики — от максимально широкой интерпретации политических интеракций 
посредством концепции многомерного социального пространства П. Бурдье до 
представления политики в соответствии с теориями политического рынка. В пер-
вом случае политика предстает как многослойное социальное пространство, 
в рамках которого функционируют индивиды, обладающие различными видами 
капиталов (экономическим, социальным, символическим, культурным) и осу-
ществляющие обмен различными видами капитала в процессе взаимодействия.

В концепциях политического маркетинга политические акторы предстают 
участниками рынка. В последние годы данный подход востребован в компаратив-
ных исследованиях как по причине широкомасштабной маркетизации политиче-
ских отношений, так и вследствие расширения возможностей операционализации 
и сопоставлений различных элитных групп в рамках интерпретаций политики по-
средством маркетинговых моделей.

Это интересно

Так, практикуется «маркетинговый» подход к политическому рекрутированию, 
которое интерпретируется как производное от «спроса» и «предложения» на по-
литическом рынке. В частности, парламентское рекрутирование может быть кон-
цептуализировано с помощью четырех основных факторов, влияющих на процесс 
рекрутирования.
1. Претенденты (персонифицирующие «предложение» на рынке рекрутирования), 

вступающие в электоральную конкуренцию по соображениям духовно-идео-
логического, престижного, материального или иного плана и располагающие 
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определенными ресурсами (образование, квалификация и навыки; финансо-
вые ресурсы; социальный капитал и т.п.).

2. Селекторат, осуществляющий отбор кандидатов в соответствии с некими кри-
териями (шансы на успех в электоральной конкуренции, вероятная идеологи-
ческая и политическая лояльность после избрания и т.п.). Селекторат, в роли 
которого могут выступать различные социальные акторы, причастен к форми-
рованию не только «спроса», но и «предложения» на рынке рекрутирования.

3. Электорат, выполняющий на рынке рекрутирования функции «конечного по-
требителя».

4. Формальная структура возможностей, определяющая сравнительный вес и вза-
имодействие перечисленных элементов (система избирательных законов и ад-
министративных практик, регулирующих рекрутирование, — конфигурация 
пассивного и активного избирательного права; легитимность участия исполни-
тельной власти в избирательном процессе и т.п.)48.

Традиционным предметом интереса компаративистов является сравнительная 
оценка эффективности выполнения элитами своих функций. Важнейшая функ-
ция элиты, конституирующая ее видообразующий признак, — выработка страте-
гических решений и обеспечение трансляции принятых решений на уровень мас-
сового сознания и поведения. Поскольку эффективность управления во многом 
зависит от легитимности власти49, важной задачей компаративного исследования 
является изучение способов легитимации власти. Как известно, способы легити-
мации власти элиты исторически изменчивы. Классической является предложен-
ная М. Вебером триада типов законного правления: традиция — харизма — ра-
циональная законность, реализуемая в процессе конкурентных выборов. И если 
понятия традиции и харизмы являются трудноартикулируемыми понятиями (хотя 
нет сомнений в возможностях их операционализации), компаративное изучение 
электоральной легитимации в современных условиях наличия обширного потен-
циала электоральных исследований предполагает построение системы индикато-
ров, позволяющих измерить степень и характер легитимации власти. Поскольку 
понятие легитимности построено на степени одобрения населением властных 
полномочий, в политико-сравнительных исследованиях предметом изучения мо-
гут быть как процессы принятия решений и их трансляция, так и процессы обрат-
ного влияния массовых групп на элитные.

В этой связи следует иметь в виду конфигурацию отношений элитных и массо-
вых групп, которую можно представить в виде трехуровневой пирамиды: высший 
уровень занимает правящая элита (элиты); на втором, среднем уровне — полити-
ческие группы, осуществляющие трансляцию принимаемых «наверху» решений 
(облик этих групп различен в зависимости от специфики социума и особенностей 
исторического развития; в современном обществе это административно-поли-
тическая бюрократия среднего уровня, партийные функционеры, политические 
журналисты, политические технологи и т.д.); основание пирамиды составляют 
массовые группы населения, выступающие объектом управления. Возможность 
обратного влияния основания пирамиды на ее вершину определяется конкрет-
ными обстоятельствами (особенностями политической культуры, историческими 
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традициями политического развития, типом политического режима и т.п.). Так, 
очевидно, что в условиях доминирования патриархальной или подданнической 
политической культуры возможности влияния внеэлитных слоев на решения эли-
ты существенно ниже, чем в условиях активистской культуры.

Воздействие элитных групп на внеэлитные слои не безгранично; конфигура-
ция демаркационной линии элита–массы определяется многообразными факто-
рами — особенностями политической культуры, типом политического лидерства, 
конкретной расстановкой политических сил в обществе и т.д. Пороговые значения 
воздействия элитных групп на внеэлитные определяются неприкосновенностью 
сакральных ценностей внеэлитных групп в традиционалистском обществе и на-
сущными экономическими интересами в обществе модернизированном. Очевид-
но, что компаративное исследование предполагает перевод ценностных факторов 
на язык эмпирических показателей.

Сравнительное изучение элит было бы неполным без рассмотрения контр-
элиты. Это понятие включает конкурентов действующей власти, оказывающих 
существенное влияние на принятие стратегических политических решений. В ка-
честве контрэлиты традиционно выступает высший эшелон политической оппо-
зиции. Сравнительное изучение контрэлит может быть реализовано, например, 
следующим образом. В условиях парламентской республики контрэлитой может 
стать оппозиция, не представленная в парламенте, поэтому объектом изучения 
в данном случае предстает разноплановое сообщество за пределами парламента — 
влиятельные интеллектуалы, руководители оппозиционных политических партий 
и СМИ и т.д. В условиях президентской республики в связи с незначительностью 
возможностей внепарламентской оппозиции влиять на процессы принятия стра-
тегических решений функции контрэлиты нередко берет на себя парламентская 
оппозиция, и в этом случае объект компаративиста более узок и его границы четко 
определены.

Перспективные возможности для компаративного изучения открывает сопо-
ставление процессов рекрутирования элитных групп. Наиболее общей характери-
стикой этих процессов является степень открытости элиты, т.е. обновления элиты 
за счет включения в ее состав выходцев из внеэлитных слоев. Элиту можно назвать 
открытой, если доступ в ее круг открыт представителям внеэлитных социальных 
страт. Закрытой элита является в том случае, когда процесс рекрутирования имеет 
самовоспроизводящийся характер. При проведении компаративных изысканий 
следует иметь в виду, что в реальности не существует автоматической зависимо-
сти между типом общества как системы (открытое/закрытое) и типом элитной 
ротации: открытый характер общества и плюралистический характер элитной 
организации не есть автоматическая гарантия открытого характера процессов 
элитного рекрутирования. И наоборот: закрытый характер общества не есть ав-
томатическое свидетельство закрытого характера элитного рекрутирования. Так, 
несмотря на очевидно закрытый характер советского общества, процессы элитно-
го рекрутирования в раннесоветский период носили открытый характер в связи 
с интенсивной ротацией состава элиты за счет внеэлитных слоев. В позднесовет-
ский период динамика и качество ротации заметно ухудшились — не случайно 
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появился термин «геронтократия» для характеристики высшего управленческого 
эшелона.

Следует также иметь в виду отличие рекрутирования политической элиты от 
сообщества профессиональных элит, а именно принципиально открытый харак-
тер этого процесса. Не имеющий специальной профессиональной подготовки 
новобранец, как правило, не может претендовать на вхождение в круг професси-
ональных элит, тогда как сообщество политической элиты пополняется за счет 
лиц различного образовательного, профессионального и имущественного статуса 
(а в периоды кризисов — в том числе и за счет выходцев из маргинальных слоев).

Операционализация процессов рекрутинга предполагает использование по-
нятий механизмов и каналов рекрутирования. Понятие механизмов рекрутирования 
элиты характеризует принципы (кровное родство, наследование, имущественный 
ценз, профессиональная компетентность, партийная принадлежность, личная 
преданность, старшинство или выслуга лет, протекционизм и т.д.) выдвижения 
новобранцев в состав политической элиты, неизбежно разнящиеся в зависимости 
от типа социальной организации.

Каналы рекрутирования — это пути продвижения к вершинам политической 
иерархии. К числу основных институциональных каналов рекрутирования элиты 
исследователи относят государственный аппарат, органы местного управления, 
политические партии, систему образования. Доминирование того или иного кана-
ла обусловлено историческими традициями политического развития, особенно-
стями политической системы, характером политического режима и т.д.

Это интересно

В России на протяжении длительных исторических периодов — в Московском го-
сударстве, Российской империи и СССР — важнейшим каналом рекрутирования 
элиты выступала государственная служба. Политическая практика Великобритании 
и США характеризуется относительно поздней институализацией государственной 
службы в качестве канала рекрутирования политической элиты — ведущим каналом 
рекрутирования элиты в этих странах были политические партии. В качестве кана-
лов элитного рекрутирования могут выступать также и такие неполитические по 
своей природе социальные институты, как религиозные организации и профсоюзы. 
В ряде стран Латинской Америки (например, Бразилии, Аргентине, Чили) важным 
каналом пополнения высших эшелонов политической иерархии длительные годы 
была армия. Служба в армии и спецслужбах традиционно является важным рычагом 
успешной политической карьеры в Израиле. Многие влиятельные политики этой 
страны обязаны взлетом политической карьеры успешной карьере в спецслужбах. 
Система образования практически во всех регионах мира признана влиятельным 
каналом продвижения к вершинам политической иерархии, однако в ряде стран 
(прежде всего в Великобритании и Франции) значение системы образования в ка-
честве канала элитного рекрутирования столь велико, что можно говорить о практи-
ческом совпадении системы образования и элитного рекрутирования. Во Франции 
система образования является доминирующим каналом продвижения в структуры 
высшего управленческого эшелона. Получение образования в соответствующих 
учебных заведениях (например, Национальной школе администрации) открывает 
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возможности вхождения в высший слой управленцев. При этом государственная 
служба рассматривается в качестве престижной и почетной50.

Понятие проницаемости каналов рекрутирования характеризует возможность 
горизонтального передвижения членов элиты в системе разнообразных каналов 
рекрутирования.

Высокая степень проницаемости каналов рекрутирования характерна для 
США: распространенной практикой является приход на государственную служ-
бу лиц из крупного бизнеса и наоборот. В отличие от США, где проницаемость 
каналов рекрутирования можно уподобить двери-вертушке, во Франции этот 
круговорот минимален, там почти отсутствуют «вращающиеся двери» между госу-
дарственным аппаратом и крупным бизнесом — дверь открыта преимущественно 
в одну сторону: правительственные чиновники после завершения государствен-
ной карьеры могут занимать ведущие посты в сфере частного бизнеса, тогда как 
успешная государственная карьера без соответствующей подготовки и опыта весь-
ма проблематична.

15.3.  Виды сравнительных исследований 
политических элит

Если рассмотреть вопрос о том, какие виды исследований практикуются в из-
учении элит, то наиболее распространенными являются case-studies, в которых 
в качестве случая рассматриваются элиты национальных государств. В качестве 
содержательно значимых можно назвать, например, исследования политических 
элит США, Германии, Великобритании, Дании, Австралии и др.51

Бинарные исследования практикуются менее широко52. В 1976 г. известный 
американский политолог Р. Патнэм с сожалением констатировал, что характер-
ной особенностью изучения политических акторов, в том числе принимающих 
решения лиц, является разрыв между теориями высокого уровня и массой не-
концептуализированной эмпирической очевидности53. Действительно, несмотря 
на публикацию работ как самого Патнэма, так и других исследователей54, такая 
ситуация сохранялась вплоть до последнего десятилетия ХХ в.: в центре внима-
ния ученых находились процессы формирования и ротации политических акторов 
национального уровня, тогда как межстрановые сравнения носили эпизодический 
характер55. На протяжении последних двадцати пяти лет эта брешь начала запол-
няться за счет проведения кросс-национальных сравнений.

Довольно часто объектом сравнения становятся не элитный пул страны в це-
лом, а его определенные сегменты. Наиболее активно проводятся исследования 
парламентского корпуса.

Одним из наиболее масштабных опытов международных сравнений стал про-
ект «Парламентское представительство в Европе. 1848–2013 гг.», который был 
реализован на протяжении последних пятнадцати лет с участием политологов из 
почти двадцати европейских стран, по итогам которого к настоящему времени из-
даны три обобщающие монографии56; руководителем российской части проекта 
выступала автор данной главы57.
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Это интересно

Интерес к изучению пула парламентариев обусловлен в первую очередь тем, что 
парламентское представительство есть центральный элемент современной демо-
кратии58. Изучение парламентариев имеет стратегическое значение для осмысле-
ния существа демократии и механизмов ее установления, развития и консолида-
ции. Благодаря своему статусу «избираемых» парламентарии являются ключевым 
связующим звеном между обществом и органами управления. Будучи проекцией 
общества на политику, они выступают в качестве важнейшего канала, через кото-
рый общество реализует себя на институциональной арене демократии. В то же 
время было бы неверно сводить парламентское представительство к пассивной 
трансляции социальных размежеваний в политическую сферу. В феномене пред-
ставительства переплетены два типа отношений: отношения с обществом (функ-
ция входа) и отношения в процессе принятия решений (функция выхода). Связь 
между социетальными характеристиками депутатского корпуса и результатом на 
«выходе» отнюдь не линейна, но определяется взаимодействием значительного 
числа факторов.
Достоинством данного проекта являлось то, что компаративное исследование 
парламентских институтов и депутатского корпуса осуществлялось в сопряже-
нии с центральной темой современной политической науки — темой демокра-
тизации. Последняя трактовалась как общеевропейский политический опыт 
при  существенных межстрановых различиях. В качестве эмпирических показа-
телей демократизации были выделены правила доступа на политическую сцену; 
масштаб и модели политической мобилизации граждан; основные агенты поли-
тической мобилизации; институциональный дизайн (соотношение правительства 
и парламента и т.п.); особенности национальных рекрутингов политических элит.

Данное исследование заслуживает внимания также по причине использования 
комбинированных методов — количественных, позволяющих на основе анализа 
эмпирических индикаторов сопоставлять тенденции эволюции пула парламен-
тариев в различных странах; качественных и комбинированных, что позволило 
проследить эволюцию европейского парламентаризма и доминирующие тенден-
ции европейского парламентского рекрутинга на протяжении полуторавекового 
периода.

Нередки сравнительные исследования национальных бюрократий59, что 
оправданно: в большинстве политий высший эшелон политико-административ-
ной бюрократии играет существенную роль в подготовке и принятии решений. 
Предметом интереса является также сопоставление национальных бюрократий 
в проведении реформ государственного управления: такое исследование было 
проведено международной командой политологов с участием автора данной гла-
вы60, которая участвовала также в других международных секторальных проектах 
(изучение медиаэлит61; политических элит различных стран с применением широ-
кого спектра методов62).

Весьма популярны кросс-региональные сравнения и исследования групп 
стран, особенно географически близких. В частности, целый ряд исследований 
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был посвящен рассмотрению властных сообществ европейских стран. Новый 
импульс данная тематика получила после расширения Европейского союза в на-
чале текущего века. Примером может служить масштабный четырехгодичный 
(2005–2009) проект «Интегрированные и объединенные? В поисках гражданства 
в объединенной Европе» (Integrated and United — IntUne), в котором приняли учас-
тие 29 европейских исследовательских организаций при участии более 100 уче-
ных Западной и Восточной Европы. Целью проекта было изучение соотношения 
идентичностей — национальных и наднациональных — в ходе расширения ЕС 
и создания нового формата гражданства в объединенной Европе. Важным дос-
тоинством данного проекта было не только широкое участие исследователей из 
многих стран, но также широкое использование разнообразных качественных 
и количественных методов. Реализация ряда других проектов также тематически 
близка проблематике идентичности в объединенной Европе63. Внимание при-
влекает также изучение стран постсоветского пространства, в том числе в рамках 
международных проектов64.

Исследование глобальных элит реализуется в основном качественными мето-
дами, нацеленными на изучение характеристик сознания, степени сплоченности, 
моделей рекрутирования65, однако предпринимаются попытки изучения и посред-
ством позиционного подхода66.

Представительные исследования глобальных и европейских элит в насто-
ящее время фокусируются преимущественно на отдельных типах элит, таких как 
европейские административные и политические элиты или элиты глобального 
бизнеса и финансов. Что касается методов анализа глобальных элит, то нередко 
апробированные в национальных проектах методы применяются и для изучения 
наднационального уровня. Так, немецкая исследовательница С. Теней предложи-
ла методологический подход, основанный на экстраполяции позитивно зареко-
мендовавшего себя на национальном уровне опыта использования горизонталь-
но-вертикального подхода (см. выше о нем) применительно к наднациональному 
уровню. Дальнейшие эмпирические политико-компаративные исследования ев-
ропейской и глобальной элит нуждаются в прояснении методологических и мето-
дических вопросов67.

Кросс-темпоральные исследования властных групп в сравнительной политоло-
гии исключительно редки68, прежде всего, вследствие методологических сложно-
стей осуществления кросс-темпоральных сопоставлений.

15.4.  Классические и современные подходы 
к сравнительному изучению политического 
лидерства

Политическое лидерство как многообразный и полиаспектный феномен яв-
ляется объектом изучения различных наук — политической психологии, социоло-
гии, политологии. Однако политическое лидерство как предмет изучения в рамках 
этих научных направлений различается. Если политическая психология нацеле-
на на изучение психологических механизмов лидерства, то политическая теория 
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рассматривает политическое лидерство в качестве важного элемента субъектного 
поля политики. Соответственно, предметом политико-компаративного изучения 
могут выступать тип и стиль лидерства, специфика реализации лидерских фун-
кций, лидерство на различных уровнях и другие параметры. Операционализация 
параметров лидерства определяется доминирующими подходами и моделями кон-
цептуализации феномена.

Исторически политическое лидерство концептуализировалось по-разному. 
Исторически доминирующими были трактовки политического лидерства как фе-
номена, всецело обусловленного личностью лидера (отсюда и определение этой 
группы концепций как личностных). Этот подход имел немало сторонников не 
только в прошлом, но и в ХХ в. Среди них — Э. Богардус, М. Гантер, Р. Манн, 
С. Коссен, А. Лоутон, Э. Роуз, К. Бирд, Р. Стогдилл, В. Борг и др.

Доминирование личностных концепций лидерства не случайно и обусловлено 
тем, что именно организационные способности, мобилизующие и иные личност-
ные качества лидера во многом определяют его выдвижение на первые роли в рам-
ках политической общности. Это определило стремление исследователей эмпири-
ческим путем выявить совокупность присущих лидеру черт. Подобные попытки 
предпринимались неоднократно, в частности К. Бирдом в 1940 г., Р. Стогдиллом 
в 1948 г., однако ни эти, ни последующие аналогичные попытки успеха не имели. 
Оказалось, что в различных ситуациях, как правило, востребованы различные ли-
дерские качества. Это привело к пониманию того, что актуализация лидерских ка-
честв во многом определена характером проблемной ситуации, и, в свою очередь, 
стимулировало выдвижение ситуационных концепций лидерства, согласно которым 
выдвижение лидера всецело определяется ситуацией. В числе сторонников подоб-
ного взгляда — П. Секорд, Л. Картер, М. Никсон, С. Джибб, К. Бакман, П. Херси, 
К. Бланшар, Б. Басс и др.

Сторонники ситуационных концепций лидерства обращали внимание на си-
туационный контекст лидерства — на его обусловленность конкретной средой, 
на зависимость востребованных лидерских качеств от характера проблемной си-
туации, на существенно различную феноменологию лидерства в различных кон-
текстах.

Нетрудно заметить, что ситуационный редукционизм, призванный ком-
пенсировать односторонность личностных концепций, не устранил односто-
ронность ракурса анализа лидерства. Эту задачу удалось решить в рамках лич-
ностно-ситуативных теорий лидерства (С. Джибб, С. Миллз, Г. Герд, К. Шартл, 
Дж. Браун, Дж. Джулиан, Е. Холландер и др.), исходящих из представления о ли-
дерстве как феномене, рождающемся в процессе взаимодействия среды и лично-
сти лидера.

Дальнейшее развитие политической науки позволило углубить представления 
о характере взаимодействия личности лидера и среды69. В частности, было при-
знано, что взаимодействие личности лидера и среды не является двусторонним 
взаимодействием, а опосредовано взаимодействием в рамках группы последова-
телей лидера. В рамках концепций взаимодействия (Р. Стогдилл, Дж. Хоманс и др.) 
и теорий ожидания-взаимодействия (Ф. Фидлер, Дж. Хемфилл, С. Эванс) дуали-
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стическое взаимодействие личности лидера и среды было дополнено пониманием 
значимости внутригрупповой коммуникации членов групп. В процессе исследо-
вания лидерства было выявлено, что взаимодействие лидера и последователей мо-
жет выступать инверсионным процессом: вчерашний подчиненный может стать 
лидером и наоборот. Влияние последователей стало предметом изучения в рамках 
атрибутивных теорий (В. Пендлтон, Г. Доббинс, Дж. Сгроу, Е. Пенс и др.). Весьма 
важным вкладом в понимание процесса взаимодействия лидера и его последова-
телей стало подчеркивание характера задач, стоящих перед группой, как факто-
ра, оказывающего значимое воздействие на выдвижение лидера. Немаловажным 
фактором процесса лидерства является мотивационная сфера как лидера, так и его 
последователей, ставшая предметом изучения в рамках мотивационных теорий ли-
дерства (Б. Басс, С. Эванс, Р. Хаус, Т. Митчел и др.). Определенное воздействие 
на осмысление феномена лидерства оказала группа теорий, представляющих со-
циальное взаимодействие в качестве разновидности обмена. В рамках парадигмы 
«обмена» взаимодействие лидера и его последователей представляет собой разно-
видность обмена различными ресурсами. Подобный подход к лидерству разрабо-
тан в концепциях «обмена», «трансактного анализа» (П. Блау, Г. Келли, Дж. Хо-
манс, Дж. Тибо и др.).

Дальнейшее развитие личностно-ситуативных теорий шло по линии учета 
возможно большего числа факторов, включенных в процесс взаимодействия сре-
ды, лидера и его последователей. По существу современные концепции лидерства 
представляют собой различные модификации базового принципа личностно-си-
туативных теорий — принципа взаимодействия лидера, последователей и ситуа-
ции — на основе детализации и конкретизации всех составляющих, включенных 
в процесс взаимодействия проблемной ситуации, лидера и его последователей. 
Важнейшими составляющими, подлежащими системному исследованию феноме-
на лидерства, являются: анализ личностно-психологических особенностей лидера 
(посредством использования разнообразных методов — от метода психобиогра-
фии до составления когнитивной карты лидера); анализ сущностных и динами-
ческих параметров проблемной ситуации в единстве всех определяющих аспектов 
(экономических, социальных, культурно-информационных и др.); определение 
сущностных и динамических характеристик последователей в комплексе ключе-
вых параметров (мотивы, потребности, интересы, установки); определение харак-
тера стратегических и тактических задач и т.п.

Наиболее распространенным современным подходом к изучению лидерст-
ва в рамках его сравнительных исследований является его понимание в качестве 
атрибута власти. Такова, в частности, позиция известного французского исследо-
вателя политического лидерства Ж. Блонделя: «Лидерство — это власть, потому 
что оно состоит в способности одного лица (или нескольких лиц), находящегося 
“на вершине”, заставлять других делать то позитивное или негативное, что они не 
делали бы или в конечном счете могли бы не делать вообще»70.

Эвристически продуктивным представляется подход к анализу лидерства, 
в том числе на материале анализа российской истории и культуры. Этот подход 
разрабатывают английский ученый Стивен Уайт71 и американский исследователь 
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Роберт Такер. В частности, Такер в известной работе «Политическая культура 
и лидерство в Советской России. От Ленина до Горбачева»72 рассматривает ли-
дерство как феномен политической культуры общества, что позволяет просле-
дить линию детерминации различных факторов — институциональных и лич-
ностных.

Таким образом, политическое лидерство предстает как полиаспектный фено-
мен, характеризующийся множеством актуализирующихся в различных ситуациях 
ракурсах. Вместе с тем можно сформулировать его общее определение.

Политическое лидерство — это феномен доминирования в сфере властных от-
ношений (т.е. отношений по поводу распределения и перераспределения власти 

в обществе), обусловленный факторами социально-экономического, политического 
или психологического характера; лидер — это руководитель институционализирован-
ной или неформальной политической общности, оказывающий определяющее влия-
ние на последователей благодаря психологическим качествам и/или политическим, 
организационным, финансовым, а также иным факторам.

Важнейшими характеристиками политического лидерства, выступающими 
одновременно основаниями компаративного анализа, являются такие его параме-
тры, как уровни реализации, функции, типы, стили, этапы.

Для дифференциации уровней лидерства целесообразно использовать иерархии 
уровней управления (локальный, региональный, национальный, наднациональ-
ный); соответственно можно выделить локальный, региональный, национальный, 
наднациональный уровни лидерства. Сравнительный анализ показывает сущест-
венные различия феноменологии и технологий реализации лидерства различного 
уровня и принципиально различные модели ожидания аудитории и модели вос-
приятия.

Характер выполняемых лидером функций во многом определяется уровнем 
лидерства и степенью институционализации его влияния. В данном контексте 
имеет смысл различать лидерские функции как преимущественно управлен-
ческие в рамках институциональных структур (прежде всего аффилированных 
с государством) и лидерские функции в рамках негосударственных политических 
организаций. Общими функциями для всех форм лидерства являются интегра-
тивная (объединение сторонников); организационная (управление последо-
вателями), политическая (разработка стратегических и тактических политиче-
ских задач), воспитательная, мобилизационная (сплочение последователей для 
выполнения поставленных задач), аналитическая (анализ и диагноз ситуации), 
креативная (разработка путей по коррекции проблемной ситуации); контроль-
ная, коммуникативная, функция социального арбитража. Компаративное изуче-
ние лидерской манеры исполнения этих функций способно представить сущест-
венно различные портреты лидеров.

Характер стоящих перед социальной общностью задач в значительной мере 
определяет тип личности, востребованной в качестве лидера. Многообразие вы-
полняемых лидером задач в различных контекстах определяет многообразие ти-
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пов лидерства. Исторически первой попыткой различения типов лидеров можно 
считать предложенную Н. Макиавелли дихотомию львы–лисы, впоследствии раз-
витую в работах В. Парето. Известно различение М. Вебером типов политика-во-
ждя, политика-демагога, политика-журналиста. Одной из первых предложенных 
типологий в американской политической науке стала классификация Г. Лассуэл-
ла, предложившего различать лидера-агитатора, лидера-администратора, лидера-
теоретика.

В современной сравнительной политологии сосуществуют многочисленные 
и разнообразные типологии лидерства, основанные на различных критериях клас-
сификации. Различение технологий лидерства было положено в основу хрестома-
тийно известной типологии, принадлежащей американской исследовательнице 
М. Херманн. Эта типология включает четыре типа: «лидер-знаменосец», «лидер-
марионетка», «лидер-торговец», «лидер-пожарный»73. К. Ходжкинстон различает 
лидеров-карьеристов, лидеров-политиков, лидеров-техников, лидеров-поэтов. 
Различие выполняемых лидером задач определило разведение Р. Такером лиде-
ров-консерваторов (стремящихся стабилизировать ситуацию); лидеров-реформа-
торов (стремящихся изменить ситуацию посредством реформ); лидеров-револю-
ционеров (ставящих целью радикальное изменение ситуации). К этой типологии 
близка позиция М. Бернса, предлагающего различать компромиссных лидеров 
и лидеров-преобразователей.

Комментируя многообразие существующих типологий, можно отметить, что 
адекватность той или иной типологии определяется конкретными задачами кон-
кретного исследования.

Стиль лидерства — это нечто иное, нежели тип лидерства: стиль характеризует 
манеру исполнения лидерских качеств.

Сравнительное изучение этапов лидерства во многом определяется его уров-
нем, масштабом, характером стоящих перед лидером задач, степенью институ-
ционализации лидерства. В качестве инвариантных для различных моделей ком-
паративного анализа выделяют следующие этапы: анализ ситуации, включая ее 
«проблемные узлы»; сбор возможно более обширной информации относительно 
возможности коррекции проблемной ситуации; выработка предложений по кор-
рекции ситуации; принятие решений относительно мер разрешения проблемной 
ситуации; мобилизация сторонников для выполнения принятых решений; мони-
торинг реализации принятых решений; контроль за реализацией принятых реше-
ний; анализ ситуации после принятых мер. На каждом из этапов складываются 
специфические модели реализации лидерских функций.

Комплексные компаративные исследования лидерства предполагают его рас-
смотрение одновременно в различных плоскостях — в кросс-темпоральном, срав-
нительно-функциональном, кросс-уровневом аспектах. Примером может слу-
жить выполненное представительным международным коллективом ученых при 
участии автора этих строк системное сравнительное изучение феномена лидерства 
в единстве содержательных, функциональных, ролевых, стилевых аспектов и ха-
рактеристик74.
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15.5.  Методы и инструменты сравнительного изучения 
политических элит и политических лидеров

Эффективность эмпирических исследований определяется не только адекват-
ностью понятий, но также качеством используемых методов и инструментов. Бу-
дучи относительно молодой отраслью социального знания — по сравнению с фи-
лософией, юриспруденцией, социологией и даже психологией, — политология 
(компаративная в том числе) формирует свой методический арсенал не только на 
основе собственных теоретических и прикладных разработок, но частично посред-
ством адаптации к своим специфическим целям заимствованные из социологии 
и частично психологии методы. Методический потенциал современной компара-
тивистики элит достаточно обширен, он продолжает пополняться, поэтому в це-
лях упрощения изложения целесообразно его структурировать.

Подходы к классификации компаративных методов изучения элит и лидеров 
могут быть различными. В частности, иногда различают методы сбора эмпириче-
ской информации и методы собственно исследования.

На наш взгляд, наиболее оптимальным является разделение методов на те, 
что применяются вне контакта с объектом, и те, что предполагают таковой. К ка-
тегории «бесконтактных» можно отнести анализ статистических данных, сетевой 
анализ, когнитивное картирование, метод построения семантического простран-
ства, метод экспертных оценок, опосредованный опрос (проводимый вне прямого 
контакта с респондентом — посредством телефона, Интернета, почты), анализ до-
кументов в его широком понимании и разновидности данных методик. Последнее 
означает, в частности, включение в данную категорию биографического метода 
и его родного брата — психобиографического анализа. К числу «контактных» ме-
тодов можно отнести наблюдение и непосредственный опрос, предполагающий 
прямой контакт респондента и интервьюера (интервью члена элиты, экспертный 
опрос, редко — массовый опрос, используемый для изучения восприятия элит 
массовыми группами). В отличие от социологии в политологических исследова-
ниях элит невозможны применяемые в социологии лабораторные и полевые на-
блюдения как разновидности мягкого эксперимента.

Стартовой точкой сравнительного исследования является его «нулевая 
фаза» — сбор первичной эмпирической информации, который не является соб-
ственно аналитической процедурой, так как представляет собой сбор первичной 
социодемографических и иных данных об объекте (семейное происхождение, об-
разование, религия, партийная аффилиация, региональные связи, опыт работы, 
семейный статус и пр.). При реализации части исследовательских задач эти дан-
ные подвергаются количественной обработке.

Анализ статистических данных выступает первичным исследовательским ша-
гом, поскольку выходит за рамки сбора материала и требует постановки эвристи-
ческих задач.

Анализ документов. В данном случае в качестве документа рассматривается лю-
бая информация, зафиксированная в печатных и рукописных текстах, в электрон-
ном виде, на магнитной ленте, на фото- или кинопленке, любой «материальный» 
предмет, предназначенный для фиксации, передачи и хранения информации. Та-
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кое понимание «документов» очень широко и позволяет включить в его объем так 
называемые иконографические документы — такие источники социологической 
информации, как картины, телевизионные передачи, материалы выставок, кино-, 
видео-, фото- и прочие аудиовизуальные материалы. Методика работы компарати-
виста с данными материалами во многом аналогична социологической.

Это важно

Социологи различают три вида анализа документов, которые могут быть использованы для 
сбора информации как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.

Традиционный, или классический, анализ жестко не формализован, использует общие 
логические операции анализа и синтеза, определения, оценивания, осмысления, направ-
лен на раскрытие содержания изучаемого материала путем прослеживания позиций ав-
тора, поиска «умолчаний» и пр.

Контент-анализ (англ. content — содержание) — метод анализа текстового содержания 
документов, основанный на содержательной интерпретации количественных характери-
стик текста, в первую очередь частоты встречаемости в тексте слов и/или словосочетаний.

Дискурс-анализ — это не один-единственный метод, а целая россыпь различных иссле-
довательских подходов и аналитических приемов, которые разбросаны по дисциплинам, 
школам, направлениям и исследовательским традициям. Их объединяет общее поле при-
ложения — явление дискурса. 

Дискурс в самом широком его понимании можно определить как целостный комплекс 
человеческой деятельности, взятый в ее смысловой значимости, а также знаковую систему, 
позволяющую подобные комплексы создавать и понимать.

Конкретные стратегии изучения дискурса могут существенно варьироваться. Более того, 
фактически используются не только анализ, но также и интерпретация. В большой части 
исследований интерпретация даже превалирует.

Дискурс-анализ // Современная политическая наука. Методология / 
Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной и А. И. Никитина. М.: Аспект Пресс, 2019.

Дискурс-анализ — метод изучения текста в событийном аспекте, обращая внимание на 
контекст, в котором этот документ был создан, выделяя смыслы, включая структуру пред-
ставления знаний и способа его концептуальной организации. Дискурс — сложное ком-
муникативное явление, влекущее кроме текста экстралингвистические факторы, необхо-
димые для понимания текста. Дискурс-анализ предполагает наличие интегрированных 
моделей обработки данных.

Наиболее распространенный вид анализа документов при сравнительном изучении 
элит — анализ текстов выступлений — как заранее подготовленных, так и спонтанных — 
при понимании большей ценности последних.

Политическая социология: В 2 ч. / Под ред. Т. В. Евгеньевой. М.: Юрайт, 2018. 
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Разновидностью анализа документов можно считать сравнительно-биографиче-
ский метод, задачей которого является сравнительное изучение жизненного пути 
и карьерной траектории политического лидера или элитного сообщества, явля-
ющегося объектом исследования. Посредством данного метода возможно изуче-
ние социальной обусловленности политического пути, коллективного политиче-
ского сознания, особенностей политической социализации, этапов личностной 
политической эволюции, политических союзов и партнерства и т.п.

Основным источником информации выступают личные документы полити-
ков, в связи с чем социологи нередко называют этот метод методом личных доку-
ментов. Известный польский социолог Ян Щепаньский определял данный метод 
как способ исследования посредством обобщения высказываний людей об их уча-
стии в событии. А выдающийся отечественный социолог В. А. Ядов характеризо-
вал личные документы весьма широко — как все то, что относится к изучаемому 
лицу. Ими могут быть не только собственноручно заполненные анкеты, но также 
библиотечные формуляры, характеристики третьих лиц, заявления, письма, днев-
ники, воспоминания и т.д.75

Данный метод был заимствован из социологии; впоследствии на его основе 
с привлечением психологических методик возник сравнительный психобиогра-
фический метод, который в настоящее время получает все большее применение 
в сравнительной политологии.

Психобиография (от греч. psyche — душа и греч. biographia — жизнеописание, 
история жизни; жизнь) — метод психологического анализа биографий и лично-

стей конкретных исторических лиц и соответствующий ему жанр жизнеописаний, уде-
ляющий особое внимание психическим факторам жизни и творчества людей.

Героями политической психобиографии являются политические лидеры, 
а результатом — не просто психологические портреты политиков, но также воз-
можность на основе психобиографии выявлять базовые установки, ценности, 
особенности стиля принятия решений. Достоинство данного метода в том, что он 
предполагает рассмотрение политика (политиков) в его связи со сложившими-
ся в обществе моделями политической культуры, менталитета и доминирующих 
установок определенных элитных сегментов. В данном отношении характерен 
упоминающийся в литературе пример анализа американской исследовательницей 
Б. Глэд психобиографии известного политика Ч. Хьюза: Глэд показала, что в на-
строениях Хьюза нашли отражение доминировавшие в политических кругах США 
межвоенного периода изоляционистские установки. Отличие метода психобиог-
рафии от его «старшего брата» — в большем акценте на психологическом измере-
нии политической карьеры, влиянии внутреннего мира политика на принятие им 
важных решений, сопряженности внутреннего мира политика (политиков) с его 
деятельностью. Этот метод позволяет изучать глубинные установки, потребности, 
мотивы, ценности. Таким образом, если биографический метод позволяет изучать 
персональный состав политической элиты, то психобиографический — качествен-
ный ее состав.
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Существенной проблемой в изучении имеющих отношение к политикам до-
кументов является значительная закрытость жизни элиты, традиционный «зазор» 
между реальной и официальной биографией лидеров, а также обычно технологи-
ческие сложности получения доступа к закрытым документам. Кроме того, если 
большинство рядовых граждан не стремятся открыть свой внутренний мир, тем 
более это справедливо в отношении публичных политиков, для которых нередко 
характерны расхождения между декларируемыми ценностями, установками, мо-
тивами и реальными, поэтому от исследователя требуется умение видеть не только 
текст, но также контекст и подтекст.

В этой связи весьма полезен разработанный в 1990-х годах российским специ-
алистом В. Ф. Петренко метод построения семантического пространства76. Этот 
подход, созданный на основе развития методов семантического дифференциала 
Ч. Осгуда и теории личностных конструктов Дж. Келле, предполагает построение 
многомерной картины смысловых приоритетов сознания политиков на основе 
семантического анализа их текстов (публичные речи, спонтанные выступления, 
интервью и т.п.).

Еще более полная картина сознания политика может быть получена методом 
когнитивного картирования. Этот метод, созданный на основе разработок когни-
тивной психологии, предполагает изучение персонального мышления конкрет-
ного политика и воссоздание характерной для него картины мира посредством 
построения персонального когнитивного операционального кода, являющегося 
моделью его сознания. Анализ показывает, что при принятии решений политик не 
просто руководствуется различными мотивами, но воспринимает поступающую 
ему информацию через призму сложившейся на протяжении жизни картины мира 
с характерной для нее иерархией приоритетов. Поэтому соответствующая этой 
картине информация может иметь гипертрофированное значение, а та, что не со-
гласуется с ней, быть недооцененной.

Для сравнительного изучения человеческого капитала элит и личностных из-
мерений лидеров наряду с собственно политологическими применяются различ-
ные психологические стратегии: дистантный психологический анализ, методика из-
учения мотивации Д. Уинтера, наблюдение, различные методики изучения ценностей, 
исследование методом case-study77.

Популярным «бесконтактным» методом последние десятилетия являет-
ся сетевой анализ. Отмеченная выше роль элитных сетей определяет актуаль-
ность использования сетевого анализа, позволяющего не только фиксировать 
место конкретного члена политической элиты в системе властных отношений, 
но и анализировать его возможные связи с другими акторами, выявляя на этом 
основании распределение ресурсов в политическом пространстве. Л. В. Сморгу-
нов интерпретирует сетевой анализ как инструмент изучения неустойчивости 
и открытости взаимодействия множества политических акторов, объединенных 
общим интересом, взаимозависимостью, добровольным сотрудничеством и рав-
ноправием78.

Внесший существенный вклад в разработку сетевого анализа Д. Ноук полагает, 
что политическое влияние того или иного актора может быть установлено лишь 
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в рамках взаимодействия с другими участниками политического процесса. Д. Ноук 
предложил методику сетевого анализа, позволяющую выявлять так называемые 
драйверы влияния — ключевых индивидов или группы лиц в составе политиче-
ской элиты на различных уровнях (микро-, мезо- и макрополитики), что и озна-
чает идентификацию участников элиты79. В связи со сложностью осуществления 
сетевого анализа в литературе сформулированы рекомендации по упрощению его 
проведения. В частности, возможно ограничение сетевого анализа до формата 
«эгоцентричного», иллюстрирующего связи каждого отдельного участника с ины-
ми участниками или сокращение участников сети посредством сведения их рас-
смотрения только к коллективным акторам (правительство, партийные структуры, 
парламентские комитеты и т.п.)80.

Наблюдение предполагает сбор информации об объекте в непосредственном 
контакте, может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с другими 
методами. В исследованиях внутреннего мира лидеров и качественного состава 
элиты — установок, ориентаций, стереотипов поведения — наблюдение необходи-
мо, так как оно позволяет изучить слабоформализуемые характеристики и может 
восполнить недостатки формальных методов.

Это важно

Социологи классифицируют виды наблюдений следующим образом:

 в зависимости от степени формализации процедуры наблюдения выделяют стандар-

тизированные (на основании предварительно разработанной инструкции) и нестан-

дартизированные (осуществляются в свободной форме без заранее разработанного 
плана) наблюдения;

 в зависимости от положения наблюдателя по отношению к исследуемой группе раз-
личают невключенное (исследователь находится вне изучаемой группы) и включенное 
(исследователь находится в непосредственном контакте и совместной деятельности с из-
учаемой общностью) наблюдения. Включенное наблюдение подразделяется на скрытое 
(инкогнито) и открытое (т.е. наблюдаемым известны цели и задачи исследователя);

 в зависимости от степени информированности исследуемой группы о проводимом 

наблюдении различают скрытое (исследователь не информирует исследуемую группу 
о сборе информации) и открытое (исследуемые информированы о сборе информа-
ции) наблюдения.

В ходе политико-компаративных исследований элит и лидеров могут проводиться все упо-
мянутые виды наблюдения81.

Метод опроса широко применяется в компаративистике, особенно активно — 
в рамках репутационного подхода. Многообразие форм опроса позволяет решать 
различные эвристические задачи. Опрос применим в тех случаях, когда носителем 
искомой информации является конкретное лицо.

Разновидностями опроса выступают анкетирование и интервью. Первый 
предполагает использование заранее разработанного опросного документа, со-
держащего вопросы в определенной последовательности с указанием способов 



371

Глава 15. Сравнительное изучение политических элит и политического лидерства

ответов. Опросы могут быть непосредственными, предполагающими прямой 
контакт опрашивающего и респондента, и опосредованными средствами комму-
никации (почта, телефон, Интернет); групповыми и индивидуализированными. 
Проводимые при сравнительном исследовании элит опросы можно разделить 
на три категории: опросы членов элиты, опросы экспертов, массовые опросы. 
Опросы экспертов составляют основу метода экспертных оценок, находящего 
широкое применение в компаративных исследованиях. Этот метод предполага-
ет построение гипотез и выводов на основании авторитетного мнения эксперта 
по входящей в сферу его компетенции проблеме. В качестве эксперта выступает 
лицо, обладающее недоступной для остальных информацией. При опросе членов 
элиты используются, как правило, не анкеты, а интервью. Оно не предполагает 
использования стандартного вопросника. Социологи отмечают такие преиму-
щества интервью перед анкетированием, как возможность получения разверну-
тых ответов и дополнительной информации за счет учета невербальных реакций 
и спонтанных ответов респондентов. К числу недостатков данного метода отно-
сят субъективизм восприятия интервьюера, потенциально способный снизить 
аутентичность полученной информации.

При недостатке информации в условиях высокопроблемных ситуаций может 
быть использован метод фокус-групп, предполагающий коллективное обсуждение 
четко сфокусированной конкретной проблемы.

Метод фокус-групп может быть использован также при изучении особенно-
стей восприятия обществом носителей власти — образов власти, что является 
существенным аспектом отношений между властными группами и гражданами. 
В данном отношении отечественная традиция изучения этого феномена весьма 
основательно обогащена благодаря исследованиям Е. Б. Шестопал и ее после-
дователей, которые на протяжении 25 лет проводили исследования восприятия 
российским обществом политических руководителей России. В рамках данно-
го исследования нашел применение широкий спектр качественных (глубинные 
интервью, рисуночные тесты, историко-антропологический анализ интервью) 
и количественных методов (массовые и экспертные опросы, интервью с членами 
элиты, тесты), в ходе которых изучению подверглись такие параметры восприя-
тия, как эмоциональный знак, субъектность, четкость/размытость, когнитивная 
сложность/простота, а также потребности, стоящие за теми или иными образами 
власти82.

Далее рассмотрим такие эвристически полезные с точки зрения выявления су-
щественных характеристик и причинно-следственных связей элит и лидеров ин-
струменты, как классификации, типологии и идеальные типы, которые логически 
и содержательно систематизируют знание об объекте, а построенные на обосно-
ванных теоретических основаниях типологии могут помочь выявить связь меж-
ду моделями рекрутирования элит и политико-системными характеристиками. 
У. Хоффманн-Ланге полагает, что такого рода зависимости со временем могут об-
рести статус концепций и даже теорий.

Простейший вид систематизации — это классификации (построенные либо 
на неизмеряемых качественных основаниях, либо на различных количественных 
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критериях), в основе которых могут лежать различные, подчас произвольно из-
бранные основания. Типологии83 и идеальные типы, напротив, как правило, базиру-
ются на неких теоретических основаниях. Разница между ними заключается в ис-
черпывающем характере первого и селективном — последнего. Исчерпывающий 
характер подразумевает то, что в рассмотрение включаются все возможные случаи 
и их комбинации. Эвристичность идеальных типов определена тем, что с их по-
мощью выявляют ключевые характеристики и сводят эмпирическое разнообразие 
случаев к нескольким типам.

Анализ Хоффманн-Ланге показал, что использование классификаций во вто-
рой половине ХХ в. развивалось по линии идентификации важнейших социеталь-
ных секторов общества, в рамках которых формируются соответствующие элит-
ные группы, обладающие властными ресурсами и влиянием.

Одним из первых примеров построения идеальных типов лидерства считается 
предложенная классиком элитологии итальянским социологом В. Парето дихото-
мия львы–лисы, которая выросла из соответствующей идеи Н. Макиавелли. Сов-
ременный исследователь Дж. Скотт расширил дихотомию Парето, включив в нее 
такие идеальные типы поведения, как принуждающие (львы), директивные (медве-
ди), убеждающие (лисы), экспертные элиты (совы). В отличие от Парето Скотт свя-
зал эту классификацию не с персональными чертами, а с видами контролируемых 
элитными группами ресурсов.

Наиболее известным примером построения идеальных типов можно считать 
предложенную М. Вебером пару профессиональные политики — профессиональные 
чиновники. В качестве атрибутивных качеств политика Вебер, как известно, вы-
делял преданность политике, чувство ответственности за последствия своей дея-
тельности и глазомер как способность адекватно оценивать приобретения и из-
держки своей деятельности. Применительно ко второму Вебер идентифицировал 
тип «рациональной бюрократии» и такие ее черты, как иерархическая органи-
зация с вертикальной линией коммуникации, функциональная дифференциа-
ция, определенный круг властных полномочий и легальная спецификация пра-
вил принятия решений. Вебер предложил десять индикаторов идеального типа 
бюрократии: беспристрастность в выполнении обязанностей, позиция в иерар-
хической структуре, определенный круг должностных обязанностей, прием на 
работу на основании конкурса, профессиональная подготовка, фиксированная 
зарплата и пожизненный наем, полная занятость, продвижение в соответствии 
с определенной процедурой, отсутствие иного вознаграждения, четкие правила 
дисциплины и контроля. По Веберу, типы политика и чиновника четко разве-
дены: первый устанавливает правила, от второго ожидают их добросовестного 
выполнения. Очевидно, что в современных демократиях подобное разведение не 
вполне адекватно описывает управленческую практику, особенно применитель-
но к бюрократии высшего уровня, которая (особенно на высшем министерском 
уровне) в немалой степени политизирована.

Сравнительное исследование Дж. Абербаха, Р. Патнэма и Б. Рокмана84 было 
посвящено попытке изучить эмпирически степень соответствия парламентариев 
и высших госслужащих шести западноевропейских стран идентифицированным 
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Вебером идеальным типам политика и чиновника. Этот проект показал, что две 
группы существенно различаются как по моделям карьерного продвижения, так 
и по восприятию своих ролей. Это имело также методологическое значение, по-
скольку показало, что использование конструкции идеального типа и сегодня 
весьма продуктивно для сравнительных исследований.

В классической и современной литературе представлена широкая палитра 
различных типологий элит и лидерства, однако большинство из них имеет опи-
сательный характер и подчинено узким задачам. Из тех, что носят аналитический 
характер, известный немецкий исследователь Урсула Хоффманн-Ланге выделяет 
обладающие эвристическим потенциалом: построенные на персональных харак-
теристиках; основанные на обладании эксклюзивными ресурсами и ролями; по-
строенные на моделях интеграции элит.

Во многих типологиях элит важную роль играет такой параметр, как степень 
интеграции элит. Многие исследователи понимают интеграцию элит как сплочен-
ность в духе «трех С»: Дж. Мизель предложил C-формулу «consciousness, coherence, 
conspiracy» («сознание, сплоченность, кооперация»)85. Важным элементом анали-
за современных элит является радикальное расширение представлений о моде-
лях интеграции и коммуникации элит: иерархия дополнена сетевым принципом. 
Особенностью элитных сетей является важность неформальных связей. Извест-
ный немецкий политолог Ральф Дарендорф исследовал неформальные элитные 
сети, обретенные через совместные учебу или профессиональную деятельность, 
поскольку это усиливает развитие кооперативной культуры элит. Он предложил 
типологию на основе дифференциации политических аттитюдов и идентифика-
ции на этой основе различных социальных типов элит. Эти подходы были развиты 
в исследованиях соотечественницы Дарендорфа У. Хоффманн-Ланге и ее финско-
го коллеги И. Руостетсаари86, которые использовали сходные индикаторы степени 
интеграции элит.

Очевидно, что неформальные сети непросто изучать эмпирически и они почти 
недоступны для изучения в недемократических режимах. Поэтому многие компа-
ративисты используют такие непрямые индикаторы, как общее происхождение по 
социальным, религиозным или этническим основаниям; общее членство в пре-
стижных клубах или совместная учеба в университетах как основа для развития 
личных связей. 

Впрочем, как отмечает У. Хоффманн-Ланге, такие непрямые индикаторы мо-
гут и дезориентировать исследователей, поскольку общая учеба в одном универси-
тете совсем не обязательно способствует установлению неформальных связей сре-
ди выпускников — так же как и членство в общем клубе не означает автоматически 
взаимного доверия. Еще более сложные проблемы возникают при изучении цен-
ностного консенсуса или разногласий элит по существенным вопросам: многие 
индикаторы с трудом могут быть использованы в эмпирических сравнительных 
кросс-национальных проектах. Так что типологии элитных сетей остаются осно-
ванными на разнообразных, порой взаимно пересекающихся и противоречащих 
основаниях, а ассоциация той или иной элитной группы с определенной «ячей-
кой» типологии — достаточно произвольной.
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Важным интерпретативным инструментом в анализе элит являются те типо-
логии, в которых интеграция элит выступает в качестве независимой перемен-
ной. Наиболее выдающейся типологией является предложенная американским 
политологом Дж. Хигли87. Она постулирует существование трех идеальных типов 
элит — разъединенной (являющейся преобладающей), идеологически объединенной 
и консенсусно сплоченной. Хигли указывает, что формирование данных типов элит 
связано с определенными историческими обстоятельствами и выявляет зависи-
мость режима от степени интеграции элит. По мнению Дж. Хигли, демократии — 
это результат усилий консенсусно объединенных элит. Такие элитные структуры бо-
лее широки и сложны, чем партийные элиты.

Именно консенсусно объединенные элиты — впрочем, довольно редко встре-
чающиеся — способны обеспечить конструктивный и мирный диалог элит, откры-
вающий возможности эволюционного развития общества. Консенсусно объеди-
ненная элита возникает при условиях достижения властными группами согласия 
и является предпосылкой консолидированной демократии. Данную зависимость 
можно установить и эмпирически в случае заключения элитных пактов.

Это интересно

В работах Дж. Хигли акцентируется возрастание роли влияния элит на политиче-
ские процессы в современных обществах, что актуализирует изучение элит: «Есть 
признаки, что вертикальное, или элитное, измерение крепнет. В некоторых демо-
кратиях элиты сейчас более заметны и сильны... На национальном уровне во всех 
странах Европейского союза признаками усиления элит является расширение ап-
паратов систем государственной безопасности, более тщательный контроль за мас-
сами, многочисленные силовые акции против террористических ячеек и диаспор 
мигрантов. С одной стороны, кажется, что усиление «вертикальных» тенденций 
возвращает нас к более ранним стадиям развития демократии и обеспечивает более 
крепкое лидерство. С другой стороны, элементы, скрепляющие элиты и не позво-
ляющие борьбе и разногласиям между ними дестабилизировать демократическую 
политику, оказываются ослабленными. Очевидно, что элиты и демократии, кото-
рыми они управляют, сталкиваются с ошеломительным калейдоскопом зловещих 
взаимосвязанных угроз»88.

Не только Дж. Хигли, но также Р. Дарендорф, У. Хоффманн-Ланге, Р. Патнэм, 
И. Руостетсаари принимают во внимание взаимодействие вертикальной интег-
рации, характеристик социальной структуры и взглядов граждан. Используются 
различные подходы и индикаторы для характеристик интеграции элит: откры-
тость рекрутирования элит, характер конгруэнтности связки элиты–граждане по 
отношению к ценностным ориентациям и отношениям и др., которые далее под-
вергаются операционализации. Р. Патнэм строит свою типологию по линии со-
циальных размежеваний и степени интеграции элит и идентифицирует три типа 
элиты — консенсусную, соревновательную и коалиционную. Он выделяет три 
 иерархических уровня организации элит — массовый, средний и высший. В отли-
чие от Хигли он не принимает во внимание основания консенсуса.
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Анализ У. Хоффманн-Ланге показывает, что эмпирическое изучение интег-
рации элит затруднено также в связи со сложностью операционализации интег-
рации; изучение специфических аспектов элит легче поддается операционализа-
ции и, соответственно, эмпирическому изучению. В целом же и классификации, 
и типологии — только начальные этапы в изучении сложных явлений, поскольку 
дихотомизация переменных может привести к представлению исключительных 
крайних случаев в качестве стандартных. Для идентификации сложных кейсов же-
лательны сравнительные лонгитюдные проекты, предполагающие использование 
всего спектра различных значений.

Практика показывает, что масштабные проекты по реализации сложных эври-
стически исследовательских задач, касающихся идентификации причинно-след-
ственных связей в формировании властных сообществ, построены на использо-
вании целого ряда стратегий и методов. Так, кросс-темпоральное по основному 
профилю исследование эволюции властных сообществ России на протяжении пе-
риода почти в тысячу лет включало:

  построение теоретической модели анализа, позволяющей сопоставлять 
различные по ряду существенных признаков, но единые по структурно-
функциональным характеристикам модели элитообразования;

  идентификацию и сравнительный анализ механизмов и каналов рекрути-
рования властных групп в рамках различных форм отечественной государ-
ственности (Киевская Русь, Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация) в формате кросс-темпорального сопостав-
ления с определением и обоснованием единиц анализа;

  выявление моделей рекрутирования в различных социальных контекстах; 
определение базовых внутренних противоречий, определяющих трансфор-
мацию властных групп и их последующую эволюцию;

  сравнительное изучение персонального и качественного состава властных 
групп, их структуры и внутриэлитных отношений на каждом этапе эволюции;

   выявление причинно-следственных связей и общих закономерностей эво-
люции властных групп, трансформационных тенденций и перспектив даль-
нейшего развития.

В целом же наиболее эвристически продуктивными и перспективными на-
правлениями политико-компаративных исследований элит представляются сле-
дующие:

  разработка новых методологических подходов и исследовательских стратегий, 
позволяющих строить инновационные модели теоретического и эмпириче-
ского анализа властных групп как сложносоставных и высокодинамичных 
образований;

  сравнительное изучение механизмов и каналов рекрутирования при изуче-
нии не только институциональных форм, но также элитных сетей;

  определение роли и влияния различных сегментов элит в политике нацио-
нального и глобального уровней и изучение взаимодействия элитных акто-
ров глобального и национального уровней;

  изучение качественного и персонального состава элиты посредством широ-
кого спектра качественных и количественных методов89.
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В ы в о д ыВ ы в о д ы

Политическая элита — составляющая меньшинство общества социальная 
категория, являющаяся субъектом принятия важнейших стратегических решений 
и обладающая необходимым для этого ресурсным потенциалом.

Политическое лидерство — это феномен доминирования в сфере властных 
отношений (т.е. отношений по поводу распределения и перераспределения власти 
в обществе), обусловленный факторами социально-экономического, политиче-
ского или психологического характера, а лидер — это руководитель институци-
онализированной или неформальной политической общности, оказывающий 
определяющее влияние на последователей благодаря психологическим качествам 
и/или политическим, организационным, финансовым, а также иным факторам.

Важнейшими характеристиками политического лидерства, выступающими 
одновременно основаниями компаративного анализа, являются такие его пара-
метры, как уровни реализации, типы, функции, этапы.

Ключевые слова

Политические элиты, политическое лидерство, каналы и механизмы рекрутирова-
ния, уровни реализации, тип, функции, этапы лидерства.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные подходы и термины компаративного изучения политических 
элит и лидерства?

2. Какие виды политико-компаративных исследований элит практикуются?
3. Какие методы практикуются в изучении элит и лидерства?
4. В чем роль классификаций, идеальных типов и типологий в сравнительном изуче-

нии элит и лидеров?
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16 Политико-культурные 
и политико-системные 
характеристики 
российской политии 
в компаративном контексте

Компаративное рассмотрение феномена политической культуры предполага-
ет не только сопоставление ее традиционных и современных форм, но и компа-
ративное исследование политических культур, сложившихся в рамках различных 
цивилизационных образований. Важнейшее методологическое и эвристическое 
значение политико-культурного измерения в изучении политики обусловлено 
взаимопроникновением сфер социальной организации, свойственным современ-
ному этапу социального развития: политика в подобном контексте предстает не 
в качестве рядоположенной наряду с другими областями общественной жизни, но 
в качестве всепроникающего инструмента управления всеми областями социаль-
ной организации. Дополнительным обстоятельством, актуализирующим практику 
политико-культурного подхода в современных сравнительных исследованиях, яв-
ляется влияние процессов глобализации, в ходе которой прежде относительно за-
мкнутые и изолированные цивилизационные политико-культурные образования 
вступают в отношения взаимопроникновения и взаимозависимости; возникают 
принципиально новые политико-культурные конфигурации, не только решитель-
но изменяющие прежние алгоритмы и стандарты взаимодействия политико-
экономических и культурных субъектов и радикально изменяющие культурные 
среды, но и проблематизирующие существовавшие ранее ценностно-смысловые 
форматы и иерархии. В подобной ситуации именно политико-культурный подход 
может послужить эффективным эвристическим инструментом изучения новой 
исторической реальности.

16.1.  Российские политические традиции, ценности, 
смыслы: исторические и актуальные измерения

Компаративное изучение отечественной политической культуры предполага-
ет ее рассмотрение в двух ракурсах — кросс-темпоральном (сопоставление харак-
теристик политической культуры современной и исторической России, причем 
последняя включает несколько существенно различных этапов) и компаративно-
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цивилизационном (рассмотрение атрибутивных характеристик отечественной по-
литической культуры с иными политико-культурными традициями).

16.1.1. Русская идея как полифония смыслов
Дискуссию отечественных мыслителей — непосредственную и заочную — от-

носительно иерархии традиционных для исторической России ценностей нельзя 
считать завершенной. Однако большинство исследователей солидарны во мнении 
относительно того, что доминировавшие в дооктябрьской России ценности носи-
ли по преимуществу коммунитарный характер. В качестве традиционных ценно-
стей, как правило, называют общинность, соборность, солидарность, равенство, 
справедливость, религиозность. Естественным следствием коммунитарных уста-
новок выступали культ сильного государства (этатизм) и традиции общественного 
служения. Не в последнюю очередь эти ценности имели доминирующий характер, 
поскольку исторически сложились прежде всего (но не только) в рамках крестьян-
ского мировоззрения как сознания составлявшей большинство общества Москов-
ского государства и Российской империи страты.

Период XIX — начала ХХ в. был отмечен духовными исканиями, которые 
принято обобщать в рамках парадигмы русской идеи, содержащей представления 
о судьбе России, ее предназначении, принципах бытия, роли в мире, характерных 
чертах отечественной политии.

Это важно

Философский термин «русская идея» как интерпретация русского самосознания, культуры, 
национальной и мировой судьбы России, ее христианского наследия и будущности, пу-
тей соединения народов и преображения человечества, был предложен в 1887–1888 гг. 
Вл. С. Соловьевым: в 1888 в Париже он прочел доклад «Русская идея», который был по-
священ вопросу «о смысле существования России во всемирной истории». По мысли 
С. М. Соловьева, сущность русской идеи совпадает с христианским преображением жизни, 
построением ее на началах истины, добра и красоты. Россия открыта миру, отсюда при-
зыв Соловьева к единству Востока и Запада в рамках учения о всемирной теократии. Это 
понимание русской идеи соответствовало всему строю философии всеединства Соловь-
ева и идее Достоевского о «всемирной отзывчивости» русской души, сыграло важную роль 
в развитии русской философии, послужило обоснованием культурного подъема в России 
начала ХХ в. После Достоевского термин «русская идея» вошел в широкий оборот1.
Апогеем классического жанра сочинений о русской идее стала книга Н. Бердяева «Русская 

идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века» (Париж, 1946). Бер-
дяев, по существу, выразил несогласие с трактовкой русской идеи В. С. Соловьевым. Не от-
казываясь от христианских перспектив и измерения русской идеи, Бердяев в то же время 
отчетливо заявил о существовании собственных национальных, духовно-метафизических 
интересов России, что в его понимании является главным итогом развития отечественной 
мысли. Известный отечественный философ А. В. Гулыга впоследствии написал, что «Рус-
ская идея — это составная общечеловеческой христианской идеи, изложенная в терминах 
современной диалектики», а «Русская идея Достоевского — это воплощенная в патриотиче-
скую форму концепция всеобщей нравственности»2.
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Русская идея не представляет собой завершенной концепции, а обобщенно 
вбирает в себя несовпадающие по содержанию результаты духовных поисков не-
скольких поколений отечественных мыслителей относительно особенностей на-
ционального характера и миссии страны. Среди этих мыслителей были западники 
и славянофилы (при преобладании последних), религиозные мыслители и немно-
гочисленные оппоненты православия, сторонники сильного государства и те, кто, 
как В. О. Ключевский, осознавали высокую цену его достижений. Размышления 
о судьбе России — главная тема произведений Н. Я. Данилевского, А. Хомякова, 
К. Д. Кавелина, В. С. Соловьева, К. Н. Леонтьева, В. В. Розанова, Л. П. Карсавина, 
Ф. М. Достоевского, С. Л. Франка, Н. А. Бердяева, Ф. А. Степуна, И. А. Ильина, 
Е. Н. Трубецкого, Вяч. Иванова, Г. П. Федотова и других мыслителей.

Анализ насыщенного идеями массива текстов показывает, что наиболее акцен-
тированными чертами были соборность (т.е. стремление к духовному единению, 
совместному достижению общих целей) и эсхатологизм. «Русская мысль сущест-
венно эсхатологическая, и эсхатологизм принимает разные формы... В научном 
мышлении эсхатологическая проблема занимает несоизмеримо большее место, 
чем в мышлении западном. И это связано с самой структурой русского сознания, 
мало способного и мало склонного удержаться на совершенных формах средин-
ной культуры»3, — писал Н. А. Бердяев.

Эсхатологизм (от греч. eschatos — последний, конечный) — отношение к миру, 
основанное на представлениях о конечных целях исторического процесса, на 

устремлении к осуществлению высшего идеала, предполагающего реализацию выс-
ших духовных потенций человека и общества в результате качественного изменения 
и природы индивида, и социальной сферы его бытия. В отечественной традиции эсха-
тологические установки, как правило, сочетались с мессианскими идеями об особом 
пути России и ее предназначении в осуществлении конечных целей истории.

Соборность означает «сочетание свободы и единства многих людей на основе 
их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. Эта идея может быть 
использована для разрешения многих трудных проблем социальной жизни»4. 
Соборность определила такое важное свойство русской культуры, как холизм, 
противостоящий механистическому, редукционистскому сознанию. «Русская 
культура есть созерцание целого», — констатировал Иван Ильин, а Иосиф Брод-
ский писал о «русском хилиазме», предполагающем «идею перемены миропо-
рядка в целом» и даже о «синтетической (точнее, неаналитической) сущности 
русского языка».

Другой важнейшей характеристикой политической культуры исторической 
России предстает ее глубинная антиномичность. Н. А. Бердяев справедливо писал, 
что «Россия противоречива, антиномична... Подойти к разгадке тайны, сокрытой 
в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее про-
тиворечивость»5.

Действительно, отечественная политико-культурная традиция соткана из про-
тиворечий. Назовем некоторые из них. Так, Россия обычно воспринимается как 
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страна этатистская: она — «самая государственная и самая бюрократическая стра-
на в мире; все в России превращается в орудие политики. Русский народ создал 
могущественнейшее в мире государство, величайшую империю»6. Однако совре-
менники революции 1917 г. и свидетели распада СССР, признавая справедливость 
этой констатации, тем не менее напоминают мысль того же Н. А. Бердяева о том, 
что русский народ — народ неполитический: «Россия — самая безгосударствен-
ная, самая анархическая страна в мире. И русский народ — самый аполитический 
народ»7.

Значимой антиномией можно считать отношение России и русского созна-
ния к национальности: «Россия — самая не шовинистическая страна в мире»8. 
И одновременно Россия — «самая националистическая страна в мире»9, — от-
мечал Бердяев. Столь же справедливым представляется его суждение о том, что 
Россия, являясь страной «безграничной свободы духа», одновременно — страна 
«неслыханного сервилизма и жуткой покорности... инертного консерватизма, по-
рабощения религиозной жизни государством»10. Антиномичность прослеживается 
и в отношении к сакральному: «Святая Русь имела всегда оборотной своей сто-
роной Русь звериную, русский человек упоен святостью, и он же упоен грехом, 
низостью»11.

В эпоху рыночных реформ 1990-х годов проявилась еще одна значимая анти-
номия, сложившаяся в дооктябрьской России: отмечая антибуржуазность русских 
(Россия — «самая не буржуазная страна в мире; в ней нет того крепкого мещанст-
ва, которое так отталкивает и отвращает русских на Западе»12), Бердяев отмечал, 
что одновременно Россия — «страна купцов, погруженных в тяжелую плоть, стя-
жателей, консервативных до неподвижности»13.

Это важно

Перечисленные антиномии не исчерпывают перечень противоречий, характерных для 
российской культуры: ту же антиномичность можно проследить в России во всем14. Таким 
образом, противоречивость как единство противоположностей, как движение от одной 
крайности к другой, минуя середину, предстает в качестве важнейшего сущностного свое-
образия отечественной политической культуры: «в ней нет дара создания средней куль-
туры»15.

Можно согласиться с классиками отечественной политической мысли в том, 
что истоки противоречивости русской традиции восходят к цивилизационной 
двойственности культуры: «В России сталкиваются и приходят во взаимодействие 
два потока мировой истории — Восток и Запад. Русский народ есть не чисто ев-
ропейский и не чисто азиатский народ... Россия есть целая часть света, огромный 
Восток-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два на-
чала, восточное и западное»16.

Значимой характеристикой исторического измерения отечественной полити-
ко-культурной традиции представляется сформулированная Ф. М. Достоевским 
в его речи о Пушкине идея о «всемирной отзывчивости» русских, т.е. стремление 
к разрешению раздирающих мир противоречий, примирению антагонизмов, все-
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мирному служению и достижению всеобщей гармонии. Крайнее выражение этих 
качеств характерно тем, что «русскому скитальцу необходимо именно всемирное 
счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится»17.

Заслуживает быть отмеченным и сложившаяся в дооктябрьской России тради-
ция подданнического отношения массовых групп населения к власти даже тогда, 
когда власть не оправдывает возложенных на нее надежд. На наш взгляд, данная 
традиция сложилась как следствие исторической модели политических отношений 
социальных «верхов» и «низов» в российском социуме. Видный мыслитель русской 
послеоктябрьской эмиграции И. Солоневич определял модель отношений верхов-
ной власти и массовых групп населения в Московском царстве и Российской импе-
рии как «народную монархию» — союз верховной власти и массовых групп населения 
против аристократии. Устойчивость этого союза на протяжении значительных пе-
риодов русской истории породила подданническое отношение населения к власти. 
Представляется справедливым суждение К. Н. Леонтьева о долготерпении и смире-
нии русского народа, которое выражается в «охотном повиновении властям, иногда 
несправедливым и жестоким, как всякие земные власти»18.

Подданническое отношение к власти стало производным от долговременного 
доминирования государства в системе отношений государство–общество. Неиз-
бежным спутником этого подданнического модуса стал патернализм. Однако не 
стоит считать патернализм антиподом самостоятельности и активности: в россий-
ской социальной практике эти модели отношений были не взаимоисключающи-
ми, а взаимодополняющими.

Патернализм — система отношений между индивидуумом и обществом и основан-
ная на ней система государственного управления, подобная отношениям в патри-

архальной семье, в рамках которой существуют отношения подчинения детей отцу.

Заметной характеристикой отечественной политико-культурной традиции яв-
ляется ее мировоззренческо-философский раскол на западников и славянофилов. Оба 
течения, равно представленные блестящими именами отечественных мыслителей, 
внесли значимый вклад в развитие отечественной культуры: «западники ровно 
столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее», как и славянофи-
лы19, — не случайно убежденный западник А. И. Герцен так писал о разногласиях 
славянофилов и западников: «Мы были противниками... но у нас была одна лю-
бовь... одно сильное чувство безграничной... любви к русскому быту, к русскому 
складу ума».

Это интересно

Важной позицией в анализе отечественных идейных течений является различие за-
падничества и «прогрессизма». Сторонники последнего были убеждены в том, что, 
как критически писал Ф. М. Достоевский, в России есть лишь косная масса, тор-
мозящая развитие к «прогрессивному лучшему», тогда как задача «прогрессистов» 
заключается в том, чтобы создать в России «устройство, точь-в-точь как в европей-
ских землях... Если же народ окажется не способным к образованию, то — “устра-
нить народ”»20.
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Подобные политические установки были весьма распространены в среде раз-
ночинной интеллигенции на рубеже XIX–XX вв., ставшей главной движущей си-
лой трех русских революций начала ХХ в.: «русская революция есть духовное дети-
ще интеллигенции»21.

В революциях 1917 г. проявилось еще одно значимое качество отечествен-
ной политико-культурной традиции — нравственный максимализм и его следст-
вие — радикализм в достижении поставленных целей. Это качество так же, как 
и склонность к «прогрессизму», было присуще прежде всего русской дооктябрь-
ской интеллигенции и отмечено еще авторами знаменитого сборника «Вехи» 
(1909), которые с тревогой всматривались в политический портрет отечествен-
ной интеллигенции начала ХХ в., отмечая такие внушавшие опасение ее черты, 
как максимализм, нетерпимость, высокомерие, правовой нигилизм, отчуждение 
от государства и враждебность к нему, нигилистический морализм. Эти черты 
легли в основу политической культуры разночинной интеллигенции (в проти-
вовес преимущественно подданническому модусу поведения массовых групп 
населения), что дало основание А. С. Изгоеву с сожалением констатировать тот 
ущерб, который нанес России «исторически сложившийся характер ее интел-
лигенции»22, имея в виду фанатичную приверженность нигилистическому мо-
рализму — «любви к дальнему» (С. Л. Франк), во имя которого можно и должно 
принести в жертву ближнего.

Смысл действий интеллигенции в качестве оппозиции власти, как правило, 
заключался в насильственном ускорении политических процессов. Однако жест-
кое давление на власть со стороны радикальной оппозиции давало порой прямо 
противоположные желаемым результаты. Подобно тому как выступление идейных 
предшественников радикальной интеллигенции в лице декабристов спровоциро-
вало «охранительное» царствование Николая I, так и убийство 1 марта 1881 г. наро-
довольцами «царя-реформатора» Александра II обусловило серию «контрреформ» 
Александра III. Поразительно совпадение мрачных символов начала царствования 
Николая I и Александра III: восхождение на престол Николая I «торжественно от-
крылось виселицами» (А. Герцен) — казнью пяти декабристов. Пять виселиц каз-
ненных народовольцев знаменовали начало правления Александра III.

Наиболее ярко пагубные последствия натиска левого радикализма на прави-
тельство демонстрирует анализ влияния левой радикальной интеллигенции на 
выработку правительственного курса в 1860–1880-х годах, когда буквально каж-
дый шаг правительства в пользу либерализации сопровождался террористическим 
натиском на власть со стороны радикальной интеллигенции. Итогом стало свора-
чивание реформ. Причем не столько вследствие упорства консерваторов, сколько 
в результате натиска радикалов. Известный американский историк Ричард Пайпс 
был прав: «Будь они (революционеры. — О. Г.) даже на жалованье у полиции, тер-
рористы не могли бы лучше преуспеть в предотвращении политических реформ»23.

Это интересно

Один из видных лидеров кадетской партии, И. Гессен, в своих воспоминаниях при-
водил эпизод, весьма красноречиво характеризующий настроения в среде россий-
ской интеллигенции начала ХХ в. Речь идет о реакции московского образованного 
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общества на гибель 4 февраля 1905 г. бывшего московского губернатора великого 
князя Сергея Александровича от рук левых террористов. Рассказывая о деталях 
взрыва, которым тело жертвы разорвало на куски (причем некоторые части тела, 
в том числе голову, так и не удалось найти), Гессен приводит высказывание мо-
сковского профессора по этому поводу: «Пришлось-таки раз и великому князю 
пораскинуть мозгами!» Характерен тон комментария мемуариста, не оставляющий 
сомнений, что Гессен разделяет оценку московского коллеги24.
Подобных примеров радикализма можно привести немало. Покинувший Россию 
в 1922 г. на знаменитом «философском пароходе» выдающийся отечественный фи-
лософ С. Л. Франк вспоминал, сколь жестким было давление радикалов в студен-
ческой среде, и приводил поразительный пример ставшего знаменем оппозицион-
ных радикалов авторитарного нигилизма. В одном из московских революционных 
кружков конца XIX в. участвовал тихий застенчивый юноша из хорошей семьи. 
После ареста членов кружка стало ясно, что его участникам серьезные неприятно-
сти не грозят, однако именно после этого юноша покончил с собой. Причем лишил 
себя жизни чудовищно жестоким способом: сначала наглотался осколков стекла, 
а затем, облив кровать керосином, поджег себя и скончался в страшных мучени-
ях. Перед смертью он признался, что его мучили собственная неспособность стать 
«настоящим революционером», внутреннее отвращение к этому занятию, непре-
одолимое желание обычной частной жизни; в результате он признал себя суще-
ством, ни к чему не годным, и решил покончить с собой. Вспоминая этот случай 
в работе, написанной уже в эмиграции в 1924 г., Франк признавался, что после 
всего пережитого в ходе революции и Гражданской войны он чувствовал себя «мо-
ральным соучастником всех убийств и злодеяний, которые во имя революции тво-
рились в России»25.

Отмеченные черты интеллигенции в полной мере проявились в больше-
вистской революции: последняя предстает как явление, имевшее глубокие корни 
в российской политической традиции и культуре. С предельной точностью это 
обстоятельство было зафиксировано Н. А. Бердяевым. Он писал, что, несмотря 
на радикализм Октябрьской революции, она изменила лишь внешние формы об-
щественной жизни, оставив в неприкосновенности важнейшие традиции обще-
ственной жизни: «При поверхностном взгляде кажется, что в России произошел 
небывалый по радикализму переворот. Но более углубленное и проникновенное 
познание должно открыть в России революционный образ старой России. Многое 
старое, давно знакомое является в новом обличье... Революция всегда есть в зна-
чительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, 
знакомые лица»26.

Развивая эту сформулированную еще в 1918 г. мысль, Н. Бердяев писал в более 
поздние годы о том, что после Октября вместо «Третьего Рима в России удалось 
осуществить Третий интернационал и на Третий интернационал перешли многие 
черты Третьего Рима. Третий интернационал есть не интернационал, а русская 
национальная идея»27. В определенном смысле советское государство предстало 
трансформацией «идеи Иоанна Грозного», это — «новая форма старой гипертро-
фии государства в русской истории... русский коммунизм более традиционен, чем 
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обыкновенно думают, и есть трансформация и деформация старой русской месси-
анской идеи»28.

А Л. Карсавин признавал, что большевики «лишь приклеивали коммунисти-
ческие ярлычки к ...говорившему в них течению... коммунистическая идеология 
оказалась лишь полезною этикеткою для жестокой необходимости»29.

Советская идея предстала формой старой русской идеи, важнейшие основания 
которой подверглись существенному переосмыслению, сохранив свой исходный 
смысл: идея соборности проросла в идею коллективизма; миссия России как Тре-
тьего Рима была прочитана как миссия создателя коммунистического царства — 
Царства Божия на земле; идея примата духовного над материальным получила 
новое развитие как отторжение «буржуазного мещанства»; на место православия 
и христианства пришел атеизм, однако поразительным образом сохранился рели-
гиозный модус отношения к миру, а эсхатологизм в советской версии получил но-
вый импульс как задача разрушения старого мира и спасения его от сил зла.

Исследователь российской и советской политической культуры Э. Я. Баталов 
отмечает такие характеристики советской политической культуры, как индиффе-
рентное отношение к политике и слабая политизация общества; ориентация на 
имеющие значение в обыденной жизни практические результаты функциониро-
вания политической системы и невысокий уровень политического участия; эта-
тизм и сопутствующая ему ориентация на вождя; доминирование ценностей эга-
литаризма (ориентация на равенство не только условий, но также возможностей 
и результатов, и не только в политической, но и в экономической и социальной 
областях); коллективизм; конформизм; отсутствие дифференцированной партий-
но-политической и идеологической самоидентификации граждан30.

В раннесоветский период произошло возвратное движение, причем даже не 
в императорскую Россию, а в Московское царство. Г. Федотов писал, что в стро-
ителе Советской России выступил «московский человек, вытеснивший человека 
императорской России»: народные массы, из которых продуцируется в советской 
школе новый человек, «до самого последнего времени жили в московском быте 
и сознании... легкость жизни в коллективе, “в службе и тягле” — вот что роднит 
советского человека со старой Москвой...»31.

16.1.2.  Мозаичность современной политической 
культуры России

Каковы очертания политической культуры постсоветской поры?
Прежде всего следует отметить резко возросшую неоднородность культуры, 

ее внутреннюю фрагментарность и даже конфликтность. Политическая культура 
в значительно большей мере, чем ранее, предстала совокупностью различных суб-
культур, сформировавшихся по ряду значимых оснований: возраст, этноконфес-
сиональная принадлежность, поселенческая структура, образовательный уровень, 
политические ориентации и пр. В рамках наиболее значимых из социальных групп 
сложились существенно отличные модели сознания и поведения — различные 
паттерны социальной и политической активности, политических предпочтений, 
электорального поведения, партийной дифференциации: «В России наблюдает-
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ся сосуществование разнонаправленных тенденций: социетальной дезинтеграции 
макросреды наряду с социальной интеграцией микросред, сходных с кликами; 
рассогласование между средовой потребностью граждан и институциональной 
структурой, формально предназначенной для ее удовлетворения; разрыв между 
формальными правилами и реальными практиками с учетом этих правил», — от-
мечают авторы масштабного исследования российских общественных практик32.

Другой значимой тенденцией предстает существенная маркетизация немарке-
тинговых по своей базовой природе норм и институтов, ценностей и благ: рыночные 
отношения в экономике в значительной мере трансформируют все социальное 
пространство. Данная тенденция предстала результатом действия таких факторов, 
как масштабная маркетизация экономических отношений и связанные с этим 
тектонические изменения социальной структуры, сопровождавшиеся исчезно-
вением ряда прежних и возникновением новых профессий и социальных групп; 
углубление различий укладов и образа жизни различных поселенческих структур; 
значимыми трансформациями ценностно-нормативных ориентаций и др. Мар-
кетизация экономической сферы — позитивная тенденция, однако маркетизация 
нерыночных благ способна воспрепятствовать формированию взаимного доверия 
и социальной солидарности, необходимых любому обществу.

В этом же контексте следует упомянуть эрозию норм социальной справедливо-
сти и сплоченности при том, что запрос на ценности справедливости в современ-
ном отечественном социуме является одним из наиболее значимых. Конечно, ни 
в одном социуме не может быть достигнут консенсус относительно социальной 
справедливости, поскольку последняя относится к числу сущностно оспаривае-
мых категорий, однако в этом отношении российские практики заметно уступают, 
в частности, европейским. Социальная сплоченность — принципы и ценности, на-
правленные на обеспечение равного доступа всех граждан к основным социаль-
ным и экономическим правам33.

Разрыв между формальными нормами и реальными практиками — еще одна зна-
чимая характеристика современной отечественной политической культуры.

Отмеченные характеристики по-разному преломляются в различных регио-
нах страны, учитывая чрезвычайную демографическую и этноконфессиональную 
гетерогенность общества (об этом см. п. 16.2.4), что способствует значительной 
политико-культурной неоднородности общества и автономности субкультуных 
образований.

На первый взгляд кажется, что важнейшие качества традиционной отечествен-
ной культуры утрачены: коллективизм уступил место воинствующему индивидуа-
лизму; на место патернализму пришла опора на собственные силы; примат духов-
ного над материальным представляется полной утопией; прежняя увлеченность 
планетарными проектами — будь то Третий Рим или построение нового мира — 
забыты; на смену эсхатологизму пришло увлечение сиюминутными интересами, 
на смену холизму — пресловутый одномерный экономический человек, а на смену 
соборности — отторжение солидарности и сострадания. Особо следует отметить 
взлет индивидуалистических и достижительных ценностей: порой Россия пред-
стает как страна победившего индивидуализма.
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Однако при более внимательном рассмотрении картина не кажется столь од-
нозначной. Если исходить из того, что базовыми свойствами российской поли-
тической культуры является слабость срединного начала и антиномичность, то 
превращение характеристик культурной традиции в свою противоположность 
предстает вполне естественным: меняется содержательное наполнение при сохра-
нении прежнего — антиномичного — модуса сознания и поведения.

Это интересно

Так, в ходе осуществления рыночных реформ на исходе ХХ в. проявились такие ка-
чества российской интеллигенции, как слабость срединной культуры, стремление 
осуществить масштабные преобразования «одним махом», склонность к радика-
лизму, неразборчивость в средствах («цель оправдывает средства»). Не случайно 
зарубежные наблюдатели предложили для определения политического стиля ре-
форм 1990-х годов термин «рыночный большевизм».

Как было отмечено ранее, ядром политической культуры является ценност-
ный компонент. В данном контексте существенное значение имеют два обстоя-
тельства. Во-первых, роль иерархии ценностей, которая одновременно выступает 
основанием религиозного модуса отношения к миру, и, во-вторых, существенное 
этноконфессиональное разнообразие Российской Федерации (подробнее. см. 
16.2.4). Это определяет выраженное разнообразие нескольких существенно от-
личных субкультур в структуре общенациональной политической культуры, что 
побуждает рассмотреть содержание этих субкультур, сложившихся на основании 
соответствующих культурно-цивилизационных традиций.

Современный политико-культурный ландшафт мира определяют пять мощ-
ных духовно-религиозных традиций: восточнохристианская, западнохристиан-
ская, исламская, индо-буддийская, конфуцианская. В основе каждой — собст-
венные социокультурные архетипы и коды. Почти все перечисленные традиции 
представлены в современной России, хотя и в различной степени. Кроме того, 
значимым и многочисленным предстает основанный на внерелигиозном векторе 
идентичности сегмент.

Этническое преобладание русских (81% населения РФ) определяет доминиро-
вание восточнохристианской (грекоправославной) ветви христианства. Эта тради-
ция основана на таких ценностях, как этатизм (причем исторически государство, 
например, в России, имело приоритет не только по отношению к гражданам, но 
также церкви); дуальность, амбивалентность, значимость нематериальных основ 
жизни; этикоцентризм, коммунитаризм, соборность. Многое из сказанного выше 
о политической культуре исторической России справедливо применительно к 
данному сегменту.

Среди важнейших ценностно-смысловых оснований политической культуры 
западнохристианской традиции можно назвать прагматизм, плюрализм и индиви-
дуализм; значимое влияние идеи политической свободы; ориентация на активист-
ский тип политического участия. Это светская и прагматическая политическая 
культура конвенционального типа. Человек политический в западнохристианской 
культуре убежден в необходимости организационного и технического переустрой-
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ства мира и не чужд механистическому редукционизму. Важнейшим основанием 
этой традиции является недоверие к человеческой природе: политические меха-
низмы представительной демократии призваны обеспечить благие результаты 
независимо от моральных и интеллектуальных качеств индивидуумов. Еще одно 
важное основание западнохристианской традиции — доминирование рациональ-
ного начала: критерий рациональности приоритетен по отношению к иным мо-
тивациям деятельности. Эта установка является основанием инновационной, ре-
форматорской, модернизационной деятельности34.

Политическая культура ислама предстает как универсалистская, обладающая 
мощным потенциалом надэтнического мышления. Политическая культура ислама 
сакральна: религия дает мусульманину наиболее энергичные мотивации в области 
политики, а принцип религиозной теократии обусловливает единство и нера-
здельность духовной и светской власти главы мусульманской общины. Важными 
принципами политической традиции ислама являются отсутствие аскетизма; де-
монстрация успеха и могущества; политическая бескомпромиссность.

Важнейшими характеристиками индо-буддийской духовной традиции предста-
ют внутрирелигиозный плюрализм (свойственный индуизму плюрализм типов 
поведения и духовных практик); космизм; этикоцентризм; высокая оценка воз-
можностей индивида; интеллектуализм. Центральной проблемой мировоззрения 
индуизма является проблема долга, а атрибутивным свойством политической 
культуры — ее контрастный, расколотый характер: эта культура сакральна, пла-
стична и многопланова в интерпретации высших целей общества и одновременно 
консеративно-сословна в понимании социально-классовой структуры общества, 
что определяет кастовость и иерархичность.

Среди важнейших «несущих конструкций» конфуцианской политико-культур-
ной традиции — этикоцентризм и приверженность этике мирского аскетизма, 
трудолюбие, бережливость, накопительство, поклонение старшим, патернализм, 
преданность государству; внутриэтническая солидарность; опора на древность 
как основание политической традиции; этатизм в продуктивном сочетании с ры-
ночной экономикой; преобладающее влияние вертикальных связей (в противо-
вес горизонтальным); ориентация на преимущественно компромиссные методы 
разрешения конфликтов. Важнейшим механизмом трансляции конфуцианской 
политической культуры является гибкость как способность к реинтерпретации 
традиционных ценностей в духе современности, к перманентному самообновле-
нию, к творческому восприятию и адаптации инокультурных влияний с опорой 
на национальную традицию. Доминантными ценностями данной политической 
традиции выступают лояльность, гармония, долг, иерархия.

Современная российская политическая культура остается дуалистической 
и антиномичной, в ее рамках сосуществуют различные, порой полярные ценно-
сти, установки и мотивации: сугубый прагматизм, даже утилитаризм уживается 
с космизмом, приоритет материального соседствует с идеализмом (о котором, 
правда, современный политик сказал, что «без прагматического заземления, в не-
охлажденном виде он в повседневном применении ненадежен, а иногда и опа-
сен»), этатизм — с периодическими попытками разрушения государства, а зем-
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ные пристрастия сочетаются с небесными началами. Заметной чертой массовой 
политической культуры остается отчетливая персонификация власти, в результате 
которой личность порой заменяет институты, что не может не сказываться на ка-
честве институционального дизайна.

16.2. Политическая система Российской Федерации
16.2.1.  Российский опыт президентства в контексте 

мировых практик

На наш взгляд, специфика современной политической системы Российской 
Федерации наиболее очевидна при рассмотрении четырех важнейших ее ком-
понентов — институтов президентства, парламентаризма, политических партий 
и отношений Центр—регионы.

Институт президентства — важнейший в системе политической власти РФ, по-
скольку именно президент обладает наибольшим объемом полномочий.

Для лучшего понимания статуса российского президента целесообразно срав-
нить его конституционный статус и основные полномочия с положением прези-
дента в президентской и полупрезидентской республиках. В качестве типичного 
примера президентской республики рассмотрим США, примером полупрезидент-
ской модели может служить французский опыт.

В американской политической системе разделение властей нацелено на пре-
дотвращение монополизации полномочий отдельными акторами. Важнейши-
ми элементами американской системы разделения властей являются различные 
пути формирования высших органов государственной власти (президента изби-
рает коллегия выборщиков, сенаторы и члены палаты представителей избираются 
прямым голосованием); различные сроки полномочий органов власти (у членов 
палаты представителей — 2 года, у сенаторов — 6 лет, у президента — 4 года, чле-
ны Верховного суда назначаются пожизненно и могут быть смещены лишь через 
процедуру импичмента); каждая ветвь власти в определенной мере ограничивает 
полномочия других властей.

В соответствии с конституцией США президент — высшее должностное лицо 
в государстве, полномочный глава всей федеральной исполнительной власти, со-
четающий полномочия главы государства и главы правительства. В то время как 
во многих президентских республиках глава государства и правительства обладает 
правом на законодательную инициативу, в США президент этого права не име-
ет — оно предоставлено исключительно Конгрессу США. Однако президентские 
послания компенсируют это. Хотя с формально-юридической точки зрения пре-
зидентские послания не имеют обязательной силы, на практике их воздействие на 
Конгресс достаточно велико, и в настоящее время президент США является ли-
дером законодательной политики. Президент подписывает поступающие к нему 
из Конгресса законы; он имеет право утвердить закон или наложить на него вето 
в течение 10 дней после поступления к нему закона из Конгресса. В отличие от 
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президента Франции президент США может наложить свое вето только на весь 
закон, а не на отдельные его статьи. Кроме того, он располагает правом издавать 
различные указы и постановления.

Функции правительства выполняет администрация президента. В США от-
сутствует институт парламентской ответственности правительства: фиаско прави-
тельства по значимой проблеме не влечет за собой отставки президента. Однако 
это не означает безответственности кабинета: Конгресс вправе ставить и решать 
вопрос об ответственности президента как фактического главы правительства 
в случае совершения им деяний, квалифицируемых в качестве тяжких правонару-
шений или посягательств на конституцию. В этом случае применяется процедура 
импичмента. Алгоритм отношений между президентом и парламентом четко про-
писан: после запуска процедуры импичмента в отношении президента последний 
не имеет права распустить парламент.

Хотя президент занимает центральное место в системе государственных ор-
ганов США, Конгресс обладает большими возможностями блокировки прези-
дентских предложений. Попытка президента выйти за рамки действующего права 
может быть пресечена судебными органами. Подобное разделение полномочий 
ограничивает компетенцию любой из трех ветвей и побуждает их к сотрудничеству.

Важным элементом системы разделения властей в США является судебная 
власть, в рамках которой значимым влиянием обладает Верховный суд, имеющий 
право конституционного контроля и надзора за двумя другими ветвями власти по-
средством использования собственных рычагов воздействия на решения других 
ветвей власти (подробнее о политической системе США см. главу 25).

Полупрезидентская, или смешанная, модель государственной власти получи-
ла наиболее последовательное воплощение в конституционном устройстве Пятой 
республики во Франции. Главная цель этой модели, по мнению творцов Консти-
туции 1958 г., состояла в попытке соединить силу и эффективность государствен-
ной власти с демократическими институтами. Средством достижения этой цели 
стали сильный и независимый глава государства, назначающий с согласия парла-
мента правительство, а также дуализм исполнительной власти, разделенной между 
президентом и премьер-министром. Достоинствами данной модели является то, 
что президент имеет многие реальные властные полномочия, премьер и кабинет 
министров руководят исполнительной властью, а правительство ответственно пе-
ред парламентом. В то же время исполнительной власти предоставлены широкие 
возможности для воздействия на парламент, а в некоторых случаях и для действия 
минуя его (например, при проведении референдумов).

Во Франции учреждение в 1958 г. Пятой республики привело к усилению 
не зависимой от политических партий власти президента, который в насто-
ящее время является центральным звеном политической системы. Главная черта 
французской конституции — концентрация политической власти в руках испол-
нительных органов, система которых включает президента и премьер-министра. 
Президент во Франции — не только глава государства, но также глава правитель-
ства, а премьер-министр «руководит деятельностью правительства». Своеобра-
зие данной конструкции определяется тем, что премьер не является главой пра-
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вительства: он руководит не самим правительством, а его деятельностью. Главой 
правительства считается президент, возглавляющий Совет министров. Возмож-
на ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным партиям, 
и, поскольку правительство зависит от партии большинства в Национальном 
собрании, отношения между правительством и президентом сложны, а роль пер-
вого сильно снижена. В отличие от президентской республики в полупрезидент-
ской правительство формируется не президентом, а определяется в зависимо-
сти от соотношения партийных сил в парламенте. Если президент принадлежит 
к партии, имеющей большинство мест в парламенте, то он де-факто становится 
главой правительства, тогда его полномочия превышают полномочия прези-
дента в президентской республике и он имеет реальную возможность отправить 
в отставку премьер-министра35.

Это интересно

Дуализм исполнительной власти во Франции порой создает определенные слож-
ности в управлении государством. Формирование президентом правительства 
и объем его полномочий зависят от соотношения политических сил в парламенте. 
Декрет о назначении премьер-министра подписывается лишь главой государства 
и в подтверждении другого государственного органа не нуждается. Однако глава 
государства понимает, что он может назначить главой правительства только такого 
руководителя, который сможет получить вотум доверия парламента, так как пре-
мьер-министр ответствен перед Национальным собранием. Президент не может 
отправить премьер-министра в отставку36.

Президенту Франции принадлежат основные прерогативы в сфере исполни-
тельной власти, позволяющие ему воздействовать на политику правительства. Он 
является гарантом соблюдения конституции, сохранения национальной незави-
симости и территориальной целостности государства.

В отличие от России, во Франции (как и в США) президент формально не 
обладает правом законодательной инициативы: в соответствии со ст. 39 Конститу-
ции это право принадлежит одновременно премьер-министру и членам парламен-
та. Однако ст. 34 содержит конкретный перечень вопросов, по которым могут быть 
приняты законы. Все, что лежит вне этого перечня, регулируется актами исполни-
тельной власти. Президентские ордонансы и декреты — это самостоятельные нор-
мативно-правовые акты, играющие ту же роль, что и закон37. Президент Франции, 
в отличие от президентов России и США, может налагать вето не только на закон 
в целом, но также на его отдельные статьи, что дает ему больше возможностей для 
политического маневра во взаимоотношениях с высшим законодательным орга-
ном. Во Франции, как и в других полупрезидентских республиках, ответственность 
за действия исполнительной власти несет перед парламентом правительство и его 
глава, а не президент. В соответствии с конституцией правительство ответствен-
но перед парламентом, и вынесение вотума недоверия парламента правительству 
влечет за собой отставку последнего. Французский парламент располагает разно-
образными механизмами контроля по отношению к правительству. Во Франции, 
в отличие от России и США, нет института импичмента. Судебная ветвь власти во 
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Франции менее самостоятельна, чем в США (подробнее о политической системе 
Франции см. главу 20).

В России институт президентства впервые был введен в 1990 г. Процесс эволю-
ции данного института в нашей стране периодизируется в литературе следующим 
образом: 

1. Союзное президентство (15 марта 1990 г. — 25 декабря 1991 г.). 
2. Российское президентство до принятия Конституции 1993 г. (12 июня 

1991 г. — 12 декабря 1993 г.).
3. Российское президентство после принятия Конституции 1993 г. (12 декабря 

1993 г. — настоящее время).

Союзное президентство вошло в историю страны как важный прецедент. Пер-
вый президент СССР был избран 15 марта 1990 г. депутатами союзного парламен-
та — Верховного Совета СССР.

Идея введения поста избираемого на всеобщем голосовании президента в Рос-
сии возникла в стране в ситуации конфронтации с союзным центром. Б. Ельцин 
искал способ трансформации поддержки со стороны политически активной части 
общества в дополнительный источник своей легитимности. 12 июня 1991 г. со-
стоялось избрание всенародным голосованием Б. Ельцина первым Президентом 
РСФСР. Дальнейшее становление института президентства в России переплетает-
ся с событиями августа 1991 г., осени 1993 г.

Являясь формально институциональным кризисом «парламент—президент», 
октябрьские события 1993 г. по содержанию выходили далеко за эти рамки. Про-
тивоборствующие институты власти сумели мобилизовать на свою сторону часть 
институтов гражданского общества. В центре борьбы находилась дилемма: быть 
России президентской или парламентской республикой. Б. Ельцин настаивал на 
доминировании президента в системе власти и недопустимости перехода к парла-
ментской форме правления. Первоначальный вариант новой конституции, под-
готовленный Конституционной комиссией Верховного Совета, исходил из сба-
лансированного равновесия исполнительной и законодательной власти. Не желая 
делиться властью с парламентом, президент пустил в ход не правовые, а идеоло-
гические аргументы. Весной 1993 г. был опубликован проект конституции, полу-
чивший название «президентского». Проект Конституционной комиссии не был 
принят в ситуации политического кризиса. Ход событий был изменен антиконсти-
туционным указом Б. Ельцина № 1400 от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной кон-
ституционной реформе», предусматривавшим роспуск Верховного Совета России 
и Съезда народных депутатов и назначение выборов в новый орган представитель-
ной власти — Федеральное собрание. Хотя Конституция РФ была одобрена на ре-
ферендуме 12 декабря 1993 г., учреждение в России президентской республики ста-
ло следствием поражения парламента в столкновении с исполнительной властью.

Анализ полномочий Президента РФ в соответствии с Конституцией 1993 г. 
и его фактического положения в системе органов власти показывает, что кон-
ституционный статус Президента РФ включает статус президента как главы го-
сударства; его роль арбитра, обеспечивающего взаимодействие государственных 
органов и его определяющее положение по отношению к исполнительной влас-



400

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

ти. Статус Президента РФ в качестве арбитра подобен положению Президента 
Франции, который занимает по конституции первое место среди государствен-
ных органов, выступает арбитром и гарантом государства. Для реализации фун-
кций арбитра у Президента РФ имеются действенные государственно-правовые 
инструменты: право роспуска Государственной Думы, институт ответственности 
правительства перед ним, право вето.

Характеристика президента как высшего руководителя исполнительной влас-
ти также имеет конституционную и фактическую основу. В РФ реального дуализ-
ма исполнительной власти позволяет избежать зафиксированное в Конституции 
определяющее положение президента по отношению к правительству, гаранти-
рованное рядом конкретных прав главы государства в отношении правительства. 
Российский президент в Конституции РФ прямо не назван главой исполнитель-
ной власти (в отличие от американской модели президентской республики). Од-
нако фактически он сосредоточивает в своих руках основные полномочия испол-
нительной власти и руководит правительством и всей исполнительной властью. 
В соответствии с Указом Президента РФ № 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. непосредственно прези-
денту подведомственны МИД, МО, Минюст, СВР, ФСБ, ФСО, МВД, МЧС и ряд 
других структур.

В области формирования правительства Президент РФ обладает широки-
ми полномочиями. В соответствии со ст. 83а Конституции президент назначает 
с согласия Государственной Думы председателя правительства РФ. Однако это 
согласование носит формальный характер, так как в случае трехкратного несогла-
сия с кандидатурой президента последний вправе распустить Думу. Для назначе-
ния федеральных министров согласие Госдумы не требуется. Согласно Консти-
туции президент имеет право председательствовать на заседаниях правительства. 
Во Франции вопрос формирования правительства полностью находится в ком-
петенции Национального собрания, так как в случае недоверия правительству со 
стороны парламента оно автоматически уходит в отставку. Несмотря на разное 
возможное положение двух органов — правительства и президента, Совет мини-
стров Франции имеет довольно широкие полномочия. Для России это не харак-
терно. Отношения президента и правительства основаны на безусловном приори-
тете президентской власти38.

Это интересно

Президент может отправить правительство в отставку, причем без публичного объ-
яснения причин. В частности, президент Б. Ельцин принимал решение об отставке 
правительства В. Черномырдина в марте 1998 г.; правительства С. Кириенко в авгу-
сте 1998 г.; кабинета Е. Примакова в мае 1999 г. и правительства С. Степашина в ав-
густе 1999 г. Президент В. Путин отправлял в отставку правительство М. Касьянова 
в 2004 г. и кабинет М. Фрадкова — в 2007 г.

Президент РФ имеет определенные рычаги воздействия на законодательную 
власть. Он имеет право законодательной инициативы (в отличие от президента 
США), подписывает и обнародует принятые федеральные законы либо отклоняет 
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их, извещая об этом Думу и Совет Федерации. Вето президента может быть пре-
одолено квалифицированным большинством обеих палат ФС РФ.

Это интересно

На практике право президентского вето наиболее активно использовалось в 1996–
1999 гг., когда большинство в Думе составляли фракции оппозиционных полити-
ческих партий; в отдельные периоды президентом отклонялось порядка трети при-
нятых парламентом законов. В 1997 г., например, из 277 законов, переданных на 
подпись президенту, 86 было отклонено. Это значительная доля, если сравнивать 
с использованием права вето президентом США, где за 200 с лишним лет прези-
дент использовал право вето 1300 раз, что в среднем менее семи раз в год.

Несмотря на то что парламент обладает определенными полномочиями в об-
ласти кадровой политики и исключительным правом законодательства, Дума не 
располагает многими полномочиями по определению персонального состава пра-
вительства, присущими ряду зарубежных парламентов. Проблемой законодатель-
ства РФ и практики правоприменения является отсутствие четко прописанного 
механизма разрешения коллизий между парламентскими законами и президент-
скими указами. Конституция не определяет взаимоисключающие сферы компе-
тенции.

Это важно

Судебная ветвь власти в РФ централизована: все суды включены в систему федеральных 
судов, судьи руководствуются положениями Конституции РФ и системы законов, и назна-
чаются указами президента.

Интерпретации российской модели президентства различны. Одни исследо-
ватели считают, что в России имеет место смешанная полупрезидентская респу-
блика, ближайшим аналогом которой считают французскую модель на основании 
сочетания в отечественной системе элементов президентской и парламентской 
республик и наличия возможности российского парламента оппонировать прези-
дентской власти. Это статьи Конституции РФ о решении Государственной Думой 
вопроса о доверии правительству; необходимости согласия Думы на назначение 
председателя правительства, ограничений права президента в использовании пра-
ва роспуска нижней палаты парламента. Однако эти ограничения не тождествен-
ны тем, что существуют в современных формах смешанного режима, поскольку 
отсутствует реальный механизм конституционной ответственности правительства 
перед парламентом и институт контрасигнатуры в отношении актов президента. 
Полномочия Президента России в вопросах отставки правительства больше тех, 
которыми располагает президент Франции.

Другие эксперты усматривают в российской модели аналог американского 
опыта президентства на основании права президента распустить Государственную 
Думу. Конституция РФ связывает эту прерогативу с процедурой одобрения Думой 
назначения председателя правительства и с официальным выражением Думой 
негативного отношения к правительству. При этом президент может либо распу-
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стить Думу, либо отправить в отставку правительство. Таким образом, решение 
вопроса об отставке правительства или о роспуске Государственной Думы исходит 
исключительно от президента. Отсюда следует, что в РФ правительство ответст-
венно в первую очередь перед Президентом РФ, а не перед парламентом. Согласие 
Думы не является необходимым условием назначения председателя правитель-
ства. Президент председательствует на заседаниях правительства и может отпра-
вить его в отставку без согласия парламента, хотя формально не является главой 
исполнительной власти. Иными словами, конфликт между Думой и президентом 
по вопросу о формировании правительства решается в пользу последнего, а пар-
ламентский вотум недоверия не влияет на судьбу правительства. Данная логика 
анализа определенно свидетельствует в пользу существования в нашей стране пре-
зидентской формы правления. Но она имеет свои особенности в сравнительном 
плане: по конституции США президент возглавляет исполнительную власть, а по 
Конституции РФ — нет; в США президент не имеет права распустить Конгресс, 
российский же президент в этом отношении не ограничен.

Сторонники третьей позиции определяют российскую модель как суперпре-
зидентскую республику, специфика которой проявляется в недостаточно после-
довательной реализации принципа разделения властей, поскольку данная модель 
фактически ориентируется на президента, а прерогативы российского президен-
та согласно Конституции 1993 г. превышают возможности президента в класси-
ческой президентской республике. Кроме того, Президент РФ может в услови-
ях кризиса фактически реализовать все меры чрезвычайного положения без его 
формального введения. Власть президента еще более возрастает в случае широкой 
трактовки его полномочий, связанных с охраной государственного суверените-
та и конституции, а также президентских прерогатив в области исполнительной 
власти. При таком развитии событий сложившийся механизм разделения властей 
при всей своей ограниченности будет еще более концентрироваться в институте 
президентской власти, а противовесы в лице парламента и судебной власти будут 
играть еще меньшую роль в формировании публичной политики. Российского 
президента сложнее подвергнуть импичменту, чем президента США. Основания 
для импичмента сведены к государственной измене и иным тяжким преступле-
ниям (ст. 93, 1), что должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ 
о наличии в действиях главы государства признаков преступления, а также вер-
диктом Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвиже-
ния обвинения.

Это интересно

За период функционирования института президентства в РФ вопрос о запуске про-
цедуры импичмента инициировался дважды (1993 и 1999 гг.), и оба раза по отно-
шению к Президенту РФ Б. Ельцину. В марте 1993 г. Съезд народных депутатов 
Российской Федерации пытался отрешить Ельцина от должности в связи с его те-
леобращением 20 марта 1993 г. За импичмент Ельцину проголосовали 618 депута-
тов при необходимых 699 голосах. В 1999 г. процедура импичмента Ельцину была 
инициирована на основании пяти обвинений: развал СССР; расстрел Белого дома 
в 1993 г.; развязывание войны в Чечне; развал армии и геноцид русского народа. 
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Была образована комиссия Государственной Думы под руководством В. Филимо-
нова. Ни по одному из пунктов обвинения не набрано необходимых 300 голосов 
для принятия решения Госдумой (для прекращения полномочий Ельцина требова-
лось еще и решение Совета Федерации). За обвинение в развале СССР проголосо-
вало 239 депутатов, за обвинение в событиях 1993 г. — 263, за обвинение в развале 
армии — 241, за обвинение в войне в Чечне — 283, за обвинение в геноциде рос-
сийского народа — 238.

Анализ аргументов сторонников трех основных определений российской 
формы правления показывает, что они имеют определенные юридические и фак-
тические основания39. Эксперты полагают, что адекватная оценка предполагает 
анализ не только формально-юридических оснований, но также правопримени-
тельной практики и политико-культурного контекста, и определяют российскую 
модель как «гибридную» форму правления, при которой российский президент 
совмещает прерогативы американского и французского президентов вне сущест-
венных ограничений власти. Президент в России не столько является элементом 
разделения властей, сколько стоит над ветвями власти как гарант конституции 
и арбитр. При этом он — фактический глава исполнительной власти, положе-
ние которого минимизирует права и возможности обратного влияния предста-
вительной власти.

Таким образом, отечественная политическая конфигурация отличается не 
только от парламентских и смешанных режимов, но и от классической модели 
президентской республики. Главное отличие от смешанной формы состоит в от-
сутствии парламентского контроля над правительством и возможности его от-
ставки посредством вотума недоверия. От классической президентской модели 
российская отличается недостаточной последовательностью системы сдержек 
и противовесов. От других вариантов с широкими полномочиями президентской 
власти отечественная отличается более широкой трактовкой указного права, не 
ограниченного экстремальными ситуациями. Ряд положений Конституции РФ 
обеспечивает доминирующее положение Президента РФ в системе высших орга-
нов государственной власти.

16.2.2. Эволюция отечественного парламентаризма 
в сравнительном контексте

Для понимания особенностей современного отечественного парламентаризма 
в сравнительном плане несомненный интерес представляют результаты масштаб-
ного мегапроекта «Парламентское представительство в Европе. 1848–2014 гг.», 
в орбиту которого было вовлечено более 20 европейских стран. Предметом иссле-
дования стало парламентское представительство на национальном уровне; при 
этом объект исследования был рассмотрен в процессе полуторавековой эволюции. 
Российская часть, руководителем которой была автор данной главы, проекта пред-
полагала исследование особенностей российского парламентаризма40.

Концептуальные результаты общеевропейского исследования многообразны; 
затронем лишь некоторые из них. Во-первых, была отмечена устойчивость тради-
ционных моделей парламентского представительства на национальном уровне, 
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несмотря на фундаментальные социальные изменения и значительное расшире-
ние избирательного права в течение полутора веков. Во-вторых, было выявлено, 
что важнейшими результатами парламентской эволюции в Европе явились ста-
новление публичной политики в качестве сферы профессиональной деятельности 
со своими специфическими (хотя по преимуществу неформальными) правилами 
и формирование сообщества профессиональных политиков, которые в соответствии 
с известным определением Макса Вебера «живут для политики и за счет полити-
ки». Профессионализация парламентской деятельности предстала в качестве веду-
щей тенденции эволюции парламентского представительства в европейских странах: 
персональный состав европейских национальных легислатур в течение последних 
полутора столетий эволюционировал от сообщества политиков-любителей, диле-
тантов к корпусу профессиональных политиков.

Следует отметить, что профессионализация парламентария — многомерное по-
нятие, вызывающее разноплановые ассоциации. В рамках данного исследования 
в качестве индикаторов профессионализации рассматривались четыре критерия: 
получение депутатского мандата на всеобщих выборах; опора кандидатов на ор-
ганизационную и/или финансовую поддержку партий; депутатская деятельность 
как основной источник дохода, а также отсутствие жесткой увязки политических 
предпочтений политика с его социальным происхождением.

Вышесказанное о профессионализации будет неполным, если не дополнить 
его представлениями о трех измерениях современной профессионализации пар-
ламентариев — технологическом, институциональном и метафизическом. Техно-
логический аспект предполагает владение методами и технологиями публичной 
и кулуарной политической коммуникации, навыками законотворческой деятель-
ности, политического маркетинга и политического управления. Институциональ-
ный аспект касается роли парламента как институционального канала рекрути-
рования общенациональной политической элиты (последняя в данном контексте 
трактуется как сообщество лиц, принимающих стратегические решения). Мета-
физический смысл парламентской профессионализации характеризует ее как ин-
струмент реализации национально-государственных интересов страны, отличных 
от групповых интересов представленных в парламенте сообществ и личных инте-
ресов самих депутатов.

Еще одним важным концептуальным результатом общеевропейского иссле-
дования стало представление о противоречивой логике соотношения професси-
онализации и демократизации в парламентском представительстве. Эта противо-
речивость обусловлена тем, что демократизация предполагает распространение 
активного и пассивного избирательного права на все более широкие социальные 
слои и рекрутирование законодателей из все более широких, включая неприви-
легированные, групп населения. Профессионализация депутатской деятельности 
сопровождается усилением требований к квалификации участников, что ограни-
чивает круг потенциальных участников. Иначе говоря, демократизация предпола-
гает расширение круга участников, тогда как профессионализация — ровно про-
тивоположное.

Как соотносятся отмеченные тенденции европейского парламентаризма с оте-
чественным политическим опытом?
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Прежде всего следует отметить запоздалый характер российского парламен-
таризма: первый законодательный и представительный орган — Государственная 
Дума — был учрежден в России позже, чем в большинстве ведущих европейских 
стран. Однако результаты столетнего развития парламентаризма в ХХ в. аналогич-
ны результатам общеевропейской эволюции парламентских институтов.

Это важно

Важнейшим результатом эволюции российского парламентаризма в ХХ в., аналогичным 
результатам парламентской эволюции в европейских странах, явилось становление пу-
бличной политики в качестве сферы профессиональной деятельности и формирование 
корпуса профессиональных политиков — т.е. тех, кто в соответствии со знаменитым опре-
делением М. Вебера живет для политики и за счет политики. Ведущей тенденцией эво-
люции российского парламентаризма в ХХ в. стала профессионализация парламентской 
деятельности, интерпретируемая как нелинейный, сопряженный с противоречиями и воз-
вратным движением процесс.

В качестве иных особенностей отечественного парламентаризма можно отме-
тить следующее. Речь идет о доминирующей роли главы государства в системе раз-
деления властей; зачастую в конфронтационном стиле взаимодействия в системе 
отношений парламент — глава государства — исполнительная власть (достаточно 
упомянуть, что избранная в 1906 г. Государственная Дума просуществовала лишь 
72 дня; пришедшая ей на смену в 1907 г. — немногим дольше — 104 дня; в этом 
же контексте можно упомянуть события октября 1993 г.); нестабильности избира-
тельного законодательства; взрывном, но малоэффективном характере многопар-
тийности. Тем не менее, несмотря на это, а также несмотря на радикальный ха-
рактер трансформации российской политической системы и ограниченной роли 
парламентаризма в ее рамках в течение последнего тридцатилетия (от мягкого 
авторитаризма конца 1980-х годов к расширению прав парламента начала 1990-х 
и далее — к суперпрезидентской форме правления после 1993 г.), можно зафик-
сировать тенденцию преемственности в формировании парламентского корпуса 
и его профессионализацию.

Статус современного российского депутата в целом соответствует четырем ис-
пользуемым в европейской практике критериям профессионализации парламен-
таризма. Первый критерий — сегодняшний российский депутат получает мандат на 
всеобщих выборах. Второй — анализ динамики обновления состава Государствен-
ной Думы выявил стабильное возрастание переизбираемых депутатов. Удельный 
вес переизбранных депутатов вырос с 33,5% (в Думе второго созыва) до 49,4% , 52% 
и 51,8% и 50,6% среди депутатов четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. 
Среди них вес депутатов, избиравшихся без перерывов три и более сроков, соста-
вил 23% в 2011 г. и 22,8% в 2016 г., а удельный вес депутатов, избранных три и более 
раз, независимо от года избрания — 27% и 25,8% в 2011 и 2016 гг. соответственно. 
В шестом созыве ГД 11 человек избирались шесть сроков подряд с 1993 г. В те-
кущем седьмом созыве число этих парламентариев снизилось практически в два 
раза, до шести человек, что, очевидно, связано со старением депутатов, имеющих 
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такой значительный политический опыт парламентской деятельности. Тот факт, 
что удельный вес переизбранных депутатов составляет половину нынешнего депу-
татского корпуса, может расцениваться как формирование социальной категории, 
для которой политика стала профессией, а депутатская зарплата является ведущим 
(хотя и не всегда единственным, несмотря на определенность законодательства 
в этом отношении) источником дохода.

Увеличение доли переизбираемых парламентариев нашло отражение и в воз-
растании среднего возраста депутатов, который в созыве 2016 г. достиг 52,3 года по 
сравнению 47,34 года в 2011 г., 49,59 года в 2007 г. и 45,2 года в 1993 г.

Относительно третьего  критерия профессионализации — участия партий 
в формировании парламента — можно констатировать, что роль партий в каче-
стве субъектов думского рекрутинга в целом соответствует европейскому вектору 
эволюции, в рамках которой партизация рекрутинга считается важным критери-
ем парламентской профессионализации. Подобная позиция определена оценкой 
партий как влиятельного посредника между избирателями и претендентами на 
депутатские мандаты. В этом качестве партии пришли на смену аристократиче-
ским клубам, персональным кликам и другим подобным образованиям, осуществ-
лявшим посредничество на ранних этапах парламентской истории. Европейские 
политические партии на протяжении всего ХХ в. были и остаются в XXI в. доми-
нирующим субъектом парламентского рекрутинга. Именно партии выполняли 
и продолжают выполнять роль социального лифта, возносящего своих участников 
к вершинам парламентского олимпа; именно партийная карьера выступает важ-
нейшим механизмом рекрутирования парламентариев в Германии, Великобрита-
нии, Франции, Италии, Австрии и других европейских странах.

Доля профессиональных партийных и общественных функционеров, иными 
словами, политиков, большинство из которых неоднократно в своей карьере про-
ходили через процедуру выборов, в созыве 2016 г. составляет 45%. Резко возросла 
доля этой когорты в рядах ЛДПР и СР — до 75,6% и 79% соответственно. Число 
профессиональных политиков в рядах ЕР выросло в созыве 2016 г. до 39,5% по 
сравнению с 25% в созыве 2011 г. Немногим меньше — 36,1% — их доля среди бес-
партийных. В абсолютных цифрах большинство профессиональных партийных 
функционеров входит в состав фракции «Единая Россия».

Таким образом, формально в России, как и в других странах Европы, партии 
являются основным каналом парламентского рекрутирования. Однако при вни-
мательном рассмотрении такое соответствие российских реалий общеевропей-
ским оказывается не безусловным. В России партийная аффилиация депутатов 
нередко носит ситуативный характер. Ушедшая четверть века богата примерами 
смены партийной принадлежности депутатов в зависимости от степени успеха той 
или иной партии на очередных парламентских выборах: как известно, «у победы 
много отцов; поражение — всегда сирота». Весьма показательны в этом плане вы-
сокие темпы изменения партийной структуры парламента, парадоксальным обра-
зом сочетающиеся со значительной персональной преемственностью его состава. 
Склонность к колебанию в соответствии с колебаниями политической конъюнкту-
ры демонстрируют многие российские парламентарии. Для пресечения подобного 



407

Глава 16. Политико-культурные и политико-системные характеристики российской...

«политического туризма» весной 2006 г. Дума ужесточила нормы императивного 
мандата и запретила выход из фракции, благодаря поддержке которой депутат был 
избран в парламент.

«Фирменным знаком» отечественной многопартийности является устойчивое 
воспроизводство «партий власти», ориентированных на поддержку главы государ-
ства41, поэтому данные фракции можно определить также как пропрезидентские. 
В Думе первого созыва в этом качестве выступали «Выбор России» и «ПРЕСС», 
в Думе второго созыва — «НДР», в Думе третьего созыва — «Единство», в Думе IV, 
V, VI, VII созывов — «Единая Россия». Выборы 1999 г. положили начало отчетливо 
выраженной тенденции к разрастанию провластных фракций: если в Думе 1993 
и 1995 гг. созывов их доля составляла менее 20%, то в 1999 г. она выросла до 32,4%, 
а в 2003 г. — до 67,3%. В ходе выборов 2007 г. «Единая Россия» не только повто-
рила свой результат 2003 г. (партия вновь набрала конституционное большинство 
в нижней палате, и ее депутаты возглавили все парламентские комитеты), но даже 
смогла его улучшить. В 2011 г. фракция «Единой России» сократилась с 315 депу-
татов (более 2/3 места) до 237 (что немногим более 1/2), сохранив парламентское 
большинство, но потеряв квалифицированное большинство. В результате выбо-
ров 2016 г. «Единая Россия» показала максимальный результат в своей истории, 
получив 343 места в нижней палате парламента. Партия «Справедливая Россия» 
переместилась с 3-го места на 4-е, «пропустив» вперед ЛДПР. Традиционное вто-
рое место сохранила КПРФ.

Либеральные партии на выборах 2016 г., как и в 2003, 2007 и 2011 гг., потерпе-
ли сокрушительное поражение. Единственным представителем правых политиче-
ских сил впервые за многие годы стал представитель партии «Гражданская плат-
форма». Его избрание стало возможным благодаря возврату в ходе выборов 2016 г. 
к существовавшей до 2007 г. системе формирования нижней палаты парламента 
не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам: 50% на 50%. 
Аналогичным образом по одномандатному округу был избран в Думу председатель 
партии «Родина», не прошедшей 5%-ный барьер. Возврат к избранию половины 
парламентариев по одномандатным округам дал возможность партии «Единая 
Россия» не только вернуть себе конституционное большинство в ГД, утраченное 
в прошлом составе нижней палаты, но значительно расширить численность соб-
ственной фракции относительно созывов 2007 г. и тем более 2003 г. Необходимо 
отметить, что ряд членов «Единой России» до вступления в партию активно участ-
вовали в политической деятельности в 1990-е годы на правом политическом спек-
тре (например, И. Н. Игошин, И. А. Яровая).

С каждым новым созывом сокращалась численность беспартийных парламен-
тариев: в 1993 г. их доля составила 25,82%, в 1995 г. — 20,21%, в 1999 г. — 24,38%, 
в 2003 г. — уже 4,50%, в пятом составе Думы (2007 г.) — всего 2%. Это объясняется, 
по-видимому, изменениями на партийно-политической арене в текущем десяти-
летии и разрастанием (и в количественном, и в качественном отношении) про-
президентской партии, членство в которой было условием успешного избрания 
в ГД. Избрание Думы по пропорциональной модели в 2011 г. также способствова-
ло снижению числа беспартийных депутатов, которые ранее имели возможность 
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баллотироваться по одномандатным округам (хотя в шестом созыве Государствен-
ной Думы (2011 г.) численность беспартийных депутатов вновь возросла до 7%). 
А в текущем созыве (2016 г.) достигла 17,5%, что может быть связано с возвратом 
к смешанной системе.

Основная задача российских партий как субъектов парламентского рекрутинга 
заключается не столько в расширении своего пока относительно скромного удель-
ного веса, а, прежде всего, в укреплении реальных связей с избирателями и укре-
плении рейтинга доверия избирателей, что определило возвращение к практике 
смешанной системы формирования Думы. Актуальность этого решения определена 
также тем, что в деятельности политических партий по-прежнему участвует незна-
чительный процент населения; согласно социологическим опросам, уровень дове-
рия общества к партиям невысок. Даже наиболее крупные из действующих партий 
охватывают в совокупности несколько процентов взрослого населения страны.

Что касается несовпадения социального происхождения депутата и представ-
ляемых им интересов, то в европейских странах это находит выражение в несоот-
ветствии социальной структуры общества и социальной композиции парламента 
и является одним из проявлений вышеупомянутого противоречия в соотношении 
процессов профессионализации и демократизации парламентского представи-
тельства.

Это интересно

Подобное несоответствие характерно для многих европейских парламентов: соци-
альная композиция парламентов большинства европейских стран довольно слабо 
соотносится с социальной структурой соответствующих обществ (высшие страты 
представлены в них непропорционально высоко, тогда как средний и низшие клас-
сы «недопредставлены»). Так, например, во Франции во второй половине ХХ в. 
около 80% членов Национального собрания были из социальных слоев, составляв-
ших порядка 12–15% населения страны. Причем это соотношение было характер-
но практически для всех партийных фракций в составе Национального собрания, 
за исключением фракции Компартии Франции. В конце 1990-х годов лишь около 
3% депутатов Национального собрания Франции были выходцами из слоев, за-
нимающих в структуре населения около 60%. Средние слои также представлены 
в Национальном собрании несоответственно их доле населения: составляя в конце 
ХХ в. около 27% населения Франции, они насчитывали в Национальном собрании 
около 20% в 1988 г., и их доля снижалась в динамике.

В российском парламенте аналогичные тенденции также прослеживаются, 
хотя и в несколько иной конкретике. Анализ социально-профессионального состава 
Государственной Думы выявляет высокий удельный вес двух категорий — пред-
ставителей госсектора и категории «управленцы и предприниматели». Причем в дол-
говременной динамике представительство госсектора в Думе снижается, и его 
удельный вес в Думе упал ниже его удельного веса в структуре населения, то удель-
ный вес второй категории заметно превышает ее долю в структуре населения.

Высокий удельный вес госсектора в депутатском корпусе 1990-х годов был 
естественным следствием традиционно активной роли российского государства 
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в политике и экономике страны. Представительство госсектора в Думе вплоть до 
созыва 2011 г. было достаточно высоким — порядка половины депутатов. Однако 
в динамике оно устойчиво (причем существенно — в два раза) снижалось: с 60% 
в 1993 г. до 29% в 2011 г. В текущем VII созыве этот показатель резко вырос до 
38,2% от общего числа депутатов. Снижение этого показателя до недавнего вре-
мени и одновременный рост представительства бизнеса и топ-менеджмента — 
следствие роста удельного веса частного сектора в экономике России и высокого 
уровня его политической активности. Представительство менеджмента и бизнеса 
в Думе стабильно нарастало от созыва к созыву (хотя в VI созыве несколько сни-
зилось до 36%): 28,8% в 1993 г., 36% в 1995 г., 43,6% в 1999 г., 44,14% в 2003 г., 36% 
в VI созыве и 39,7% в созыве 2016 г. Большинство представителей как бизнес-сооб-
щества, так и госсектора аккумулированы во фракции «Единая Россия».

По этому показателю Россия занимает одно из первых мест в Европе: она 
оставила позади даже прежних «рекордсменов» — Францию конца 1990-х (25%), 
Италию (32%) в 1980-х годах и Великобританию, где в 1990-х годах доля менед-
жеров и предпринимателей достигала 30–35%. В среднем же по Европе этот 
показатель гораздо скромнее — порядка 15%. Однако в данном случае важен 
вектор — в течение последних трех десятилетий удельный вес представителей 
госсектора возрастал: составлявший примерно треть в середине ХХ в., сегодня 
он приблизился в ряде стран к 50%. В течение второй половины ХХ в. госсектор 
значительно расширил представительство в национальных парламентах Европы 
в ходе создания welfare states и по мере укрепления позиций разраставшейся го-
сударственной бюрократии, нуждавшейся в политическом представительстве. 
Сегодня аффилиация с общественным и государственным секторами является 
конкурентным преимуществом в битве за депутатские мандаты в европейских 
парламентах. Тенденцию растущего этатизма политического класса эксперты 
рассматривают так же, как проявление трансформации ряда европейских поли-
тических партий в пользу их сближения с государством, что может быть призна-
ком проявления активного участия государства в области политики и экономики 
ряда европейских стран.

Высокий удельный вес крупного бизнеса и менеджмента в российской Думе 
может быть обусловлен двумя причинами, несколько отличными для двух со-
ставляющих данную категорию групп. Высокий удельный вес управленцев может 
быть вызван своеобразной инерцией общественного мнения, традиционно ло-
яльного к присутствию руководителей в органах законодательной власти. Актив-
ное участие предпринимателей в Государственной Думе было определено тем, что 
последняя четверть века стала периодом интенсивного формирования институ-
тов рыночной экономики в России и юридической базы ее функционирования. 
Заинтересованность крупных экономических структур в позитивных результатах 
законодательной деятельности в этой области привела представителей многих из 
них в стены Государственной Думы. Кроме того, активность крупного бизнеса 
в высшем законодательном органе РФ объясняется решающей ролью парламента 
не только в принятии законов, но также в распределении бюджетных средств, что 
превращает ее в сферу корпоративного лоббизма.
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Существенной характеристикой парламентского представительства является 
конфигурация территориального представительства. Известно, что для европей-
ских парламентариев характерна их тесная связь с регионами: в среднем 30–40% 
депутатов национальных легислатур в европейских странах располагают опытом 
политической или административной деятельности на региональном или местном 
уровне. Подобная укорененность в регионах находит отражение в совпадении ре-
гионов избрания с местом проживания и/или рождения для значительного числа 
депутатов современных европейских легислатур.

Анализ персонального состава Думы свидетельствует, что порой во главе фе-
дерального списка и региональных групп стоят известные лица: актеры, спортсме-
ны, главы высших учебных заведений, федеральные политики, общественные 
деятели, чьи фамилии привлекают избирателя и побуждают отдать свой голос за 
партию. В дальнейшем они отказываются от мандатов и возвращаются к своей ос-
новной деятельности, что позволяет пройти в парламент иным, не известным ши-
рокому кругу избирателей, членам партии, не имеющим связи с регионом своего 
избрания, людям. Такая практика, несмотря на то что она полностью соответству-
ет нормам законодательства, слабо способствует региональному укоренению пар-
тий. Ряд депутатов, избиравшихся от регионов своего постоянного проживания, 
являются представителями бизнес-сообщества, которые выражают в большей 
мере интересы элит, чем населения.

Это важно

Постсоветскую Думу отличает нестабильная укорененность депутатов в регионах. На про-
тяжении первого постсоветского десятилетия более чем у четверти парламентариев место 
избрания не совпадало с местом проживания или рождения (в 1993 г. их доля составляла 
31,51%, в 2003 г. — 27,7%). Такая ситуация, скорее всего, объясняется неукорененностью 
российских партий, вследствие чего их шансы на успех нередко напрямую зависят от при-
сутствия в партийном списке известных политиков федерального уровня — «паровозов». 
На противоположном полюсе располагались внепартийные депутаты, основой электо-
рального успеха которых чаще всего служит региональный лоббизм. Не исключено, что 
именно благодаря инкорпорации значительной части «независимых» в «Единую Россию», 
в провластной фракции резко возросла доля депутатов, тесно связанных с регионами 
(с 14,4% в 1999 г. до 30,1% в 2003 г.).
Анализ соотношения мест рождения, проживания и избрания депутатов думского созыва 
2011 г. свидетельствует о сохранении в нем в период до 2016 г. невысокого уровня связи 
депутатов с регионами страны. Около трети корпуса парламентариев — 32,44% не совме-
щали регионы рождения, проживания и избрания и избирались от регионов, с которыми 
не имели никакой связи. В созыве ГД 2016 г. доля таких депутатов снизилась в два раза 
до 17,9%. И наоборот, доля депутатов, избранных от регионов, в которых они родились 
и живут всю жизнь, значительно возросла в седьмом созыве ГД, составив рекордные 47,7% 
против всего лишь 32,7% в шестом созыве нижней палаты парламента. В предыдущих со-
зывах этот показатель колебался вокруг отметки в 25%. В ЛДПР и партии «Единая Россия» 
значение этого показателя соответствует среднему по Думе и даже незначительно превы-
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шает его: 48,8% и 51,5% соответственно. Это означает, что более половины членов «партии 
власти» в составе ГД тесно связаны со своими регионами и впервые участвуют в работе ор-
ганов государственной власти федерального уровня. Их политическая и бюрократическая 
карьера складывалась целиком в регионах их проживания.
22,3% депутатов Думы в 2016 г. избраны от регионов, в которых они постоянно проживают 
и куда они переехали в детском или уже взрослом возрасте. Этот показатель незначительно 
изменился по сравнению с 2011 по 2007 г. В обеих каденциях он составлял 19% (в 2003 г. — 
14,86%). Эти значения подтверждают курс «партии власти» на представительство в седьмом 
созыве Думы региональных политических элит. Это соответствует избранию половины 
депутатского корпуса по мажоритарным округам, в которых трудно провести чужих для 
региона политиков — «варягов».
Впрочем, нередко связь депутата с регионом своего избрания является формальной, как, 
например, когда депутат избран от региона, в котором он родился, но не живет с тех пор, 
как достиг взрослого возраста и уехал учиться либо работать в другой регион страны, поте-
ряв устойчивую связь с «малой» родиной. Доля таких депутатов стабильно снижается и со-
ставила 4% против 6% в 2011 г. и 8,67% в 2007 г.

Для содержательной интерпретации упомянутых тенденций имеет смысл рас-
смотреть их в категориях представительства. Политологи традиционно выделяют 
партийно-политическое, функциональное (представительство интересов) и тер-
риториальное представительство. О первых двух формах было сказано. Относи-
тельно третьего — связи депутатов с регионами — можно заметить, что его уро-
вень в отечественной Думе ниже среднеевропейского. В парламентах Германии, 
Франции, Италии от половины до трех четвертей депутатов имеют опыт работы на 
региональном и/или местном уровне до вхождения в состав национальной леги-
слатуры. Для депутатов Госдумы ФС РФ всех созывов характерен высокий удель-
ный вес парламентариев, у которых не совпадают место рождения, избрания, про-
живания — их по каждому созыву от четверти до трети. Анализ партийных связей 
с регионами показывает, что продвижение партий в электоральном пространстве 
нередко достигается посредством привлечения в состав партий известных в мас-
штабе страны фигур, слабо связанных с регионами.

Рассмотренные в совокупности, эти тенденции подтверждают данные других 
исследователей, в частности С. Перегудова, относительно доминирования в рос-
сийской политической практике функционального представительства (представи-
тельства интересов) по сравнению с партийно-политическим представительством 
(и добавим — с территориальным). Между тем, как обоснованно отмечает Пере-
гудов, система представительства интересов тогда выполняет свою задачу, когда 
представляет все общественно значимые интересы, а не только интересы эконо-
мически и политически влиятельных групп и когда эта система участвует в поли-
тическом процессе в сочетании с системой партийно-политического представи-
тельства, причем эта вторая система должна быть «выше» и играть решающую роль 
в процессе выработки и принятия политических решений и в политической жизни 
вообще. Пока же роль функционального представительства в России остается до-
минирующей, хотя и не столь заметной, как раньше.
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Это важно

Таким образом, сколь неоднозначен российский парламентский рекрутинг в целом, столь 
же противоречив феномен профессионализации российских депутатов. Известная по 
опыту других стран тенденция противоречивого сочетания профессионализации и демо-
кратизации нашла очевидное воплощение и в отечественной практике парламентского 
рекрутинга.

Учитывая сказанное выше о полиаспектном характере феномена профессио-
нализации парламентской деятельности (институциональный, технологический, 
метафизический аспекты), можно отметить крайне неравномерные достижения 
по различным направлениям профессионализации.

Наибольшего успеха депутаты добились на технологическом направлении про-
фессионализации, овладев навыками публичных и кулуарных коммуникаций: до-
стижения многих из них в качестве участников политического рынка весьма впе-
чатляющи.

Динамика профессионализации Думы в институциональном аспекте (как 
канала рекрутирования лиц, реально принимающих решения) нестабильна. На 
протяжении первой половины 1990-х годов парламент наращивал свое влияние 
в качестве канала продвижения в органы исполнительной власти, которая в со-
ответствии с Конституцией РФ имеет доминирующее влияние на принятие реше-
ний. Начиная с 1999 г. наметилась тенденция снижения роли Госдумы как канала 
продвижения в высший эшелон власти. В начале второго десятилетия нового века 
роль Думы как канала продвижения на политический олимп вновь возросла.

Скромны успехи профессионализации депутатов в метафизическом аспекте: 
в законотворческой деятельности Государственной Думы групповые и личные ин-
тересы депутатов порой более значимы по сравнению с общегосударственными.

Отмечая достижения в профессионализации депутатов, нельзя обойти вопрос 
об издержках этого процесса. Российский исследователь и политик М. Острогор-
ский и немецкий социолог Р. Михельс были первыми, кто еще в начале ХХ в. со 
всей очевидностью показали негативные стороны политической профессиона-
лизации. Сформулированный Михельсом знаменитый «Железный закон» (Iron 
Law) зафиксировал зыбкость грани, которая отделяет профессионализацию в по-
зитивном смысле этого понятия от профессионализации как синонима отчужде-
ния от общества. Поскольку темп политических процессов в России стремителен, 
высокой является также динамика не только позитивных аспектов профессиона-
лизации депутатов, но и негативных сторон этого процесса. Это подтверждает на 
российском материале вышеупомянутый тезис о противоречивой логике соотно-
шения процессов профессионализации и демократизации42.

И последнее — о вызовах парламентаризму. На наш взгляд, наиболее значи-
мым вызовом является тенденция, которая не имеет исключительно российской 
прописки. Это мировая тенденция усиления влияния исполнительной власти 
и снижения политического влияния институтов и механизмов представительной 
демократии (партий, выборов, парламентов), потенциально чреватая снижением 
политического влияния депутатов. В российском случае это особенно актуально, 
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поскольку заметным отличием отечественного парламентаризма от среднеевро-
пейского является уровень политического влияния парламента: по этому показа-
телю Государственная Дума существенно уступает легислатурам не только парла-
ментских, но и ряда президентских республик. Поэтому укрепление политической 
роли парламента и повышение качества законотворчества остается актуальной 
задачей отечественного парламентаризма.

Актуальность данной задачи артикулируется и самими парламентариями. Так, 
действующий председатель Государственной Думы В. В. Володин в июле 2019 г. 
в опубликованной в «Парламентской газете» статье «Живая Конституция разви-
тия» поставил вопрос о необходимости конституционных новаций в связи с от-
сутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнитель-
ной ветви власти. В частности, он предлагает дополнительно рассмотреть вопрос 
участия Государственной Думы в формировании Правительства РФ. В настоящее 
время в соответствии с Конституцией РФ (пункты «а» статьи 83, статьи 103 и ча-
сти 1–3 статьи 111) Государственная Дума участвует в формировании правитель-
ства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение пред-
седателя правительства. Но формирование самого Правительства на практике 
осуществляется самим председателем правительства, а Президент РФ принимает 
решение о составе правительства по представлению председателя правительства 
без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандида-
турам. При внесении предложений председателем правительства по кандидатурам 
будущих членов правительства для назначения Президентом Российской Федера-
ции отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций. В этой связи В. Воло-
дин ставит вопрос о том, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала 
бы в консультациях при назначении членов правительства, что требует внесения 
изменений в Конституцию43.

Таким образом, можно утверждать, что различие векторов развития европей-
ского и российского парламентаризма обусловлено действием единой тенденции — 
устойчивости традиционных моделей парламентского представительства, не-
смотря на фундаментальные социальные изменения и значительное расширение 
избирательного права. Разными были лишь «традиционные» модели. Если в боль-
шинстве европейских стран на протяжении последних полутора веков заметным 
вектором политического развития было повышение роли парламентов (которые 
и сегодня являются важнейшим каналом правительственной карьеры), то процесс 
эволюции российского парламентаризма в ХХ в. имел нелинейный и противоре-
чивый характер.

16.2.3.  Отечественная многопартийность: 
плюрализм с доминантой

Исторически первой версией отечественной многопартийности стала та, 
что была сформирована после оглашения Манифеста императора Николая II от 
17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», которым 
были провозглашены «незыблемые основы гражданской свободы на началах дей-
ствительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний 
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и союзов». Особенностью первой волны отечественной многопартийности стал 
взрывной, но малоэффективный характер партий и краткость периода много-
партийности: уже в начале 1920-х годов сложились предпосылки монополии од-
ной партии; в 1936 г. однопартийная система получила юридическое закрепление 
в Конституции СССР.

Начало нового издания отечественной многопартийности было положено 
Законом СССР «Об общественных объединениях», принятым в октябре 1990 г. 
и вступившим в силу 1 января 1991 г. Данный закон легитимировал создание 
негосударственных общественных структур. В 1990–1991 гг. появились первые 
официально зарегистрированные партии: Либерально-демократическая партия 
Советского Союза (ЛДПСС, позже — ЛДПР), Демократическая партия России, 
Социал-демократическая партия России, Российское христианско-демократи-
ческое движение, Республиканская партия России, Коммунистическая партия 
РСФСР (ныне — КПРФ).

Эволюция партийных структур на протяжении последних двух десятилетий 
прошла несколько этапов, наиболее значимыми из которых принято считать сле-
дующие: 1) 1990–2001 гг.; 2) 2001–2012 гг.; 3) 2012 — по настоящее время.

Этапы эволюции отечественной государственной политики могут быть соот-
несены с известными из мировой практики моделями регулирования партийной 
деятельности. В данном контексте представляет интерес работа известного амери-
канского исследователя партийных систем К. Джанды (K. Janda) «Политические 
партии и демократия в теоретической и практической перспективе»44, в которой он 
проанализировал более тысячи законодательных актов о партиях, разработанных 
более чем в ста странах. Данное исследование позволило идентифицировать пять 
основных моделей влияния законодательства на формирование партийной си-
стемы, названия которых говорят сами за себя. Первая модель — запретительная, 
когда законодательство фактически запрещает легальную деятельность партий; 
вторая модель — разрешительная; третья — поддерживающая; четвертая — развива-
ющая; пятая модель, в которой законодательство настолько настойчиво регламен-
тирует деятельность партий, что им грозит «удушение в объятиях». К. Джанда пока-
зал, что на ранних этапах становления и развития института политических партий 
в XIX в. законодательство в меньшей мере регламентировало деятельность партий, 
чем в процессе их повторного возникновения и развития в постсоциалистических 
странах на исходе ХХ — начале XXI в.

Различна также мировая практика признания партии государством. Эксперты 
выделяют три основных способа законодательного закрепления легального стату-
са партии: уведомительный, который предполагает лишь уведомление соответст-
вующего государственного органа о создании партии (такой порядок существует 
во Франции, Дании, Бельгии, Нидерландах и других странах); разрешительный, 
предполагающий получение согласия на создание партии; явочно-регистрацион-
ный, который не требует предварительного согласия государственных органов, но 
предполагает процедуру государственной регистрации вновь созданной партии 
в соответствующих госорганах (как правило, в Министерстве юстиции или Мини-
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стерстве внутренних дел, парламенте или суде); такая практика существует в Перу, 
Канаде, Бразилии, Австрии, Италии, Испании и других странах. Как отмечалось 
выше, в РФ регистрацию партий осуществляет Министерство юстиции, которое 
вправе отказать партии в регистрации по причинам содержательного или техни-
ческого характера.

Процесс создания партий в РФ после 1990 г. был весьма активным: уже к 
1993 г. было образовано более 40 партий. По состоянию на 1 августа 1995 г. Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации были зарегистрированы уставы 
82 политических партий. Кроме того, существовали организации, не регистри-
ровавшие свою деятельность по принципиальным мотивам, а также партийные 
формирования, которым было отказано в регистрации по причине несоответ-
ствия отдельных положений их программных и уставных документов нормам 
действующего законодательства. Наиболее крупной по своей численности явля-
лась КПРФ, объединявшая на момент своей регистрации в марте 1993 г. свыше 
500 тыс. членов. Остальные партии, в том числе и имевшие депутатское пред-
ставительство в Государственной Думе, были существенно меньше: в частности, 
Либерально-демократическая партия России согласно документам, поданным 
на регистрацию, насчитывала около 100 тыс. членов, Аграрная партия России — 
3 тыс., партия «Демократический выбор России» и Социалистическая партия 
трудящихся — примерно по 2,5 тыс., а в Партии российского единства и согласия 
официально состояли всего 575 человек. Многие из зарегистрированных партий 
имели еще меньшую численность.

На протяжении первого постсоветского десятилетия в России не существова-
ло законом оговоренного критерия идентификации партий — первый специаль-
ный Закон о партиях был принят только в 2001 г.; до того партии порой терялись 
в разнообразном сообществе разнокачественных общественных структур и иног-
да заметно уступали в эффективности и влиятельности неинституционализиро-
ванным группам интересов и клиентельным образованиям. Институциональным 
преимуществом партий было оговоренное законодательством о выборах наличие 
в уставе общественной организации нормы об участии в выборах (к парламент-
ским выборам 1995 г. число обладающих таким правом структур достигло 259), 
что определяло участие в выборах в качестве фактора развития партий.

Первым шагом на пути законодательного оформления статуса партий стало 
включение в 1998 г. в Закон «Об общественных объединениях» понятия «поли-
тическое общественное объединение» (в форме партии, организации, политиче-
ского движения), призванного участвовать в политической жизни общества по-
средством влияния на формирование политической воли граждан, участвовать 
в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной агитации, 
участвовать в организации и деятельности указанных органов. Из зарегистриро-
ванных к началу 1999 г. 141 политического общественного объединения только 
44 имели статус партий, но лишь немногие из них были влиятельными игроками 
на избирательном поле — в разное время ими выступали «Выбор России», «Наш 
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дом — Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и некоторые другие. Однако заметной 
чертой и этих структур стала привязка деятельности к избирательным кампаниям, 
между которыми партийная активность затухала.

Потребность в структурировании политического процесса в условиях диссо-
нанса между значительным числом зарегистрированных партий и незначительным 
реальным эффектом их активности определила принятие в 2001 г. Федерального 
закона «О политических партиях», положившего начало второму этапу эволюции 
партийной системы, содержанием которого стало строительство общенациональ-
ных партий.

Важнейшим результатом принятия закона 2001 г. стала четкость критериев 
идентификации партий и определение их функционала. Закон установил исклю-
чительность общероссийского статуса партий (региональные партии были упразд-
нены), запретил создание партий по национальному, расовому или религиозному 
признаку, определил минимально необходимую численность политических пар-
тий в 10 тыс. членов, а численность региональных отделений более чем в половине 
субъектов Российской Федерации — на уровне 100 членов (в остальных — не менее 
50). К ближайшим после принятия закона парламентским выборам 2003 г. проце-
дуру регистрации прошли 44 партии.

В 2004 г. минимально необходимая численность политических партий увели-
чилась в пять раз и составила 50 тыс. членов (численность региональных отделе-
ний, соответственно, также возросла и составила 500 более чем в половине субъек-
тов Федерации и 250 в остальных).

Ужесточение требований к численности партий стало одной из основных при-
чин сокращения их количества. К парламентским выборам 2007 г. в Российской 
Федерации сохранилось 15 политических партий; к выборам 2011 г. — 7 партий: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Правое 
дело», «Патриоты России».

Парламентская кампания 2011 г. показала, что проявлявшиеся и ранее призна-
ки значительного завышения планки законодательно оговоренной численности 
партий (не случайно в 2009 г. был снижен порог минимально необходимой чи-
сленности до 45 тыс. человек) определенно требуют коррекции.

Это важно

В рамках реформы партийно-электоральной системы в 2011–2012 гг. в законодательство 
о политических партиях и выборах были внесены существенные коррективы, в том числе:

  Федеральный закон № 28 от 2 апреля 2012 г. существенно снизил требования к числен-
ности политической партии (с 40 тыс. до 500 человек; для регистрации регионального 
отделения — с 500 до 5 человек); было сокращено числа субъектов, в которых должны 
существовать региональные отделения до менее чем половины субъектов РФ и снижена 
частота проверок деятельности партий Министерством юстиции РФ с ежегодных до од-
ного раза в три года;

  Федеральный закон № 40 от 2 мая 2012 г. восстановил прямые выборы высших дол-
жностных лиц субъектов РФ, введя при этом ранее не применявшийся в РФ механизм 
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поддержки выдвижения кандидатов в виде сбора подписей муниципальных депутатов, 
а также разрешил региональным законодателям не допускать на этих выборах самовыд-
вижение;

  Федеральный закон № 41 от 2 мая 2012 г. освободил кандидатов, выдвинутых любыми 
политическими партиями, а также списки кандидатов, от сбора подписей избирателей, 
а для самовыдвиженцев (а также выдвиженцев общественных объединений на муни-
ципальных выборах) снизил максимально допустимое число необходимых подписей 
избирателей с 2 до 0,5%; существенное значение имело принятие инициированного 
Президентом РФ Закона о снижении избирательного барьера на федеральных парла-
ментских выборах с 7 до 5%, внесшего соответствующие изменения в ряд действующих 
законов.

В результате предпринятых шагов число политических партий в России 
возросло в несколько раз. В течение двух лет после 2012 г. было создано около 
300 оргкомитетов новых структур; к началу 2015 г. число зарегистрированных 
Министерством юстиции РФ партий, имеющих право участия в выборах, возрос-
ло до 75; еще около 60 ожидали регистрации. Однако не все из них смогли обо-
сновать право регистрации. По состоянию на август 2019 г. в реестре Минюста 
значится 55 партий.

Тенденцией последних лет является усиление мер, направленных на повы-
шение прозрачности финансирования партий, и расширение мер государствен-
ной поддержки партий, получивших поддержку избирателей на выборах. В зако-
нодательство о партиях было внесено несколько существенных корректив. Так, 
Федеральный закон № 375 от 5 декабря 2017 г. устанавливает обязательность 
предоставления партией информации о размере членских взносов/пожертвова-
ниях, о поступлении и расходовании средств партии в случаях, если совокупный 
размер взносов/пожертвований в течение календарного года превышает размер, 
установленный ЦИК России. Принятая 20 декабря 2016 г. коррекция статьи 33 
Федерального закона «О политических партиях» предусматривает увеличение 
ежегодного государственного финансирования партий, федеральный список 
кандидатов которых на выборах депутатов Государственной Думы получил не ме-
нее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федерально-
му избирательному округу (финансирование увеличивается со 110 до 152 руб., 
умноженных на число голосов избирателей, полученных федеральным списком 
выдвинутых партией кандидатов). Федеральный закон № 178 от 3 июля 2018 г. 
увеличивает размер единовременного государственного финансирования по-
литических партий в случае, если зарегистрированный кандидат на должность 
Президента России, выдвинутый политической партией, получил по результатам 
выборов не менее 3% голосов избирателей (увеличен с 20 руб. до 152 руб. в рас-
чете на один голос избирателя, полученный выдвинутым политической партией 
зарегистрированным кандидатом).

Комментируя постсоветскую эволюцию российских политических партий 
в качестве активных участников политического процесса, следует отметить, что 
вторая историческая версия отечественной многопартийности формировалась 
в период, который в исследовательской литературе характеризуется как период 
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упадка партий: устоявшимся тезисом обозрений партийной деятельности на ис-
ходе ХХ в. стал тезис о том, что на смену партиям приходят группы интересов, 
группы давления и новые социальные движения.

Идея кризиса/заката политических партий впервые получила артикуляцию 
в знаменитой работе С. Хантингтона и соавторов «Кризис демократии», в которой 
был сформулирован прогноз «заката» института партий в связи с тем, что «пар-
тии — политическая форма, специфически приспособленная к нуждам индустри-
ального общества», и, по крайней мере в США, «переход к постиндустриальной 
фазе развития означает конец привычной партийной системы» и угрозу самому 
институту политического участия45. Этот прогноз получил подтверждение в после-
дующие десятилетия, и констатация того, что «партии — уже не то, что раньше»46, 
весьма широко распространилась на основании таких симптомов, как размывание 
традиционных электоратов, снижение численности партий и упадок электораль-
ной активности граждан, динамичные колебания предпочтений избирателей, что 
укрепляло убеждение в том, что «в Западной Европе, а возможно — и во всех раз-
витых демократиях, граждане направляются на выход с национальной политиче-
ской арены»47.

Полагаем, что опыт двух десятилетий нового века убеждает, что тезис о закате 
партий нуждается в уточнении: очевидно, что устарел не столько институт партий, 
сколько традиционные представления об их функциональном и организационном 
назначении48. В конце ХХ в. пришла в упадок та модель партии, которая сложилась 
более ста лет назад, т.е. массовая идеологическая партия индустриальной эпохи. 
Выходом из «партийного» кризиса стало формирование нового поколения партий. 
Семейство этих партий разнообразно: всеохватные, картельные партии, электо-
рально-профессиональные, медиапартии, харизматические, клиентелистские, 
партии-бизнес-предприятия и др.

Эволюция отечественных политических партий развивалась в русле тенден-
ции возникновения партий новой волны, несмотря на краткость российского 
партогенеза в течение последней четверти века. Однако парадоксальным обра-
зом высокая скорость политических процессов в России выдвинула российские 
партии в фарватер современного партогенеза. Так, например, политико-коммер-
ческое предприятие ЛДПР во главе с В. Жириновским, представляющее собой 
разновидность постмодернистской партии, возникла в 1989 г. и в нынешнем 
статусе была зарегистрирована в 1992 г. — даже раньше партии С. Берлускони 
«Форца, Италия» (создана в 1994 г.), которую эксперты считают знаковой вехой 
на пути становления постмодернистских партий (хотя история этих партий су-
щественно различна).

Каковы характеристики отечественных партий? Прежде всего, для них ха-
рактерно изменение соотношения различных партийных функций. Известно, что 
традиционно партии выполняли такие функции, как социальное представитель-
ство, политическая социализация, коммуникация, мобилизация, рекрутирование 
политической элиты и, конечно, обретение политической власти. Сегодня часть 
этих функций взяли на себя другие институты. Например, СМИ выступают прио-
ритетными агентами политической социализации и коммуникации.
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Что касается функции социального представительства, которая традиционно 
рассматривалась как ведущая функция партий, в том числе в парламентском пред-
ставительстве, то в российских условиях эту функцию выполняют немногие партии.

Функцию рекрутирования элиты российские партии выполняли эпизодиче-
ски — преимущественно в первой половине 1990-х годов и в начале второго деся-
тилетия XXI в., поскольку реально существующие центры власти (прежде всего, 
исполнительная власть регионального и федерального уровня и крупный бизнес) 
на протяжении четверти века использовали институт политических партий в ка-
честве инструмента обретения и удержания власти как перед лицом протестного 
электората в середине бурных 1990-х годов, так и в ходе внутриэлитной конкурен-
ции на политическом рынке (как это было, например, на парламентских выборах 
1999 г. в ходе соперничества «Отечества» и «Единства»).

В условиях избирательных процедур формирования органов власти обрете-
ние и удержание власти осуществляется именно в ходе выборов, поэтому функцию 
удержания власти российские партии выполняли, функционируя в качестве из-
бирательных машин. Именно в этом заключается главное предназначение пар-
тий — обретение и удержание политической власти. Несмотря на радикальное 
изменение облика партии — организационной структуры, методов управления 
и т.д., неизменным осталось главное — партии функционируют в качестве инстру-
мента обретения политической власти в условиях избирательных процедур фор-
мирования органов власти. Однако принципиальное отличие российских партий 
в том, что вырастают они не «снизу», а чаще всего создаются центрами реальной 
власти — «сверху». Поэтому эксперты называют российские партии «деревьями, 
растущими корнями вверх». На рубеже 1980–1990-х годов монопольным субъектом 
партстроительства выступало государство; в течение 1990-х годов к государству 
присоединились новые субъекты партстроительства, каковыми стали образовав-
шиеся политико-финансовые кланы (олигополии); в 2000-х годах государство вер-
нуло себе роль активного политического игрока, решающего свои задачи, в том 
числе посредством партийного строительства.

Заметной чертой отечественного партогенеза на протяжении последней чет-
верти века было формирование так называемых партий власти, создававшихся 
при поддержке государственного аппарата, что дает основание характеризовать 
партийную систему страны как «полуторапартийную» — как многопартийную си-
стему с доминирующей партией, если рассматривать партийную систему в рамках 
предложенной Дж. Сартори классификации партийных систем49. В разное время 
в данном качестве выступали партии «Демократический выбор России», «Наш 
дом — Россия», «Единая Россия». Инициирующая роль государственного аппа-
рата в создании перечисленных партий дает основание для характеристики этих 
структур как партий государственной бюрократии. Данные обстоятельства можно 
трактовать по-разному, в том числе с учетом исторического опыта России в дан-
ном отношении, о котором выдающийся русский историк В. О. Ключевский пи-
сал: в России существует не столько борьба партий, сколько борьба учреждений... 
Во многом это определено институциональным дизайном сверхпрезидентской ре-
спублики, характеристика которого была представлена выше.
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Это важно

Специфическое отличие институциональной роли партий в подобных режимах в том, что 
доминантными субъектами политики являются всенародно избранные президенты. Если 
президент опирается на партию, то она не похожа на «классические» доминантные партии: 
таковые формируют власть, а при доминирующем президенте правящие партии форми-

руются властью. Степень их автономии от исполнительной власти существенно ниже, 
элитные коалиции строятся «сверху вниз», механизмы внутрипартийной демократии сла-
бее... Такая партия изначально складывается как механизм поддержки исполнительной 
власти с всенародно избираемым президентом. Она представляет и продвигает ее инте-
ресы в законодательных собраниях, публичном пространстве. Демократическая процедура 
фактически имеет плебисцитарный характер — глава государства обращается к нации «по-
верх» партийных структур, и последние служат лишь вспомогательным механизмом в от-
ношениях между властью и нацией.
Вторая отличительная черта — фактическая сращенность подобных партий с государст-
вом. В отличие от КПСС, новые партии власти не обладают жесткой иерархической струк-
турой и не являются центрами принятия политических и кадровых решений; напротив, 
они выполняют конкретные функции, необходимые президенту и бюрократической вер-
тикали. Сращенность с властью лишает их важнейшей институциональной характери-
стики — автономности и самоуправляемости, что обессмысливает политическую конку-
ренцию, так как фаворит всех выборов не является самостоятельным субъектом политики. 
Из этой характеристики вытекает и ограниченность внутрипартийной демократии. Тем 
не менее такие партии выполняют важные функции в организации элиты: партия власти 
выступает как общенациональный институт, стоящий над региональными, клановыми, сек-
торальными и иными интересами, канализирует процессы урегулирования конфликтов 
внутрь элитной коалиции, способствуя утверждению приоритета общенациональных ин-
тересов над региональными, служит механизмом управления конфликтами50.

Многие из российских партий существенно отличаются от классических моделей 
партий и не стремятся превращаться в политические партии классического образца 
с выстроенными оргструктурами, массовым членством, структурами на местах и т.д. 
Они действуют как мобильные пиар-агентства, не обремененные громоздким ап-
паратом, а политические программы и идеологические идентификации выступают 
в качестве необходимой «вишенки на торте». Поэтому исследователь политического 
рынка С. Пшизова обоснованно пишет, что вытеснение из современного политиче-
ского процесса идеи и механизмов социально-классового и идейно-политического 
представительства трансформирует систему репрезентативного правления (предста-
вительства интересов) в систему правления с помощью репрезентаций.

Таким образом, на протяжении последней четверти века в России менялся 
облик и организационная структура политических партий, а также государствен-
ная политика по отношению к ним. Конечно, нынешние компактные мобильные 
структуры мало похожи на классические партии; изменилась конфигурация их 
функций, однако востребованность этого института в России, как и в других поли-
тиях, связана с тем, что именно данный институт наиболее эффективно выполняет 
функцию обретения и удержания политической власти.
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16.2.4.  Беспрецеденность территориального 
разнообразия России как политическая константа

Географический фактор в отечественной истории и политике.  Фактор огром-
ности территориального пространства России имеет существенное значение для 
формирования ее политической культуры и системы политических институтов. 
Российская Федерация — самое пространственно обширное государство мира, 
которое почти в два раза превосходит следующее за ней второе государство — 
Канаду и значительно опережает такие территориально крупные страны, как 
Китай, США и Бразилия. Территория РФ составляет 11,5% земной суши; евро-
пейская часть РФ занимает 42% территории Европы, а азиатская часть РФ — 19% 
Азии. Протяженность страны с запада на восток составляет 10 тыс. км; с севера 
на юг — 4 тыс. км.

Важнейшим по значимости политико-эволюционным фактором стали особен-
ности территориального расширения страны. Вызов пространства — «собирание 
земель», необходимость освоения и консолидации огромных территорий — 
наиглавнейший у любого территориально протяженного государства, однако 
в случае Руси-России территориальный вызов стал смысловой доминантой в про-
цессе государственного строительства и источником легитимности власти51.

Это интересно

Динамика территориального расширения в процессе создания Российской 
империи была беспрецедентной. Только в период с середины XVI в. и до конца 
XVII в. Москва ежегодно в среднем приобретала земли, равные площади 
современной Голландии. К началу XVII в. Московское государство равнялось 
по площади всей остальной Европе, а присоединенная в первой половине 
XVII в. Сибирь по масштабу вдвое превышала площадь Европы (Арнольд 
Тойнби впоследствии написал, что присоединение Сибири стоило России 
цивилизации…)52. К середине XVII в. российское государство стало самым 
большим государством в мире, а к середине XVIII столетия территория России — 
по сравнению с Московским княжеством начала правления Ивана III — 
увеличилась более чем в 50 раз, составив шестую часть обитаемой суши. Таким 
образом, Российская империя вышла по величине территории на второе место 
после Британской, а процесс территориального расширения предстал базовым 
фактом судьбы страны.

Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим дви-
жением, который красною нитью проходит через всю нашу историю, который 
содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все 
эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является 
в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, 
и истинной причиной нашего умственного бессилия: это — факт географический.

Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Русская идея. М.: Республика, 1993. С. 48.
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В судьбе России «огромное значение имели факторы географические, ее положе-
ние на земле, ее необъятные пространства. Географическое положение России 
было таково, что русский народ принужден был к образованию огромного госу-
дарства… Огромные пространства легко давались русскому народу, но не легко 
давалась ему организация этих пространств в величайшее в мире государство, под-
держание и охранение порядка в нем. На это ушла большая часть сил русского на-
рода... Долгое время приходилось защищать Россию от наступавших со всех сторон 
врагов... Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ… И в собственной 
душе чувствует он необъятность, о которой трудно ему справиться. Широк рус-
ский человек, широк как русская земля, как русские поля… огромные русские про-
странства представляются географическим фактором русской истории. Но с более 
глубокой, внутренней точки зрения сами эти пространства можно рассматривать, 
как внутренний, духовный факт в русской судьбе. Это — география русской души».

Бердяев Н. А. О власти пространств над русской душой // Судьба России (Опыты по психологии 
войны и национальности). Сборник статей 1914–1917. М., 1918. С. 63–64.

Другим значимым фактором регионального измерения отечественной поли-
тии является чрезвычайное разнообразие страны — природно-климатическое, 
демографическое, этноконфессиональное и социально-экономическое. Для по-
нимания масштабов и последствий территориальной гетерогенности современной 
России следует принять во внимание мировой опыт, который свидетельствует, что 
пространственное развитие, как правило, неравномерно. Это определено целой 
системой факторов — природно-климатических, исторических, социально-эко-
номических и иных. Общей закономерностью предстает концентрация финансо-
вого и человеческого потенциала в центрах различного масштаба в зависимости 
от обеспеченности природными ресурсами, преимущественного географического 
положения, качества человеческого потенциала. Современные исследования про-
странственного развития показывают, что его неравномерность формируют три 
базовых фактора: density — пространственная концентрация населения и эффект 
масштаба (развитие городских агломераций); distance — экономическое расстоя-
ние, обусловленное не только внутриматериковым положением, удаленностью 
от глобальных и внутристрановых рынков, транспортными и транзакционными 
издержками в целом, но и слаборазвитой инфраструктурой; division — институ-
циональные барьеры в широком смысле, в том числе барьеры национальных, ре-
гиональных, локальных границ, препятствующие проникновению товаров, услуг, 
инноваций, а также институциональные барьеры территориальной мобильности, 
социальных лифтов и доступности качественных социальных услуг, повышающих 
качество человеческого капитала53.

В случае России все три фактора в той или иной мере способствуют территори-
альной гетерогенности, которая накладывается на этноконфессиональную и демо-
графическую неоднородность.

Этноконфессиональное разнообразие определяется тем, что наряду с выражен-
ной этнической доминантой — русские составляют 81% населения страны — в со-
ставе населения представлено порядка 100 других этнических групп, из которых 
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только шесть (украинцы, белорусы, татары, башкиры, мордва, чуваши) насчиты-
вают более 1 млн человек. Самыми крупными группами являются татары (3,9 млн) 
и украинцы (1,4 млн человек).

Особенностью России является крайне неравномерное расселение. По данным 
Росстата, при численности населения 146,78 млн человек (2019) и удельном весе 
городского населения в 74,27% (2017) 68,3% россиян проживают в европейской 
части России, составляющей 20,82% территории, а в Сибири и на Дальнем Восто-
ке проживают 20% россиян. При средней плотности населения чуть более восьми 
человек на квадратный километр (2017) таковая составляет в Европейской России 
27 человек на квадратный километр, а в азиатской части — 3 человека на квадрат-
ный километр. С точки зрения численности субъектов РФ выделяются Москва, где 
проживают 7–10% населения; Московская область — еще плюс 5%; далее в поряд-
ке убывания следуют Красноярский край, Санкт-Петербург, Свердловская, Ро-
стовская области, Башкирия, Татарстан, Челябинская и Нижегородская области. 
Миграционные потоки усиливают неравномерность расселения: порядка 50–60% 
миграции приходится на Москву и Московскую область; еще 20% на Санкт-Пе-
тербург и Ленинградскую область.

В территориальном аспекте наибольшим субъектом является Якутия (18% 
территории) и Красноярский край с автономными округами (14% территории), 
т.е. около трети территории составляют два субъекта.

Но наиболее значимые региональные различия имеют экономический характер.

Это важно

Крайняя экономическая неоднородность российской территории является новейшим 
историческим феноменом, возникшим в течение последних 20 лет в ходе радикальных 
реформ 1990-х годов, когда выраженно усилился сырьевой профиль российской эконо-
мики, что в условиях неравномерного распределения ресурсов дало картину крайнего не-
равенства в экономическом положении регионов. В частности, различия объема валового 
регионального продукта между российскими регионами достигает нескольких сотен раз. 
Наибольший валовой региональный продукт характерен для Москвы, наименьший — для 
Республики Алтай и Ингушетии54. Диспропорцию определяет наличие в России только двух 
действительно богатых субъектов Федерации (Москва и Ханты-Мансийский АО), которые 
как минимум на порядок, т.е. в 10 раз, сильнее всех остальных субъектов. Если посмотреть 
более широко, то диспропорцию российских территорий определяет экономическая 
мощь большой пятерки (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий АО). С другой стороны, полюсом формальной бедности являются 
республики Северного Кавказа. Таким образом, в связи с такой аномальной экономической 
неоднородностью в России актуальна проблема сглаживания социально-экономических 
различий между регионами и нахождение баланса между полюсами богатства и бедности.

Туровский Р. Ф.  Центр и регионы: проблемы политических отношений.

При этом межрегиональные различия не исчерпывают картину пространст-
венных различий, так как внутрирегиональные диспропорции между областными 
центрами и депрессивными перифериями порой не менее существенны. Истоки 
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столь существенных диспропорций имеют различный характер — территориаль-
ный, исторический, демографический, политический. Отмеченные диспропор-
ции определяют эффективность региональной политики Москвы.

Мировой опыт знает различные модели региональной политики в условиях 
неравномерности развития территорий: геополитическую (преследующую цель 
территориально-государственной консолидации в условиях высоких рисков тер-
риториальной дезинтеграции); выравнивающую (с целью смягчения региональ-
ных диспропорций); стимулирующую (нацеленную на поддержку инновационно-
го потенциала наиболее продвинутых территорий, которые выступают в качестве 
точек роста, драйвера инноваций и субъекта их последующего распространения по 
всей территории политии).

В России 2000-х годов существенным был геополитический вектор региональ-
ной политики, в рамках которого существенная финансовая поддержка направ-
лялась в адрес Крыма, Дальнего Востока, Калининграда, республик Северного 
Кавказа.

Устойчивость выравнивающего вектора региональной политики, который тра-
диционно входит в число приоритетов государственной политики, определен за-
дачей сглаживания избыточных диспропорций, что определено не в последнюю 
очередь политическими мотивами.

Наложение геополитического и выравнивающего векторов региональной по-
литики Москвы в зоне Северного Кавказа определило тот факт, что на протяже-
нии последнего 30-летия ряд республик этого региона устойчиво входят в число 
приоритетных получателей помощи из федерального бюджета. Душевые доходы 
бюджета Чечни за счет трансфертов на 15% выше средних по стране при мини-
мальных собственных налоговых доходах; Чечня занимает третье место в России 
по объему получаемых трансфертов (62 млрд руб. в 2017 г.), после Крыма с Се-
вастополем (119 млрд руб.) и Дагестана (75 млрд руб.); доля трансфертов в дохо-
дах бюджета Чечни стабильно превышает 80%. Политические мотивы определи-
ли и особые отношения Москвы с расположенным в ином регионе Татарстаном, 
который до конца 1990-х годов не платил налоги в федеральный бюджет, а затем 
ежегодно получал максимальную поддержку в виде трансфертов из федерального 
бюджета. Традиция особых отношений с Татарстаном усилилась при подготовке 
к тысячелетию Казани (2005 г.) и Универсиаде (2013 г.): в этот период доля тран-
сфертов из федерального бюджета достигала в 2009–2010 гг. 35–37% от всех дохо-
дов бюджета республики55.

Таким образом, выравнивающий вектор региональной политики парадок-
сальным образом способствует сохранению такой заметной особенности центр-
региональных отношений, как политическая асимметричность РФ, несмотря на 
противоречия конституционной норме равенства всех субъектов Федерации и су-
щественные изменения порядка формирования региональных властей на протя-
жении последней четверти века (попеременная смена назначений и выборов).

Стимулирующая политика реализуется нередко посредством реализации 
масштабных федеральных проектов. В 2011 г. Приморский край в рамках подго-
товки к саммиту АТЭС получил 12% всех инвестиций из федерального бюджета, 
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направленных в регионы, а в 2013 г. абсолютным лидером среди получателей инве-
стиций из федерального бюджета стал Краснодарский край, где осуществлялись 
олимпийские стройки в преддверии Олимпиады-2014 в Сочи56. В 2000-е годы 
политические проекты фактически стали главным направлением стимулиру-
ющей региональной политики, что порой привносит в региональную политику 
элемент ситуативности.

Современная политическая проекция территориальных различий.  Следует 
отметить, что разница параметров субъектов РФ оказывает заметное влияние на 
участие их жителей в политике. При этом наиболее значимым фактором проеци-
рования региональных различий на политику является конфигурация географиче-
ского расселения населения, поскольку в рамках разных поселенческих моделей 
формируются различные модели политической ориентации и политического по-
ведения. В настоящее время мозаичное разнообразие отечественной региональ-
ной поселенческой структуры эксперты систематизируют посредством типоло-
гии, представляющей четыре типа регионов. Известный отечественный ученый 
Н. В. Зубаревич предлагает следующую типологию57.

Россия-1. «Первая Россия» — страна больших городов. Их количество неве-
лико — около 70 из более чем тысячи российских городов, если считать крупны-
ми все города с населением свыше 250 тыс. человек. Однако только в 14 городах-
миллионниках, включая федеральные, суммарно проживает более 21% населения 
страны, т.е. каждый пятый россиянин; при добавлении городов с населением свы-
ше полумиллиона человек — 31%. В том числе в Москве и Санкт-Петербурге — 
каждый девятый житель страны.

Преимущества федеральных городов очевидны — это лидеры постиндустри-
альной экономики с высоким уровнем развития: душевой валовой региональный 
продукт (ВРП) Москвы и Санкт-Петербурга сопоставим с показателями развитых 
стран. В федеральных городах живет образованное население — высшее образо-
вание имеют 39–42% взрослого населения Москвы и Санкт-Петербурга. В них же 
самый разнообразный рынок труда и больше всего высокооплачиваемых рабочих 
мест. При этом Москва существенно опережает северную столицу по всем эко-
номическим показателям, включая душевые доходы населения: в Питере они на 
40% ниже и почти такие же, как в Московской области. Но различия не отменяют 
главного — в двух столицах более модернизированный образ жизни большинства 
населения. В возрастной структуре населения федеральных городов увеличивается 
доля жителей пенсионного возраста: в Москве и Санкт-Петербурге она достигла 
четверти населения.

В экономике других городов-миллионников (Уфы, Перми, Омска, Челябин-
ска и Волгограда), хотя и доминируют промышленные предприятия-гиганты 
( нефтеперерабатывающие и металлургические), в структуре занятости нашли от-
ражение постиндустриальные трансформации с акцентом на сервисных отраслях. 
Соответственно, во всех городах-миллионниках изменилась структура занятости 
в пользу квалифицированных «белых воротничков» и бюджетников, занятости 
в малом предпринимательстве. Именно в крупнейшие города направлена россий-
ская миграция.
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Если в «первую Россию» включить и города с населением свыше 500 тыс. че-
ловек, это повышает ее долю в населении до 30%, а если включить в «первую Рос-
сию» все города с населением более 250 тыс. человек, суммарно в них живут более 
30% россиян. Именно в крупных и крупнейших городах концентрируются боль-
шая доля российских пользователей Интернета и российский средний класс.

Россия-2. «Вторая Россия» — страна промышленных городов с населением от 
20–30 до 250 тыс. человек, хотя к ним нужно добавить и некоторые более крупные: 
население Череповца, Нижнего Тагила, Магнитогорска, Набережных Челнов, 
Сургута достигает 300–500 тыс. человек, а Тольятти — более 700 тыс. В дополнение 
к значительной индустриальной занятости (так называемые «синие воротнички») 
в этих городах много бюджетников. Возможности развития малого бизнеса огра-
ниченны. Во «второй России» живет более четверти населения страны, а в самой 
нестабильной ее части — монопрофильных городах — около 10%.

Кризис 2009 г. сильнее всего ударил по моногородам металлургической и ма-
шиностроительной специализации. В случае нового кризиса для «второй России» 
он может стать сильнейшим шоком.

Судьба городов России-2 существенно зависит от того, где расположены сред-
ние города, как промышленные, так и почти утратившие эту функцию. Будущее 
тех, что находятся вблизи крупных агломераций, не внушает опасений. Если же 
место локализации проблемно, город может сжаться до размеров и функций ло-
кального центра, обслуживающего окружающую территорию.

Россия-3. «Третья Россия» — огромная по территории периферия, состоящая 
из жителей села, небольших поселков городского типа и малых городов. Суммар-
ная их доля — немногим более трети населения страны. «Депопулирующие» малые 
города и поселки с сильно постаревшим населением разбросаны по всей стране, 
особенно их много в Центральной России, на северо-западе, в промышленных ре-
гионах Урала и Сибири.

Сельское население концентрируется в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах, где сосредоточено 27% сельских жителей страны. Южное «рус-
ское» село сохранило свой демографический потенциал и ведет интенсивное 
личное подсобное хозяйство на плодородном черноземе, что является фактором 
выживания. Крупный агробизнес инвестирует в наиболее доходные и нетрудоем-
кие отрасли земледелия, что лишает многих сельских жителей работы, а молодежь 
массово перемещается в города.

В других регионах жизнеспособны только пригородные села, расположенные 
вблизи крупных городов, их население моложе и мобильнее. Дееспособное насе-
ление периферий зарабатывает на жизнь промыслами, подсобным хозяйством.

Россия-4. Если три предыдущие России выделены в рамках центро-перифе-
рийной модели (которая объясняет социальные различия географическим факто-
ром), то эта модель не работает при выделении «четвертой России». Это слабораз-
витые республики Северного Кавказа и, в меньшей степени, юга Сибири (Тыва 
и Алтай), где суммарно живет менее 6% населения страны. В этих республиках есть 
и крупные, и небольшие города, но почти нет промышленных, мало городского 
образованного среднего класса, и он вымывается, мигрируя в другие регионы. 
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В «четвертой России» численность сельского населения растет, и оно пока еще 
молодо — в отличие от других регионов страны. Сельская молодежь активно пере-
мещается в региональные центры, но в них почти нет работы. «Четвертая Россия» 
сильнее поражена коррупцией, в ней острее межклановые, этнические, религиоз-
ные противоречия. Население крупных городов Северного Кавказа, безусловно, 
более модернизировано, но пока не в той степени, чтобы сформировать модерни-
зационный тренд для своей республики.

Перспективы сепаратизма «четвертой России» незначительны — подавляющее 
большинство жителей республик Северного Кавказа чувствуют себя россиянами. 
Но проблем много, в их решении огромную роль играет политика федеральных 
властей, поэтому крайне важно, чтобы выделенная слаборазвитым республикам 
федеральная помощь расходовалась разумно и прозрачно.

Учитывая, что каждый пятый россиянин живет в городах-миллионниках, 
включая федеральные, и в близких к ним по численности населения (а если взять 
за нижнюю границу города-полумиллионники, то в крупнейших городах живет по-
чти каждый третий), то политическую проекцию географии страны определяет не 
традиционная географическая карта с маленькими кружочками городов, а та, что 
включает огромную Московскую столичную агломерацию (13% населения, или 
каждый восьмой житель России) и дюжину других крупных агломераций. Струк-
тура расселения и соответствующая ей структура экономики во многом опреде-
ляют политические ориентации и модели политического поведения населения58.

Отношения Центр–регионы: российская версия.  Исторической особенностью 
российских регионов была их низкая субъектность: составлявшие Российскую 
империю и Советский Союз территории не обладали значимой политической са-
мостоятельностью. Обретение принципиально новой степени региональной сво-
боды в Российской Федерации 1990-х стало политической новацией. Второй раз 
в российской истории (после распада территории в период Гражданской войны 
1918–1920 гг.) регионы в лице региональных элит на короткое время обрели статус 
субъектов общенациональной политики.

В течение последней четверти века баланс политико-административных пол-
номочий центральной и региональной власти в РФ неоднократно менялся. Не 
в последнюю очередь это объясняется тем, что Конституция 1993 г. задает толь-
ко общие рамки отношений между Центром и регионами, однако не детализирует 
параметры формирования региональной власти, что определяло возможности из-
менения баланса полномочий Центра и регионов. Процесс эволюции отношений 
Центра и регионов в течение последних 30 лет прошел ряд существенно отличных 
этапов, наиболее значимыми из которых были следующие.

1. 1990–1995 гг. Доминирующая тенденция данного периода — расширение 
полномочий региональных властей. Стартовой точкой процесса усиления поли-
тического влияния региональных элит можно считать 1990 г., ознаменовавший-
ся проведением в регионах на альтернативной основе выборов новых Советов 
и усилением советской власти по сравнению с партийной. После событий 1991 г. 
на смену партийной власти пришли назначенные президентом губернаторы. От-
личительная черта этого периода — двоевластие в лице исполнительной власти 
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и Советов, в ходе которого был сформирован Совет субъектов Федерации, претен-
довавший на роль арбитра в противостоянии ветвей федеральной власти. Форми-
рование этого органа стало первой значимой попыткой региональной власти об-
рести статус самостоятельного актора российской политики. Однако эта попытка 
потерпела поражение в ходе событий 1993 г. в Москве. Доминирующая тенденция 
по-разному была реализована в двух категориях регионов: в национальных респу-
бликах власть формировалась на основе выборных механизмов без участия центра, 
тогда как в остальных регионах Президент России назначал глав региональных 
администраций, что определило асимметричный баланс в отношениях Центра 
и регионов вопреки положениям ст. 11 Конституции, провозглашавшей равенст-
во всех субъектов Федерации. Сглаживать асимметрию были призваны полпреды 
Президента РФ в субъектах Федерации, однако в тот период они только усиливали 
дисбаланс, так как направлялись преимущественно в те субъекты, главы которых 
были назначены президентом, тогда как институт полпредов к концу периода дей-
ствовал только в пяти республиках.

2. Проведение в 1995–1999 гг. во всех регионах выборов глав исполнительной 
власти и формирование на этой основе нового Совета Федерации (большинство 
в нем составили губернаторы, пришедшие к власти путем выборов) положили на-
чало новому этапу консолидации региональных лидеров и превращению регио-
нальных элит в самостоятельный и все более влиятельный субъект российской 
политики. Это определило меры Москвы по сдерживанию чрезмерного усиления 
региональной вольницы посредством назначения полпредов Президента РФ во 
все субъекты Федерации (включая лидеров регионального сепаратизма — Татарс-
тан, Башкирия, Якутия) и активную поддержку органов местного самоуправления.

Политическое и экономическое усиление региональных элит в постсоветской 
России было амбивалентно по своим характеристикам и последствиям. С одной 
стороны, сильная региональная власть была необходимым условием эффективно-
го управления страной в целом. С другой — чрезмерное усиление власти в регио-
нах стало следствием ослабления центральной власти в России, когда последняя 
оказывалась не в состоянии осуществлять свойственные ей функции. Наиболее 
ярким проявлением кризиса в отношениях Москвы и регионов стали две чечен-
ские войны. Стремление к преодолению регионального сепаратизма предопреде-
лило серьезные меры по корректировке отношений столицы и провинций.

3. В период 2000–2004 гг. был предпринят комплекс мер по возврату Центром 
атрибутивных полномочий, что включало создание федеральных округов и серьез-
ное укрепление института полпредов Президента РФ с существенным расширени-
ем его функций; реформа Совета Федерации (если в 1990 г. СФ ФС РФ включал 
глав законодательной и исполнительной ветви власти регионов, то отныне СФ 
стал включать представителей исполнительной и законодательной); приведение 
законодательства субъектов РФ в соответствие с федеральными нормами; усиле-
ние функциональных вертикалей федеральных органов исполнительной власти; 
устранение договорной практики в отношениях Москвы и регионов; серьезные 
меры по восстановлению информационного пространства страны. Результатом 
этих мер стало усиление централизованного контроля над институтом выборных 
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губернаторов. Отказ от губернаторских прямых выборов на этом этапе не нашел 
поддержки. Однако предложение о назначении губернатора было реализовано на 
следующем этапе.

4. 2005–2012 гг. Главным содержанием этого этапа стал переход к мягким на-
значениям губернаторов, когда президент предлагает кандидатуры, а региональ-
ные легислатуры поддерживают одну из них. В 2005 г. федеральный закон ввел еще 
одну возможную процедуру выдвижения кандидатов партией, одержавшей победу 
на выборах в региональные законодательные собрания. Существенным нововве-
дением стало право Президента РФ отстранять от должности выборных губернато-
ров, а также практика назначения губернаторами «варягов». Заметной тенденцией 
этого периода стал кризис региональных элит.

5. С 2012 г. по настоящее время — возвращение к практике губернаторских 
выборов. Это было связано с выявлением издержек практики назначения губер-
наторов: оказалось, что, несмотря на ограниченную электоральную активность, 
избиратели дорожат своим правом выбора, что актуально с учетом роли выборов 
не только как механизма рекрутирования власти и инструмента качественного со-
циологического исследования, но также в качестве клапана выхода общественно-
го недовольства и в связи с потенциальным накоплением протестных настроений 
в условиях отсутствия такого клапана.

Это важно

На протяжении последней четверти века отношения Центра и регионов претерпели глубо-
кую трансформацию, в процессе которой существенным изменениям подверглись ключе-
вые параметры взаимодействия — политико-правовые основы отношений, их содер-
жание и механизмы59.

Если смена политико-правовых основ была определена отказом от унитарных 
отношений в пользу федералистских, то изменение содержания было вызвано ди-
намикой двух тенденций. На первом этапе, в начале 1990-х годов, произошел отказ 
от долгосрочной стратегии в пользу ситуативных установок и корпоративных ин-
тересов федеральной власти. Смена лиц на президентском олимпе в начале нового 
века обусловила отказ от политической конъюнктуры в отношениях Центр–регио-
ны в пользу стратегических целей восстановления единства Федерации. Что каса-
ется изменения механизмов, то в 1990-х годах на смену всеобъемлющему контролю 
Центра над регионами (характерному для советского периода и осуществлявшему-
ся в режиме силовых и директивных стратегий) пришли компромиссные стратегии 
политического торга60. Реализация региональной политики В. Путина предполага-
ет, что при сохранении компромисса в качестве рамочной основы взаимодействия 
между федеральной и региональной властями содержание компромисса изменится. 
В течение 1990-х годов компромисс между слабым Центром и сильными элитами 
регионов предоставлял последним политическую автономию и статус политиче-
ского актора общероссийского масштаба в обмен на политическую лояльность. 
Заключенный в рамках административно-правовой реформы начала 2000-х годов 
компромисс предполагал, что главным субъектом политического процесса остается 
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федеральная власть, а региональные элиты, сохранив определенные ресурсы влия-
ния, утратят роль независимых властных центров и статус самостоятельных полити-
ческих акторов общероссийского масштаба. Регионы получили гарантии экономи-
ческой помощи Центра в обмен на поддержку Москвы в ходе федеральных выборов.

Таким образом, в 1990-х годах, несмотря на существенное изменение терри-
ториально-государственного устройства России, механизмов формирования по-
литических элит (на смену принципу назначения пришли выборы) и характера 
взаимодействия федеральной и региональной элит, федеральный центр сохранил 
приоритет в отношениях с региональными элитами.

«Перетекание» властных полномочий из Центра в регионы на протяжении 
1990-х годов имело временный характер и было обусловлено заинтересованно-
стью федеральной исполнительной власти в политической поддержке со стороны 
региональной элиты в борьбе с конкурирующими группами центральной элиты. 
Зачастую противостояние Центр–регионы представляло собой проекцию кон-
фликтов между различными сегментами центральной элиты на региональный 
уровень. Примером может служить затяжной конфликт в Чеченской Республике, 
одной из существенных составляющих которого явилось противостояние различ-
ных московских групп при их взаимной заинтересованности в сохранении высо-
кого потенциала напряженности, создававшей благоприятные условия для реали-
зации «серых» схем управления финансовыми потоками. Российский федерализм 
1990-х годов был номинальным; «региональная вольница» 1990-х стала возможной 
благодаря заинтересованности или попустительству федеральной власти, у кото-
рой просто недоходили руки до регионов вследствие поглощенности внутримо-
сковскими конфликтами. Поэтому формирование концептуальной, продуманной 
региональной политики федерального центра остается актуальной задачей руко-
водства страны. То же можно сказать и о национальной политике.

Факторами, определяющими приоритет федеральной политической элиты 
по отношению к региональной, выступают: концентрация финансовых ресур-
сов в федеральном центре (или плотный контроль федерального центра над ма-
териальными, природными и иными имеющимися в регионах ресурсами); исто-
рические традиции политического развития и политической культуры России, 
определя ющие преимущественно подданнический модус отношений не только 
в отношениях элит с массами, но и в рамках властно-управленческой иерархии; 
особенности современной политической системы России; специфика участия 
элитных групп в масштабных процессах приватизации и перераспределения соб-
ственности; слабая корпоративная консолидация региональных элит61.

Таким образом, объективные факторы определяют перманентную турбулен-
тность регионального среза российской политики и принципиальную невозмож-
ность «раз и навсегда» решить проблему обеспечения территориальной консоли-
дации — поддержание последней требует постоянных концептуальных усилий, 
а востребованность эффективной региональной политики Москвы является ин-
вариантом повестки федеральных властей России. Потребности территориальной 
и политической консолидации и управления таким сверхсложным объектом пред-
стают серьезным вызовом для субъекта управления.
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В ы в о д ыВ ы в о д ы

Современная российская политическая традиция является дуалистической 
и антиномичной, в ее рамках сосуществуют различные, порой полярные ценно-
сти, установки и мотивации. Заметной чертой массовой политической культуры 
остается отчетливая персонификация власти, в результате которой важнейшим 
институтом становится личность.

Отечественная политическая конфигурация отличается не только от парла-
ментских и смешанных режимов, но и от классической модели президентской 
республики. Главное отличие от смешанной формы состоит в отсутствии парла-
ментского контроля над правительством и возможности его отставки посредством 
вотума недоверия. От классической президентской модели российская отличается 
недостаточной последовательностью системы сдержек и противовесов. От других 
вариантов с широкими полномочиями президентской власти отечественная отли-
чается более широкой трактовкой указного права, не ограниченного экстремаль-
ными ситуациями. Ряд положений Конституции РФ обеспечивает доминирующее 
положение Президента РФ в системе высших органов государственной власти.

Различие векторов развития европейского и российского парламентаризма 
обусловлено действием единой тенденции — устойчивости традиционных моде-
лей парламентского представительства, несмотря на фундаментальные социальные 
изменения и значительное расширение избирательного права. Разными были лишь 
«традиционные» модели. Если в большинстве европейских стран на протяжении 
последних полутора веков заметным вектором политического развития было 
повышение роли парламентов (которые и сегодня являются важнейшим каналом 
правительственной карьеры), то процесс эволюции российского парламентаризма 
в ХХ в. имел нелинейный и противоречивый характер.

Исторически первой версией отечественной многопартийности стало форми-
рование политических партий после оглашения известного манифеста императора 
Николая II от 17 октября 1905 г. Начало нового издания отечественной много-
партийности было положено Законом СССР «Об общественных объединениях», 
принятым в октябре 1990 г.

Эволюция партийных структур на протяжении последних двух десятилетий 
прошла несколько этапов, наиболее значимыми из которых принято считать 
следующие: 1) 1990–2001 гг.; 2) 2001–2012 гг.; 3) 2012 — по настоящее время.

В течение последней четверти века баланс политико-административных 
полномочий центральной и региональной власти в РФ неоднократно менялся. 
Не в последнюю очередь это определено тем, что Конституция 1993 г. определяет 
только общие рамки отношений между Центром и регионами, однако не задает 
параметры формирования региональной власти, что определяло возможности 
изменения баланса полномочий Центра и регионов. Процесс эволюции отно-
шений Центра и регионов в течение последних 25 лет прошел ряд существенно 
различных этапов.
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17  Европейский союз: 
политическая система 
и институты

Единая Европа больше и глубже своей географии. Мечтая об объединении на-
родов, отцы-основатели ЕС, вероятно, видели перед собой величественное евро-
пейское «здание», но не представляли себе ни его конкретную конечную форму, 
ни четкие пути его строительства.

Спецификой Европейского союза, определяющей его успехи и трудности 
дальнейшей интеграции, является то, что это недемократический союз демокра-
тических государств. Объединяя демократические государства, сам Европейский 
союз принципиально не является демократическим образованием. Более того, по 
мере развития интеграции так называемый демократический дефицит европей-
ской интеграции нарастает, вызывая растущее недовольство избирателей. Главная 
трудность заключается в следующем: как демократизировать процесс интеграции 
и при этом сохранить его успешную динамику? Проблема состоит в том, что на-
селение стран Европы слишком разнородно, различны политическая культура, 
политические режимы, наконец, уровень и характер экономического развития го-
сударств, входящих в ЕС.

Создание и развитие Европейского союза — это многоступенчатый процесс 
взаимодействия национальных лидеров демократических государств Европы 
в процессе поиска взаимоприемлемых компромиссов. Компромисс и поиск ком-
промиссов — как между странами, так и между различными интересами внутри 
стран — это ключевая характеристика европейской интеграции, объясняющая 
историю ЕС, институты и принципы их функционирования. Необходимость на-
хождения и поддержания консенсуса также объясняет ограниченный характер де-
мократического контроля над деятельностью Европейского союза.

Важно подчеркнуть, что лидеры разных стран ЕС (или даже лидеры одной и той 
же страны) всегда преследовали разные цели в процессе интеграции. Фактически 
за пределами самых общих деклараций единства целей никогда не было, поэтому 
для успеха интеграционного процесса было крайне важно выстроить институци-
ональный механизм, позволяющий находить компромисс и развивать интеграцию, 
невзирая на противоречия между участниками1.
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В разные периоды основа компромисса была принципиально разной. Так, 
изначальным стимулом для интеграции послужила проблема послевоенной Гер-
мании. Государства Европы, и прежде всего Франция, столкнулись в этот период 
с дилеммой: как создать условия для скорейшего восстановления Германии и как 
при этом не потерять над ней контроль? Возникла необходимость найти новую 
форму взаимоотношений государств в Европе, которая была бы способна гаран-
тировать то, что сильная Германия не станет в очередной раз угрозой для Европы 
и мира. Непосредственным (техническим) решением этого вопроса стало взятие 
под общий контроль производства угля и стали, которые в то время были основ-
ным стратегическим сырьем. Впоследствии интеграция долгие годы строилась 
вокруг решения сугубо прагматических экономических задач, таких как стабиль-
ность денежной политики, сокращение дефицита бюджетов, снижение раздутых 
социальных гарантий и расходов. В последние годы в Западной Европе все чаще 
раздаются призывы развивать интеграцию в Европе как противовес доминирова-
нию США на мировой арене2.

17.1. ЕС  — политическая система нового типа

Европейский союз, безусловно, более институционально структурирован, не-
жели любая международная организация, однако его нельзя рассматривать как го-
сударство, тем более как государство классического вестфальского типа. Однако 
ряд критериев позволяет говорить о ЕС как о политической системе.

Во-первых, ЕС имеет сложившуюся и развитую систему институтов.
Во-вторых, процесс интеграции в целом ряде областей предполагает делегиро-

вание компетенций с национального уровня на уровень наднациональный.
В-третьих, ЕС оказывает серьезное влияние на социально-экономическое 

и политическое развитие своих членов: сфера компетенции ЕС постоянно расши-
ряется. Правовые нормы ЕС имеют прямое действие, т.е. они не требуют инкорпо-
рации в национальное законодательство. Членство в ЕС оказывает самое серьез-
ное влияние на национальную экономику.

В-четвертых, между социально-экономическими и политическими процес-
сами в ЕС и его институциональной системой существуют устойчивые обратные 
связи. Так, наиболее существенные изменения вносятся посредством дополнений 
в учредительные договоры или механизмы МПК. Тактические адаптации осу-
ществляются Европейским советом, а также через плотную систему консультаций 
и согласований как в Комиссии ЕС, так и «вокруг» нее3.

Фактически есть лишь один критерий, отсутствие которого не позволяет 
считать ЕС полноценной политической системой: инструменты принуждения, 
прежде всего силовые органы, остаются на национальном уровне. Недаром ЕС на-
зывают civilian power (гражданской силой), которая действует через экономические 
механизмы и институты.
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17.2.  О п роектах объединения Европы. 
Основные теории европейской интеграции

Идея единой Европы достаточно стара, и лишь относительно недавно она нашла 
воплощение. В разные исторические периоды проекты объединения выстраивались 
вокруг разных «осей». Так, в XI–XIV вв. европейский мир был фактически равен 
миру христианскому, религия являлась доминирующей формой общественного со-
знания и католицизм выступал как основной интерпретатор европейского единства.

Во времена Ренессанса, с ростом и развитием экономических отношений, ро-
сли европейские города с их особой политической культурой, было изобретено 
книгопечатание. В начале XVI в. Эразм Роттердамский, «первый европеец», пи-
шет трактаты «Война сладка тем, кто ее не испытал» и «Жалоба мира, отовсюду 
изгнанного и повсюду сокрушенного». Таким образом, единая Европа базируется 
на идее мира в Европе.

Как его достичь? Первые ответы на этот вопрос дал XVII в., когда появилось 
сразу несколько проектов европейского объединения: проект монаха и учителя 
математики Эмерика Крюсе (по его мнению, в основе мирного порядка должна 
быть экономика), политические проекты — «Великий план» герцога де Сюлли, 
проекты Уильяма Пенна (в честь которого, кстати, был назван штат Пенсильва-
ния) и Шарля де Сен-Пьера. В их основе лежала идея «европейского равновесия» 
и справедливости (у Пенна), а Европа должна была стать лигой или конфедера-
цией государств, организованной с целью мирного разрешения конфликтов. Эти 
проекты в большей или меньшей степени были попытками соединить гуманисти-
ческие идеи с практическим подходом.

В XVIII в. в Европе (в противовес бурно развивающейся Америке) популяр-
ность обретает идея европоцентризма — превосходства Европы в идеях и технике, 
т.е. фактически идея уникальности Европы. Иммануил Кант в трактате «К вечному 
миру» развивает идею добровольного союза государств в Европе (при сохранении 
ими суверенитета). В XIX в. европеизм развивается по трем направлениям: кон-
сервативный европеизм (восстановление тотальной власти церкви, направленной 
против якобинства и демократии — Жозеф де Местр), националистический евро-
пеизм, подчеркивающий роль какого-либо одного центра — Пруссии, Франции, 
Рима — в объединении Европы, наконец, так называемый демократический евро-
пеизм, связанный с «Молодой Италией» Джузеппе Мадзини. Во второй половине 
XIX в. интерес к идее единой Европы несколько ослабевает; Первая мировая война 
оставила Европу в высшей степени разделенной4.

В 1923 г. граф Куденхове-Каллерги выдвинул проект «Пан-Европы», в основе 
которого лежало объединение Европы с целью противостояния СССР, Велико-
британии и США. В 1924 г. появляется манифест панъевропеизма, в 1926 г. в Вене 
проходит первый панъевропейский конгресс.

В 1929 г. в Женеве на конгрессе Лиги Наций (при всей слабости организации ее 
образование — само по себе свидетельство воплощения идеи объединения в пра-
ктической плоскости) министр иностранных дел Франции Аристид Бриан произ-
нес свою знаменитую речь, вошедшую в историю Европы: «Я думаю, что между 
народами Европы должны существовать некие федеральные связи...» Через восемь 
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месяцев появился «план Бриана» (или «Бриановская» Европа). План Бриана пред-
усматривал конкретные политические требования: создание политического союза 
и его институциональной системы. Однако в большинстве правительств Европы 
план был встречен прохладно: его центрированность вокруг Франции и ее прио-
ритетного места в Европе была очевидна5.

Вторая мировая война поставила разделенную Европу на грань гибели. Одна-
ко уже с начала 1950-х годов проекты объединения Западной Европы становятся 
реальностью, более того, развитие интеграционных процессов стремительно на-
бирает скорость.

Основная проблема любой попытки интеграции между суверенными странами 
заключается в преодолении недоверия сторон. Для этого необходимы надежные 
и добросовестные гарантии выполнения достигнутых договоренностей. Если до-
говоренности в самом деле выполняются, то с течением времени доверие сторон 
возрастает. Практическая сложность заключается в том, что необходимо однов-
ременно выработать компромисс по созданию достаточно эффективных форм 
интеграции и гарантий сохранения контроля каждого государства-участника над 
деятельностью союза. Другими словами, необходимо создать и поддерживать до-
статочно сильные наднациональные органы, которые тем не менее оставались бы 
под контролем национальных лидеров.

Основным методом решения этой проблемы для Евросоюза стала попытка 
опираться на институты выработки компромиссов и поиска консенсуса, ставящие 
все страны Союза в как можно более равное положение. Конечно, на практике 
Германия и Франция как наиболее мощные страны традиционно играли немалую 
роль и даже доминировали в процессе интеграции, однако и они делали это по 
большей мере неформально, в основном формируя коалиции в свою поддержку, 
соглашаясь на необходимые уступки.

Важно подчеркнуть, что реальные гарантии подконтрольности действий Со-
юза и ограниченности его решений только тем, на что согласились лидеры всех 
государств, создать очень трудно, если вообще возможно. В этом смысле успешно 
продолжающийся уже 50 лет процесс европейской интеграции уникален и труд-
нообъясним теоретически. Две главные теории европейской интеграции конку-
рируют друг с другом, пытаясь по-разному объяснить реальные успехи европей-
ской интеграции и ее возможные пределы в будущем: это неофункционализм 
(neofunctionalism) и либеральный межправительственный подход, или интерговер-
нментализм (liberal intergovernmentalism).

Либеральный межправительственный подход (МПП) — это теория делегиро-
вания государственных полномочий, а неофункционализм — теория постепенно-
го перетекания государственных полномочий с национального на наднациональ-
ный уровень.

Это важно

МПП подчеркивает важность мотивации для государственных лидеров — прежде всего на-
циональных руководителей, таких как премьер-министры или президенты (большинство 
стран Европы — парламентские республики) — делегировать часть государственных пол-
номочий на наднациональный уровень.
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Классический МПП подчеркивает роль государственных руководителей в про-
цессах интеграции, но исходит из того, что руководители мотивированы главным 
образом интересами своих стран. В той и только в той мере, в которой стратегиче-
ские или тактические интересы разных стран сводятся к «общему знаменателю», 
возможна интеграция. Теория подчеркивает неутешительный вывод: пределы ин-
теграции весьма ограниченны и, что важнее всего, нестабильны. Согласно клас-
сической версии МПП, в случае Европейского союза, по существу, речь идет не 
более чем об еще одной, пусть и относительно успешной, форме международной 
организации, к которой применимы все законы и ограничения международных 
отношений6.

Либеральная модификация МПП отбрасывает риторику о «национальных ин-
тересах» и вместо этого фокусируется на тех группах, которые определяют кон-
кретную политику государства по отношению к внешнеполитическим партнерам. 
При этом подчеркивается роль внутриполитической конкуренции за реальную 
возможность формулировать «интересы государства»7.

В демократических государствах различные лоббистские группы, политиче-
ские партии, их ключевые избиратели стимулируют государственных руководите-
лей принимать те или иные внешнеполитические решения. Отвечая на требования 
внутриполитического давления и лоббирования со стороны таких групп, государ-
ственные руководители могут оказаться вынужденными пойти на необходимые 
компромиссы со своими внешнеполитическими партнерами и делегировать часть 
государственных полномочий наднациональным институтам. В этом случае ин-
теграция, в том числе европейская, может выйти далеко за пределы, предсказан-
ные классической версией МПП.

Другими словами, согласно либеральной версии МПП, интеграция следует 
требованиям конкретных «специальных интересов» внутри каждой страны — таких 
как большой бизнес, транснациональные корпорации, фермеры и т.д. «Общий 
знаменатель», необходимый для интеграции, возникает тогда, когда близкие по 
интересам группы оказываются способны влиять на политику своих националь-
ных правительств и при этом находят общий интерес8.

Либеральная версия МПП указывает также на то, что европейская интеграция 
позволяет национальным руководителям легче проводить непопулярные реше-
ния. Ответственность за непопулярные, но необходимые решения удобно перело-
жить на европейские институты.

Заметим, что, по существу, согласно МПП, мотивация для интеграции, а точ-
нее для стратегического делегирования полномочий, возникает из необходимо-
сти ограничить влияние демократического контроля во внутренней политике ев-
ропейских стран. Интеграция позволяет национальным руководителям (national 
executives) принимать решения независимо от настроений широких масс избира-
телей, перенося их в область внешней политики. Внешняя политика традиционно 
характеризуется значительной степенью секретности и удаленности от общест-
венного и парламентского контроля. Таким образом, мотивация государственных 
руководителей поддерживать европейскую интеграцию неразрывно связана с уси-
ливающимся «демократическим дефицитом». В то же время интеграция возможна 
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только среди по-настоящему демократических стран (только в демократиях у ли-
деров возникают стимулы к делегированию полномочий — для ограничения демо-
кратического контроля).

Демократический дефицит позволяет достичь больших успехов в интеграции, 
чем было бы возможно в случае наличия демократического контроля со стороны 
избирателей. Чем демократичнее порядок принятия решений в области интегра-
ции, тем большее многообразие интересов необходимо принять во внимание и тем 
сложнее прийти к консенсусу. Согласовать интеграционную стратегию с большим 
бизнесом и транснациональными корпорациями трудно, но тем не менее это 
намного проще, чем согласовать ее еще и с избирателями разных стран и поли-
тических культур. Более того, чем более успешной и «продвинутой» становится 
интеграция, тем вероятнее, что принятые решения будут расходиться с непос-
редственными интересами определенных групп избирателей. Соответственно, по 
мере успехов интеграции нарастает недовольство недемократичностью европей-
ских институтов, и это недовольство становится главным препятствием дальней-
шего прогресса.

Альтернативная теория европейской интеграции — неофункционализм — в еще 
большей мере элитарна. Если МПП предполагает поиск консенсуса среди руково-
дителей государств под воздействием специальных групп элит, то неофункциона-
лизм подчеркивает непосредственную роль элит, заинтересованных в интеграции. 
Группы, заинтересованные в интеграции, сначала находят общий интерес, затем 
формулируют меры и конкретные шаги, необходимые для ее успеха, а потом уже 
вовлекают национальные государства в процесс интеграции. Другими словами, 
реальными агентами интеграции выступают отнюдь не руководители государств, 
а непосредственно негосударственные образования и их коалиции. Среди ключе-
вых агентов интеграции при этом опять фигурируют большой бизнес и трансна-
циональные корпорации, а также ученые, деятели культуры и образования, т.е. все 
те, кто ценит свободу передвижения, европейские ценности, культуру и т.д.

Первая версия этого теоретического подхода — функционализм — подчерки-
вала необходимость любой ценой избегать политического конфликта и фокусиро-
ваться на интеграции тех функций государственного управления, которые менее 
всего политизированы и очевидно взаимовыгодны. Однако даже там, где интегра-
ция безусловно взаимовыгодна, политики едва ли смогут найти общий язык и до-
стичь компромисса, поэтому решения по интеграции обязательно должны быть 
делегированы экспертам и профессионалам в конкретных областях. Эксперты 
могут лучше политиков определить наиболее эффективную степень интеграции. 
Если положить в основу интеграции критерий неполитической, функциональной 
эффективности, то шансы на успех в конкретной области могут быть весьма ве-
лики. Доказав преимущества наднационального управления и координации в од-
ной сфере, можно приступать к интеграции следующей властной функции. Как 
подчеркивал отец-основатель европейского проекта Жан Моне, «...политический 
союз Европы должен строиться шаг за шагом, так же, как и осуществление эконо-
мической интеграции. В один прекрасный день этот процесс приведет нас к Евро-
пейской федерации...»9.
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Главное в этой теории, однако, состоит в том, как объясняется обеспечение 
непрерывности процесса углубления интеграции. В этом важнейшая роль принад-
лежит начальным условиям интеграции и так называемому эффекту переливания 
(spillover effect). Как только европейские институты начинают контролировать до-
статочно значимые властные функции, становится очевидным, что для достиже-
ния более полной эффективности было бы желательно затронуть интеграцией еще 
и дополнительные смежные области. Это чисто технологическая необходимость, 
здесь нет никакой политики. К примеру, эффективная совместная координация 
производства угля и стали невозможна без координации правил внешней торгов-
ли или, скажем, железнодорожных перевозок. Координация железнодорожного 
транспорта, в свою очередь, потребует еще и координировать правила автомобиль-
ных перевозок и т.д. На следующей ступени сформируются институты, группы эк-
спертов и бюрократии с опытом работы в областях интеграции, желающие рас-
ширять сферу собственной активности, создавать новые должности и карьерные 
возможности, т.е. уже лично заинтересованные в дальнейшей интеграции. Все эти 
группы, заинтересованные в дальнейшей интеграции, смогут, контролируя ин-
формацию и экспертизу, вынудить национальные правительства соглашаться на 
все новые и новые области европейского сотрудничества.

Это важно

Эффект переливания может обеспечить непрерывность процесса расширения интеграции. 
По существу, национальные государственные лидеры оказываются «заложниками интегра-
ции» и вынужденно соглашаются на дальнейшее ее расширение, после того как пройден 
определенный рубеж.

Что же заставило лидеров государств Западной Европы перейти грань, за ко-
торой сторонники интеграции получили стратегический контроль над процессом? 
Последствия Второй мировой войны и страх новых конфликтов в Европе вынуди-
ли сделать те самые значимые шаги интеграции, после которых процесс во многом 
вышел из-под контроля национальных лидеров. В этом плане европейская интег-
рация является уникальной, поскольку ее начало состоялось после катастрофи-
ческой мировой войны. Теория «исторического институционализма» подробно 
объясняет, как предыдущие решения во многом ограничивают свободу выбора 
последующих решений и заставляют двигаться вперед, в сторону дальнейшей ин-
теграции10.

Эрнст Хаас в работе «Объединяя Европу: политические, социальные и эконо-
мические силы» (The Uniting of Europe: Political, Socialand Economic Forces) обобщил 
концепцию функционализма и предложил ее существенную модификацию, по-
лучившую название «неофункционализм»11. Если традиционный функционализм 
подчеркивал неполитическую, технократическую составляющую интеграции, 
то неофункционализм признал ведущую роль национальных политиков в ин-
теграции. Без поддержки национальных политиков интеграция не может быть 
успешной. Недостаточно обеспечить экономическую и технократическую эф-
фективность интеграции, необходимо также поставить национальных политиков 
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в ситуацию, при которой они будут вынуждены связать свою политическую судьбу 
с достижениями интеграции.

Так же как и МПП, теория неофункционализма основана на предпосылках об 
углубляющемся «демократическом дефиците». Неофункционализм предполагает, 
что интеграция может и должна развиваться безотносительно к ее поддержке на-
селением национальных государств. Более того, многие сторонники теории нео-
функционализма утверждают, что успешная европейская интеграция требует ко-
операции среди элит именно для того, чтобы противодействовать сопротивлению 
общественного мнения. В отсутствие общей европейской политической идентич-
ности, раздробленности политического процесса и многовековой истории вражды 
и недоверия к соседним нациям интеграция возможна только в том случае, если 
элиты способны на сотрудничество и если они будут отгорожены от «близорукого» 
давления масс избирателей. В конечном счете рядовые избиратели последуют за 
элитами, но только после того, как увидят реальные плоды интеграции. Предпола-
гается, что избиратели будут вознаграждены плодами возросшей экономической 
эффективности, удобством Европы без границ и т.д. В противном случае они смо-
гут выразить свое недовольство в ходе национальных выборов.

На практике, однако, оказывается, что возможность выразить свое недоволь-
ство ходом европейской интеграции через национальные выборы у избирателей 
весьма ограниченна. Дело в том, что, как правило, во всех странах (за исключе-
нием Великобритании) основные политические партии либо выступают на сто-
роне дальнейшей интеграции, либо избегают занимать какую-либо определенную 
позицию. Основные партии предпочитают конкурировать по традиционным во-
просам, игнорируя в своих избирательных кампаниях вопросы европейской ин-
теграции. Только экстремистские партии — на левом и правом флангах — реша-
ются открыто выступать против ЕС. Таким образом, большая часть избирателей, 
желающая поддерживать основные, а не экстремистские партии, лишена реальной 
возможности выразить недовольство ходом европейской интеграции. Недоволь-
ство избирателей остается скрытым. Более того, ряд исследований показал, что 
в последние годы среди избирателей нарастает готовность поддерживать протест 
против дальнейшей интеграции12.

Когда избиратели получают прямую возможность высказать свое мнение 
в ходе референдумов, скрытое недовольство нередко переходит в открытую форму. 
И хотя, как правило, основные политические партии призывают своих избирате-
лей голосовать на референдумах в поддержку интеграции, зачастую избиратели го-
лосуют против. В нескольких таких случаях политические элиты просто проводи-
ли повторные референдумы и добивались нужного процента голосов «за». Однако 
в случае с проектом Европейской конституции, после того как французские и гол-
ландские избиратели достаточно решительно проголосовали против, настаивать 
на новом голосовании оказалось политически невозможным.

Уровень поддержки текущего состояния интеграции и позиция по поводу же-
лаемого будущего значительно разнятся среди избирателей разных стран. Однако 
опросы общественного мнения также показывают, что во всех странах ЕС под-
держка интеграции существенно выше среди представителей элит — экономиче-
ской, политической и культурной, чем среди рядовых граждан.
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17.3.  История европейской инте грации: 
основные вехи

Положения обеих теорий, приведенные выше, хорошо согласуются с реальной 
историей европейской интеграции. Действительно, история европейской интегра-
ции — это история серии соглашений и договоров между национальными руково-
дителями. Интеграция строилась шаг за шагом, развиваясь, углубляясь и расши-
ряясь с каждым новым договором. Заключенные договоры полностью определяли 
успехи и пределы интеграции. Именно руководители стран обсуждали, подписы-
вали или отказывались подписать новые определяющие договоры. Даже предло-
женная к обсуждению и ратификации конституция на самом деле всего лишь кон-
ституционный договор, а не конституция в традиционном понимании.

Это интересно

Договор, учреждающий Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) — пер-
вое европейское объединение, был подписан в Париже в 1951 г. и вступил в силу 
в 1952 г. В него первоначально вошли Франция, ФРГ, Бельгия, Голландия, Люк-
сембург и Италия. Для управления ЕОУС была создана система институтов, схема 
которой была позже воспринята ЕЭС. Она включала Высший руководящий орган, 
Общую ассамблею (парламент), Совет министров и Суд. Члены Высшего органа 
назначались по признаку профессиональной компетентности и должны были быть 
полностью независимыми — они работали не на свои страны, а на общие задачи. 
Так впервые было воплощено наднациональное начало.

В 1957 г. в Риме были подписаны договоры о создании Европейского сообще-
ства по атомной энергии (Евратом) и Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС). Римский договор существенно расширил сферу интеграционного строи-
тельства: фактически это была последовательная программа экономической ин-
теграции, а первым шагом должно было стать создание таможенного союза. Эта 
цель, а также либерализация взаимного торгового обмена была достигнута досроч-
но — к 1968 г.

В 1970-е годы привлекательность интеграционного проекта отразилась в пер-
вом расширении ЕС: в 1973 г. к нему примкнули Великобритания, Дания и Ирлан-
дия. Однако сам процесс несколько застопорился, наступил период «малых шагов». 
Тем не менее ЕС оказал политическую поддержку странам молодой демократии 
и в 1981 г. принял в свой состав Грецию, в 1986 г. — Испанию и Португалию, хотя 
это расширение существенно обострило структурные проблемы объединения.

Новый подъем интеграции начался в середине 80-х годов: в 1985 г. Комиссия 
опубликовала «Белую книгу», в которой содержался конкретный план по созда-
нию Единого внутреннего рынка. Предложения Комиссии составили Единый 
европейский акт (ЕЕА), вступивший в силу в 1987 г. ЕЕА раздвинул рамки интег-
рации, включив новые сферы, чем фактически проложил путь к принятию дого-
воров 1990-х годов.

В начале 1990-х годов Европейский союз претерпел крайне существенные 
трансформации, которые стали переломным моментом в развитии процессов ев-
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ропейской интеграции, при этом стратегия развития ЕС определялась как практи-
ческой задачей перехода к созданию Экономического и валютного союза, так и из-
менениями политических режимов в странах Центральной и Восточной Европы, 
что открывало новые перспективы пространственного расширения интеграцион-
ного объединения. Поэтому Сообщество разработало стратегию одновременного 
углубления и расширения.

На начало 1990-х годов пришелся пик развития интеграции вглубь, что было 
зафиксировано подписанием в декабре 1991 г. Договора о Европейском союзе 
(Маастрихтского договора).

Маастрихтский договор внес фундаментальные изменения в природу интегра-
ционного процесса, а суть принятых стратегических решений сводилась к следу-
ющему:

  от Единого внутреннего рынка двигаться к полной экономической и ва-
лютной интеграции;

  придать экономической интеграции социальное измерение;
  дополнить наднациональную интеграцию межгосударственным сотрудни-

чеством в сфере внешней и внутренней политики.
С точки зрения структуры объединения договором был создан Европейский 

союз, основанный на трех «опорах»:
1) европейские сообщества (все направления политики ЕС, связанные с фун-

кционированием таможенного союза, Единого внутреннего рынка, созда-
нием Экономического и валютного союза);

2) общая внешняя политика и политика безопасности;
3) сотрудничество в области внутренних дел и юстиции.
Политики по второй и третьей «опорам» разрабатываются и осуществляются 

на принципах межгосударственного сотрудничества. Все три «опоры» были объ-
единены общей институциональной структурой. Государства–члены ЕС догово-
рились о создании Экономического и валютного союза, введении единой валюты, 
учреждении института гражданства ЕС, соблюдении принципа субсидиарности. 
К тому же сфера интеграционного строительства была распространена на неко-
торые новые области: образование, культуру, здравоохранение, строительство 
трансъевропейских сетей.

Маастрихтский договор не вызвал большого энтузиазма граждан ЕС. Так, его 
неожиданно отклонили на референдуме в Дании, и Сообщество было вынуждено 
предоставить ей ряд исключений и отсрочек. Обнаружились трудности в процессе 
его ратификации и в ряде других стран13. Политическая обстановка в ЕС еще бо-
лее обострилась из-за острых валютных кризисов 1992—1993 гг. Договор вступил 
в силу лишь 1 ноября 1993 г.

Помимо договора о ЕС, в мае 1992 г. было подписано Соглашение о Европей-
ском экономическом пространстве (ЕЭП) между 12 государствами ЕС и государ-
ствами ЕАСТ (в настоящее время в него входят лишь три страны — Норвегия, Лих-
тенштейн и Исландия). Соглашение предусматривает распространение «четырех 
свобод» на страны ЕАСТ — гармонизацию правил конкуренции и других общих 
правил экономической деятельности.
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Заключенный вслед за Маастрихтским Амстердамский договор (1997 г.) пред-
усматривал ряд дополнительных мер, направленных в первую очередь на демо-
кратизацию ЕС. Он установил неоспоримую обязанность всех государств-членов 
строго соблюдать и охранять фундаментальные права человека; провозгласил 
превращение ЕС в «пространство свободы, безопасности и справедливости».

Крах социалистических режимов в Центральной и Восточной Европе и ясно 
выраженное стремление этих государств вступить в ЕС за короткий срок (в 2004 г.) 
привели к расширению ЕС на десять новых государств (помимо них к ЕС присо-
единились Кипр и Мальта). С 1 января 2007 г. в ЕС стало еще на два государства 
больше: с присоединением Румынии и Болгарии ЕС стал включать 27 государств. 
Последним, 28-м государством, вступившим в Евросоюз, стала Хорватия.

Дальнейшим «прорывом» интеграции должен был стать Конституционный 
договор (КД). Он был разработан Европейским конвентом под руководством быв-
шего президента Франции Валери Жискар д’Эстена. Окончательный текст КД 
был одобрен на специальном саммите ЕС в 2004 г., и 29 октября 2004 г. главы всех 
25 государств–членов ЕС подписали в Риме новую Европейскую конституцию. 
КД должен был стать нормативным документом ЕС в случае его ратификации 
всеми странами в течение двухлетнего периода. В ходе референдума одобрили КД 
10 стран, в других странах (например, Германии) КД был ратифицирован парла-
ментом, однако граждане Франции и Нидерландов проголосовали против приня-
тия документа. Таким образом, процесс ратификации КД был «заморожен».

В 2003 г. вступил в силу Ниццкий договор. Он внес изменения в Маастрихт-
ский договор (или Договор о Европейском союзе), а также в Римский договор 
(или Договор о создании Европейского сообщества). Ниццкий договор рефор-
мировал институциональную структуру Европейского союза с целью расшире-
ния на восток.

17.4. Лисса бонский договор

Договор о реформах, или Лиссабонский договор, вступил в силу в 2009 г. Как 
и Ниццкий договор, Лиссабонский договор изменяет Договор о Европейском со-
юзе (Маастрихтский) и договоры, учреждающие Европейские сообщества. Это 
очень короткий документ, содержащий всего 7 статей и 11 новых протоколов к до-
говорам, — и тем не менее документ этот крайне сложен.

Рассмотрим кратко изменения, вносимые Лиссабонским договором.
Во-первых, Лиссабонский договор (ЛД) определяет, что Договор о Европей-

ском союзе (Маастрихтский — ДЕС) представляет собой «конституционную часть» 
договорной структуры ЕС, в то время как ЛД является «операциональной частью». 
Такое новое разделение, по-видимому, предполагает, что ЛД имеет более низкий 
правовой статус по сравнению с ДЕС.

Согласно существующим договорам, первой «опорой» ЕС является наднацио-
нальное Европейское сообщество. Вторая «опора» — Общая внешняя и оборонная 
политика (ОВПБ) и третья «опора» — Сотрудничество в области внутренней поли-
тики и юстиции — это области межправительственного сотрудничества со своими 
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собственными механизмами принятия решений, где Союз не имеет правосубъект-
ности. ЛД объединяет первую и третью «опоры», отменяя тем самым Европейское 
«сообщество» и оставляя при этом ОВПБ по-прежнему объектом особых процедур 
и механизмов.

Во-вторых, в ЛД впервые делается ясное заявление относительно ценностей 
и целей ЕС (ст. 2, 3). Ценности ЕС определены как уважение человеческого досто-
инства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважение прав че-
ловека, в том числе права принадлежать к меньшинствам. Тем самым определено 
само понятие ценности — ранее фигурировал термин «принципы». Что касается 
целей ЕС, то новыми (или измененными) являются следующие: сохранение мира, 
его ценностей и благополучия граждан, улучшение качества окружающей среды, 
уважение культурного и лингвистического разнообразия, обеспечение и поддер-
жание европейского культурного наследия. В часть, посвященную экономическим 
и социальным целям, добавлены такие понятия, как «стабильность цен», «высоко-
конкурентный социальный рынок», а также сделаны более сильные обязательст-
ва относительно борьбы с дискриминацией всех видов, обеспечения социальной 
справедливости и защиты, стремления к территориальному сплочению и солидар-
ности между странами ЕС.

В-третьих, ЛД определяет три типа компетенций Союза: исключительные, 
разделенные и поддерживающие. Расширяет ли ЛД компетенции Союза? Опре-
деленно ответить на этот вопрос трудно, поскольку, хотя ЛД и включает новые 
статьи, формально определяющие новые компетенции для ЕС, большинство из 
них (компетенции в области энергетики, туризма, защиты гражданских прав, ин-
теллектуальной собственности, гуманитарной помощи и пр.) ЕС уже фактически 
реализовывал в соответствии с другими правовыми документами. В целом можно 
констатировать, что по сравнению с предыдущими договорами ЛД относительно 
мало внимания уделяет «переносу» компетенций в пользу ЕС.

В-четвертых, Договор определяет правосубъектность Союза. Так, новая ста-
тья (ст. 47) измененного ДЕС гласит, что «Союз обладает правосубъектностью». 
Таким образом, правосубъектность расширена на весь Союз, т.е. Сообщество 
и вторую и третью «опоры». Однако что именно это расширение означает на пра-
ктике, дает ли оно ЕС какие-то значимые новые основания для расширения меж-
дународной деятельности? Слияние первой и третьей «опор» означает расширение 
правосубъектности ЕС на область внутренних дел и правосудия, но это ясно и без 
введения новой статьи. Фактически «реальным вопросом» является вторая «опо-
ра» (ОВПБ). Однако Союз уже подписывал международные договоры в сферах 
второй и третьей «опор», а значит, уже обладал правосубъектностью. ЛД фикси-
рует это обстоятельство и тем самым становится объектом для серьезной критики, 
поскольку, как утверждают евроскептики, этот путь ведет к формированию Евро-
пейского федеративного государства, а Союз получает приоритет по сравнению 
с государствами-членами.

Наконец, ЛД сам по себе в значительной степени представляет собой ответ 
на расширения Союза в последнем десятилетии и те проблемы, которые были 
(и остаются) с этими расширениями связаны. В договоре представлено относи-
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тельно мало изменений процесса присоединения новых государств к Союзу. Так, 
добавлено то, что государства, претендующие на вступление, должны уважать 
«ценности» Союза (а не «принципы», как ранее) и быть готовыми их защищать. 
Как и раньше, страна-претендент обращается в Совет, при этом (это новое поло-
жение) Европейский парламент и национальные парламенты должны быть изве-
щены об этом. Европарламент теперь дает свое согласие большинством голосов, 
а не абсолютным большинством.

Это важно

ЛД впервые признает право любой страны-члена на выход из состава Союза. Страна может 
принять решение о выходе «в соответствии со своими собственными конституционными 
требованиями». В договоре впервые изложена процедура, в соответствии с которой страна 
ведет с институтами Союза переговоры о выходе из его состава.

17.5.  Особенности  формирования 
внешней политики Евросоюза

Евросоюз не является сверхдержавой в традиционном геополитическом смы-
сле и не стремится к этому. Ответы и реакции на геополитические вызовы, ко-
торые демонстрирует сегодня ЕС, принципиально отличны от ответов и реакций 
традиционных «великих держав». У Евросоюза нет «национального интереса», 
однако он может продвигаться по пути углубления интеграции, движимый нацио-
нальными интересами государств-членов, сбалансированными сложной системой 
институциональных механизмов.

Механизмы выработки и реализации внешнеполитической стратегии Евросо-
юзом напрямую вытекают из особенностей его интеграционных принципов и ин-
ституционального дизайна. И важнейшим определяющим фактором в этой связи 
следует считать интеграционный успех Евросоюза в комбинации с отсутствием 
политического центра — сильного центрального правительства. На протяжении 
уже более 50 лет европейская интеграция развивалась и, скорее всего, будет еще 
долгие годы продолжать развиваться без полномочного центрального правитель-
ства, без конституции и с минимально возможным союзным бюджетом.

Состояние общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза 
обычно является объектом жесткой критики. Эксперты (не только внешние, но 
и сами европейцы) говорят о том, что, несмотря на предпринимаемые усилия, 
под прикрытием общей политики до сих пор реализуется лишь «среднее арифме-
тическое» политики отдельных государств-членов. Из этого положения делается 
заключение о том, что проблема преодоления противоречия «экономического ги-
ганта и политического карлика» стоит весьма остро.

Однако это не так: отсутствие у ЕС внешней политики с теми механизмами и инстру-
ментами, которые мы привыкли видеть у «нормального» государства, является 

выбором лидеров государств—участников европейской интеграции и условием 
успехов интеграционного проекта в области экономики.



448

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

До сих пор лидеры стран–членов ЕС сохраняют основной контроль над интег-
рацией за пределами экономики, прежде всего над интеграцией в сфере внешней 
политики. Более того, Евросоюз институционализировал возможность «гибкого 
участия» государств в общих внешнеполитических инициативах. Таким образом, 
стимулы и обязательства в области внешней политики задаются принципиально 
отличным от экономической сферы интеграции образом. Лидеры национальных 
государств имеют гарантии того, что прогресс в сфере экономики не приведет 
к автоматическому развитию интеграционных процессов в области внешней по-
литики.

После неудачи с ратификацией Конституционного договора многие предло-
женные в нем новации были инкорпорированы в Лиссабонский договор, всту-
пивший в силу в декабре 2009 г. Лиссабонский договор упразднил разделение на 
три «опоры», объединив Сообщество (экономическую опору) с Союзом в целом. 
Таким образом, с формальной точки зрения все области интеграции теперь рав-
нозначны в рамках структуры Европейского союза. Однако отказ от трех «опор» не 
отменяет различий в методах принятия решений в различных областях. В частно-
сти, право вето национальных государств сохраняется в сфере внешней политики 
и безопасности, социальной политике, налоговой политике, в вопросах борьбы 
с финансовыми нарушениями, в сотрудничестве по вопросам уголовного права 
и ключевых аспектах экологической политики. Более того, Договор подтвердил и, 
возможно, даже усилил роль национальных лидеров и национальных институтов 
во всех вопросах за пределами четко установленных рамок исключительных и сов-
местных компетенций Союза.

С увеличением числа членов ЕС до 28 поиск консенсуса по любому вопросу 
неизбежно сильно усложнился. Можно ожидать, что наиболее успешные внешне-
политические проекты Европейского союза будут реализовываться от его имени 
группами наиболее заинтересованных стран-членов. При этом более чем вероят-
но, что заинтересованные страны ЕС будут проводить внешнеполитическую ли-
нию, отличную от предпочтений менее вовлеченных стран и, следовательно, от 
«предпочтений» Евросоюза в целом. В результате будет наблюдаться картина непо-
следовательной и несогласованной внешнеполитической деятельности со стороны 
ЕС как единого геополитического игрока. Евросоюз будет играть все более важ-
ную роль во внешней политике, но его роль и влияние будут меньше, чем сумма 
ролей и влияний составляющих его частей.

17.6. Институты Евро союза

Согласно ст. 7 Договора об учреждении Европейского сообщества, осущест-
вление задач, возложенных на Сообщество, обеспечивают:

1) Комиссия Европейских сообществ (ЕC);
2) Совет министров, или Совет Европейского союза;
3) Европейский парламент;
4) Европейский суд;
5) Счетная палата.
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Комиссия ЕС — это высший орган исполнительной власти ЕС. Комиссия 
 состоит из 28 комиссаров по числу стран–членов ЕС. Каждый комиссар отвечает 
за определенное направление работы. Комиссия координирует работу органов 
исполнительной власти стран ЕС, вносит законодательные инициативы с це-
лью приведения национального законодательства в соответствие с европейским 
 правом.

Отметим, что, поскольку в силу занятости внутренней политикой своих стран 
и ограниченности времени высшие руководители и их министры не могут вни-
кать в детали многочисленных вопросов, подлежащих обсуждению, подготовка 
решений должна быть делегирована бюрократии. Другая важнейшая причина для 
делегирования полномочий бюрократии — необходимость обеспечить преемст-
венность работы европейских институтов при нестабильности национальных пра-
вительств. Необходим постоянно действующий орган, подготавливающий реше-
ния до той стадии, когда финальное решение может быть обсуждено и принято 
текущими руководителями стран и их министрами. Комиссия и выполняет функ-
ции такого бюрократического органа.

В полном соответствии с предсказаниями теорий интеграции Комиссия вы-
ступает как инструмент подготовки и выполнения решений, принятых нацио-
нальными руководителями и их министрами в отношении вопросов европейской 
интеграции. Соответственно, деятельность Комиссии организована так, чтобы 
максимально оградить ее от контроля со стороны национальных парламентов, об-
щественности, прессы и т.д. С другой стороны, при прочих равных условиях на-
циональные руководители заинтересованы в том, чтобы поставить работу Комис-
сии под свой максимальный контроль. По этому вопросу две теории интеграции 
принципиально расходятся. МПП исходит из того, что такой контроль в целом эф-
фективен и Комиссия вынуждена действовать в основном как бюрократический 
агент национальных лидеров. Неофункционалисты, наоборот, подчеркивают сви-
детельства того, что Комиссия часто действует в собственных интересах (впрочем, 
как любая бюрократия), только в этом случае «собственные интересы» Комиссии 
тесно связаны с углублением интеграции. Для неофункционалистов «независи-
мый» компонент деятельности Комиссии и есть главный локомотив интеграции.

Совет министров — основной законодательный орган ЕС. Он собирается на 
уровне министров национальных правительств, и его состав меняется в зависимо-
сти от обсуждаемых вопросов. Решения в Совете принимаются единогласно или — 
реже — квалифицированным большинством.

Европейский парламент — представительный институт Союза. Его депутаты 
избираются в государствах-членах прямым всеобщим голосованием. Срок полно-
мочий парламента — 5 лет. Общее число депутатов в соответствии с Ниццким до-
говором составляет 732 человека. Внутри Европарламента депутаты объединяются 
не по национальному признаку, а в силу их партийной принадлежности — в так 
называемые политические группы (фракции).

Последние по времени, девятые, выборы в Европарламент состоялись в мае 
2019 г. Главным сюрпризом стала высокая явка избирателей: около 51% из 420 мил-
лионов европейских избирателей отдали свои голоса на выборах, что на восемь 
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процентных пунктов больше, чем в 2014 г. Из 751 места больше всего получили 
Европейская народная партия (180 мест) и Прогрессивный альянс социалистов 
и демократов (151 место). Кроме этих партий, места в Европарламенте получили 
Альянс либералов и демократов за Европу (86 мест), Зеленые — Европейский сво-
бодный альянс (69 мест), Европейские консерваторы и реформисты (60 мест), Ев-
ропа наций и свобод (59 мест), Европа за свободу и прямую демократию (58 мест) 
и Европейские объединенные левые (39 мест). Кроме этого, в парламенте оказа-
лось 49 внефракционных депутатов. Усиление правых популистов оказалось ниже 
прогнозируемого экспертами. 

До самого последнего времени роль представительных институтов в ЕС была 
невелика, так же как и роль национальных парламентов. Более того, в силу ряда 
причин представительные демократические институты оказались в ситуации, 
когда они могли только одобрять уже принятые решения национальных руково-
дителей (здесь заметным исключением является Великобритания). Европейский 
парламент стал выборным институтом только в 1979 г., однако до сих пор выборы 
в Европарламент остаются относительно малозначимым событием. Выборы в Ев-
ропарламент, как правило, выливаются в голосование, демонстрирующее доверие 
либо, наоборот, отсутствие такового по отношению к правящей партии или коа-
лиции в своем национальном государстве. Дело в том, что основные законодатель-
ные функции (включая право законодательной инициативы) были закреплены за 
Советом и остаются у него. Европейский парламент долгие годы выполнял только 
совещательные функции, позднее ему были переданы некоторые возможности на-
ложить вето на уже принятые решения Совета. Однако и по сей день (даже и по 
проекту Конституции) возможности Европарламента активно повлиять на поли-
тику Евросоюза остаются весьма ограниченными. При этом влияние индивиду-
альных членов парламента близко к нулю. Обычно позиция члена Европейского 
парламента — это либо начало политической карьеры молодого политика, либо 
последняя должность опытного политика перед уходом на пенсию.

Европейский суд, согласно Римскому договору (ст. 164), представляет собой не-
зависимый правовой орган, необходимый для гарантии соблюдения права ЕС. Суд 
регулирует разногласия между государствами–членами ЕС, между государствами 
и ЕС, между институтами ЕС, между ЕС и физическими или юридическими лица-
ми. Суд также дает заключения по международным соглашениям. Правительство 
каждого государства–члена ЕС назначает одного судью сроком на 6 лет.

Для неофункционалистов Суд Европейского союза — его формальное назва-
ние Европейский суд справедливости (European Court of Justice) — выступает важ-
нейшим локомотивом интеграции. Европейский суд справедливости выполняет 
функции, похожие на функции конституционного суда в демократических фе-
деративных государствах. Однако Суд интерпретирует не конституцию (которая 
отсутствует), а основополагающие договоры, регулирующие деятельность Евро-
пейского союза. Поскольку отношения между странами–членами ЕС строятся 
на основе договоров, роль Суда в разрешении неизбежных разногласий по интер-
претации достигнутых соглашений оказалась весьма важной. Решительно и умело 
судьи Европейского суда поставили себя в положение главных и активных сто-
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ронников расширения полномочий Евросоюза. Неофункционалисты объясняют 
это тем, что одновременно с расширением полномочий ЕС увеличиваются значи-
мость судей Суда и их престиж, а также возможности для растущей армии корпо-
ративных юристов, практикующих европейское право. Более того, решения Суда, 
как правило, выгодны национальным судам, поскольку они также увеличивают 
и их значимость (национальные судебные системы берут на себя ответственность 
за выполнение решений Европейского суда). Заметим, что Европейский суд яв-
ляется принципиально непубличным институтом, не подлежащим контролю со 
стороны общественности и представительных институтов.

Счетная палата осуществляет контроль за исполнением общего бюджета ЕС 
и состоит из 15 аудиторов.

Консультативными органами в ЕС являются Экономический и социальный ко-
митет (ЭСК) и Комитет регионов (КР). ЭСК гарантирует представительство инте-
ресов в ЕС различных экономических и социальных групп — предпринимателей, 
профсоюзов, фермеров, потребителей и т.д. КР осуществляет представительство 
региональных и местных властей в структуре ЕС.

Важнейшие институты ЕС — это, по существу, регулируемая формальными 
и неформальными правилами площадка для обсуждения и принятия ключевых ре-
шений национальными руководителями и их министрами. Все важнейшие реше-
ния принимаются во время регулярных встреч (саммитов) высших руководителей 
и профильных министров стран–членов ЕС. Неформально саммиты высших ру-
ководителей стран-участниц проводились уже со времен Парижского и Римского 
договоров, однако формально они были учреждены в 1974–1975 гг., получив на-
звание Европейского совета (European Council)14. Только в 1987 г. функции Совета 
были определены в самых общих чертах положениями Единого европейского акта. 
Встречи Европейского совета проводятся не реже чем два раза в год, а в последние 
годы, как правило, 4 раза в год.

Функции председательствующего президента Европейского совета в течение 
шести месяцев по очереди выполняют главы всех стран–членов ЕС. В зависимо-
сти от национальной конституции каждая страна представлена либо премьер-ми-
нистром, либо президентом. Встречи проводятся неформально, в обстановке се-
кретности. Метод принятия решений — поиск неформального консенсуса, иными 
словами, участники пытаются достичь максимального единогласия, о котором 
только и будет объявлено по окончании саммита.

Это важно

За исключением Европейского парламента, важнейшие институты ЕС — это институты, 
обеспечивающие независимые действия национальных руководителей и их европейской 
бюрократии в области интеграции.

Эти институты максимально защищены от контроля со стороны национальных 
парламентов, национальных политических партий, общественных организаций, 
прессы и Европейского парламента. Не случайно критики Евросоюза сравнива-
ют методы работы Европейского совета, Совета и Комиссии с деятельностью По-
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литбюро ЦК КПСС. Однако важно отметить, что именно эти недемократические 
и непубличные принципы работы основных европейских институтов и обеспечи-
вали успех европейской интеграции. Демократизация институтов ЕС потребует 
радикальной реформы как принципов, так и парадигмы интеграции — перехода от 
интеграции элит к интеграции через поддержку избирателей. Для этого необходи-
ма в первую очередь высокая степень единства и общности политических культур.

17.7. Кризис еврозоны. ЕС и ег о критики

Мировой финансово-экономический кризис поразил практически всех чле-
нов Евросоюза. Долговые обязательства, экономический спад и уровень неста-
бильности приблизились к той точке, когда решить проблемы еврозоны за счет 
перераспределения финансов в рамках действующей модели полномочий и ответ-
ственности будет просто невозможно. Однако особенно сильно пострадали струк-
турно слабые экономики (в частности, экономики Греции и Кипра), при этом их 
принадлежность к еврозоне15 сделала проблемы этих экономик общими для всех 
стран ЕС. Сегодня говорить о преодолении последствий кризиса еще рано, хотя 
ситуация в целом стабилизировалась.

Между тем страны ЕС, входящие в зону евро, а также наднациональные инсти-
туты придерживаются весьма различных позиций относительно будущего еврозо-
ны и финансово-экономической интеграции вообще: некоторые игроки заинтере-
сованы в распаде еврозоны или в официальном разделении Евросоюза на ведущих 
и ведомых, другие, напротив, — в централизованном управлении и более жестком 
контроле стран зоны евро со стороны наднациональных финансовых институтов. 
Со своей стороны, десять стран ЕС, которые не входят в еврозону, обеспокоены 
тем, что фактически их отстранили от принятия решений по финансовым вопро-
сам, определяющим политику всего ЕС. Альтернативой распаду еврозоны являет-
ся усиление и углубление интеграции, которое приведет к тому, что не будет долгов 
отдельных стран, но будут долги еврозоны в целом. Соответственно, во Франкфур-
те и Брюсселе будут решать, сколько налогов собирать в Греции и сколько расхо-
довать. Это наиболее вероятный сценарий, хотя реализация его потребует долго-
срочных усилий.

В целом оценки перспектив европейского интеграционного проекта носят по 
большей части пессимистический характер. Так, ряд известных исследователей 
утверждают, что финансово-экономический кризис в еврозоне — хотя и важное, 
но частное проявление кризиса более глубокого — структурного и мировоззрен-
ческого кризиса всего проекта16. Речь идет о том, что страны–члены ЕС, особенно 
крупные и имеющие собственные интересы и амбиции в строительстве взаимо-
отношений с внешним миром, теперь предпочитают реализовывать их самостоя-
тельно, а не через общие институты. Ожидавшегося «растворения суверенитетов» 
не произошло, напротив, наблюдается явное попятное движение. Сегодня не толь-
ко политики, но и европейские граждане все громче заявляют о своем нежелании 
жертвовать собственным благополучием во имя европейской солидарности. Более 
того, есть основания ожидать, что этот процесс ренационализации политической 
жизни будет определять характер европейской политики и в будущем.
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Многие эксперты и аналитики считают, что основной манифестацией кризиса 
ЕС является брексит (выход Великобритании из Евросоюза). Во время референ-
дума по этому вопросу за выход высказалось 51,9% проголосовавших, а соответ-
ственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей, что факти-
чески раскололо страну на две части. Лондон и Брюссель согласовали переходный 
период, во время которого им предстояло договориться о будущем партнерстве, 
однако впоследствии переговоры зашли в тупик, и планируемые сроки официаль-
ного выхода Великобритании из ЕС (начало в марте 2019 г. и продолжительность 
21 месяц) были сорваны. Сейчас Евросоюз исключает возможность пересмотра 
соглашения об условиях выхода Великобритании даже в том случае, если Лондон 
будет вынужден покинуть ЕС без достижения договоренности. 

Действительно, с середины 2000-х годов ЕС переживает определенный кризис 
развития; последнее расширение сделало объединение рыхлым и трудноуправля-
емым. Возможно, ЕС уже перешел предельную на данном этапе глубину интегра-
ционных процессов, по крайней мере, можно утверждать, что идеи и рецепты, по 
которым совершалась интеграция в экономической сфере, слабо применимы для 
сферы внешней политики. Вопрос о модели развития ЕС, несмотря на признава-
емую всеми крайнюю актуальность, не решен.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Специфика Европейского  союза заключается в том, что это недемократиче-
ский союз демократических государств. Объединяя демократические государства, 
сам Европейский союз принципиально не является демократическим образова-
нием. Создание и развитие ЕС — это многоступенчатый процесс взаимодействия 
национальных лидеров демократических государств по поиску взаимоприемлемых 
компромиссов. Компромисс — как между странами, так и между различными 
интересами внутри стран — это ключевая характеристика европейской интегра-
ции, объясняющая историю ЕС, институты и принципы их функционирования. 
Евросоюз не является государством, однако отвечает основным критериям поли-
тической системы. В последние годы расширение ЕС и финансово-экономический 
кризис привели к тому, что объединение стало трудноуправляемым и испытывает 
кризис развития.

Ключевые слова
Региональная интеграция, компромисс, институты, функционализм, межправи-
тельственный подход.

Контрольные вопросы
1. Какие критерии позволяют считать Европейский союз политической системой?
2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные проекты объединения Европы (до 

Второй мировой войны).
3. Что и как объясняют основные теории интеграции: функционализм и либеральный 

межправительственный подход?
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4. Что такое «эффект переливания»?
5. Когда и почему происходили расширения Евросоюза?
6. В чем состоят особенности формирования внешней политики ЕС?
7. Какие изменения внес в функционирование Евросоюза Лиссабонский договор?
8. Перечислите основные институты ЕС и охарактеризуйте их.
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13 Еврозона — группа стран, входящих в действующий в рамках Евросоюза Экономиче-
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№ 1–26; Леонард М. Как реорганизовать Европу // Там же.
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18 Политическая система 
и политическая культура 
современной 
Великобритании

18.1. Политическая культура Великобритании

Английские политические традиции стали важным источником вдохновения 
для институционального строительства многих модернизирующихся государств 
современного мира. Значительное институциональное влияние английской поли-
тической системы понятно. Великобритания — страна, долгое время находившая-
ся в авангарде мирового политического развития. Англичане еще в XIII в. приня-
ли первую в истории «конституцию»1, ограничивавшую власть монарха законом, 
и затем наделили короля статусом «первого среди равных»2. Англия — родина пер-
вого в мире представительного парламента и суда присяжных. Еще недавно бри-
танское государство управляло колониальной империей, над которой «никогда не 
садилось солнце», и после ее распада смогло занять достойное место среди разви-
тых в политическом и экономическом плане государств. 

Однако, если элементы политической системы, повторяющие (или напоми-
нающие) британские политические институты, встречаются во всех частях света, 
то культурный контекст, в котором британская политическая система возникла, 
существует и развивается сегодня, уникален. Великобритания — островное госу-
дарство, которое, с одной стороны, всегда находилось довольно близко к центрам 
европейского развития, но, с другой — почти всегда имело возможность пребывать 
от них в «блестящей изоляции». Геополитическое положение Британских остро-
вов сильно повлияло на характер сложившейся там политической системы, как 
в институциональном, так и в культурном ее аспектах. 

В эпоху Античности и большей части Средних веков находящаяся в конеч-
ной точке торговых путей того времени Британия была на периферии мирового 
экономического развития. Однако к концу XV в. в Англии сложились условия, 
предрешившие ее последующее восхождение на мировой арене. Во-первых, чтобы 
обеспечить свое господство и внешнеполитическую состоятельность государства, 
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пришедшей к власти в Англии династии Тюдоров пришлось объединить его на ос-
нове протестантизма и сословных уступок (включавших ослабление феодальной 
власти знати и укрепление позиций торгового сословия). Во-вторых, став техно-
логически возможной, широкомасштабная морская торговля по своему значению 
опередила иные способы обогащения, и очень вовремя получившие покровитель-
ство короны английские предприниматели XVI в., оснастив флот, в полной мере 
воспользовались крайне удачным географическим положением своего государ-
ства. В конце XVI в. английский флот разгромил испанскую непобедимую арма-
ду, а в начале XVII в. с появления небольших английских поселений в Северной 
Америке и Вест-Индии и организации нескольких частных компаний для торгов-
ли с Азией началась история Британской империи — периода экономического, 
политического и культурного господства в мире, наследие которого в британской 
политической культуре сохраняется по сей день.

В 1960-е годы, когда в возникших в процессе распада Британской и других ко-
лониальных империй государствах эйфория перед началом самостоятельной го-
сударственности сменилась непониманием того, почему созданные по передовым 
мировым образцам (часто — как раз британским) политические институты не при-
водят эти государства к процветанию, появились ставшие впоследствии класси-
ческими работы по сравнительному изучению неинституциональных измерений 
политических систем. К ним, в частности, относятся известные труды Г. Алмонда 
и С. Вербы «Гражданская культура» (1963) и «Политическая культура и политиче-
ское развитие» (1965). В первой из этих работ Г. Алмонд и С. Верба исследовали 
политические установки населения в пяти странах: США, Великобритании, Гер-
мании, Италии и Мексике. В работе «Гражданская культура» Алмонд и Верба рас-
смотрели политическую культуру Великобритании как гражданскую, наделяя ее 
рядом характеристик. «Именно в этой  культуре разнообразия и консенсуальности, 
рационализма и традиционализма могла развиваться структура британской  демо-
кратии: парламентаризм и представительство, агрегированные политические пар-
тии и ответственная, ней тральная бюрократия, группы интересов, которые готовы 
к сотрудничеству и торгу, а также автономные и ней тральные средства массовой  
коммуникации»3, — пишут авторы. Представленный ими набор черт сегодня впол-
не актуален с учетом их современной интерпретации. Для более полной характе-
ристики к этому перечню необходимо добавить индивидуализм. 

18.1.1. Традиционализм и рационализм
Бережное отношение англичан к своим традициям — известная их культур-

ная особенность, дающая широкое основание для формирования стереотипов. 
В политической сфере эта черта проявляется в нетипичной для современных го-
сударств склонности предпочитать устойчивость изменчивости и эволюцион-
ный путь изменений революционному. В отличие от Франции, США, Германии, 
России и большинства других современных государств Великобритания прошла 
модернизацию и стала современным государством без революции. Гражданские 
войны 1642–1653 гг., которые в марксистской традиции принято называть англий-
ской буржуазной революцией, создали условия для развития в Англии капитализ-
ма, дали толчок развитию науки и техники и впоследствии привели к аграрному 
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и промышленному переворотам XVIII в., и запустили процесс модернизации в Ев-
ропе. Однако сама Англия, из которой в Европу попали и нашли плодородную 
почву ставшие революционными идеи народного суверенитета, республиканского 
правления и равенства перед законом, осталась государством, суверенитет в ко-
тором не принадлежит его гражданам. За свою историю английский народ так ни 
разу и не собрался, чтобы определить для себя форму правления. Главному заво-
еванию европейских революций — закреплению суверенитета за народом — ан-
гличане предпочли остановиться на собственной политической традиции: в сов-
ременной Великобритании суверенитет принадлежит парламенту, а правительство 
«должно существовать для народа, с народом, но не под народом»4. 

Примечательно, что именно Англия является родиной консерватизма, идеоло-
гии, пропагандирующей приверженность традиционным ценностям и рациональ-
ному порядку. Признаваемый большинством историков родоначальником консер-
ватизма Эдмунд Берк полагал, помимо прочего, что созданные обществом за свою 
историю учреждения (институты) воплощают в себе вековую мудрость и что суще-
ствующий общественный строй необходимо оберегать. Не идеализируя существу-
ющий порядок вещей, Берк, однако, считал, что попытки устранить несовершенст-
ва радикальными преобразованиями, в основе которых лежат абстрактные теории, 
ведут к еще большему злу. Рассуждая о революции во Франции, Берк писал: «При 
виде этого чудовищного трагикомического спектакля, бушующих противоречивых 
страстей зритель сначала оказывается во власти презрения и возмущения, затем слез 
и смеха, негодования и ужаса»5. Революционный процесс нервировал английского 
общественного деятеля невозможностью заключить его под железный контроль 
разума. Революционную Францию Э. Берк сравнивал с человеком, сбежавшим из 
сумасшедшего дома: «Должен ли я сегодня поздравить эту страну с освобождением 
только потому, что в абстрактном смысле свобода является благом для человека? 
Должен ли я всерьез поздравлять сумасшедшего, который бежал из-под защиты су-
масшедшего дома и благотворного мрака своей палаты только потому, что он снова 
получил возможность пользоваться светом и свободой?»6.

Для того чтобы считаться удовлетворительным, политический (или экономи-
ческий) процесс здесь должен быть рациональным. Рациональность — гарантия 
предсказуемости процесса и, соответственно, его безопасности. Если происхо-
дящее представляется рациональным (т.е. познаваемым и предсказуемым), ан-
глийское общественное сознание допускает возможность довериться процессу. 
Не стоит забывать, что в основе возникшей в Англии Нового времени концепции 
свободного рынка без вмешательства государства, выросшей сначала в класси-
ческую политическую экономию А. Смита и Д. Рикардо7, а затем в либерализм 
Дж. Ст. Милля8, лежит вера в рациональное поведение человека. 

Характерное для британской политической культуры уважительное отношение 
к своим политическим традициям, безусловно, не означает полного отказа от пре-
образований. Политическая система, не изменяющаяся при изменении условий 
среды, была бы нежизнеспособной в условиях современного мира. Британский 
традиционализм, как и все в Великобритании, очень прагматичен: это не отказ от 
перемен, но стремление поддерживать равновесие между развитием и устойчиво-
стью, отдавая предпочтение эволюционному подходу перед революционным. Осо-
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бенно осторожно британское общество относится к импульсам развития, идущим 
извне. Вероятнее всего, такая осторожность исторически объяснялась экономиче-
ской важностью сохранения собственной государственной идентичности в усло-
виях близкого культурного и политико-экономического влияния близлежащих 
европейских государств. Для британцев всегда предпочтительнее быть законода-
телями, а не реципиентами политической моды, так как это позволяло сохранять 
контроль над вектором политического развития.

Примечательно, что при условии сохранения суверенного контроля над на-
правлением своего развития Великобритания могла позволить себе открытую си-
стему управления, известную нам как либерализм. Выросший преимущественно 
изнутри (хотя с известными следами влияния континентальной общественно-по-
литической мысли), либерализм в Великобритании никогда не противоречил на-
циональным интересам государства и поэтому, в отличие от большинства других 
государств мира, никогда не «компенсировался» национализмом. Более того, бу-
дучи экспортируемыми во вне, либеральные ценности (такие, как свобода рынка, 
индивидуальные свободы и права человека) всегда играли на руку британским на-
циональным интересам, потому как вступали в противоречие с концепцией суве-
ренитета государств-реципиентов.

Во второй половине XX в. ориентация политического развития «вовнутрь» 
(т.е. привязанность к собственным, «автохтонным» политическим практикам) 
подкрепилась болезненным для политической системы и общественного созна-
ния процессом распада колониальной империи и, как результат, изменением ста-
туса Великобритании в международных отношениях. «Распад империи наложил 
глубокий отпечаток на общество и в особенности на политический класс. Бывшая 
“владычица морей” оказалась на вторых ролях на международной арене»9. Ли-
дерами мирового развития стали США и СССР. В Европе инициативу взяли на 
себя Франция и Германия. В Азии и Африке внешнеполитическое влияние Ве-
ликобритании тоже резко сократилось. С приходом к власти М. Тэтчер англича-
нам удалось свыкнуться с позицией влиятельного, но уже не лидирующего игрока 
в мире, однако страх перед возможностью утраты политической или экономиче-
ской самостоятельности сохранился. Очень ярко этот страх проявляется в отноше-
ниях Великобритании с ЕС. На протяжении всей истории объединения британцы 
поддерживали свой особый статус в нем, а ставший реальным после референдума 
2016 г. брексит свидетельствует о том, что нежелание утратить контроль над векто-
ром своего развития в британском общественном сознании может перевешивать 
экономическую выгоду. 

18.1.2.  Индивидуализм, разнообразие 
и консенсуальность

Если потребовалось бы определить основание, скрепляющее британское об-
щество и являющееся основой его социального порядка, то им оказался бы ин-
дивидуализм. Принципы индивидуализма, предполагающие ориентацию во всем 
на собственные силы, индивидуальную свободу и независимость, с давних времен 
насквозь пронизывают общественное здание британцев, по сей день определяя ха-
рактер их властных и экономических взаимоотношений. В отличие от Франции, 
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Германии или России, идея пассивного подчинения общества власти (какова бы 
ни была ее природа, монархическая, социалистическая или какая бы то ни было 
другая) в Англии никогда серьезно не воспринималась и не поддерживалась. По-
литические концепции, ориентирующиеся на кого-либо, кроме индивида (будь 
то религиозная или этническая группа, класс или раса), и для этого предполага-
ющие ограничение его прав, не выдерживали конкуренции с наследием местной 
индивидуалистической философии10. Один из ее ярких представителей, И. Бен-
там писал, что обеспечение счастья индивидов представляет собой единственную 
цель, которую законодателям стоит преследовать11. В этом и сегодня в большин-
стве своем уверены британцы, как и в том, что возникшая в Англии очень рано по 
сравнению с другими европейскими (и особенно, неевропейскими) государствами 
частная собственность является неотъемлемым индивидуальным правом. 

Толерантность, т.е. принятие разнообразия, — одно из следствий ориентации 
на индивидуализм. При доминировании индивидуалистического подхода ответ-
ственность за выбор мировоззрения и образа жизни лежит отдельно на каждом 
человеке, поэтому и другой, отличный от своего выбор люди склонны воспри-
нимать спокойно. Разнообразие в британском обществе «компенсируется» нера-
венством. Трудно представить себе, что где-то в современном мире неравенство 
может считаться ценностью, однако в Великобритании универсальность индиви-
дуальных прав и свобод отнюдь не коррелирует с концепцией всеобщего равенст-
ва, как это можно было бы предположить. Голоса всех избирателей в Великобри-
тании «весят» одинаково, и перед законом все граждане равны (в этом отношении 
британская политическая культура ничем не отличается от других европейских 
или североамериканских культур), однако возможности активно влиять на при-
нятие политических решений у разных представителей британского общества на-
столько же неодинаковые, насколько неодинаково их социально-экономическое 
положение. 

Британцы с раннего детства учатся существовать в социально неравной среде. 
На неравенство ориентирована британская система образования. Государственная 
система школьного образования делит детей на два потока: один, называ ющийся 
«академическим», предполагает последующее поступление выпускников в выс-
шие учебные заведения; второй предназначен для тех детей, о которых заранее из-
вестно, что в университет они поступать не будут. Хотя количество молодых людей, 
стремящихся продолжить образование в Англии, год от года растет, это принципи-
ально не меняет социальную структуру общества: большая часть высших учебных 
заведений, в которые могут массово позволить себе поступать выпускники госу-
дарственных школ, — непрестижные. Выпускники таких университетов (многие из 
них возникли в 1960-е годы либо получили университетский статус в 1990-е годы) 
на рынке труда не выдерживают конкуренции с выпускниками престижных учеб-
ных заведений, таких как Оксфорд или Кембридж. Право учиться в ведущих уни-
верситетах по сей день остается прерогативой меньшинства: выпускников приви-
легированных частных школ (в них обучается около 5% детей школьного возраста, 
чьи родители могут позволить себе высокую плату за обучение) и наиболее под-
готовленных выпускников государственных школ (чьи семьи способны ориенти-
ровать и экономически поддержать ребенка на этапах подготовки к поступлению 
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и обучения в университете). Уровень доступа к политике, т.е. потенциальная сте-
пень влияния на принятие политических решений в Великобритании напрямую 
зависит от качества образования (чем лучше полученное образование, тем больше 
у человека шансов сделать карьеру в политике12), поэтому сохранение ориентации 
на неравный доступ к образованию свидетельствует о принятии обществом факта 
неодинакового участия различных его членов в политическом процессе.
Это интересно

Чтобы стать министром в Великобритании, молодой человек должен сначала стать 
депутатом парламента и проявить себя на этом поприще. Большое значение при 
определении кандидатур на министерские посты имеют опыт, отсутствие серьез-
ных ошибок на предыдущем поприще и известность в среде действующих поли-
тиков (оптимально — приближенность к партийной верхушке). В этом смысле 
для начала карьеры будущего члена правительства правильнее выбрать, например, 
должность помощника члена палаты общин или консультанта министра, чем пы-
таться выдвинуться на муниципальном или региональном уровне. Начинать делать 
карьеру «на местах» в Великобритании непродуктивно. Решение о том, кто выйдет 
на выборы в том или ином округе, больше зависит от того, как претенденты пока-
жут себя перед своей партией, чем перед местными избирателями.

Принятие британским обществом неравенства проявляется также и в спокой-
ном отношении избирателей к тому, что их представитель во власти происходит 
из другого (более привилегированного) социального слоя, живет в другом городе 
(чаще всего — в Лондоне) и имеет существенно более высокий уровень жизни, чем 
те, во имя и от имени которых он ведет политическую деятельность.

Обратной стороной неравенства в Великобритании является патернализм. 
Английская политическая элита склонна предпочесть идею защиты интересов об-
щества перед их представительством. В этом смысле очень характерным является 
известное высказывание Маргарет Тэтчер о том, что ее задачей является не со-
ответствие опросам общественного мнения, но защита национальных интересов. 
Рядовому гражданину при таком подходе отводится понятная, но достаточно пас-
сивная политическая роль: высказываться в отношении того, кто будет определять 
и защищать его интересы (как посчитает нужным). 

Слабое (по сравнению, например, с французской политической культурой) 
политическое влияние отдельных граждан в политике во многом объясняет высо-
кую степень развития институтов гражданского общества в Великобритании. Кон-
цепция открытого общества в британской интерпретации подразумевает, что все 
граждане имеют одинаковое право говорить (некоторые ограничения есть только 
для призывающих к насилию маргиналов), право быть услышанными, однако за-
висит от уровня политического влияния (которое, как мы видели, у британских 
граждан в индивидуальном порядке не одинаковое). Большинству13 граждан для 
реализации такого права необходимо привлечь сторонников своей позиции и вы-
сказываться уже от имени группы. Поэтому важной характеристикой британской 
политической культуры является консенсуальность, которую можно определить 
как ориентацию на поиск компромисса и согласия для совместного достижения 
политико-экономических целей.



461

Глава 18. Политическая система и политическая культура... Великобритании

За многие годы сосуществования британские власти и наиболее крупные 
и влиятельные общественные группы интересов смогли выработать механизмы 
взаимодействия и научились слышать друг друга. Хорошим примером здесь мо-
гут служить представляющие противоположные стороны производственных от-
ношений Конфедерация британской промышленности, объединяющая бизнес, 
и Конгресс тред-юнионов, соответственно объединяющий наемных работников–
членов профсоюзов. И те, и другие пользуются давно установленными каналами 
взаимодействия с правительством. Конфедерация промышленности через своих 
представителей активно взаимодействует с профильными министерствами (тор-
говли, занятости, министерством финансов и др.), пытаясь согласовать выгодные 
для себя меры по сокращению социальных издержек. Конгресс тред-юнионов 
фактически продолжает быть институциональной частью лейбористской партии 
Великобритании и действует через ее политические каналы, несмотря на то, что 
Тони Блэр в свое время, пытаясь расширить электорат лейбористов, подчеркнуто 
дистанцировался от профсоюзов (справедливо предполагая, что их члены все рав-
но будут поддерживать лейбористскую партию за неимением альтернативы).

Успешность политической повестки той или иной группы зависит от того, на-
сколько эта повестка соответствует текущим приоритетам правящей партии, по-
этому промышленники в целом склонны поддерживать консерваторов, а профсо-
юзы — солидаризироваться с лейбористами. Впрочем, в последнее время можно 
наблюдать и перекрестное движение. «Неверность» партийных структур по отно-
шению к группам интересов отчасти компенсируется необязательностью испол-
нения членами последних достигнутых договоренностей. 

Патернализм в Великобритании проявляется также в высокой степени законо-
послушности населения при сравнительно низком уровне протестной активности. 
В процентном соотношении к количеству жителей сегодня британская полиция 
примерно на треть меньше американской, немецкой или французской.

С системной точки зрения, власть в Великобритании имеет достаточно боль-
шой кредит доверия со стороны населения. Единственным институтом, имеющим 
право контролировать правительство, является парламент, однако такой контроль 
достаточно условен, потому что члены правительства и руководство парламент-
ского большинства — одни и те же люди. Более того, деятельность кабинета в Ве-
ликобритании засекречена (принятый в 1989 г. закон о государственной тайне14 
лишь немного ограничил право правительства засекречивать обсуждаемое на 
своих заседаниях). Сама работа правительства не особенно регламентирована, 
что дает значительную свободу его членам. Британское правительство никогда не 
собирается в полном составе для принятия решений. Важнейшие политические 
решения принимаются за закрытыми дверями небольшой группой членов прави-
тельства (порядка 20 человек), называемой «кабинет», а иногда и вовсе нескольки-
ми министрами, пользующимися доверием со стороны премьер-министра («вну-
тренний кабинет»).

Вопрос о том, чем объясняется высокий уровень легитимности власти в Ве-
ликобритании при скромных институциональных возможностях общественного 
контроля, имеет предсказуемый для этой страны ответ: традицией, за которой сто-
ит многовековой опыт уважительных и ответственных взаимоотношений власти 
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и населения. Британская политическая система (включая ее культурный компо-
нент) не идеальна. Говоря о демократии, У. Черчилль сказал: «Никто не считает, 
что она совершенна и обязательно разумна. Верно говорят, что это — наихудший 
из способов организации власти, если не считать всех тех иных способов, которые 
человечество время от времени пробовало»15. Примерно в таком ключе британцы 
и видят свою политическую систему.

18.2. Политическая система Великобритании
18.2.1. Британская политическая традиция

Британская политическая традиция объединяет, по утверждению Э. Бер-
ча, «либеральное понимание представительства с консервативным пониманием 
ответственности»16 — это сочетание пронизывает все политические институты 
и политические процессы. Как отмечал Уильям Глэдстоун, «либеральный под-
ход означал доверие народу, ограниченное только благоразумием (prudence), кон-
сервативный — недоверие народу, ограниченное только страхом»17. Эти разно-
направленные тенденции и привели к становлению системы представительного 
и ответственного (representative and responsible) правления. Либеральное понимание 
представительства, согласно которому разные точки зрения должны быть только 
представлены при принятии решений, и консервативное понимание ответствен-
ности, согласно которому политика должна быть эффективной, постепенно сфор-
мировали британскую элитарную модель демократии.

Элитарная модель сочетает идеалы свободы и ответственности, так как рас-
сматривает демократию исключительно как метод выбора компетентной элиты, 
которая, представляя интересы народа, принимает собственные решения в це-
лях достижения общего блага. Сильная, централизованная и авторитетная власть 
элиты, наделенной ответственностью за проводимую политику, необходима для 
достижения устойчивости системы и обеспечения эффективности процесса при-
нятия решений. В Англии это нашло отражение в идее суверенитета парламента. 
Принцип суверенитета парламента означает, что «парламент имеет право прини-
мать и отменять любые законы и, более того, ни один человек или орган не име-
ет право отменить или отложить законодательные акты парламента»18. Под пар-
ламентом понимается одновременно монарх, палата лордов и палата общин, что 
в совокупности означает «Монарх в парламенте» (King-in-Parliament).

Это интересно

Англия является родиной парламента. Первый в мире представительный парла-
мент был созван в 1265 г. в Вестминстере бароном Симоном де Монфором, в со-
став которого входили бароны, епископы, рыцари и горожане. По образцу этого 
парламента Эдуард I собрал «Образцовый парламент» (Model parliament), в кото-
рый, помимо епископов и аристократов, входили также по два рыцаря от каждого 
графства, по два жителя от каждого района и по два горожанина от каждого го-
рода. Этот парламент впоследствии стал образцом для парламентов других стран, 
и в первую очередь, для Палаты общин19.
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В британской конституционной монархии до сих пор нет писаной конститу-
ции в том смысле, что вместо единого документа, составляющего основной закон, 
существуют отдельные законодательные акты, которые были приняты в разное 
время в ответ на изменяющуюся ситуацию, но в совокупности формирующие еди-
ную, частично писанную Конституцию. Суть британского основного закона выра-
жается в следующем: «постановления монарха в парламенте являются законом»20. 
Именно «принцип суверенитета парламента явился концептуальной причиной 
отсутствия конституции»21. Даже «Билль о правах» (1689), в отличие от американ-
ского одноименного билля, гарантировал не права граждан, а права парламента. 
Парламент, обладающий суверенитетом, одновременно являлся и конституцион-
ным, и законодательным органом, способным принимать и отменять любые за-
коны. Такая ситуация приводит к тому, что сложно отличить конституционное от 
неконституционного, а главное — то, что вчера было конституционным, может 
стать уже сегодня неконституционным.

Британский основной закон основан, в первую очередь, на следующих законо-
дательных актах: Великая хартия вольностей (1215), Акты Хабеас корпус (Habeas 
Corpus Act), принятые в 1640 и 1679 гг. (Акт о лучшем обеспечении свободы под-
данного и о предупреждении заточений за морями), Билль о правах (Акт, декла-
рирующий права и свободы подданного и устанавливающий наследование Коро-
ны) (1689), установивший конституционную монархию, Акт о престолонаследии 
(1701), Акт об унии (1707), Акт о великой реформе (1832), Акт о парламенте (1911). 
Акты Хабеас корпус, согласно Альберту Вэнн Дайси, «хотя и не декларируют ни-
каких принципов, они лучше сотни конституционных статей гарантируют инди-
видуальные свободы»22. Таким образом, Великобритания является единственной 
современной демократией, конституция которой была частично написана в до-
современный исторический период. 

Процесс демократизации проходил последовательно и эволюционно. Как пи-
сал Дуглас Верни, «существовало два основных способа, коими монархическая 
власть могла быть демократизирована: упразднить большую часть личных полити-
ческих прерогатив монарха и вменить его кабинету ответственность перед всена-
родно избранным законодательным органом, создавая тем самым парламентскую 
систему; или же упразднить наследственного монарха и взамен ввести нового, 
демократически избираемого “монарха”, создавая таким образом президентскую 
систему»23. Англия, а потом и Великобритания выбрали первый путь, так как он 
больше соответствовал эволюционной британской традиции.

По утверждению Э. Берча, либеральная культура и конституция, основанная 
на доктрине суверенитета парламента, появились за два века до перехода к демо-
кратии. Политическая система стала либеральной в 1688 г., так как, во-первых, 
была определена высшая власть парламента и, во-вторых, были развиты значи-
тельные свободы, в том числе слова, прессы, ассоциаций24. В 1688 г. был установ-
лен режим соревновательной олигархии в терминологии Роберта Даля, но толь-
ко в 1867 г. большинство мужчин получили право голоса и режим превратился 
в мужскую полиархию (Р. Даль) или демократию первой волны демократизации 
(С. Хантингтон). Процесс демократизации проходил медленно и поэтапно, через 
реформы 1832, 1867, 1884, 1911 гг., постепенно усиливая власть Палаты общин 
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и уменьшая власть Палаты лордов. Конфликты между палатами стали отражением 
борьбы между принципами демократии и олигархии, в которой победителем стала 
Палата общин, члены которой были легитимными представителями воли наро-
да. Суверенитет парламента превратился в суверенитет Палаты общин, тем самым 
был нарушен первоначальный баланс между палатами и создана единая централь-
ная власть — ничем не ограниченная выборная диктатура. 

Конституция таким образом является продуктом эволюции, а не институци-
онального дизайна. Постепенное развитие, в ходе которого изменялись правила 
Вестминстерской игры, но сохранялись действующие институты, не требовало на-
писания конституции. В большинстве стран конституция принимается для демон-
страции разрыва с прошлым, в результате революции, получения независимости, 
смены политического режима или наступления новой эры, т.е. во время так назы-
ваемого «конституционного момента». В Великобритании изменения происходили 
и до сих пор происходят эволюционным путем, без слома действующих институтов, 
поэтому «конституционный момент здесь является процессом, а не событием.., 
и сам термин “Конституция” чужд британской эволюционной традиции»25. 

Эволюционное политическое развитие и постепенные институциональные 
изменения привели к устойчивости политических институтов, а гибкая, частично 
писанная конституция позволила встроить одни и те же институты в разные струк-
турные условия — от преимущественно аграрного общества соревновательно-оли-
гархического типа до индустриальной урбанизированной полиархии с всеобщим 
избирательным правом.

Дискуссия в Палате общин в 2014 г. о возможности принятия конституции 
началась с утверждения спикера о том, что «действующая конституция является 
анахронизмом, изобилующим ссылками к далекому прошлому, непригодным для 
условий социальной и политической демократии XXI в. и устремлений народа»26. 
Дискуссия не увенчалась успехом, так как неписаная конституция является частью 
британской политической традиции, наряду с прерогативой монарха, суверените-
том парламента, а не народа и верхней палатой, в которую по наследству входят 
потомки средневековых рыцарей. Эти сохранившиеся традиции, хотя и кажутся 
анахроничными в век демократии, позволяют Великобритании преодолеть поли-
тические кризисы и легитимируют политические изменения, в том числе ради-
кальные.

18.2.2. Монархия
Монарх в Великобритании является главой государства, главой Англиканской 

церкви, главой вооруженных сил, символом государственного единства и частью 
парламента, обладающего суверенитетом (монарх в парламенте) и главой Содру-
жества наций.

С февраля 1952 г. главой государства является королева Елизавета II, первым 
наследником — принц Чарльз. В соответствии с Актом о престолонаследии (1701), 
передача власти основывалась на принципе первородства по мужской линии, при-
чем ни монарх, ни супруга монарха не могли быть католиками, так как монарх 
является главой Англиканской церкви. Акт о наследовании короны (2013) дал мо-
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нарху право заключать брак с католиками и изменил дискриминационные правила 
наследования престола, сохранив принцип первородства без указания пола. 

За время правления Елизаветы II в Великобритании сменились 14 премьер-
министров, представляющих интересы разных политических партий (от Уинстона 
Черчилля до Бориса Джонсона). Монарх является политически нейтральным, не 
может выражать свои политические взгляды, не может голосовать и баллотиро-
ваться на политические посты. Члены королевской семьи тоже не могут голосовать. 
Монарх играет важную публичную роль, но не может публично демонстрировать 
свою точку зрения, поэтому всегда действует по совету министров Его Величества.

Монарху принадлежат значительные полномочия, которые образуют так на-
зываемую королевскую прерогативу. Прерогатива монарха Великобритании — 
объявлять войну, заключать мир, начинать военные действия. Монарх ежегодно 
открывает сессии парламента и в своей тронной речи называет законопроекты, 
которые будут рассмотрены во время сессии, тем самым легитимируя возможные 
предстоящие изменения, в том числе конституционные. С этой же легитимиру-
ющей целью королева Елизавета II официально открыла в 1999 г. сессии вновь 
созданных парламента Шотландии и ассамблеи Уэльса, а также трижды посещала 
ассамблею Северной Ирландии (2002, 2005 и 2012).

Монарх распускает парламент перед следующими выборами, назначает пре-
мьер-министра, руководствуясь решением парламентского большинства, и при-
нимает его/ее отставку. По установившейся традиции потенциального премьер-
министра приглашают во дворец и спрашивают о готовности сформировать 
правительство. Чаще всего премьер-министры дают положительный ответ, но 
иногда им требуется время для создания коалиции, чтобы потом сообщить монар-
ху. Монарх имеет право выбрать премьер-министра на свое усмотрение, правда, это 
случается очень редко. Так, в 1963 г. после отставки премьер-министра Гарольда 
Макмиллана королева предложила пост премьер-министра пэру Александру Дуг-
лас-Хьюму, которому пришлось покинуть Палату лордов, так как по установившей-
ся в ХХ в. практике премьер-министры могут быть только членами Палаты общин.

Монарх встречается со своим правительством еженедельно по традиции, ко-
торая началась с Георга I в 1714 г., но эти встречи (или телефонные звонки) носят 
строго конфиденциальный характер. Во время встреч монарх имеет право выра-
зить свое мнение по всем вопросам, но после этого должен следовать советам сво-
их министров.

Королева является главой Тайного совета (Privy Council), традиция, уходящая 
корнями в тайные советы нормандских королей. До ХVII в. Тайный совет играл 
роль правительства, сейчас Совет является органом советников королевы с огра-
ниченными полномочиями. Все решения Тайного совета являются публичными, 
поэтому таинственность осталась только в названии, как еще одна дань традиции. 
В состав Тайного совета входят около 400 советников, в том числе все члены ка-
бинета, министры среднего звена, лидеры оппозиционных партий, судьи и пред-
ставители Содружества наций. Тайный совет в полном составе собирается только 
в случае смерти монарха и во время серьезного кризиса. Монарх назначает тайных 
советников по совету правительства. Членство длится до роспуска Тайного совета, 



466

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

который автоматически происходит через шесть месяцев после смерти монарха, 
но вновь избранный монарх назначает их снова, поэтому членство фактически яв-
ляется пожизненным.

Собрания Тайного совета под председательством монарха проходят один раз 
в месяц для того, чтобы получить формальное одобрение на законодательные акты 
и правительственные постановления, а также подготовить приказы и проклама-
ции. Для принятия всех законодательных актов требуется королевское согласие 
(Royal ascent) и подпись. Монарх обладает правом вето, но на практике это право 
не применялось с XVIII в., поэтому подписание актов является еще одной тради-
ционной формальностью. 

Все предложения по реформам не затрагивают монархию, поэтому королева 
Елизавета II поддерживает все начинания правительства. Монарх находится над 
политикой, олицетворяет устойчивость системы, обеспечивая единство и легити-
мируя традиционным авторитетом все реформы. По мнению британских полито-
логов, 70% граждан Великобритании поддерживают институт монархии, поэтому 
в настоящее время любые проекты по упразднению монархии не будут успешны-
ми, однако уже сейчас две трети британцев уверены, что через 50 лет монархия 
трансформируется в республику27.

18.2.3. Парламентская система
Великобритания представляет собой парламентскую систему, в которой наря-

ду с главой государства (монархом) действует премьер-министр, являющийся ли-
дером партии большинства в парламенте. Для парламентских систем свойственны 
объединение и взаимозависимость исполнительной и законодательной властей, 
так как правительство не может «выжить» без поддержки парламентского боль-
шинства. Вотум недоверия в парламентских системах сопровождается новыми 
выборами в парламент, а новые парламентские выборы могут привести к форми-
рованию нового правительства из-за изменения расстановки сил. Обычной пра-
ктикой парламентских систем будет сотрудничество и поиск компромисса между 
исполнительной и законодательной ветвями власти.

Суверенитетом обладает «монарх в парламенте», поэтому парламент представ-
ляет собой межинституциональное сотрудничества между тремя составными ча-
стями: монархом, Палатой общин и Палатой лордов.

Парламент состоит из двух палат, но две палаты заседают отдельно и собира-
ются вместе только на определенные церемонии, например на ежегодное откры-
тие парламентской сессии монархом в Палате лордов. Парламент Великобритании 
даже после реформы Палаты лордов насчитывает более 1400 человек, что делает 
его самым большим в демократическом мире. Парламент одновременно выпол-
няет функции законодательного органа и конституционной ассамблеи, поэтому 
может принимать любые законопроекты, в том числе изменяющие конституцион-
ное устройство. 

Нижняя палата — Палата общин — создавалась как институт представитель-
ства интересов граждан и представления монарху петиций и жалоб. Сейчас основ-
ными функциями являются принятие законопроектов и контроль над деятельно-
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стью правительства. Палата насчитывает 650 членов палаты общин, в том числе 
649 членов и одного беспартийного спикера, регулирующего и направляющего 
парламентские дискуссии. Перед выборами 2010 г., многие партии ставили целью 
сокращение числа представителей нижней палаты. Консерваторы предлагали со-
кратить число представителей на 10% (65 человек), либеральные демократы — на 
150 человек. Когда в 2010 г. коалиционное правительство Консервативной и Ли-
берально-демократической партий выступило с законодательной инициативой 
пересмотра размера округов, что привело бы к сокращению числа представителей 
на 50 человек, инициатива не была поддержана, и состав палаты общин остался 
неизменным.

Это интересно

В отличие от президентских систем в парламентских системах редко можно на-
блюдать премьер-министра аутсайдера или новичка в политике. На высшие по-
сты могут претендовать только опытные политики, а опыт они получают на других 
высоких постах или в парламенте. Так в 2017 г. в нижнюю палату были впервые 
избраны только 87 человек, остальные члены ранее имели опыт парламентской 
деятельности (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Год первого избрания представителей, избранных в 2017 г.
Источник: General Election 2017: results and analysis. Briefi ng paper N CBP 7979, updated 29th January 
2019. URL: http://researchbriefi ngs.fi les.parliament.uk/documents/CBP-7979/CBP-7979.pdf.

Ранее не имелось фиксированных сроков проведения выборов, и премьер-ми-
нистр мог обратиться к монарху с предложением назначить выборы в любое удоб-
ное для партии время. Согласно принятому в 2011 г. Акту о сроках парламентских 
выборов, новые выборы должны проходить в определенный день через 5 лет после 
предыдущих. 
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Палата общин осуществляет контроль над деятельностью правительства. Но 
большинство в парламенте, премьер-министр и правительство обычно принадле-
жат к одной партии, и премьер-министр является лидером этой партии, поэтому 
для Великобритании свойственно доминирование исполнительной власти, нару-
шающее принцип суверенитета парламента. 

Премьер-министр является главой исполнительной власти и формирует пра-
вительство, из состава которого формируется узкий кабинет (в июле 2019 г. в ка-
бинет входят премьер-министр Борис Джонсон и 23 министра), который после 
назначения монархом становится «Правительством Его Величества». Вследствие 
непропорционального характера выборов лидирующая партия обычно набирает 
большинство мест в парламенте, поэтому практически все правительства состоят 
из членов одной партии. В среднем правительства формируются в течение четырех 
дней после выборов, что намного быстрее, чем в других западноевропейских, где 
в среднем на формирование правительства уходит 39 дней28.

Все члены правительства входят в Палату общин (большинство) или Палату 
лордов, и в каждом правительственном департаменте есть представители Палаты 
лордов, таким образом сохраняется ответственность членов правительства перед 
парламентом. Согласно Акту о министерских и других зарплатах (1975), премьер-
министр может единовременно выплачивать зарплаты 109 министрам, причем чи-
сло членов Палаты общин не должно превышать 95 министров. 

Очень редко выборы приводят к ситуации «подвешенного парламента» (hung 
parliament), когда ни одна из партий по результатам выборов не набирает боль-
шинства. При отсутствии большинства премьер-министр может принять решение 
о создании коалиции, сформировать правительство меньшинства при условии до-
говоренностей в виде Соглашения о доверии и поддержке (Сonfidence-and-supply 
agreement) или уйти в отставку.

Правительства меньшинства до недавнего времени находились у власти всего 
шесть раз: либералы (1910–1915), лейбористы (1924, 1929–1931, 1974), лейбористы 
с либералами (так называемый LibLab пакт 1977–1978), консерваторы (1997)29. На 
выборах 2017 г. консерваторы получили 317 мест и сформировали правительство 
меньшинства, заключив Соглашение о доверии и поддержке с североирландской 
Демократической юнионистской партией (ДЮП), имеющей в парламенте всего 
10 мест. Согласно соглашению, ДЮП должна была поддерживать консерваторов 
в голосованиях по бюджету и финансовым законопроектам. Это пример прави-
тельства меньшинства с формальным межпартийным соглашением, что не делает 
правительство коалиционным (рис. 18.2 ).

Коалиционные правительства создавались во времена войны, экономических 
кризисов и в периоды слияния политических партий — военная коалиция консер-
ваторов и либералов (1915–1922), национальное правительство, в которое входи-
ли лейбористы, консерваторы и либералы (1931–1940), вторая военная коалиция 
(1940–1945). После Второй мировой войны всего один раз правительство было ко-
алиционным — с 2010 по 2015 г. Консервативная партия находилась в коалиции 
с Либерально-демократической партией. По результатам выборов премьер-мини-
стром стал лидер консерваторов Дэвид Кэмерон, а заместителем премьер-мини-
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стра — либерал-демократ Ник Клегг. В коалиционном правительстве было 17 ми-
нистров либеральных демократов. После коалиции с консерваторами уровень 
поддержки консерваторов остался прежним (36%), а уровень поддержки младшего 
партнера по коалиции значительно сократился: с 23,0% в 2010 г. до 7,9% в 2015 г.30

Британская политическая традиция элитарной демократии привела к созда-
нию правительств, ответственных не напрямую перед народом, а перед избранным 
народом парламентом. Премьер-министра часто называют «теневым» монархом, 
так как управленческие прерогативы монарха фактически перешли к премьер-ми-
нистру. Премьер-министр в мажоритарной парламентской системе имеет больше 
полномочий, чем президент в президентской системе, во-первых, из-за объедине-
ния исполнительной и законодательной власти и, во-вторых, благодаря партийной 
дисциплине, которая необходима правящей партии в парламенте. Когда полито-
логи говорят о президенциализации парламентаризма, они имеют в виду, в первую 
очередь, британский парламентаризм. 

Принцип суверенитета парламента предполагает ответственность правитель-
ства перед парламентом и постоянный контроль над правительством. По мнению 
Дугласа Верни, парламент является «ареной, на которой разыгрывается политиче-
ская драма, форумом основных идей и школой будущих политиков… Чтобы парла-
ментаризм был успешным, парламент должен постоянно бросать вызов программе 
правительства ….и удержаться от соблазна узурпировать функции правительства. 
В этом и заключается хрупкий баланс властей, которые сдерживают друг друга без 
разделения институтов»31.

Вся законодательная инициатива, как правило, исходит из правительства 
и предвыборного манифеста правящей партии. Имея поддержку парламента, пра-
вительства могут свободно инициировать и принимать законопроекты, вопло-
щая любые программы. При открытии сессии парламента монарх в тронной речи 
называет все законопроекты, которые будут представлены на обсуждение в двух 
палатах. После одобрения палатами и утверждения монархом законопроекты ста-
новятся законами. Монарх обладает правом вето, но на практике право не при-
менялось более 300 лет. Обычно все инициативы и все поправки правительства 

Рис. 18.2. Доля мест в Палате общин 
по результатам выборов 2017 г.

Источник: General Election 2017: results and analysis. 
Briefi ng paper N CBP 7979, updated 29th January 2019. 
URL: http://researchbriefi ngs.fi les.parliament.uk/doc-
uments/CBP-7979/CBP-7979.pdf.
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поддерживаются парламентом, так как, обладая большинством в Палате общин, 
можно преодолеть все возражения Верхней палаты, которые выдвигаются очень 
редко. Таким образом, в отличие от США, в Великобритании можно выполнить 
любое предвыборное обещание и провести национализацию (как это сделали лей-
бористы), приватизацию (Маргарет Тэтчер), деволюцию и реформу Палаты лор-
дов (Тони Блэр) и изменить конституционное устройство — для этого нужно всего 
лишь иметь поддержку большинства в парламенте.

Это интересно

Члены парламента обычно голосуют в соответствии с инструкциями главного пар-
тийного организатора — «кнута» (whip), кроме случаев, когда парламентариям разре-
шено голосовать по совести. Указания (whips) обычно имеют три категории важности 
(one-line whip, two-line whip и three-line whip, буквально число подчеркиваний), и чем 
выше категория, тем значимее для партии голосование в соответствии с партийной 
линией. Если при объявлении голосования во вопросу третьей категории важности 
члены партии пропускают заседание без уважительной причины или голосуют враз-
рез с политикой, они могут быть исключены из кабинета (теневого кабинета) или 
даже из партии. Нынешний лидер лейбористов Джереми Корбин нарушал указания 
партийного кнута при правительствах Т. Блэра и Гордона Брауна 428 раз32.

Парламентский контроль над правительством обеспечивается через следу-
ющие процедуры: сессия вопросов премьер-министру, теневой кабинет и вотум 
доверия.

Сессия вопросов премьер-министру проходит каждую среду в Палате общин, 
и любой член палаты может задать вопросы премьер-министру. Сессия вопро-
сов представляет собой горячие дебаты между премьер-министром и оппозицией 
и всегда проходит очень эмоционально, вопросы и ответы сопровождаются кри-
ками, свистом и смехом. Как написал в своей автобиографичной книге «Путеше-
ствие» (Journey) Тони Блэр, «время вопросом премьер-министру — самый нерви-
рующий, сумбурный, бесполезный, приводящий в дрожь, лишающий мужества, 
вводящий в ужас опыт, без вопросов… Я не мог расслабиться ни на секунду»33. 
Сессии вопросов премьер-министру транслируются в средствах массовой инфор-
мации, поэтому политики используют ее для того, чтобы своими критическими 
замечаниями по отношению к премьеру поднять свой политический рейтинг.

В парламенте официально действует так называемый теневой кабинет, по 
своему составу являющийся зеркальным отражением правящего кабинета. Лидер 
оппозиции (в настоящее время Джереми Корбин) возглавляет и назначает членов 
теневого кабинета из состава представителей своей партии в парламенте. Теневой 
кабинет функционирует как «правительство в ожидании» (Government in waiting).

Это интересно

Лояльная оппозиция стала частью британской политической традиции в XVIII в., 
когда недоверие короля министрам Его Величества привело к созданию лояльной 
оппозиции Его Величества с целью сбора информации о том, чем занимаются ми-
нистры Его Величества. Оппозицию стали называть лояльной в смысле лояльной де-
мократическому порядку, а не действующему правительству. Согласно Яну Шапиру, 
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главная функция лояльной оппозиции — способствовать смене правительств. Для 
смены правительства нужна альтернативная команда, готовая прийти к власти, по-
этому официальная оппозиция делает все возможное, чтобы произвести такое впе-
чатление. Институционализация лояльной оппозиции обеспечивает стабильность 
и ограничивает оппозицию нелояльную, так как дает проигравшим партиям стимул 
оставаться внутри системы, а не прибегать к средствам насилия34. 

Вотум доверия является главным инструментом контроля над правительством. 
Традиционно правительство, теряющее доверие парламента, могло подать в от-
ставку, или премьер-министр мог просить монарха распустить парламент и объя-
вить новые выборы. Акт о сроках парламентских выборов (2011) отменил эту пре-
рогативу монарха и наделил парламент правом самороспуска и объявления новых 
выборов в двух случаях — при согласии двух третей состава парламента или после 
вотума недоверия, если в течение 14 дней не будет сформировано новое правитель-
ство. За всю демократическую историю было всего четыре отставки правительства: 
две отставки правительства без роспуска парламента (1895 и январь 1924) и две 
отставки с роспуском парламента (октябрь 1924 и 1979)35. Вотум доверия может 
быть инициирован и правительством, и оппозицией. После 1945 г. в Палате общин 
было 33 голосования по доверию правительству, причем 10 были инициированы 
правительством, а 23 — оппозицией. Правительство потерпело поражение только 
один раз (в 1979 г.), после чего последовала отставка правительства, роспуск пар-
ламента и новые выборы. Последние дебаты по доверию правительству состоялись 
в январе 2019 г. по инициативе лидера оппозиции Джереми Корбина, но вотум не-
доверия правительству Терезы Мэй предъявлен не был. Таким образом, несмотря 
на суверенитет, парламент является слабым и редко может выразить вотум недо-
верия правительству. Согласно Родни Брейзиеру, «главная задача вотума — заста-
вить каждое правительство объяснить свою политику, обосновать свои действия 
и тем самым заслужить доверие своих заднескамеечников, оппозиционных партий 
и через них всей страны»36.

Верхняя палата британского парламента — Палата лордов — имеет больше це-
ремониальных полномочий. Палата не является всенародно избираемой, а законо-
дательные полномочия были существенно сокращены в результате Актов о парла-
менте 1911 и 1949 гг. В настоящее время Палата лордов может только отсрочить 
принятие нефинансового законопроектов на один год (ранее по Акту 1911 г. на 
два). Кроме того, в соответствии с Конвенцией Солсбери (1945) Палата лордов не 
должна возражать против правительственного законопроекта по любому вопросу, 
если он был включен в предвыборный манифест правящей партии. Таким образом, 
Палата лордов обладает только правом отлагательного вето и не может блокировать 
решения нижней палаты. Вето Палаты лордов может быть преодолено простым 
большинством голосов в Палате общин, но на следующей сессии парламента. Не-
смотря на то что парламентарии имеют право законодательной инициативы, пэры 
обычно инициируют законопроекты непротиворечивого характера. Согласно Яну 
Шапиро, Палата лордов представляет собой менее соревновательный, но более де-
либеративный орган, чем Палата общин, так как члены Палаты лордов, активно 
участвующие в работе, обладают экспертизой и совместно работают над мельчай-
шими деталями законопроектов, которые члены нижней палаты часто упускают37.
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Акт о пожизненных пэрах (1958) расширил состав палаты за счет включе-
ния в нее пожизненных пэров, назначенных монархом по совету правительства, 
что позволило основным политическим партиям рекомендовать своих наиболее 
влиятельных и профессиональных однопартийцев. Акт о пэрах (1963) дал право 
наследственным пэрам отказаться от пэрства и баллотироваться в нижнюю пала-
ту, а также впервые дал право женщинам и пэрам Шотландии войти в состав Па-
латы лордов. Ранее только пэры Северной Ирландии заседали в верхней палате. 
В 2000 г. премьер-министром была создана независимая комиссия по назначению 
пожизненных пэров, к основным обязанностям которой относится рекомендация 
назначений непартийных пожизненных пэров и вето номинаций политических 
партий с целью достижения высочайших стандартов. В период с 2001 по 2018 г. 
Комиссия одобрила 68 человек в качестве пожизненных пэров38.

Акт о Палате лордов (1999) сократил число наследственных пэров до 92, вы-
бранных Палатой лордов, радикально изменив состав верней палаты и сместив 
баланс в сторону назначаемых пожизненных пэров. Большинство наследственных 
пэров поддерживали консерваторов, поэтому реформа палаты была предложена 
и осуществлена лейбористами. До реформы лейбористы активно назначали своих 
сторонников на посты пожизненных пэров: так за четыре года правления лейбори-
стов при Тони Блэре было назначено 248 пожизненных пэров, а за 11 лет правле-
ния консерваторов при Маргарет Тэтчер было назначено 215 пэров39.

Акт о реформе Палаты лордов (2014) ввел правила отставки пэров и определил 
обстоятельства исключения из нее членов, в том числе за серьезные правонаруше-
ния или непосещение заседаний палаты в течение года.

До реформы Палаты лордов в ее составе было 1355 членов, в том числе 777 на-
следственных пэров, 525 пожизненных пэров, 26 представителей духовенства 
и 27 судей40. После создания Верховного суда в 2009 г. 12 пэров-судей получи-
ли должности судей вновь созданного Верховного суда. В настоящее время со-
став верхней палаты включает 800 человек, имеющих право голосов, в основном 
пожизненные пэры и 92 наследственных пэра (в том числе 4 герцога, 1 маркиз, 
26 графов, 17 виконтов и 44 барона).

Это интересно

Интерьер Палаты общин — зеленый, Палаты лордов — красный. Возможно, это 
отражало логику законодательного процесса XIX в.: Палата общин занималась 
законотворчеством, а Палата лордов регулировала этот процесс и останавливала 
представителей народа. В палатах не хватает посадочных мест. Так, в Палате общин 
есть место только для 427 человек, в Палате лордов — для 400, но если многие лор-
ды часто пропускают заседания своей палаты, то представителям Палаты общин 
приходится стоять во время заседаний41. Работа в Палате лордов, в отличие от Па-
латы общин, не оплачивается, пэры получают определенные суммы на покрытие 
расходов, связанных с посещением заседаний, которое является добровольным. Во 
время заседания Палаты лордов лорд-канцлер сидит на мешке с шерстью — тра-
диция, возникшая, когда Англия стала экспортером шерсти в Европу и считалась 
ведущим производителем по качеству и количеству.
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Рис. 18.3. Результаты голосования по реформе Палаты лордов в Палате лордов 
(март 2007 г.)

Источник: Lords divisions. URL: https://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/lords/
lords-divisions/?fd=2007-03-01&td=2007-04-01&dd=2007-03-14&division=2.

Реформа Палаты лордов еще не завершена, так как существуют различные 
предложения по ее реформированию. В частности, предлагается сделать ее пол-
ностью выборной, однако в этом случае верхняя палата получит демократическую 
легитимность, что должно сопровождаться увеличением полномочий. Демокра-
тическая легитимность второй палаты может поставить под угрозу суверенитет 
нижней палаты. Это будет противоречить Британской политической традиции, 
которая привела к верховенству сильной и эффективной исполнительной власти, 
размещаемой в нижней палате.

В 2007 г. правительство представило несколько предложений по реформиро-
ванию Палаты лордов. В марте голосование по всем предложениям прошло в обе-
их палатах. На рисунках показаны результаты голосования по вариантам нового 
состава верхней палаты с указанием доли выборных представителей: 0% — пол-
ностью назначаемая палата, 100% — полностью выборная палата. Большинство 
представителей Палаты лордов поддержали вариант невыборной верхней палаты 
(рис. 18.3), в то время как большинство членов Палаты общин (337 человек) под-
держали полностью выборную палату (рис. 18.4).

Консенсус по вопросу реформирования Палаты лордов пока не достигнут, по-
этому реформы будут продолжены. Интересно, что мнения граждан по вопросу 
реформирования Палаты лордов тоже разделились между двумя вариантами вы-
борной палаты (рис. 18.5).

18.2.4. Электоральная система
На выборах в нижнюю палату действует мажоритарная система относитель-

ного большинства в одномандатных округах (т.е. победитель получает все), при 
которой победителю достаточно набрать больше голосов, чем другие кандидаты. 
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Однако все кандидаты, в первую очередь, являются представителями политиче-
ских партий, а не своих округов, поэтому избиратели делают выбор между поли-
тическими партиями и их предвыборными манифестами. В парламентской си-
стеме партии в парламенте несут ответственность за деятельность правительства, 
для них важна партийная дисциплина, и им важно, кто будет баллотироваться от 
политической партии. Депутаты от партии, нарушившие партийную дисципли-
ны при голосовании в нижней палате, не могут рассчитывать на переизбрание 

Рис. 18.4. Результаты голосования по реформе Палаты лордов в Палате общин 
(март 2007 г.)

Источник: Commons divisions on House of lords’ reform https://beta.parliament.uk/search?q=House+of+lo
rds+reform+2007+march

Рис. 18.5. Предпочтения граждан относительно реформы Палаты лордов

Источник: Public Attitudes Towards the House of Lords and House of Lords Reform. URL: http://research-
briefi ngs.fi les.parliament.uk/documents/LLN-2012-028/LLN-2012-028.pdf.
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от своей партии. Как указывал Хуан Линц, «парламентские демократии, в кото-
рых одна партия, обладающая жесткой дисциплиной, завоевывает абсолютное 
большинство мест, оказывается в положении, близком к тому, когда победитель 
получает все»42.

В парламентских системах партия-победить получает контроль над двумя вет-
вями власти — законодательной и исполнительной, поэтому партиям нужна хоро-
шая организация и партийная дисциплина. Именно поэтому такие избирательные 
системы приводят к формированию сильных однопартийных правительств, спо-
собных проводить эффективную политику. Эта система проста в использовании 
и приводит к уменьшению фрагментации и поляризации. Она дает преимущества 
крупным и сильным партиям и позволяет формировать однопартийные прави-
тельства и однопартийную оппозицию, соответственно не требуя компромиссов 
между партиями. Кроме этого, такая система дает возможность популярным лиде-
рам, обладающим концентрированной поддержкой в отдельных округах, попасть 
в парламент, тем самым обеспечивая представительство. Эта система недостаточ-
но восприимчива к изменениям общественного мнения в силу непропорциональ-
ности выборов. Партия-победитель может набрать относительное большинство 
голосов, но получить абсолютное большинство мест. Самым главным недостат-
ком этой системы является непропорциональность результатов. Еще Роберт Даль 
указывал, что «для того, чтобы система ППВ была пригодна для честного пред-
ставительства, поддержка партий по всей стране не должна распределяться рав-
номерно… чем она равномерней, тем выше оказывается расхождение между коли-
чеством голосов и числом мест в парламенте43. Например, в 2017 г. консерваторы 
получили 42% голосов избирателей и 49% мест в нижней палате, а либеральные 
демократы — 7% голосов и 2% мест (рис. 18.6).

Рис. 18.6. Результаты выборов в Палату общин 2017 г.

Источник: General Election 2017: results and analysis. Briefi ng paper N CBP 7979, updated 29th January 2019. 
URL: http://researchbriefi ngs.fi les.parliament.uk/documents/CBP-7979/CBP-7979.pdf.
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Рис. 18.7. Распределение мест по результатам выборов 2015 г. и гипотетическое 
распределение мест при пропорциональной избирательной системе

Согласно закону Дюверже, «мажоритарное голосование в один тур ведет к ду-
ализму партий… В странах с дуалистическим режимом всегда принята мажори-
тарная избирательная система, а все страны с этой избирательной системой почти 
всегда оказываются дуалистическими»44. Морис Дюверже считал, что такая изби-
рательная система способна сохранить двухпартийность, оберегая ее от расколов 
старых партий и зарождения новых. Однако непропорциональность результатов 
выборов может стимулировать партии, не получившие достаточно мест в парла-
менте, на антисистемные политические действия, а граждане, чьи голоса были 
«потрачены впустую», могут поддержать их. В Великобритании мелкие партии вы-
ступают за изменение избирательной системы, предлагая в качестве альтернативы 
переход к системе пропорционального представительства или альтернативного 
голосования. 

Еще М. Дюверже указывал, что мажоритарному голосованию свойствен «эф-
фект сжатия», пропорциональной системе — «эффект умножения» партий в си-
стеме, поэтому переход к пропорциональной системе увеличит вероятность появ-
ления большего числа партий в парламенте. В этом случае крупные партии будут 
получать намного меньше мест (рис. 18.7), правительства могут стать коалици-
онными, потерять свою доминирующую роль в политическом процессе, а поли-
тика правительств станет менее эффективной. Согласно Аренду Лейпхарту, для 
мажоритаристов главной ценностью является способность управлять, и принцип 
большинства приводит к «однопартийным кабинетам не только ради их демокра-
тической подотчетности, но и ради обеспечиваемой ими твердости руководства 
и эффективности при разработке и проведении политики»45.

Крупные партии, скорее всего, будут препятствовать переходу к пропорцио-
нальной системе выборов, поэтому система альтернативного голосования может 
стать более компромиссным вариантом. Альтернативное голосование (преферен-
циальное голосование в одномандатных округах) — достаточно редкий тип избира-
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тельной системы, используется на выборах нижней палаты в Австралии. При этой 
системе избирателям необходимо ранжировать кандидатов, а победителю необхо-
димо получить не только первые предпочтения своих сторонников, но и вторые 
или третьи предпочтения своих противников. Крупным партиям нужно набрать 
абсолютное большинство голосов, поэтому их позиции станут более умеренны-
ми и ответственными по отношению к мелким партиям. Такая система сохранит 
двухпартийную систему (рис. 18.8), в которой мелкие партии будут балансировать 
между крупными и влиять на их политику. Избиратели смогут определять исход 
выборов через свои вторые и третьи предпочтения, что уменьшит число «потра-
ченных» голосов.

В мае 2011 г. состоялся референдум по переходу к системе альтернативного го-
лосования, но, несмотря на проигрыш, мелкие партии все еще сохраняют надежду 
организовать новый референдум.

18.2.5. Партийная система
Морис Дюверже писал, что двухпартийность является англосаксонским фено-

меном, но это естественное явление, так как политические решения, как правило, 
представляются в дуалистической форме, поэтому в политике не существует цен-
тра и доктрины центра, а есть умеренные партии обоих направлений46. Партийные 
расколы зародились в XVII в. с конфликта между «Тори» (выступающих за монар-
хию и прерогативы монарха) и «Вигами» (поддерживающих конституционную мо-
нархию), в котором победили «Виги».

В XX в. двумя основными партиями в Великобритании по результатам выборов 
стали консервативная и лейбористская партии, так как ни одно правительство не 
формируется без участия одной из них. Двухпартийная система характеризуется 
небольшой партийной фрагментацией и небольшой идеологической дистанцией 
между основными партиями, которая сохраняется благодаря центростремитель-

Рис. 18.8. Распределение мест по результатам выборов 2010 г. и гипотетическое 
распределение мест при избирательной системе альтернативного голосования
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ным тенденциям системы из-за мажоритарного характера выборов. Такая система 
по природе биполярна, поэтому она приводит к чередованию однопартийных пра-
вительств, которые предлагают умеренные программы, так как любые радикаль-
ные предложения могут привести к их поражению на выборах.

Можно выделить три этапа в развитии современной партийной система Вели-
кобритании.

I этап — 1945–1979 — двухпартийная система.  Для этого этапа классической 
двухпартийности было характерно чередование у власти правительств консерва-
торов и правительств лейбористов, которые вместе набирали более 90% голосов 
избирателей. Как было отмечено выше, вследствие доминирующего положения 
правительства и объединения законодательной и исполнительной властей прави-
тельству легко изменить политику, поэтому лейбористы проводили национализа-
цию промышленности и реформировали социальное обеспечение, финансирова-
ли образование, здравоохранение, программы муниципального субсидированного 
жилья. Пришедшие им на смену консерваторы стремились уменьшить инфляцию, 
сокращали государственные расходы, но увеличившаяся безработица вела к за-
бастовкам и поражению консерваторов и победе лейбористов. Это был период 
консенсуса, когда обе партии поддерживали общую идею государства всеобщего 
благосостояния и разделяли мнение, что государственные программы приводят 
к общему благу. У консерваторов не было другого выбора, так как идеи государ-
ства всеобщего благосостояния и особенно бесплатное всеобщее здравоохранение 
были особенно популярны среди электората. 

II этап — 1979–1997 — двухпартийная система с доминирующей партией.  На 
втором этапе доминировала консервативная партия (во главе с Маргарет Тэтчер 
и после нее Джоном Мейджором). Консерваторы поддерживали неолиберальную 
идеологию, которая во главу угла ставит индивидуализм и рынок, поэтому самые 
большие преобразования произошли в экономической сфере. С целью уменьше-
ния роли государства в экономике была проведена приватизация предприятий 
(«Бритиш телеком», «Бритиш Газ», угольные шахты), введены ограничения на 
профсоюзы, которые, по мнению консерваторов, препятствовали функциони-
рованию свободного рынка, снижен уровень налогообложения (самый высокий 
налог снизился с 90% до 40%), введены частные пенсионные схемы и начата про-
грамма реформирования государственных предприятий. Для проведения широ-
ких реформ М. Тэтчер институционализировала механизм личного премьерского 
контроля через специальных партийных советников, а не через систему бюрокра-
тии47, что усилило пост премьер-министра в британской политике.

III этап — 1997 — по н.в. — двух с половиной партийная система.  Лейбористы, 
пришедшие на смену консерваторам, изменили свою риторику и стали говорить 
о «Третьем пути». Сохранив завоевания ранних лейбористов (Национальная си-
стема здравоохранения) и консерваторов (приватизация), Тони Блэр начал прово-
дить институциональные реформы. Во время правления лейбористов произошла 
деволюция Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, был принят Закон о правах 
человека (1998), начата реформа Палаты лордов, принят Акт о свободе информа-
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ции (2000), Акт о политических партиях, референдумах в выборах (2000) и про-
ведена конституционная реформа, установившая Верховный суд. Институцио-
нальные изменения происходили постепенно, путем «наслаивания». Наслаивание 
является типом институциональных изменений, когда при сохранении прежних 
правил вводятся новые, меняющие смысл старых48.

Изменение основных позиций консерваторов и лейбористов после Второй ми-
ровой войны представлены в таблице (табл. 18.1).

Таблица 18.1
Изменение позиций консервативной и лейбористской партий

Послевоенный консенсус (1945–1979) Новый консенсус (1997 — по н.в.)
Лейбористы Консерваторы Новые лейбористы 

(Третий путь)
Новые консерваторы 

(Неолиберальные 
новые правые)

Социализм и кол-
лективизм в интере-
сах рабочего класса

Патернализм пра-
вящей элиты в деле 
достижения благосо-
стояния

«Кооперативная са-
мопомощь», индиви-
дуальная ответствен-
ность и поддержка 
общества

Популизм, индиви-
дуализм и рынок

Защита интересов 
рабочих, профсою-
зов и бедных слоев 
населения

Служение интересам 
собственников и за-
щита бедных слоев

Защита потреби-
телей и граждан 
(особенно средний 
класс)

Защита предприни-
мателей 

Широкое государ-
ство благосостояния 
равное общество 
с равными возмож-
ностями для всех

Государство благо-
состояния должно 
интегрировать бед-
ные слои и способ-
ствовать социальной 
мобильности 

Новое государство 
благосостояния, уве-
личение расходов, но 
больше выбора и со-
ревновательности

Реформа государства 
благосостояния для 
изменения «культу-
ры зависимости», со-
кращение расходов

Планирование и об-
щественная собст-
венность

Капитализм с эле-
ментами смешан-
ной экономики, 
контроль свободного 
рынка

Свободный ры-
нок, партнерство 
с частным сектором, 
увеличение регули-
рования

Свободный некон-
тролируемый рынок

Национализм с ин-
тернациональной 
риторикой

Национализм 
и единство (unionism)

Космополитический 
национализм, под-
держка ЕС

Британский нацио-
нализм, евроскепти-
цизм

Источник: Leach R., Coxall B., Robins L. British Politics. Palgrave Macmillan, 2006. P. 107.

В настоящее время идейно-политический спектр Великобритании представ-
лен следующими политическими партиями.

В центре справа доминирует Консервативная партия, слева — Лейбористская 
партия. Либеральные демократы позиционируют себя в качестве неолиберальной 
центристской партии. Четыре основные региональные партии выступают за разви-
тие своих регионов: Шотландская национальная партия (ШНП) — в Шотландии, 
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Плайд Кимру — в Уэльсе. ШНП один раз провела референдум по независимости 
Шотландии и планирует организовать второй. В Северной Ирландии действуют на-
ционалисты — Шинн Фейн и лоялисты — Демократическая юнионистская партия.

Социалистических партий в Великобритании нет, поэтому их место занимает 
Партия зеленых. На правом фланге находятся крайне правая Партия независимо-
сти Великобритании (UKIP) и Партия брексита — евроскептическая политическая 
партия, основанная Найджелом Фаражем в январе 2019 г.

На последних национальных выборах 2017 г. две основные партии набрали 
80% голосов, что подтверждает, что партийная система стала более фрагментиро-
ванной, но позиции основных партий сохранились (табл. 18.2).

Это интересно

Результаты выборов в Европарламент демонстрируют совсем другие результаты. 
В соответствии с Актом о выборах в Европейский парламент (1999) выборы прохо-
дят по пропорциональной системе. По результатам выборов 2019 г. консерваторы 
и лейбористы вместе набрали всего 23% голосов (рис. 18.9).

Рис. 18.9. Результаты выборов в Европарламент (май 2019 г.)

Источник: European Election 2019: UK results in maps and charts. 27 May 2019. URL: https://www.bbc.
com/news/uk-politics-48403131

Партийные системы различаются по регионам. Если в Англии сохраняется 
традиционная двухпартийность, то в Шотландии доминирует Шотландская на-
циональная партия (рис. 18.10).

В идеологическом плане многие вопросы уже не стоят на повестке дня полити-
ческих партий: Национальная система здравоохранения введена в 1948 г., частное 
владение оружием запрещено в 1996 г., аборты легализованы в 1967 г., однополые 
браки — в 2013 г. В настоящее время основные расколы включают реформирование 
и финансирование Национальной системы здравоохранения, уровень налогообло-
жения, брексит и роль Великобритании в Европе, в том числе отношения с ЕС.

Не
за
ви
си
мы
е
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Рис. 18.10. Партийные системы Англии и Шотландии по результатам выборов 2015 г.
Источник: UK election results spells the end for the biggest law in political science. URL: http://www.governance-
institute.edu.au/news-and-media/news/64/uk-election-spells-the-end-for-the-biggest-law-in-political-science.

18.2.6. Вестминстерская модель демократии
Вестминстерская модель представляет собой рамку для анализа британской 

политической системы. Согласно А. Дайси, Вестминстерская модель означает 
унитарное государство и неограниченный суверенитет парламента. Д. Горовиц 
писал о двух характерных чертах вестминстерского варианта демократии: «во-пер-
вых, выборы по принципу относительного большинства, приводящие к получе-
нию большинства мест путем отстранения третьих партий; во-вторых, демократия, 
построенная на соперничестве, с ее резким разграничением между победителями 
и проигравшими, правительством и оппозицией»49.

Наиболее авторитетное описание Вестминстерской модели демократии было 
предложено Арендом Лейпхартом «Модели демократии: формы правления и их 
функционирование в тридцати шести странах» (1999)50. На основе десяти параме-
тров Лейпхарт выделил четыре конфигурации значений характеристик, составля-
ющих четыре идеальных типа демократии (модели или паттерны), одна из которых 
получила название вестминстерской (табл. 18.3). 

Идеальная Вестминстерская модель, согласно А. Лейпхарту, имеет следующие 
характеристики: исполнительная власть сконцентрирована в однопартийном ка-
бинете и доминирует над законодательной, двухпартийная система, мажоритарная 
(непропорциональная) электоральная система, плюрализм групп интересов и сво-
бодная конкуренция между группами, унитарное и централизованное правление, 
однопалатный парламент, гибкая конституция, отсутствие судебного пересмотра 
(или последнее слово за парламентом) и зависимость Центрального банка от ис-
полнительной власти. В Великобритании парламент двухпалатный, но асимме-
тричный и неконгруэнтный, так как верхняя палата не является всенародно из-
бранной, не обладает демократической легитимностью и не имеет полномочий 
для влияния на нижнюю палату.
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Таблица 18.3
Характеристики Вестминстерской системы (по А. Лейпхарту)

Характеристика 
Вестминстерской модели

Операционализация Велико-
британия

1945–1996, %
Измерение 1. Исполнительная власть и выборы

Концентрация исполни-
тельной власти в одно-
партийном кабинете

Среднее долей времени нахождения у власти 
однопартийного и минимального выигрышно-
го кабинетов

96,7

Доминирование испол-
нительной власти

Индекс исполнительного доминирования — 
рассчитывается как средний срок полномочий 
правительств (в годах)

5,52

Двухпартийная система Индекс эффективного числа партий (Лаак-
со–Таагепера) — рассчитывается следующим 
образом: N = 1/ ∑ pi2, т.е. единица, деленная на 
сумму квадратов голосов, полученных каждой 
партией на выборах (если исследователя инте-
ресует ЭЧП в целом), или единица, деленная 
на сумму квадратов мест, полученных каждой 
партией на выборах (если исследователя инте-
ресует ЭЧП в парламенте)

2,11

Мажоритарная 
(непропорциональная) 
электоральная система 

Индекс непропорциональности Галлахера — 
рассчитывается как квадратный корень полу-
суммы квадратов разностей между процентом 
набранных голосов и процентом мест в пар-
ламенте для каждой партии, участвовавшей 
в выборах

10,33

Плюрализм групп 
интересов и свободная 
конкуренция между 
группами

Индекс плюрализма групп интересов 
А. Сайроффа

3,38

Измерение 2. Федерализм-унитаризм
Унитарное и централизо-
ванное правление

Индекс федерализма — имеет 5 значений по 
категориям от 1 (унитарное, централизован-
ное) до 5 (федеративное, децентрализованное, 
например США)

1

Однопалатный 
парламент

Индекс бикамерализма — имеет 4 значения 
от 1 (однопалатный парламент) до 4 (сильный 
бикамерализм с симметричными и неконгру-
энтными палатами, например США)

2,5

Гибкая конституция Индекс конституционной жесткости — имеет 
4 значения от 1 (конституция может быть из-
менена простым большинством в парламенте) 
до 4 (необходима поддержка более 2/3 состава 
парламента, т.е. 2 палаты и референдум и т.п., 
например США)

1
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Окончание табл. 18.3
Характеристика 

Вестминстерской модели
Операционализация Велико-

британия
1945–1996, %

Отсутствие судебного 
пересмотра (или послед-
нее слово за парламен-
том)

Индекс судебного пересмотра — имеет 4 зна-
чения от 1 (отсутствие судебного пересмотра) 
до 4 (наличие сильного органа, осуществля-
ющего судебный пересмотр, например Верхов-
ный суд в США)

1

Зависимость Централь-
ного банка от исполни-
тельной власти

Индекс независимости Центробанка 0,31

Важно обратить внимание, что все выделенные А. Лейпхартом характери-
стики нельзя рассматривать как отдельные независимые переменные. Перемен-
ные в каждом измерении связаны между собой причинно-следственной связью. 
Плюральная избирательная система в один тур способствует формированию 
двухпартийной системы и получению партией большинства непропорционально 
большего числа мест в парламенте, что ведет к формированию однопартийных 
правительств, которые обладают поддержкой большинства в парламенте, что уве-
личивает срок их полномочий, так как сложно выразить недоверие правительству 
партии большинства. Унитарные государства обычно имеют однопалатные пар-
ламенты или несимметричные двухпалатные, что упрощает процедуры принятия 
и изменения законов, а неписаная конституция и суверенитет парламента (даже 
в конституционных вопросах) обеспечивают гибкость конституции и не требуют 
судебного контроля (англ. judicial review). Конституция в таких системах является 
гибкой в том смысле, что изменить конституционные акты можно простым боль-
шинством в парламенте.

За двадцать лет после исследования А. Лейпхарта в Великобритании произош-
ли некоторые изменения, хотя модель по совокупности параметров так и оста-
лась Вестминстерской. Во-первых, был создан Верховный суд. До принятия Акта 
о конституционной реформе 2005 г., а точнее до 2009 г., когда в Великобритании 
был создан Верховный суд, судебные функции исполнялись Палатой лордов через 
Апелляционный комитет Палаты лордов и Судебным комитетом Тайного сове-
та. Во-вторых, произошла деволюция Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, 
но Великобритания осталась унитарной, хотя и децентрализованной системой. 
В-третьих, Банк Англии в 1998 г. получил независимость от правительства при 
принятии решений по монетарной политике. Несмотря на реформы, Вестмин-
стерская модель сохранилась со свойственной для системы централизацией в виде 
однопартийных кабинетов и доминированием правительства над парламентом, 
асимметричным бикамерализмов, при котором выборная нижняя палата домини-
рует над невыборной верхней.
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В ы в о д ыВ ы в о д ы

В парламентской системе Великобритании наряду с главой государства 
(монархом) действует премьер-министр, являющийся лидером партии боль-
шинства в парламенте. Вестминстерская модель характеризуется верховенством 
исполнительной власти, в лице однопартийного правительства большинства, не 
с пропорциональной избирательной системой, доминированием исполнитель-
ной власти над законодательной и доминированием нижней палаты над верхней. 
Электоральная система относительного большинства в одномандатных округах 
сохраняет двухпартийность системы. В такой системе победитель получает все 
и победителем всегда является премьер-министр. Политическая культура Велико-
британии выделяется от европейских государств. Она исторически складывалась 
под влиянием необычного сочетания геополитического, социально-экономи-
ческого, религиозного и культурного факторов. Среди черт, характеризующих 
британскую политическую культуру, можно выделить рационализм, склонность 
к поддержанию традиций, индивидуализм и консенсуальность.

Ключевые слова
Парламентская система, Вестминстерская система, суверенитет парламента, кон-
ституционная монархия, двух с половиной партийная система.

Контрольные вопросы
1. Опишите идейно-политический спектр Великобритании.
2. Назовите основные характеристики Вестминстерской модели демократии.
3. Охарактеризуйте политическую культуру Великобритании.
4. Что, с вашей точки зрения, определило ее отличие от других государств Европы?
5. Назовите основные характеристики Британской политической традиции.
6. Как менялись полномочия монарха?
7. Какую роль играет премьер-министр Великобритании?
8. Какие реформы изменили суть и функции верхней палаты?
9. Какое влияние оказала электоральная система на партийную систему?

Примечания
1  Речь идет о Великой хартии вольностей (Magna Carta), подписанной в 1215 г.  Иоанном 

Безземельным. Подписав этот документ, король соглашался на ограничения своей власти 
в налоговой и судебной областях. Великая хартия вольностей сегодня составляет часть не-
писаной конституции Великобритании. 

2  В 1258 г. сын Иоанна Безземельного Генрих III подписал на этот счет «Оксфордские 
провизии».

3  Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / Г. Ал-
монд, С. Верба; пер. с англ. Е. Генделя. М.: Мысль, 2014. С. 19.

4  Amery L. S. Thoughts on the Constitution. L.: Oxford University Press, 1953. P. 21.
5  Burke Е. Refl ections on the Revolution in France. Harmondsworth: Penguin, 1968.
6  Ibidem.
7  Самое известное произведение Адама Смита, которое дает представление о его взгля-

дах, — «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776). Считается, что про-
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читав именно эту книгу, политэкономией заинтересовался Давид Рикардо, одновременно 
оппонент и последователь Адама Смита, впоследствии ставший классиком экономической 
мысли.

8  Дж. Ст. Милль — классик либерализма. Его самые известные работы в области по-
литической мысли: «О свободе» (1859) и «Размышления о представительном правлении» 
(1861). В 1848 г. Милль опубликовал «Принципы политической экономии», работу, цель 
написания которой в предисловии была им обозначена как создание «обновленной версии 
“Богатства народов”» Адама Смита и которая на протяжении 50 лет после публикации оста-
валась главным учебником по экономике в Англии и США. 

9  Политические системы современных государств: энциклопедический справочник: 
В 4 т. Т. 1: Европа / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. ред. А. В. Торкунов; науч. ред. 
А. Ю. Мельвиль; отв. ред. М. Г. Миронюк. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 124.

10  Чтобы получить представление о философии индивидуализма в Англии, можно 
обратиться к работам Т. Гоббса, Дж. Локка, Д. Юма, И. Бентама, Дж. Ст. Милля.

11  См.: Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clar-
endon Press, 1879.

12  Среди членов парламента в среднем минимум 70% составляют выпускники универ-
ситетов (преимущественно престижных), при том что британский электорат более чем на-
половину состоит из людей, имеющих только школьное образование. 

13  Более половины населения Великобритании состоит в общественных организациях, 
которые могут действовать как консолидированные группы давления.

14  Offi  cial Secrets Act of 1989. Полный текст закона с поправками можно посмотреть 
на интернет-сайте национального архива Великобритании по ссылке: [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/6/contents (проверено: 
10.08.2019).

15  House of Commons, Hansard (London: Her Majesty’s Stationery Offi  ce). 1947. Novem-
ber 11. Сol. 206.

16  Birch A. The Concepts and Theories of Modern Democracy. 2nd ed. N.Y., L., Routledge, 
2000. P. 197.

17  Цит. по: Birch A. Op. cit. P. 82.
18  Dicey A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 8th ed. L.: Macmillan, 

1915. Reprint. Liberty classics Indiana polis, 1982. P. 3.
19  Подробнее см.: The Story of Parliament. URL: https://www.parliament.uk/documents/

commons-information-offi  ce/Publications-2015/THE-STORY-OF-PARLIAMENT-web.pdf.
20 Bogdanor V., Khaitan T., Vogenauer S. Should Britain have a written constitution? // Political 

Quarterly. 2007. Vol. 78. No. 4. P. 501.
21  Подробнее см.: Bogdanor V., Khaitan T., Vogenauer S. Op cit. P. 501.
22  Dicey A. V. Op. cit. P. 118.
23  Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис. 1995. 

№ 2. С. 138.
24  Birch A. The Concepts and Theories of Modern Democracy. 2nd ed. N.Y.; L.: Routledge, 

2000. P. 82–83.
25  Bogdanor V., Khaitan T., Vogenauer S. Op. cit. P. 503.
26  The case for a written constitution. URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm201415/

cmselect/cmpolcon/463/46308.htm.
27  Dunleavy P., Gamble A., Heff ernan R., Peele G. Developments in British Politics. Palgrave, 

2003. P. 33.
28  What happens after an indecisive election result? / Briefi ng paper N 07163. 2017. October 

5.URL: https://researchbriefi ngs.parliament.uk/ResearchBriefi ng/Summary/CBP-7163.
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29  Hung parliaments / Briefi ng paper N 04951. 2017. October 9. URL: https://researchbriefi ngs.
parliament.uk/ResearchBriefi ng/Summary/SN04951.

30  General Election 2017: results and analysis / Briefi ng paper N CBP 7979, updated 29th Janu-
ary 2019. URL: http://researchbriefi ngs.fi les.parliament.uk/documents/CBP-7979/CBP-7979.pdf.

31  Verney D. Parliamentary government and presidential government // A. Lĳ phart (ed.). Par-
liamentary Versus Presidential Government, Oxford: Oxford University Press, 1992. P. 38.

32  Jeremy Corbyn in numbers: 8 statistics to blow your mind. 26 September 2017. URL: https://
www.gq-magazine.co.uk/article/jeremy-corbyn-statistics.

33  Цит. по: Inside the Mind of Tony Blair // Independent. 2010. September 5. URL:// https://
www.independent.co.uk/news/people/news/inside-the-mind-of-tony-blair-2070838.html.

34  Подробнее см.: Шапиро Я. Демократия между выборами // Демократия в российском 
зеркале. М.: МГИМО, 2013. С. 277–288.

35  Confi dence Motions Briefi ng paper N 02873, 14 March 2019.
36  Confi dence Motions Briefi ng paper N 02873, 14 March 2019. URL: http://researchbriefi ngs.

fi les.parliament.uk/documents/SN02873/SN02873.pdf
37  Шапиро Я. Демократия между выборами // Демократия в российском зеркале. М.: 

МГИМО, 2013. С. 281.
38  House of Lords Appointments Commission. URL: https://lordsappointments.independent.

gov.uk/.
39  Dunleavy P., Gamble A., Heff ernan R., Peele G. Developments in British Politics. Palgrave, 

2003. P. 11.
40  Leach R., Coxall B., Robins L. British politics. Palgrave Macmillan, 2006. P. 245.
41  21 things about the Houses of Parliament which are completely mental. URL: https://www.

comedycentral.co.uk/news/21-things-about-the-houses-of-parliament-which-are-completely-
mental.

42  Линц Х. Достоинства парламентаризма // Пределы власти (Приложение к журналу 
«Век ХХ и мир»). 1994. Вып. 2–3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://old.russ.
ru/antolog/predely/2-3/dem31.htm.

43  Даль Р. О Демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 130.
44  Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. С. 279.
45  Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис. 1995. 

№ 2. С. 139.
46  Дюверже М. Указ. соч. С. 269, 276.
47  Dunleavy P., Gamble A., Heff ernan R., Peele G. Op. cit. P. 66.
48  Подробнее см.: Mahoney J., Thelen K. (eds). Explaining Institutional Change. Ambiguity, 

Agency, and Power. Cambridge, 2010.
49  Горовиц Д. Различия демократий // Пределы власти (Приложение к журналу «Век ХХ 

и мир»). 1994. Вып. 2–3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/
predely/2-3/dem26.htm.

50  Leiphart A. Patterns of eDmocracy. Government Forms and Performance in Thirty-six 
Counties. New Haven; L., Yale University Press, 1999. 
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19 Политическая система 
и политическая культура 
Германии

Федеративная Республика Германия — особая страна для исследователя-
политолога: изучение современной германской политики предоставляет ему 
исключительную (другие подобные случаи автору этих строк неизвестны) воз-
можность анализировать проблемы, связанные с политическими изменениями 
и развитием. Крайне мало обществ пережило столь глубокие и многочисленные 
сломы политических систем в столь короткий период. Действительно, только 
в ХХ в. Германия была империей, нестабильной демократической республикой, 
тоталитарной диктатурой, пережила военную оккупацию и разделение на два 
государства и, наконец, стала единым демократическим федеративным государ-
ством, эффективность которого не вызывает сомнений. Жизнеспособность Гер-
мании, умение стремительно восстанавливаться после глубочайших потрясений 
поражает.

Однако коренные сломы и потрясения политической системы остались 
в прошлом: со времени принятия Основного Закона 1949 г. Германии удалось 
обрести репутацию одного из наиболее стабильных — и экономически, и поли-
тически — европейских государств, основного локомотива европейских интег-
рационных процессов. Именно с целью предотвращения резких сдвигов в поли-
тическом развитии страны создатели Конституции предусмотрели, в частности, 
подчеркнуто символический статус института федерального президента, услож-
ненность внесения изменений в Основной Закон, фиксацию демократии и феде-
рализма в нем как «вечных гарантий», которые не подлежат отмене ни при каких 
условиях.

Исследователи задаются вопросом: является ли политическая и институци-
ональная стабильность Германии (которая раньше считалась едва ли не самым 
главным достижением системы) благом в настоящее время, когда от государства 
требуется гибкая и оперативная реакция на возникающие вызовы? Возможно, 
те же самые институты, которые ранее отвечали за экономическое процветание 
и социальное сплочение страны, сегодня препятствуют повышению ее конку-
рентоспособности? Как утверждают некоторые исследователи, Германия оказа-
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лась в так называемой ловушке равновесия, когда институциональное и культур-
ное наследие успешного прошлого определяет интересы и стратегии акторов, не 
давая им делать то (в частности, проводить экономические реформы), что эти 
акторы сделали бы для улучшения ситуации в стране — при отсутствии «фактора 
прошлого»1. Однако поддержание стабильности и преемственности не означает 
неспособность к изменениям под давлением внешних и внутренних вызовов: по-
литическая система страны демонстрирует способность преобразовываться эво-
люционно, инкрементным путем — при этом достаточно быстро.

19.1.  Особ енности исторического процесса 
и формирования германской нации

Средневековая Германия отличалась своеобразным характером историче-
ского процесса: составлявшие ее территории развивались обособленно, эконо-
мические связи между ними были крайне слабыми. К началу XVI в., когда ряд 
европейских государств уже встал на путь централизации, Германская империя 
представляла собой конгломерат самостоятельных территорий, считавшихся 
«имперски непосредственными» землями. В позднее Средневековье Священную 
Римскую империю германской нации населяло множество народностей, среди 
которых, помимо элементов будущей германской нации, присутствовали и мно-
гие другие.

Это важно

Священная Римская империя (с 1512 г. — Священная Римская империя германской нации; 
лат. Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae или Sacrum Imperium Romanum Natio-

nis Teutonicae, нем. Heiliges Rmisches Reich Deutscher Nation) — государственное образование, 
существовавшее с 962 по 1806 г. и объединявшее многие территории Европы. В период 
наивысшего расцвета в состав империи входили: Германия, являвшаяся ее ядром, Северная 
и Центральная Италия, Нидерланды, Чехия, а также некоторые регионы Франции.

В состав империи входили самостоятельные территориальные единицы (числом 
до тысячи!), которые существенно отличались по размерам, экономической мощи, 
проводимой политике. Территориальный князь был полным сувереном — он чека-
нил монету, собирал налоги, творил суд. При этом все эти многочисленные импер-
ские территории находились часто в конфликтных отношениях и имели взаимные 
претензии. Империя не была государством, она допускала весьма гибкие и асимме-
тричные отношения с территориями. Основным ее институтом был рейхстаг — со-
словное учреждение (состояло из трех курий — курфюрстов, князей и представи-
телей городов), построенное по территориальному принципу. Империя отличалась 
децентрализацией власти: столицей и резиденцией императора была Вена, выборы 
и коронация императора проходили во Франкфурте, рейхстаг собирался в Аугсбурге 
и Регенсбурге, символы власти императора хранились в  Аахене и Нюрнберге.

К концу XIII в. наиболее мощным и процветающим коридором европейской 
торговли становится германский перешеек, к которому принадлежали целые го-
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родские системы: Генуя, Милан, Флоренция и Венеция на юге; Аугсбург, Базель, 
Страсбург, Нюрнберг, Франкфурт, Кельн в срединной области; Антверпен и Гам-
бург на берегах Северного моря. Одной из причин того, что Германии и Италии 
так долго не удавалось объединение, как раз и было существование этой россыпи 
старинных, автономных, богатых и влиятельных городов, отстаивающих свои при-
вилегии. Уже с XIII в. на территории Германии складываются городские союзы, 
наиболее крупным и мощным из которых стал Ганзейский союз. В разное время 
в него входило до 200 городов. Ганза добилась торговой гегемонии в Северной Ев-
ропе и отваживалась даже воевать с Данией.

Политическая культура средневековой Германии была многослойна: ее со-
ставляли политическая культура городов, политическая культура феодалов и, 
в меньшей степени, политическая культура империи2.

В начале XVI в. Реформация, зародившаяся в Германии, бросила мощный 
вызов самой католической религиозной концепции. После Реформации и свя-
занной с ней войны протестантских и католических князей, в 1555 г. был за-
ключен Аугсбургский религиозный мир, который наметил еще одну — рез-
кую — линию размежевания между территориями — религиозную. Княжеский 
суверенитет, объявленный незыблемым, распространился и на область религии 
по принципу «чья страна, того и вера». Империя раскололась на две группиров-
ки княжеств — католическую и протестантскую. В католическом лагере остались 
Бавария, Франкония, княжества вдоль Рейна и в северо-западных частях Герма-
нии, а также Эльзас. Протестантскую группировку составили северогерманские 
княжества, Пруссия, Бранденбург, Саксония, Гессен, Брауншвейг, Верхний 
и Нижний Пфальц, Вюртемберг.

Эпоха Реформации (1517–1555) была одной из важнейших и наиболее турбу-
лентных в истории Германии (по значению ее можно сравнить с Великой револю-
цией для Франции). Благодаря Лютеру народы Германии получили письменный 
язык, что определило становление общегерманской идентичности. Надо сказать, 
что успех Реформации был связан как с недовольством церковью, так и со станов-
лением и развитием в это время немецкого гуманизма. Последствия Реформации 
проявились не только в религиозной сфере, в движение пришли все социальные 
структуры.

Территориальные расколы между германскими территориями еще больше 
углубились после Тридцатилетней войны. Так, согласно условиям Вестфальско-
го мирного договора, князья получили право вести самостоятельную внешнюю 
политику, заключать договоры с иностранными государствами, объявлять войну 
и заключать мир. Правда, мирный договор включал положение о том, что внеш-
неполитические действия князей не должны наносить ущерб империи в целом, 
однако это положение не воспринималось всерьез. Так, германские князья ак-
тивно участвовали в союзах, создаваемых под эгидой Франции, не чувствуя себя 
связанными принадлежностью к аморфной Священной Римской империи гер-
манской нации.

К этому же времени относится и подчинение князьями городов с их культу-
рой самоуправления. Около 100 имперских городов оказались под властью князей: 
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в 1661 г. — Мюнстер, в 1671 г. — Брауншвейг, Эрфурт и др. Для многих городов 
это стало началом конца их прежнего поступательного развития: утратив самосто-
ятельность, они так и не смогли восстановиться.

В XVII–XVIII вв. Германия продолжала оставаться раздробленной. Фактиче-
ски она была лишь понятием, территорией на карте, внутри которой продолжа-
лось «гнездовое» развитие самостоятельных государств. Постепенно часть из них 
слабела, другие, напротив, переживали расцвет. Так, центральным событием всей 
политической жизни Германии XVIII в. стало, бесспорно, возвышение Пруссии.

Пруссия была страной развитого абсолютизма, который, по сути, приближал-
ся к военной деспотии. Отметим, однако, что «прусский» путь развития был харак-
терен далеко не для всех германских земель, логика их развития была совершенно 
иной. Например, в Мекленбурге абсолютизм не сумел утвердиться и вся власть 
находилась в руках мощного слоя дворянства. Именно раздробленность Герма-
нии, практически автономное развитие множества территорий позволили культу-
ре (в том числе и политической) развиваться по-разному при каждом княжеском 
дворе. Существовала и развивалась местная, например баварская или саксонская, 
культура, питающая принадлежность жителей именно к этой малой территории3.

С другой стороны, раздробленность обусловила «запоздалость» Германии. 
К началу XIX в. многочисленные войны и конфликты подорвали экономическую 
мощь Германии. Отсутствие единого рынка препятствовало экономическому раз-
витию. Суверенитет территориальных правителей укреплял мощь аграрных фе-
одалов и мешал развитию общественных отношений в городах. Все это, а также 
отсутствие общих интересов у германских князей сделало Германию легкой до-
бычей наполеоновской Франции. Наполеон перекроил политическую карту стра-
ны, проведя так называемую медиатизацию — усреднение размеров германских 
земель. Это фактически означало начало конца Священной Римской империи 
германской нации и некоторое ослабление внутренней раздробленности.

Господство Наполеона в Германии было, однако, недолговечным, как и жизнь 
созданных им территориальных образований.

После победы над Наполеоном идея возрождения империи не нашла под-
держки у германских государств, однако была выведена новая «формула Герма-
нии» на квазиконфедеративных основах. В 1815 г. был создан Германский союз, 
в состав которого вошли 34 независимых государства, 4 вольных города (Гамбург, 
Франкфурт-на-Майне, Бремен и Любек), а также три иноземных монарха — коро-
ли Англии, Дании и Нидерландов — как государи Ганновера, Гольштейна и Люк-
сембурга. Наиболее крупными государствами союза были Пруссия и Австрия. 
Созданная конфедерация не имела внутренней связи — не существовало единого 
законодательства, отсутствовали общее правительство, армия, финансы. Правда, 
создание в 1834 г. Таможенного союза, объединившего 18 государств, было значи-
тельным шагом на пути к созданию единого рынка. Однако более сильное влияние 
на укрепление внутреннего единства страны оказала революция 1848—1849 гг., 
главные события которой разыгрались в Пруссии. Закрепить итоги революции, 
покончить с раздробленностью и определить устройство государства было призва-
но Национальное (Франкфуртское) собрание. Собрание приняло решение об от-
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мене внутренних таможенных пошлин и объединении всех германских государств 
в единый Таможенный союз. Оно также приняло конституцию, которая хотя 
и сохраняла в Германии конфедерацию, но могла бы стать важным шагом к объ-
единению. Однако не стала: конституция была отклонена Австрией, Баварией, 
Ганновером, Саксонией. Прусский король также отказался ее признать и принять 
имперскую корону, вместо этого он пригласил германских правителей в Берлин 
для создания союзного государства под руководством Пруссии. Таким образом, 
одновременно шло «опруссачивание» Германии при сохранении ее раздроблен-
ности, поскольку Австрия и Бавария крайне отрицательно относились к идее гла-
венства Пруссии.

Сторонники объединения Германии при лидерстве Пруссии активизирова-
лись в конце 1850-х годов, шли острые дебаты между так называемыми малогер-
манцами (сторонниками объединения Германии вокруг Пруссии и без Австрии) 
и «великогерманцами» (теми, кто считал необходимым включить в будущую им-
перию и Пруссию, и Австрию). В целом наличие двух центров силы — Пруссии 
и Австрии — также объективно служило препятствием к объединению страны.

Франфуртский парламент стремился к исключению Австрии — окольным пу-
тем — из Германской империи, конституцию которой он обсуждал.

Франкфуртское собрание отдавало явное предпочтение прусскому королю. 
14 января 1849 г. собрание подтвердило свое решение о том, что австрийский 
монарх может быть допущен в Германскую империю лишь в соответствии с уже 
принятыми статьями конституции, запрещавшими политическое слияние како-
го-либо немецкого государства с ненемецким государством. Так как венский двор 
упорствовал в своем намерении не считаться с этим требованием, он был устранен 
из объединения, которое тем самым сознательно отвергало всякий нетевтонский 
элемент и считало, что Австрия находится под господствующим влиянием славян4.

В 1862 г. Вильгельм I пригласил на пост канцлера Пруссии Отто фон Бисмар-
ка, «железного канцлера», целью которого было вытеснение Пруссии из союза 
и объединение Германии под Пруссией (по мнению Бисмарка, Германия была 
слишком тесна для Австрии и Пруссии). Таким образом, Германия была объеди-
нена «сверху».

Объединение Германии — «запоздалой» нации — состоялось. Однако пресло-
вутый «немецкий вопрос» — «Что есть отечество для немцев?» (знаменитая строч-
ка из Арндта: «Wasistden Deutschen Vaterland?»), как вскоре выяснилось, так и не был 
решен окончательно. Формирование германской нации стало одним из наиболее 
важных и в то же время мучительных сюжетов европейской политической исто-
рии. Процесс формирования нации шел долго и сложно в силу ряда факторов: 
отсутствия четкой границы на востоке, территориальной раздробленности и сла-
бой роли столицы (роль Берлина невозможно сравнить с мощной ролью Парижа 
в объединительном процессе во Франции), наконец, несовпадения языкового гер-
маноязычного пространства и пространства политического5.

18 января 1871 г. было торжественно провозглашено образование Второго рей-
ха — Германской империи. Подчеркнем, что национальное объединение не было 
успехом либералов. Национализм, который в таких странах, как Франция и США, 
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исторически тесно ассоциировался с либерализмом, в Германии был нелибераль-
ным течением. Германия была объединена не парламентскими либералами, но по-
литикой «крови и железа».

Это была принципиально новая ситуация для Европы — на месте конгломера-
та государств в центре Европы появилось образование, которое по экономической 
и военной мощи и накалу милитаризма превосходило другие державы. Крайне 
быстрыми темпами развивались процессы индустриализации и урбанизации. Уже 
с момента рождения рейх чувствовал себя обделенным, опоздавшим к колониаль-
ному разделу мира. Германия начинает проводить имперскую политику, «расчи-
щая» для себя пространство. Эта политика гегемонии и составляет преемствен-
ность прусско-германской национальной идеи с 1871 по 1945 г.

Второй Германский рейх был авторитарной политией с некоторыми элемен-
тами демократии. Кайзер назначал канцлера и правительство, избираемый пар-
ламент (рейхстаг) обладал ограниченными правами. Верхняя палата парламента 
(рейхсрат), представляющий земли, мог заблокировать большинство инициатив 
нижней палаты, в нем доминировала Пруссия.

Созданная структура не была централизованной — в ее составе сохранялись 
22 монархии и три вольных города — Любек, Гамбург, Бремен. В отдельных тер-
риториях имелись представительные органы — ландтаги, с правом разрешения 
местных вопросов. Германская империя, казалось бы, дала ответ на «германский 
вопрос» — единое государство для немцев было создано. Однако его создание 
немедленно углубило раскол между протестантской Пруссией и католическими 
землями юга Германии. Раскол был во многом спровоцирован антикатолическим 
курсом Бисмарка, так называемой культурной борьбой (Kulturkampf) — борьбой за 
«чистоту нации». Тот, кто не попадал под норму «propreu» (протестант и пруссак), 
мог быть отнесен к «врагам рейха»6.

Столь тщательно созданная Бисмарком империя не пережила Первую миро-
вую войну. В 1914 г. Германия объявила войну России — экспансии на восток при-
давалось приоритетное значение. Однако уже к 1916 г. невозможность добиться 
победы в войне стала очевидной, время для того, чтобы выйти из этой войны без 
«уничтожающего поражения», было упущено. Согласно Версальскому договору 
1919 г., зафиксировавшему итоги Первой мировой войны, территория Германии 
сократилась на 1/8 в пользу Франции, Бельгии, Польши. Саарланд был передан на 
15 лет под управление Лиги Наций. Положения договора были восприняты боль-
шинством немцев как прямая дискриминация и явная несправедливость.

В январе 1919 г. немцы избрали делегатов для участия в конституционном 
собрании (оно состоялось в г. Веймаре), на котором должна была быть принята 
новая конституция для новой республики. Делегаты приняли демократическую 
конституцию, одну из наиболее передовых для Европы того времени. Конститу-
ция защищала права человека, предусматривала многочисленные возможности 
гражданского участия в политическом процессе и выборы сильного президента.

Короткая история Веймарской республики характеризовалась постоянно на-
растающей поляризацией между «правыми» и «левыми». Построить стабильную 
правящую коалицию оказалось невозможно. Таким образом, процесс принятия 
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решений все более сосредоточивался в руках президента, который издавал указы, 
не считаясь с фрагментированным парламентом.

Мировая экономическая депрессия конца 1920 — начала 1930-х годов также 
сыграла негативную роль в дестабилизации общества. В 1932 г. около трети эко-
номически активного населения оказалось без работы. Национал-социалисты 
стали крупнейшей партией в парламенте. Граждане Германии жаждали «твердой 
руки», которая сделала бы «хоть что-нибудь». Более того, в целом немцы не ис-
пытывали уважения к институту парламента, считая его «собранием болтунов» 
и вообще людей бесполезных. Сама Веймарская конституция воспринималась 
ими как порождение чисто западных и потому чуждых истинным немцам идей. 
Немецкий обыватель презирал либеральные, гуманистические ценности запад-
ных демократий7.

Фактически единственной партией, не только устоявшей в кризисе, но и ста-
бильно набиравшей популярность, оказалась национал-социалистическая рабо-
чая партия Германии (НСДАП), лидером которой был Адольф Гитлер. Гитлер 
нашел «правильные» слова для многих слоев и групп населения. В конце января 
1933 г. Гитлер стал рейхсканцлером. Это обозначило конец Веймарской республи-
ки и начало эпохи Третьего рейха.

Удивительно, что президент фон Гинденбург и его окружение верили в то, 
что Гитлера будет легко контролировать. Однако уже два месяца спустя нацисты 
«продавили» через парламент закон, который давал Гитлеру тотальную власть; 
парламент, конституция и гражданские права и свободы были ликвидированы. 
Воля фюрера стала высшим законом. Фактически авторитарный однопартийный 
режим крайне быстро выродился в режим тоталитарный, а затем — в режим пер-
сональной диктатуры8.

1933–1939 гг. были годами экономического роста в Германии. Безработица 
резко сократилась, уровень инфляции контролировался, экономика росла на го-
сударственных заказах и развитии военной промышленности. Однако в эти же 
«тучные» годы тысячи немцев были арестованы, тысячи евреев систематически 
преследовались, были изгнаны или замучены в концентрационных лагерях. Нем-
цы пожертвовали демократическим политическим порядком, приняли режим рас-
изма и преследования политических оппонентов в обмен на экономическое благо-
получие, социальную стабильность и возрождение национальной гордости.

Внешнеполитические цели Гитлера пользовались популярностью среди граж-
дан Германии. В области внешней политики он добивался пересмотра Версаль-
ского договора и восстановления Германии как политической силы в центре Евро-
пы. Однако ядро этой политики было экспансионистским, Германия отвоевывала 
себе «место под солнцем» методами военной агрессии.

Развязывание Германией Второй мировой войны было второй в ХХ в. попыт-
кой добиться для германской нации положения гегемона в Европе. На короткое 
время — с 1939 по 1942 г. — Гитлер подошел к этой цели довольно близко. Но 
только на это время. В мае 1945 г. Германия безоговорочно капитулировала. Ко-
нец Второй мировой войны означал конец Германии как политической целостно-
сти. Союзники (СССР, США, Великобритания и Франция) вернули захваченные 
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земли Чехословакии, Польше, Югославии, Австрии, Франции и разделили терри-
торию Германии на четыре оккупационные зоны. К концу 1940-х годов противо-
речия между союзниками (СССР, с одной стороны, и тремя другими — с другой) 
достигли такого накала, что всякая надежда на создание единого германского го-
сударства была утрачена. В 1949 г. на территории «Тризонии» (оккупационных зон 
США, Великобритании и Франции) была образована Федеративная Республика 
Германия со столицей в Бонне, на территории зоны СССР — Германская Демо-
кратическая Республика со столицей в (Восточном) Берлине.

19.2. После 1949 г.: две Германии

Союзники (в боль шей степени французы, в меньшей — британцы и амери-
канцы) имели намерение препятствовать созданию сильной центральной влас-
ти в ФРГ, так что первоначально важнейшими единицами политической жизни 
стали земли. Политический процесс развивался «снизу вверх»; деятельность по-
литических партий была поначалу разрешена только на местах. В 1946–1947 гг. 
прошли выборы в земельные парламенты — ландтаги, на которых блок ХДС/
ХСС получил 37,7% голосов, став партией-лидером. Из депутатов ландтагов был 
создан Парламентский совет для обсуждения проекта Основного Закона. После 
одобрения проекта советом 8 мая 1949 г. он был передан в ландтаги на ратифика-
цию и одобрен всеми ландтагами, кроме баварского (в Баварии до сих пор гово-
рят об этом как о свидетельстве исключительности этой земли). Итак, ФРГ была 
конституирована как парламентская республика, как федеративное правовое 
и социальное государство9.

Политическая история послевоенной ФРГ четко распадается на ряд этапов.
Первый из них получил название «эры Аденауэра» (1949–1969). Это период 

правления ХДС/ХСС (в коалиции с либералами — СвДП), период экономическо-
го оживления и — уже к середине 1960-х годов — период «экономического чуда», 
которое было связано с именем канцлера Людвига Эрхарда. Первый же канцлер — 
Конрад Аденауэр — сыграл крайне важную роль в послевоенной истории Герма-
нии, он задал своего рода «стандарты» канцлера, авторитет его был непререкаем. 
В области внешней политики Аденауэр придерживался откровенно прозападной 
ориентации (его называли «канцлером союзников»)10.

В 1966 г. на смену правительству «малой коалиции» (ХДС/ХСС и СвДП) при-
шла «большая коалиция» (ХДС/ХСС и СДПГ). Позиции ХДС, двадцать лет на-
ходившейся у власти, несколько ослабли. Перемены в расстановке политических 
сил, нарастание роли «гражданских инициатив» (прежде всего протестного сту-
денческого движения под предводительством Руди Дучке, Йошки Фишера и др.) 
предопределили уход христианских демократов в оппозицию. В 1969 г. к власти 
пришла коалиция социал-демократов и либералов (СДПГ–СвДП), а канцлером 
Германии впервые стал социал-демократ Вилли Брандт. Наиболее значительные 
начинания Брандта лежали в сфере внешней политики: если Германия Аденауэ-
ра безоговорочно ориентировалась на запад, то при социал-демократах она стала 
проводить так называемую новую восточную политику. В 1970 г. был подписан 
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исторический Московский договор между СССР и ФРГ, в 1972 г. — Договор об 
основах отношений между ФРГ и ГДР.

В 1974 г. канцлером Германии стал Гельмут Шмидт, представитель центрист-
ского крыла СДПГ. К этому времени страна полностью включилась в мирохозяй-
ственные связи, став полноправной участницей «семерки» и «мотором» интегра-
ции в рамках ЕЭС. Однако период подъема был непродолжительным: переломным 
в развитии Германии стал 1982 г. Нарастал кризис в экономике, резко выросла 
безработица.

В области внешних отношений усиливались расхождения между ФРГ и США. 
В 1982 г. СвДП разорвала коалицию с СДПГ, и в результате вынесения Шмидту 
конструктивного вотума недоверия канцлером был избран Гельмут Коль, сформи-
ровавший правительство ХДС/ХСС–СвДП.

Коль провозгласил себя «политическим наследником Аденауэра». В области 
внутренней политики христианско-либеральная коалиция выдвинула идею «силь-
ного государства» с целью стабилизировать экономическую ситуацию.

События в ГДР 1989 г. внезапно сделали важнейшим в политической повест-
ке дня вопрос об объединении двух Германий. 3 октября 1990 г. два германских 
государства были объединены, 2 декабря прошли общегерманские выборы в бун-
дестаг, на которых блок ХДС/ХСС одержал убедительную победу, получив 43,8% 
голосов. Столицей нового государства стал Берлин.

Объединение, однако, лишь на первых порах вызывало эйфорию у немцев, на 
деле процесс оказался крайне сложным, мучительным и дорогостоящим. Берлин-
ская стена была торжественно разрушена, однако «стена в головах» не только оста-
лась, но едва ли не укрепилась. Наиболее трудной задачей оказалась структурная 
перестройка — выравнивание экономического уровня старых и новых федераль-
ных земель, а также «срастание» оссис и вессис (восточных и западных немцев) 
в одно сообщество.

За четыре года (1990—1994) правительство Коля не смогло справиться с объе-
динением, хотя христианским демократам удалось удержаться у власти на выборах 
1994 г. — кредит доверия у населения еще не был исчерпан. Однако по результа-
там выборов 1998 г. к власти пришла так называемая «красно-зеленая» коалиция 
(СДПГ и «Союз 90/ Зеленые»), а канцлером был избран социал-демократ Герхард 
Шредер. Примечательно, что ни одно правительство в послевоенной Германии не 
подвергалось столь жесткой критике, как правительство Шредера, причем крити-
ковалась как внутренняя, так и внешняя политика страны. Внутренняя — за жест-
кую финансовую политику и сокращение государственных расходов, внешняя — за 
половинчатость, неспособность четко определить внешнеполитические позиции 
и им следовать. Правда, одно внешнеполитическое направление Шредер развивал 
успешно — отношения с Россией.

Закат эпохи Шредера начался с поражения на выборах в ландтаги. На выбо-
рах в бундестаг в 2005 г. победу, правда, довольно скромную, одержал блок ХДС/
ХСС. Была сформирована «большая коалиция», а канцлером избрана Ангела Мер-
кель (ХДС). С тех пор начинается «эпоха Меркель»: после «большой коалиции» на 
следующих выборах (2009 г.) к власти пришла традиционная коалиция ХДС/ХСС 



498

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

и СвДП, наконец, последние выборы (2013 г.) после долгих переговоров привели 
к власти вновь «большую коалицию».

Итак, если ФРГ «выросла» из оккупационных зон США, Великобритании 
и Франции, то из советской зоны «выросла» Германская Демократическая Респу-
блика. В ГДР была быстро создана марксистская правящая партия — Социалисти-
ческая единая партия Германии (СЕПГ),  построенная по принципу демократиче-
ского централизма, проведены реформы по огосударствлению банков, страховых 
компаний, земельная реформа. ГДР позиционировала себя как «социалистиче-
скую альтернативу» капиталистической ФРГ и составляющую содружества соци-
алистических государств. В 1961 г. на границе с Западным Берлином была возве-
дена знаменитая Берлинская стена, которая стала символом раскола Германии 
и Европы. Конституция 1968 г. объявила ГДР «социалистическим государством 
немецкой нации» при руководящей роли СЕПГ. В стране было создано командно-
административное государство, ориентировавшееся на Советский Союз.

С 1970-х годов при Эрихе Хонеккере ГДР несколько отходит от копирова-
ния советской системы, разрабатывается идеология «социализма в цветах ГДР»; 
в 1980-е годы отношения между ФРГ и ГДР набирают темп. Перестройка в СССР 
способствовала значительной политизации населения страны, повышению актив-
ности общества (при пассивности партийно-государственного аппарата). В ГДР 
начался процесс быстрого распада государственных структур. 18 октября 1989 г. 
Хонеккер был смещен с поста генерального секретаря СЕПГ, 7 ноября было объ-
явлено о сложении полномочий Советом министров ГДР. 9 ноября в Берлинской 
стене у Бранденбургских ворот был открыт свободный проход — социалистиче-
ская ГДР прекратила свое существование.

19.3. Политические институты современной Германии

Система политических  институтов в современной Германии отличается децен-
трализованным характером, фактически единого «локуса» власти не существует. 
В целом политический процесс центрирован вокруг трех институтов — бундеста-
га, бундесрата и федерального правительства; крайне велика роль политических 
партий.

Политические партии и партийная система.  В отличие от многих других демо-
кратий в Германии предназначение и принципы организации партий определены 
Основным Законом (ст. 21) и Законом о партиях от 1967 г. Закон также (и это важ-
но для Германии с учетом ее особого исторического опыта) кодифицирует поло-
жения о запрещении партий. В ФРГ вопрос о запрете радикальных партий в свое 
время стоял довольно остро. Так, в 1952 г. была запрещена неонацистская Соци-
алистическая имперская партия, в 1956 г. — после длительного судебного разби-
рательства — Коммунистическая партия Германии. Излишней партийной фраг-
ментации бундестага препятствует 5%-ный барьер (партии, набравшие меньше 5% 
голосов, в бундестаге не представлены).

После окончания войны в ФРГ довольно быстро складывается весьма устой-
чивая партийная композиция. Крупнейшими партиями стали левоцентристская 
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СДПГ (восстановлена под руководством Курта Шумахера: в мае 1946 г. состоялся 
первый послевоенный съезд СДПГ, на котором председателем СДПГ был избран 
Курт Шумахер) и правоцентристская ХДС/ХСС. СДПГ была воссоздана как соци-
алистическая партия, представляющая интересы рабочего класса и профсоюзов. 
Однако в 1959 г. на съезде СДПГ в Годесберге была принята программа, которая 
отвергала концепцию классовой партии и идеологию марксизма, что означало пе-
реход на позиции социал-демократизма.

Христианско-демократический союз (ХДС) предполагал объединение хри-
стиан обеих западных конфессий. Во главе партии в течение многих лет стоял 
Конрад Аденауэр, при котором она получила выраженную западную, проевропей-
скую и антикоммунистическую направленность. Христианско-социальный союз 
(ХСС) — это ХДС Баварии, хотя как партия союз формально полностью самосто-
ятелен. Благодаря особой земляческой сплоченности ХСС пользуется исключи-
тельным влиянием внутри общей фракции ХДС/ХСС. Третьей партией, тради-
ционно вступавшей в коалицию с ХДС/ХСС (что и позволяло им формировать 
правительство), являлась Свободная демократическая партия (СвДП) — герман-
ские либералы. Таким образом, в Германии сложилась система «двух с половиной 
партий», и это была система предсказуемых коалиций, поскольку для их строи-
тельства иных вариантов не было: или блок ХДС/ХСС с СвДП, или так называемая 
большая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ — конструкция весьма неустойчивая.

Постепенно, однако, социальные и экономические изменения существенно 
ослабили зависимость электорального выбора индивида от его социально-эко-
номического положения11. В среде нового среднего класса, сложившегося после 
войны, происходит отчетливый сдвиг в сторону постматериалистских ценностных 
ориентаций12. На политической арене страны появляется выросшая из обществен-
ного движения партия «Союз 90/Зеленые», которой в 1983 г. удалось преодолеть 
5%-ный барьер (партия набрала 5,6% голосов) и получить 27 мест в бундестаге. 
Объединение Германии еще более усложнило структуру политических и электо-
ральных предпочтений: присоединение Восточной Германии привело к включе-
нию в германское общество социальных групп с совершенно иным политическим 
опытом13. В результате образуется Партия демократического социализма — своего 
рода наследница Социалистической единой партии Германии, объединившаяся 
в дальнейшем с западногерманской Партией выборной альтернативы и социаль-
ной справедливости в общегерманскую Левую партию (Die Linke). Почти сразу 
левые показали впечатляющие результаты на земельном уровне — в Бремене, Ни-
жней Саксонии, Гамбурге и Гессене. В 1990-е годы расхождения во взглядах меж-
ду левым и центристским крылом СДПГ привели к выходу из нее многих членов, 
которые позже вступили в социалистическую Левую партию.

Исследователи отмечают тенденцию к некоторому сближению основных по-
литических партий. Это связано, в частности, с распространением современных 
избирательных технологий, призванных «уловить» атомизированного и изменчи-
вого избирателя, который в значительно меньшей, чем прежде, степени ориен-
тирован на идеологию или связан собственной принадлежностью к определенной 
социальной группе14.

Принципиально новым элементом политической жизни Германии стало по-
явление внеидеологических партий. Во-первых, это Пиратская партия (ПП), ко-
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торая выступает за неприкосновенность данных интернет-пользователей и более 
либеральные законы копирайта. Эксперты говорили о ПП как о партии нового 
поколения, которая может в перспективе заменить «зеленых». Еще совсем недав-
но она блестяще выступила на земельных выборах в Берлине, Северном Рейне-
Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне и Сааре, в 2012 г. ее вероятные результаты на 
федеральных выборах оценивались в 13%. Однако политическая неопытность ли-
деров ПП и утопичность многих их идей обусловили окончание, казалось бы, ее 
блестящего взлета — на сентябрьских выборах 2013 г. в бундестаг партия собрала 
лишь 2,2% голосов. Во-вторых, совсем недавно в онлайн вышла новая партия — 
«Альтернатива для Германии». Глава партии профессор экономики Бернд Луке 
(поддержанный рядом других интеллектуалов) выдвинул ее три основные цели: 
отмена евро и либо возвращение к национальным валютам, либо создание более 
однородных валютных союзов; децентрализация Европейского союза при резком 
уменьшении его бюрократии и большем упоре на вопросы единого рынка; прямая 
демократия — плебисциты швейцарского типа. Он утверждает, что евро, вместо 
того чтобы стать «проектом мира», вызвал ссоры и конфликты между европейски-
ми странами. Появление партии евроскептиков было малоожидаемо для Герма-
нии, где власти и СМИ стараются избегать критики Евросоюза.

По результатам выборов 2013 г. в Германии была вновь сформирована Боль-
шая правительственная коалиция, однако впервые в истории страны процесс ко-
алиционных переговоров и формирования правительства длился так долго. Еще 
во время предварительных встреч участники договорились о том, что основными 
темами переговоров станут европейская политика, государственные финансы, 
энергетика, инфраструктура и семейная политика. Каждая из сторон в перегово-
рах имела принципиальные положения: для социал-демократов это были мини-
мальная почасовая оплата труда и регулирование сферы заемной рабочей силы; 
для христианских демократов — сбалансированный государственный бюджет 
(и в этом контексте — отказ от повышения налогов) и сохранение жесткой поли-
тики в рамках еврозоны. Одним из важнейших достигнутых социал-демократами 
выигрышей стало решение о введении с января 2015 г. на всей территории Герма-
нии минимальной почасовой заработной платы на уровне не ниже 8,50 евро. Что 
касается внешней политики, то здесь приоритетным направлением по-прежнему 
будут отношения с Европейским союзом.

24 сентября 2017 г. в Германии прошли очередные выборы в бундестаг. После 
крайне длительных и тяжелых переговоров была сформирована «большая коали-
ция», состоящая из блока ХДС/ХСС и СДПГ. СвДП — бывший партнер ХДС/ХСС 
по коалиции — не сумела преодолеть 5%-ный барьер и пройти в парламент. Нео-
жиданным стал успех правых и левых популистских партий: «Альтернативы для 
Германии» с результатом почти 14% и Левой партии (9,5%). Это свидетельствует 
о нарастании поляризации партийной системы страны.

Выборы и избирательное право.  Главный демократический принцип в ФРГ 
сформулирован в ст. 22 Основного Закона: «Вся государственная власть исходит 
от народа. Она осуществляется народом путем выборов, голосований и через спе-
циальные органы законодательства, исполнительной власти и правосудия».
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Выборы в бундестаг — верхнюю палату парламента — проводятся каждые че-
тыре года. Избиратель имеет два голоса: один он отдает за кандидатуру от своего 
избирательного округа (из 328), т.е. выбирает одного из числа выдвинутых пар-
тиями по этому округу претендентов. Здесь выигрывает кандидат, набравший от-
носительное большинство голосов. Второй голос избиратель отдает за партийный 
список, составленный земельной организацией той или иной партии. Таким обра-
зом, половина депутатов избирается прямым образом, вторая половина — по пар-
тийным спискам.

Бундестаг и формирование федеральной исполнительной власти.  В консти-
туционной системе ФРГ бундестаг выполняет три основные функции:

1) играет решающую роль при формировании правительства;
2) является центром законодательного процесса (фактически законодатель-

ный процесс в ФРГ на федеральном уровне замкнут внутри треугольника: 
правительство — бундестаг — бундесрат);

3) представляет интересы всего немецкого народа.

По представлению президента бундестаг избирает канцлера — главу прави-
тельства. Как правило, на эту важнейшую должность федеральный президент 
предлагает кандидатуру лидера сильнейшей партии. В реальности выборы канцле-
ра имеют в бундестаге характер персонального плебисцита, поэтому основное вли-
яние парламента ощущается на следующем уровне — при формировании кабинета 
министров. Все члены кабинета выходят из состава депутатов парламента.

Роль федерального канцлера.  Федеральный канцлер играет крайне важную 
персональную роль в правительстве. Он имеет право предлагать президенту фе-
деральных министров, т.е. определять персональный состав своей команды. Кан-
цлер определяет основные направления внутренней и внешней политики и несет 
за это ответственность. Канцлер персонально является адресатом вотума недове-
рия со стороны парламента, формально именно он несет ответственность перед 
парламентом, а значит, и перед народом Германии. В настоящее время канцлером 
Германии является Ангела Меркель (ХДС) — первая женщина на этом посту.

Федеральный президент.  Послевоенный Парламентский совет, который об-
суждал основы устройства страны, был крайне озабочен той ролью, которую сыг-
рал в Веймарской республике рейхспрезидент фон Гинденбург, — фактически 
он допустил к власти Гитлера. Совет устранил всеобщие выборы президента; он 
избирается сроком на пять лет специальным, собираемым только для этой цели 
органом — Федеральным собранием, состоящим из более чем 1200 делегатов. По-
ловину его составляют депутаты бундестага, половину — делегаты ландтагов.

Президент — это высший представитель, своего рода символ единства госу-
дарства. Он стоит вне партийно-политической борьбы и конфликтов вокруг поли-
тической власти и не обязательно является членом партии, находящейся у власти.

Система федерализма.  Исторически германское государство было союзом 
суверенных правителей, поэтому можно сказать, что германский федерализм ле-
гитимирован сначала исторически и уже потом — конституционно-политически.
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После окончания войны принцип федерализма был восстановлен, однако гра-
ницы земель «старой» ФРГ (за исключением Баварии и ганзейских городов Гам-
бурга и Бремена) были переустроены союзниками. Земли были образованы либо 
слиянием прежних исторических территорий (например, Баден-Вюртемберг), 
либо расчленением Пруссии — это наименование нельзя было допускать на поли-
тическую карту новой страны. В итоге возникла структура в составе 11 федераль-
ных земель, имеющих свою сферу исключительной компетенции, которые, одна-
ко, не имели ни явной исторической традиции, ни этнических различий. Таким 
образом, с самого начала немецкая федерация была очень «ровной», унифициро-
ванной (исключая, конечно, Баварию). Неудивительно поэтому, что централизм 
постоянно нарастал. При объединении страны в 1990 г. федеративный принцип 
распространился и на территорию ГДР: были восстановлены ликвидированные 
в 1951 г. пять земель.

На федеральном уровне земли представлены в бундесрате, который находится 
несколько «в тени» бундестага.

Бундесрат (нем. Bundesrat) — федеральный совет, государственный законода-
тельный орган. Состоит из представителей федеральных земель ФРГ и избирает 

федерального президента.

Согласно ст. 50 конституции, «через бундесрат земли участвуют в законо-
дательстве и управлении». Земли имеют разное представительство в бундесрате: 
с числом жителей более 7 млн имеют 6 депутатов, менее 2 млн — 3 депутата (мень-
ше нельзя), а остальные — 4—5 депутатов. Члены бундесрата не имеют свободно-
го мандата, они действуют по инструкции своих земельных правительств. Голоса 
земли могут быть поданы только сообща, т.е. внутри делегации от земли раскол 
позиций не допускается.

Группы интересов.  В ФРГ группы интересов предпочитают называть себя со-
юзами. Это представительства профессиональных групп, которые не считают себя 
лоббистами, однако играют существенную роль в политическом процессе и обес-
печении плюрализма.

К наиболее мощным союзам относятся:
  союзы работодателей (Федеральное объединение германских союзов рабо-

тодателей, Федеральный союз германской промышленности, Германский 
промышленно-торговый съезд);

  профсоюзы, к ним принадлежит около трети наемных работников. Боль-
шинство профсоюзов связывает так называемая зонтичная организация — 
Объединение немецких профсоюзов.

19.4. О политической культуре Германии

Политическая культура, которая, казалось бы, имеет крайне большую инер-
цию и подвержена лишь медленным, постепенным изменениям, в Германии пре-
терпела сдвиг почти мистический (это такая же загадка, как и то, сколь быстро 
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и прочно укоренилась в Германии демократия). Такое впечатление, что после 
поражения в войне немцы проснулись другими людьми. Действительно, отличи-
тельными чертами исторически сложившейся политической культуры (ПК) стра-
ны были: во-первых, культивирование собственной особости, исключительности, 
непохожести на другие нации (известное выражение: «Немец отличается от дру-
гих наций, как мужчина от женщины»); во-вторых, миссионерство, иногда почти 
агрессивное, — стремление немцев «оздоровить мир» («Andeutschen Wesensolldie 
Weltgenesen»), ибо именно в немцах, как они полагали, особенно глубоко укорене-
ны ценности человеческого бытия.

Сегодня все обстоит совершенно по-другому. Именно этот резкий поворот 
в ПК дал основания Курту Зонтхаймеру утверждать, что никакой немецкой по-
литической традиции нет, как нет и никакой исторической преемственности; су-
ществуют лишь элементы традиции15. Видимо, главной из все еще действующих 
традиций (которая продолжает размываться) является традиция этатизма. Государ-
ство всегда значило для немцев очень много. Немецкое политическое мышление 
считало государство неприкосновенным элементом обеспечения и упорядоченно-
сти общественных отношений. Соответственно, дисциплина, долг (Pflicht — край-
не важная категория для немцев), послушание располагались на шкале ценностей 
выше, чем свобода и индивидуальность. Помимо этатизма Зонтхаймер выделяет 
такие элементы в ПК Германии, как традиции аполитичности, традиция боязни 
конфликтов и культура сотрудничества, традиция формализма и зарегулирован-
ности общественных отношений16.

Интересно отметить, что опыт двух мировых войн привнес в сегодняшнюю 
ПК немцев два элемента. Во-первых, это безоговорочное осуждение нацистского 
прошлого, по крайней мере на уровне государственной политики (на уровне мас-
сового сознания говорить о «безоговорочности» нельзя, здесь запад страны силь-
но отличается от востока). Так, для учеников всех школ Германии обязательным 
является посещение концентрационных лагерей (как правило, Бухенвальда). На 
государственных каналах телевидения часто показывают документальные филь-
мы высокого качества, объясняющие природу режима Третьего рейха. В Берлине 
открыт Еврейский музей с большой экспозицией о холокосте. Государственная 
политика в этом отношении проста и справедлива: не замалчивать позорные стра-
ницы истории, но обсуждать их, выясняя причины появления такого рода режима 
с той целью, чтобы повторение этого стало полностью невозможным в будущем. 
Во-вторых, это некоторое отстранение от категории патриотизма (здесь немцы 
совсем не похожи на американцев или французов). Немцы весьма неохотно об-
суждают патриотические темы; как правило, ответом на вопрос: «Гордитесь ли вы 
тем, что вы немец?» будет:  «Я горжусь своей страной, ее достижениями, но не 
своей этнической принадлежностью».

Принципиальные различия в характере политического и экономического раз-
вития, сохранявшиеся несколько десятилетий, предопределили разный тип со-
циализации немцев, проживающих на западе и на востоке страны, а это, в свою 
очередь, привело к формированию и закреплению разных типов ПК. Манифе-
стации этих различий прослеживаются по следующим направлениям. Во-первых, 
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если «западные» немцы осознают и поддерживают постматериалистские ценности 
(такие, как защита окружающей среды и т.п.), то для «восточных» приоритетом 
до сих пор являются ценности финансовой и материальной стабильности и безо-
пасности. Это различие проявляется и в электоральных результатах: запад страны 
стабильно дает больше голосов партии «зеленых», чем восток. Во-вторых, по ре-
зультатам опросов, «западные» немцы чувствуют себя гораздо более счастливыми 
и довольными жизнью по сравнению с немцами «восточными». Данное различие 
опять-таки находит отражение в электоральной статистике: на востоке страны гра-
ждане гораздо больше голосов отдают протестной и популистской Левой партии, 
это касается и федеральных, и региональных выборов. Наконец, в-третьих, в вос-
точной части страны люди значительно чаще идентифицируют себя как «немцы», 
в то время как в западном регионе в сильной степени присутствует осознание себя 
«гражданами Германии» или даже «европейцами».

Важной особенностью ПК современной Германии является ее регионализа-
ция. Эта особенность унаследована из вековой раздробленности германоязычного 
пространства, «запоздалости» формирования германской нации. Сегодня в поезд-
ках по Германии эта особенность дает возможность ощутить всю прелесть регио-
нального и местного колорита.

ПК немцев подвержена сегодня новым внешним влияниям. Во-первых, но-
вым элементом в ПК немцев стала приверженность европейской идее, общеев-
ропейским ценностям. Эта приверженность выглядит иногда даже нарочито: так, 
канцлер Коль неоднократно говорил о том, что европейская идея является его 
политической философией. За всем этим явно видна боязнь того, чтобы соседи-
европейцы ни в коем случае не заподозрили немцев в стремлении к гегемонии 
в Европе. Во-вторых, глобализация и американизация размывают национальную 
идентичность. Многие немцы (особенно интеллектуалы) считают американиза-
цию чрезвычайно опасным явлением: по их мнению, копирование «идеальных» 
американских рецептов может привести к разрушению собственных традиций.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Крайне мало обществ пережили столь глубокие и многочисленные сломы 
политических систем в столь короткий период, как это происходило в Германии. 
Только в ХХ в. Германия была империей, нестабильной демократической респу-
бликой, тоталитарной диктатурой, пережила военную оккупацию и разделение на 
два государства и, наконец, стала единым демократическим федеративным госу-
дарством, эффективность которого не вызывает сомнений. Со времени принятия 
Основного Закона 1949 г. Германии удалось обрести репутацию одного из наиболее 
стабильных европейских государств — и в экономическом, и в политическом 
отношении, локомотива европейских интеграционных процессов. Институты 
Германии отличаются преемственностью и жизнеспособностью. Ключевыми для 
понимания германского политического процесса являются политические партии, 
бундестаг и федеральный канцлер. Политическая культура Германии — своего рода 
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зеркало германской истории: так, с одной стороны, немцы испытывают большое 
уважением к институту государства, с другой — политическая культура страны 
отражает основные территориальные расколы — как между востоком и западом 
страны, так и между отдельными регионами.

Ключевые слова
Империя, раздробленность, «немецкий вопрос», федерализм, политические пар-
тии, этатизм.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте основные институты Священной Римской империи германской 

нации.
2. Перечислите этапы объединения Германии и образования Второго рейха.
3. Назовите и кратко охарактеризуйте этапы политической истории послевоенной 

Германии.
4. Какую роль играют партии в политическом процессе страны?
5. Каковы роль и функции федерального канцлера и федерального президента?
6. Каковы основные особенности германского федерализма?
7. В чем состоят особенности политической культуры Германии?
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20 Политическая система 
и политическая культура 
современной Франции

За период, в который в США было принято лишь 27 поправок к конституции, 
Франция приняла 15 конституций1 и пережила три монархии, две империи, пять 
республик, фашистский режим Виши и два временных правительства. Демокра-
тия консолидировалась только в Пятой республике. Радикальные трансформации 
заложили основы противоречивой политической традиции, соединяющей, с од-
ной стороны, республиканский дух и стремления к свободе, равенству и братству, 
и с другой — тенденцию к сильной государственной власти, этатизму. В силу не-
возможности рассмотрения в данной главе всех трансформаций основной акцент 
будет сделан на Пятой республике.

Третья (1875–1940) и Четвертая (1946–1958) республики Франции были пар-
ламентскими. Глава государства — президент — избирался парламентом, поэтому 
сильные и харизматичные лидеры не стремились занять этот пост. Формально 
президенты не обладали большими полномочиями и не могли принимать реше-
ния без контрасигнатуры премьер-министра. Электоральная система пропорци-
онального представительства по партийным спискам обеспечивала представи-
тельство всех политических групп, поэтому уровень фрагментации партийных 
систем был высоким, а идеологическая дистанция между крайними партиями на 
идейно-политическом спектре — практически максимальной. Расстановка сил 
по результатам выборов не приводила к выделению значимого победителя, по-
этому партиям приходилось создавать коалиционные правительства. В Четвертой 
республике выборы состоялись 4 раза, однако в исполнительной власти смени-
лись 26 кабинетов и 15 премьер-министров, а изменения происходили в среднем 
2–3 раза в год. Использование системы пропорционального представительства 
при многопартийной системе приводит к тому, что выборы демонстрируют не-
ожиданные изменения электоральной поддержки партий. Так, в 1946 г. голлисты 
получили 2% голосов, в 1951 г. — 22, а в 1956 г. — 4%. Четвертая республика так 
и не смогла преодолеть ни парламентские кризисы, но послевоенные вызовы, 
с которыми столкнулась Франция, самым серьезным из которых были процессы 
деколонизации в Индокитае и Алжире. Согласно Аренду Лейпхарту, «Четвертая 
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республика во Франции действительно оставила по себе плохую память, но суще-
ствуют убедительные доводы в пользу того, что трудности, стоявшие перед ней, 
можно было бы преодолеть, проведя сравнительно небольшие реформы в рамках 
парламентской системы пропорционального представительства, без радикального 
перехода к президентской власти»2.

20.1. Политическая система Пятой республики

Конституция 1958 г. стала ответной реакцией на нестабильность правитель-
ства и неэффективность политики двух предыдущих республик. Главной целью 
конституции 1958 г. было усиление полномочий президента по отношению к пар-
ламенту и действительное разделение властей. Еще в 1946 г. Шарль де Голль го-
ворил: «Исполнительная власть не может происходить из парламента, состояще-
го из двух палат и являющегося властью законодательной, без угрозы смешения 
властей, при котором правительство станет собранием делегаций... Как сохранить 
в долгосрочной перспективе единство, согласие и дисциплину, если источник ис-
полнительной власти находится в другой власти, если правительству приходится 
балансировать и если каждый член правительства, коллективно ответственного 
перед всем парламентом, занимает свой пост только как делегат от партии? Итак, 
исполнительная власть должна исходить от главы государства, находящегося над 
партиями и избранного органом, в который входит парламент, но гораздо боль-
шим, чем парламент, чтобы он стал президентом Французского Союза, а также 
Республики»3. Не доверяя партиям, де Голль видел во главе Франции сильного 
президента, действующего в национальных интересах, находящегося «над парти-
ями», который может апеллировать напрямую к народу и «быть арбитром, нахо-
дящимся над политическими случайностями»4. Конституция Пятой республики, 
воплотившая идеи де Голля, была принята на всенародном референдуме и устано-
вила парламентскую систему с большими полномочиями президента. Через 4 года 
(в 1962 г.) через референдум (62% — за) был осуществлен переход к полупрези-
дентской системе.

Ж. Ф. Ревель, назвавший Пятую республику президентской монархией, дал 
ей следующую характеристику: «Наша система гипертрофированного прези-
дентства представляет собой перерождение имперской системы… создает серьез-
ные угрозы для существования демократии»5. По его мнению, конституция была 
написана де Голлем, под де Голля и для де Голля, поэтому его преемники стал-
кивались со всеми ее недостатками. В 1964 г. Франсуа Миттеран назвал режим 
де Голля «голлистской диктатурой», а режим Пятой республики — «постоянным 
переворотом»6.

По конституции 1958 г. президент избирался «сроком на семь лет избиратель-
ной коллегией, в состав которой входили члены парламента, генеральных советов 
и собраний заморских территорий, а также избранные представители от муници-
пальных советов» (ст. 6). Это условие должно было ввести подобие разделения вла-
стей, отделив президента от парламента. Семилетний срок полномочий был самым 
большим сроком в демократиях, а освободить президента от должности можно 
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было «только в случае государственной измены» (ст. 68). С 1962 г. президент стал 
избираться в ходе прямых всеобщих выборов, и после 1965 г. стал единственным 
всенародно избранным в стране политиком. В 2000 г. срок президентского ман-
дата был сокращен до пяти лет, а сроки проведения президентских выборов были 
синхронизированы с парламентскими. В 2008 г. в конституцию было добавлено 
условие, ограничивающее власть президента двумя сроками подряд (ст. 6), хотя до 
этого ни один президент не находился на посту более двух сроков.

Главная конституционная поправка, которая изменила метод выбора прези-
дента и ввела прямые двухтуровые выборы, стала следствием исторического кон-
текста. В первые годы существования Пятой республики преимущество президен-
та обеспечивалось фигурой де Голля и неблагоприятной ситуацией в колониях. 
После завершения войны в Алжире и в условиях повышенной ответственности 
верховного главнокомандующего атомной державой (в феврале 1960 г. состоялось 
первое испытание французской атомной бомбы), де Голль вынес вопрос о прямых 
выборах на референдум. Большинство депутатов Национального собрания были 
против изменений 1962 г. и по существу (видели угрозу для парламента со стороны 
легитимного президента), и по процедуре. Конституция предполагает следующую 
процедуру изменения: «Инициатива пересмотра конституции принадлежит Пре-
зиденту Республики, действующему по предложению премьер-министра, и чле-
нам парламента. Проект или предложение пересмотра конституции должны быть 
приняты в идентичной редакции обеими палатами. Пересмотр является оконча-
тельным после одобрения его референдумом» (ст. 89). Следовательно, без одобре-
ния палат президент не мог обращаться к народу, поэтому депутаты 4 октября вы-
разили недоверие правительству. В качестве ответной реакции де Голль распустил 
парламент и назначил новые выборы7. 28 октября 1962 г. 62,3% избирателей (46,6% 
зарегистрированных) поддержали предложение президента и начиная с 1965 г. 
предоставили ему демократическую легитимность, равную легитимности Нацио-
нального собрания8.

Конституция Пятой республики дала президенту широкие полномочия. Для 
сохранения стабильности, которой недоставало предыдущим республикам, пре-
зидент должен исполнять роль арбитра. Президент «следит за соблюдением кон-
ституции» и «обеспечивает своим арбитражем нормальное функционирование пу-
бличных властей» (ст. 5)9.

Для эффективного управления при кризисах президент получил функцию кри-
зисного управляющего с широкими полномочиями: «Когда институты Республи-
ки, независимость нации, целостность ее территории оказываются под серьезной 
и непосредственной угрозой, а нормальное функционирование конституционных 
публичных органов прекращено, Президент Республики принимает меры, кото-
рые диктуются этими обстоятельствами, и информирует об этом нацию послани-
ем» (ст. 16). Это решение президент может принять без контрасигнатуры премьер-
министра, хотя конституция вводит определенные ограничители: необходимость 
проведения «официальной консультации с премьер-министром, председателями 
палат, а также конституционным советом» и невозможность роспуска нижней па-
латы в период осуществления чрезвычайных полномочий (ст. 16).
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Это интересно

В истории Пятой республики президенты редко использовали чрезвычайные пол-
номочия. После мятежа генералов в Алжире 21–26 апреля 1961 г. Ш. де Голль ввел 
чрезвычайные полномочия на 5 месяцев. Чрезвычайное положение также вводили 
Ж. Ширак в 2005 г. после массовых беспорядков и Ф. Олланд в 2015 г. после те-
рактов в Париже. Конституционные изменения 2008 г. ограничили использование 
президентом чрезвычайных полномочий. Теперь через 30 и 60 дней после их введе-
ния председатель Национального собрания, председатель Сената, 60 депутатов или 
60 сенаторов могут обратиться в Конституционный совет с просьбой проверить, 
существуют ли условия для сохранения режима чрезвычайных полномочий. 
Как утверждается в докладе организации «Международная амнистия», в период 
с ноября 2015 г. по май 2017 г. использование чрезвычайных полномочий позволи-
ло издать 155 декретов, запрещающих публичные собрания и протестные действия. 
Было принято 630 мер, не дающих право отдельным гражданам принимать участие 
в общественных собраниях, 574 из которых были направлены на протестующих 
против реформы трудового законодательства10.

Идея наделения президента правом вынесения вопроса на референдум была 
продиктована неэффективностью партий и парламентов в предыдущих респу-
бликах. В соответствии с текстом 1958 г. президент мог «передать на референдум 
любой законопроект, касающийся организации государственной власти, либо со-
держащий одобрение какого-либо соглашения Сообщества, либо имеющий целью 
разрешить ратификацию договора, который, не противореча конституции, может 
оказать влияние на деятельность институтов» (ст. 11). В дальнейшем поправка 
1995 г. добавила референдум о «реформах, касающихся экономической или соци-
альной политики и публичных служб». Статья 11 можно применять без контрасиг-
натуры премьера. Главным условием для предложения референдума является то, 
что он должен быть предварительно одобрен парламентом. С 2008 г. на референ-
дум можно выносить вопросы, касающиеся окружающей среды, и право предла-
гать референдум парламенту получили парламентарии.

В Пятой республике было проведено 10 референдумов, считая референдум по 
конституции 1958 г., из которых 5 состоялось при президентстве де Голля. Толь-
ко первые четыре референдума были успешными для их инициаторов — ратифи-
кация конституции в 1958 г., поправка к конституции (1962), о самоопределении 
Алжира (1961) и его независимости (1962). Конституцию Франции можно менять 
и без всенародного референдума, поэтому конституционные изменения 2008 г. 
были приняты в парламентском формате.

Еще одно полномочие президента, не требующее контрасигнатуры, связано 
с Конституционным советом: право передавать законопроекты и договоры и на-
значать трех из девяти членов Совета. По конституции три члена Совета назнача-
ются Президентом Республики, три — председателем Национального собрания, 
три — председателем Сената. Кроме девяти членов, указанных выше, в Консти-
туционный совет могут де-юре входить бывшие президенты Республики, но это 
остается на их усмотрение. В 2019 г. в Совет входят 10 человек, 9 назначенных 
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и бывший президент Валери Жискар д’Эстен. Бывшие президенты могут входить 
в состав Совета автоматически, так Ж. Ширак был членом КС до марта 2011 г., 
а Н. Саркози — до января 2013 г. В 2018 г. премьер-министр передал в Националь-
ную ассамблею законопроект, направленный на изменение некоторых положений 
конституции, в том числе касательно формирования Конституционного совета. 
В соответствии с предложенной реформой бывшие президенты больше не будут 
автоматически входить в его состав11.

Это важно

Конституционный совет является главным защитником основных прав и свобод граждан. 
В соответствии с решением Конституционного совета от 16 июня 1971 г. конституцион-
ным законом является не только конституция 1958 г., но и тексты, на которых она основы-
вается, — преамбула конституции 1946 г., Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
В Конституционный совет могут обратиться президент, премьер-министр, председатели 
палат и парламентское меньшинство (60 сенаторов или 60 представителей Национального 
собрания). В 1974 г. Франция ратифицировала Европейскую конвенцию по правам чело-
века (ЕКПЧ), а в 1981 г. и ст. 25 , предоставляющую любому лицу право обратиться в Евро-
пейский суд по правам человека12. В апреле 2018 г. Франция ратифицировала Протокол 16 
к ЕКПЧ, который вступил в силу в августе 2018 г. Данный Протокол дал высшим судебным 
инстанциям, в том числе Конституционному совету, возможность обращаться к ЕСПЧ по 
вопросам, касающимся трактования или применения ЕКПЧ.

Президент обладает правом регулирования внутренней политики не только 
в условиях кризиса. Он назначает премьер-министра и председательствует в Сове-
те министров, но только Национальное собрание «ставит вопрос об ответственно-
сти правительства путем голосования по резолюции порицания» (ст. 49). Консти-
туционные изменения 2008 г. дали президенту право обращения к Национальному 
собранию — один раз в год президент может выступить на совместном заседании 
двух палат (ст. 18). Однако после обращения президент не может присутствовать 
на парламентских дебатах. Право обращения к Национальному собранию прези-
денты используют редко, так, Ф. Олланд выступал с обращениями после чрезвы-
чайных событий, в том числе террористических актов. Э. Макрон пользуется этим 
правом чаще и даже предлагает разрешить президенту участвовать в парламент-
ской дискуссии после своего обращения.

Согласно Морису Дюверже, голлистская конституция установила «исполни-
тельную полудиархию, при которой президент олицетворяет государство и нацию, 
а премьер-министр и правительство обеспечивают направление внутренней поли-
тики»13. В диархии сложно ответить на вопрос «кто правит?». Премьер-министр 
руководит деятельностью правительства (ст. 21), которое «определяет и проводит 
политику нации» (ст. 20). Но президент назначает премьер-министра и может 
обратиться напрямую к гражданам через референдум. Парламент может выразить 
вотум недоверия правительству, но президент может распустить парламент. Пре-
зидент «является главой вооруженных сил… председательствует в высших советах 
и комитетах национальной обороны» (ст. 15), но «в распоряжении правительства 
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находятся вооруженные силы» (ст. 20), и премьер-министр «несет ответственность 
за национальную оборону» (ст. 21). Президент «назначает на гражданские и во-
енные государственные должности» (ст. 13), но премьер «с соблюдением ст. 13 
осуществляет регламентарную власть и назначает на гражданские и военные дол-
жности» (ст. 21). Конституция установила диархию на высшем уровне власти, но 
полномочия двух главных акторов прописаны таким образом, что их политиче-
ский вес зависит от личностных качеств и политических обстоятельств.

Премьер-министр наравне с членами парламента обладает правом законода-
тельной инициативы, причем «обсуждение законопроектов в палате, в которую 
они внесены, происходит на основе текста, представленного правительством» 
(ст. 42). Правительство может блокировать голосование в парламенте: «по требо-
ванию правительства палата, рассматривающая проект, выносит решение единым 
голосованием по всему или части обсуждаемого текста, сохранив лишь те поправ-
ки, которые предложены или приняты правительством» (ст. 44). В среднем этот 
механизм использовался 25 раз за созыв, но чаще всего был использован парла-
ментом девятого созыва (1988–1993 гг.)14.

Самое важное полномочие правительства — право поставить вопрос о дове-
рии правительству в связи с его программой или голосованием по законопроекту 
(ст. 49), так называемая «гильотина», и, если большинство депутатов не проголо-
сует за вотум недоверия, законопроект будет считаться принятым. В противном 
случае премьер-министр должен будет подать президенту заявление об отставке 
(ст. 50). Конституционные изменения 2008 г. позволяют премьер-министру «по-
ставить перед Национальным собранием вопрос о доверии правительству в связи 
с голосованием по проекту финансового закона или закона о финансировании со-
циального обеспечения» (ст. 49), но не чаще одного раза в сессию.

Конституция дает право правительству избежать второго чтения: «если в ре-
зультате разногласий между палатами законопроект или законодательное предло-
жение не было принято после двух чтений в каждой палате или если правительство 
потребует его срочного обсуждения, то после одного чтения в каждой из палат пре-
мьер-министр имеет право созвать заседание смешанной паритетной комиссии, 
уполномоченной предложить акт, касающийся положений, по которым остаются 
разногласия» (ст. 45). Правитель ство пользуется этим правом в среднем 85 раз за 
парламентский созыв. Чаще всего им пользовались во время работы парламентов 
седьмого (1981–1986) и девятого (1988–1993) созывов вследствие наличия оппози-
ционного левому правительству большинства в Сенате.

Ж. Блондель назвал политическую систему Франции системой двойного ис-
полнительного лидерства, в которой «два и только два человека формально, эф-
фективно и постоянно вовлечены в управление, и именно эта система неожиданно 
привела к политической стабильности и ответственности правительства»15. По его 
мнению, главным разумным основанием (raison d’être) для разделения двух постов 
было разделение сфер влияния (высокая политика — президент, административ-
ное управление — премьер-министр), но разделение полномочий может меняться. 
Поэтому со временем границы между «высокой политикой» и администрирова-
нием постепенно размылись, «частично из-за того, что французские президенты 
стали все сильнее вовлекаться в администрирование, частично из-за того, что пре-
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мьер-министры стали проявлять интерес к обороне и внешней политике (особен-
но в отношении Европы)»16.

Полномочия президента позволяют ему направлять работу правительства, 
если он обладает поддержкой парламентского большинства. В ситуации сосущест-
вования, если президенту противостоит оппозиционное парламентское большин-
ство, правительством будет руководить премьер-министр от партии большинства. 
Такая ситуация размывает ответственность и делает невозможным проведение 
президентской программы.

20.2. Законодательная власть

Законодательная власть представлена парламентом, состоящим из двух палат: 
нижняя палата — Национальное собрание и верхняя палата — Сенат. Националь-
ное собрание заседает в Бурбонском дворце, Сенат — в Люксембургском. Это под-
черкивает их независимость и разделение обязанностей. В Национальное собрание 
входят 577 депутатов, избираемых на 5 лет по двухтуровой системе абсолютного 
большинства в одномандатных округах. С июня 2012 г. одиннадцать членов парла-
мента избираются французскими гражданами, проживающими за рубежом.

Члены парламента обладают законодательной инициативой, но редко выступа-
ют с инициативами — в среднем только 10% законопроектов инициируются парла-
ментом. Президент не обладает правом вето и обязан промульгировать закон, хотя 
может замедлить его принятие, запросив повторное рассмотрение. Он может рас-
пустить парламент по любой причине после консультаций с премьер-министром 
и председателем Национального собрания с единственным ограничением — не 
чаще одного раза в год17. Только Национальное собрание может вынести прави-
тельству вотум недоверия, за который должно проголосовать большинство депу-
татов, 289 из 577 человек, поэтому в случае стабильной поддержки в парламенте 
правительству ничего не угрожает. Так, в июле 2018 г. правительство Э. Макрона 
успешно пережило два голосования по доверию: в первом консерваторы смогли за-
ручиться поддержкой 143 голосов, во втором — левый блок собрал 74 голоса18.

Это интересно

Президенты часто использовали право роспуска нижней палаты парламента: де 
Голль — в 1962 г. и во время кризиса в мае 1968-го, Ф. Миттеран — после своих 
выборов и перевыборов в 1981 и 1988 гг., Ж. Ширак — в 1997 г. Целью роспуска 
обычно было усиление позиций партии президента на выборах. В этом смысле ро-
спуски 1962, 1968 и 1981 гг. были успешными, в 1988 г. при Ф. Миттеране социали-
сты вернулись с относительным большинством, а выборы 1997 г. при Ж. Шираке 
привели к власти социалистов. В дальнейшем синхронизация сроков проведения 
президентских и парламентских выборов уменьшила риски будущих роспусков. 
Верхнюю палату парламента (Сенат) президент распустить не может.

В настоящее время в Сенат входит 348 сенаторов, избираемых на основе не-
прямых выборов на шестилетний срок, и каждые три года состав обновляется на-
половину19. Сенат избирается коллегией, состоящей из 145 тысяч выборщиков — 
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из Национального собрания, региональных и муниципальных советов и мэров. 
В отличие от нижней палаты, основные законодательные полномочия сенаторов 
выражаются в их праве вносить поправки в рассматриваемые законопроекты. Пар-
ламент Франции принимает более ста законов в год, в которые Сенатом вносится 
в среднем 8000 поправок20.

Сенат не может голосовать по вопросу о доверии правительству, но может 
контролировать деятельность правительства путем письменных запросов мини-
страм (в среднем семь тысяч запросов в год21). Сенат — институт, обеспечивающий 
стабильность Пятой республики вследствие невозможности его роспуска и отлич-
ных от Национального собрания порядка выборов и срока полномочий депутатов. 
По этой причине председатель Сената временно замещает президента. Так, Алан 
Поэ дважды выполнял роль временно исполняющего обязанности президента — 
после отставки де Голля в 1969 г. и после кончины Ж. Помпиду в 1974 г.

После изменения конституции в 1962 г. Франция стала полупрезидентской 
системой (по Мэтью Шугарту и Джону Кэри — премьер-президентской). К клас-
сическим принципам полупрезидентских систем относятся всенародные выборы 
президента и двойная ответственность правительства. Премьер-президентская 
система Франции имеет следующие отличительные черты: всенародные выборы 
президента, право президента назначать правительство, ответственность прави-
тельства перед парламентом, исполнительные функции президента, право прези-
дента распускать нижнюю палату парламента.

В премьер-президентских системах можно выделить три возможных сценария 
расстановки сил. Во-первых, ситуация консолидированного правительства боль-
шинства, при которой президент является лидером партии большинства в парла-
менте, поэтому президент, премьер-министр и большинство в парламенте при-
надлежат к одной политической партии. Эта ситуация значительно повышает 
политический вес президента и расширяет его формальные полномочия. Во-вто-
рых, ситуация сосуществования, когда президент вынужден «выживать», сосуще-
ствуя с оппозиционным премьер-министром и парламентом. Первым вариантом 
будет сосуществование с оппозиционным премьер-министром и правительством, 
поддерживаемым большинством в парламенте. В такой ситуации полномочия пре-
зидента сокращаются, так как ему приходится балансировать между собственной 
программой и оппозиционным парламентом. Вторым вариантом — более мягкое 
сосуществование с коалиционным правительством, в которое одновременно вхо-
дят партии президента и премьер-министра. Сокращение срока президентского 
мандата и синхронизация проведения президентских и парламентских выборов 
уменьшили риск появления сосуществования и подтвердили главенствующую 
роль президента в Пятой республике. При сосуществовании именно премьер-ми-
нистр, а не президент несет ответственность за направление экономической по-
литики, однако в случае широких коалиционных правительств ответственность 
премьер-министра фактически размывается, однако граждане продолжают персо-
нифицированно относиться и к успехам, и к неудачам правительства. Точно так 
же в ситуациях консолидированного правительства большинства, когда президент 
и премьер-министр представляют одну партию президента, политика правитель-
ства ассоциируется исключительно с президентом.
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Это интересно

Из трех случаев сосуществования (Миттеран–Ширак, 1986–1988, Миттеран–Бал-
ладюр, 1993–1995, Ширак–Жоспен, 1997–2002) во втором и третьем случаях рей-
тинг одобрения премьер-министров был выше рейтинга одобрения президентов. 
Хотя парадоксально: во время первого сосуществования (1986–1988) доверие пре-
зиденту Миттерану увеличилось на 5%, а во время третьего — поддержка Ширака 
увеличилась на 5%22.

20.3. Электоральная система

Электоральная система не прописана в конституции, но является частью по-
литической конфигурации. Двухтуровая мажоритарная система (fait majoritaire) от-
носится к системам абсолютного большинства, так как победителю нужно набрать 
большинство голосов избирателей и в первом, и во втором туре выборов. Такие 
системы позволяют избирателям изменить свой первый выбор во втором туре, что 
уменьшает количество «потраченных впустую», как при системах относительного 
большинства, голосов. Во Франции кандидату на парламентских выборах нужно 
набрать относительное большинство голосов во втором туре выборов при условии, 
что в первом туре он(она) получил(а) не менее 1/8 голосов избирателей (12,5%)23.

Это интересно

Барьер в 12,5% голосов используется во Франции с 1978 г., во второй тур выхо-
дят либо все кандидаты, прошедшие барьер (обычно 3–4 кандидата, triangulaire 
и quadrangulaire, соответственно), либо два кандидата, получившие относительное 
большинство голосов. По традиции депутат является представителем нации, а не 
округа, поэтому кандидаты часто представляют чужие округа. Изменения предвы-
борного календаря после сокращения президентского мандата в 2000 г. узакони-
ли приоритет президентских выборов над парламентскими, которые проводятся 
 после президентских.

К преимуществам этой системы относят стимулирование ею поиска компро-
миссов, сделок между кандидатами, которые группируются вокруг потенциальных 
победителей во втором туре. Одновременно шансы для мелких или радикальных 
партий существенно уменьшаются. По мнению М. Дюверже, «при этой системе 
различие близких партий не мешает их совместному представительству, потому 
что во втором туре (при перебаллотировке) они всегда могут перегруппировать-
ся»24. Как говорят французы, «в первом туре они голосуют сердцем, во втором — 
разумом».

Двухтуровая система не ведет к развитию двухпартийности, так как вполне 
уживается в многопартийном окружении. Во Франции эта система привела к по-
явлению двух коалиций — на умеренном правом и левом флангах идейно-полити-
ческого спектра. М. Дюверже считал, что, «когда прямые выборы президента и ог-
раничения второго тура парламентских выборов соединяются с враждой на двух 
равновесных полюсах, высока вероятность появления биполярной системы»25. Во 
Франции эта система привела к становлению биполярной многопартийности, ко-
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торая, по сути, похожа на двухпартийность, так как формирует стабильное и спло-
ченное большинство на двух полюсах системы.

При такой электоральной системе победителю необходима широкая поддержка 
избирателей, поэтому радикальные кандидаты, которые теоретически могут прийти 
к власти вследствие раздела голосов между основными претендентами, не получают 
власть в результате второго тура. В качестве примера можно привести президент-
ские выборы во Франции в 2002 и 2017 гг., когда из-за партийной фрагментации во 
второй тур вышли представители «Национального фронта», Ж.-М. Ле Пэн в 2002 г. 
и его менее радикально настроенная дочь Марин Ле Пэн в 2017 г., но никому из них 
не удалось победить. Непропорциональность результатов выборов по двухтуровой 
системе нередко подвергается критике со стороны партий, не представленных или 
непропорционально представленных в парламенте. Так, одним из пунктов предвы-
борных платформ 2017 г. многие кандидаты называли переход к пропорционально-
му представительству или введение элементов пропорциональности.

Основные предложения по политической реформе Э. Макрона включают сле-
дующие изменения: во-первых, сокращение числа депутатов до 404, числа сена-
торов до 244, введение пропорциональной системы для выборов 15% депутатов, 
ограничения сроков депутатских полномочий тремя последовательными сроками 
и усиление контроля со стороны правительства над повесткой дня парламента. 
Если реформа будет принята, в результате выборов 2022 г. в парламент могут прой-
ти и мелкие партии.

Во время предвыборной кампании 2017 г. многие кандидаты в президенты вы-
сказывались в пользу реформы избирательной системы, которая не обеспечивает 
представительства малых партий. В программах многих кандидатов, в том числе 
кандидатов Ж.-Л. Меланшона, Б. Омона, Э. Макрона и М. Ле Пэн, говорилось 
о необходимости введения элементов пропорционального представительства. 
В 2018 г. премьер-министр Э. Филипп представил новое видение институциональ-
ной реформы, которая включает в том числе сокращение числа депутатов и се-
наторов на 30% и введение системы пропорционального представительства для 
избрания 15% состава нижней палаты, начиная с выборов 2022 г.26 После реформ 
в парламенте будут 244 сенатора и 404 депутата и 60 депутатов будут избираться по 
пропорциональной системе. Представители маленьких партий считают, что не ме-
нее четверти парламента должно избираться по пропорциональной системе, а по 
мнению Марин Ле Пен, «переход к 15% — это подаяние демократии» (une aumône 
à la démocratie)27. 

20.4. Партийная система и идейно-политический 
спектр

«Система партий и избирательная система — две реальности, неразрывно свя-
занные друг с другом, подчас их трудно разделить даже с целью анализа», — писал 
М. Дюверже28. Четвертая республика сочетала парламентскую систему с пропорци-
ональным представительством, потому в ней сложилась партийная система поля-
ризованного плюрализма (термин Дж. Сартори), которой свойственны проблемы 
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в коалиционной политике и недисциплинированность парламентских партий. 
Согласно М. Дюверже, в период с 1789 по 1958 г. только 10 лет у власти были ле-
вые правительства, двадцать лет — правые, а в остальные годы (80%) — центристы. 
Он пришел к заключению, что система была биполярной, но чередование правых 
и левых не было радикальным и приводило к власти умеренные силы. Поэтому 
он охарактеризовал эту систему как центристское, «неизменное болото» (éternel 
marais)29. Четвертая республика, несмотря на неэффективность, была примером 
партийного правления: партии назначали и смещали министров, однако поли-
тическая ответственность была минимальной, так как состав и политика прави-
тельств зависели от межпартийных договоренностей, а не от выбора избирателей.

Пятая республика продемонстрировала несостоятельность идеи де Голля 
о президенте «над партиями», так как прямые президентские выборы и двухтуро-
вая избирательная система сделали партии главной поддержкой президентов. Со-
четание полупрезидентской системы и двухтуровой электоральной формулы при-
вело к ряду последствий для партийной системы Пятой республики.  Во-первых, это 
сильные дуалистические тенденции в ходе всенародных президентских выборов 
(после введения прямых президентских выборов), выражающиеся в появлении 
соглашений между партиями относительно кандидатов второго тура. Во-вторых, 
изменение баланса сил на левом фланге: так как коммунисты не имели шансов 
выйти во второй тур президентских выборов, основной левой силой стали соци-
алисты, и уменьшение роли коммунистической партии привело к перемещению 
французской партийной системы (из поляризованной многопартийной в умерен-
но многопартийную). В-третьих, отражение многопартийности идейно-полити-
ческого спектра в числе парламентских (6 — в 1958 г., 7 — в 1973 г., 4 — в 1978 г., 
6 — в 2012 г. и 7 — в 2017 г.). В-четвертых, уменьшение роли парламента привело 
к формированию блоков сторонников и противников правительства, что стиму-
лировало появление предвыборных союзов перед вторым туром президентских 
выборов. В-пятых, консолидация партий и появление четырех партий в двух оп-
позиционных коалициях, т.е. биполярная многопартийность. Несмотря на дуали-
стические тенденции, полупрезидентская система не привела к двухпартийности.

В Пятой республике голлисты (республиканцы) и социалисты стали двумя 
основными блоками, выдвигающими кандидатов на пост президента и формиру-
ющими парламентское большинство. Партийная система Пятой республики до 
выборов 2017 г. представляла собой биполярную многопартийность. Чередование 
партий в правительстве зависело от победы на выборах правой или левой коали-
ции. Большой (право-левой) коалиции (как в Германии) во Франции не было ни 
разу, поэтому если левый президент «сосуществовал» с правым премьер-мини-
стром и наоборот, это было случайностью, связанной с отсутствием синхрони-
зации между проведением президентских и парламентских выборов (до 2000 г.). 
Биполярная многопартийность во Франции характеризовалась наличием четырех 
основных политических сил (коммунисты и социалисты — слева, голлисты, кон-
серваторы и «Национальный фронт» — справа) и соревнованием партий внутри 
коалиций и между ними (рис. 20.1). Однако у власти оставалось «центристское бо-
лото» (М. Дюверже), которое давало радикальным партиям возможность участия, 
но не победы на выборах. Появление на выборах 2017 г. партии «Вперед, Респуб-
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лика!» Э. Макрона изменило стабильный баланс сил. Партия претендовала на за-
нятие места «центристского болота», получив тем самым голоса правых и левых 
партий и сократив их представительство в XV ассамблее.

Уникальность французской партийной системы состоит в относительном рав-
новесии правых и левых, и небольшое колебание поддержки меняет конфигура-
цию всей партийной системы. Во Франции были периоды доминирования одной 
партии (с 1962 по 1974 г. доминировали голлисты, с 1981 по 1986 г. — социалисты). 
В период с 1974 по 1981 г. наблюдалось сбалансированное соревнование, когда 
примерно равные правая и левая коалиции соревновались друг с другом. Спра-
ва голлисты соревновались с неголлистской умеренной партией (Союз за фран-
цузскую демократию Валери Жискар д’Эстена), слева социалисты Ф. Миттерана 
получали поддержку коммунистов. В 1981 г. социалисты стали самой крупной по-
литической партией, но их поддержка уменьшалась после периодов социалисти-
ческого правления (1986 и 1993 гг.).

Для периода 2002–2016 гг. была характерна поляризация и фрагментация вну-
три системы биполярной многопартийности. Лучше всего это можно увидеть по 
результатам голосования в первом туре президентских выборов (рис. 20.2). На 
идейно-политическом спектре слева находятся Левый фронт (Коммунистическая 
партия и другие левые партии) и Социалистическая партия, справа оставались 
голлисты и республиканцы, крайне правый фланг занимал Национальный фронт. 
Однако избирательная система оберегала парламент от крайних партий, поэтому 
происходило чередование правоцентристов (голлисты, республиканцы) и лево-
центристов (социалисты), и после изменения сроков проведения выборов пре-
зидент имел поддержку парламентского большинства в одной или обеих палатах 
и мог назначать премьера-однопартийца.

Рис. 20.1. Индекс эффективного числа парламентских партий (1958–2017)
Источник: Gallagher M. Election indices dataset. URL: http://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_
gallagher/ElSystems/index.php. Проверено 01.08.2018.
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В результате президентских выборов 2017 г. партийная система Франции пере-
жила коренную трансформацию. Ни одна из двух традиционно правящих партий не 
только не вышла во второй тур президентских выборов (рис. 20.2). Выборы 2017 г. из-
менили партийную систему, приведя к власти аутсайдера30 Э. Макрона с новой поли-
тической силой «Вперед, республика!», позиционирующей себя как партия центра. 
Кандидаты двух традиционно правящих партий не вышли во второй тур президент-
ских выборов, так как партии потеряли поддержку своего электората. С одной сто-
роны, система стала многопартийной — с пятью основными полюсами (рис. 20.2), 
но с другой стороны, система сохранила традицию «центристского болота».

Это интересно

Тенденция к «центристскому болоту» ярко проявляется и в самоиндентификации 
французов на идейно-политическом спектре. Согласно результатам Европейского 
социального исследования, в преддверии выборов 2017 г. большинство французов 
позиционировали себя центристами (рис. 20.3).

Левые и правые появились в результате революции 1789–1794 гг. Представи-
тели Национального собрания, стремившиеся ограничить власть монарха, сиде-
ли слева, сторонники абсолютизма — справа31. В XIX в. основным расколом стало 
различие между монархистами и республиканцами. Слева теперь было республи-
канское меньшинство, чьи идеи исходили из наследия революции и привержен-
ности Декларации прав человека и гражданина 1789 г.

В Пятой республике постоянная смена партий привела к появлению общих по-
литических приоритетов, когда социалисты и голлисты ставят целью сокращение 
бюджетного дефицита и инфляции и выступают за стабильность. Многие вопросы, 
которые разделяют политические партии в США, на повестке дня во Франции не 
стоят: «Закон о разделении церквей и государства» принят в 1905 г., аборты легали-
зованы при В. Жискар д’Эстене (1975), смертная казнь отменена при Ф. Миттеране 

Рис. 20.2. Результаты первого тура президентских выборов (1965–2017)
Источник: Presidential elections in France results.
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(1981), призыв в мирное время упразднен при Ж. Шираке (1996), закон о равенст-
ве мужчин и женщин принят при Ф. Олланде (2014). Права на ношение оружия не 
было в Декларации прав человека и гражданина (1789), но закон о регистрации ору-
жия действует с 1935 г. Стоит заметить, что к 2017 г. по уровню владения оружием 
Франция вышла на 12-е место в мире (по разным источникам, у граждан находится 
от 10 до 20 млн единиц оружия и в среднем в инцидентах, связанных с оружием, во 
Франции ежегодно гибнет 1800 человек, намного меньше, чем в США (33 000)32.

Основное отличие между правоцентристами (республиканцами и голлистами) 
и левоцентристами (социалистами), как и в других старых демократиях, состоит 
в определении степени государственного регулирования и свободы индивида/пред-
принимателя. Хотя политика, проводимая этими партиями во власти, полностью 
соответствует их идеологии и предвыборным обещаниям, при разных политических 
курсах прослеживается четкая этатистская направленность, и практически каждого 
французского президента уличают в проведении политики дирижизма.

Правоцентристы при президентстве Н. Саркози провели модернизацию инсти-
тутов Пятой республики (см. выше). Экономический лозунг Н. Саркози «Больше 
работать, чтобы больше зарабатывать» привел к серьезным экономическим иници-
ативам, включающим уменьшение налогообложения и государственного финанси-
рования, сокращение занятости в государственном секторе на 150 тыс. человек и из-
менение трудового законодательства. Самыми противоречивыми законами стали 
законы, ограничивающие проведение забастовок в сфере транспорта (2007), и пен-
сионная реформа, постепенно поднявшая пенсионный возраст до 62 лет (2010). Так-
же был принят закон о свободе и ответственности университетов (2007), постепенно 
предоставляющий университетам статус автономных учреждений. Еще при Ж. Ши-
раке было принято решение о запрете на ношение религиозной одежды и символов 
в государственных учебных заведениях (2004) секулярной Франции. Саркози ини-
циировал закон о запрете на ношение в общественных местах никаба, паранджы или 

Рис. 20.3. Самоидентификация французов (2016)
Источник: European Social Survey 2016 data. URL: http://nesstar.ess.nsd.uib.no/. Проверено 01.08.2018.
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бурки (2010) и депортировал наибольшее число нелегальных мигрантов (рекордное 
число — 33 тыс. человек в 2011 г.). Эти реформы не могли не сказаться на рейтинге 
самого популярного в 2007 г. президента после Ш. де Голля: за год до новых прези-
дентских выборов главе государства доверяло лишь 20% населения33. В январе 2012 г. 
Н. Саркози объявил о повышении НДС для уменьшения социальных отчислений 
предприятий, показывая, что национальные интересы кризисной Франции важнее 
личного рейтинга. После такого предвыборного шага сторонники Саркози назвали 
его «Капитан Мужественный», но выборы 2012 г. он проиграл.

В 2012 г. к власти после семнадцатилетнего перерыва вернулись социалисты во 
главе с президентом Ф. Олландом с лозунгами «Изменения сейчас» («Le changement, 
c’est maintenant»). Однако политика Ф. Олланда была непоследовательной. Пенси-
онный возраст был сокращен до 60 лет при условии 40 лет стажа. Так называемый 
налог на миллионеров (2012), предполагающий их 75%-ное налогообложение, за 
2013–2014 гг. покрыл менее 0,5% бюджетного дефицита и был отменен, несмотря 
на то, что его поддерживало 60% граждан. После введения этого налога многие 
миллионеры получили гражданство других стран, например, известный актер Же-
рар Депардье стал россиянином. В 2013 г. правительство Олланда отступило от со-
циалистических обещаний, введя «Пакт ответственности» (Pacte de Responsabilité), 
предполагающий сокращение налогов на предприятия на 40 млрд евро.
Это интересно

В 2013 г. подоходный налог на миллионеров во Франции (75%) был самым боль-
шим в мире. В Швеции и Испании самый большой налог составляет чуть более 
50%, в Великобритании, Германии и Италии — менее 50%.

Социалисты провели непопулярную трудовую реформу, включающую в том 
числе «закон Макрона» (2015), разрешающий предприятиям увеличивать продол-
жительность рабочей недели, и «закон Эль Комри» (2016), который ввел облегчен-
ную процедуру увольнения и найма, дал возможность законным путем выйти за 
рамки принятой 35-часовой рабочей недели и снизить оплату сверхурочных часов. 
Трудовая реформа сопровождалась широким протестным движением, поэтому за-
кон был принят с использованием статьи конституции, которая позволяет при-
нять закон без обсуждения при обязательном голосовании парламента по вопро-
су о доверии кабинету министров. В социальной сфере социалисты легализовали 
однополые браки (2013 г.) и, борясь с проституцией и торговлей людьми, сделали 
плату за секс-услуги незаконной (2016 г.).
Это интересно

Стоит отметить, что по уровню социальных расходов в структуре ВВП Франция при 
любых правительствах обгоняла другие страны. При правоцентристах доля состав-
ляла 28% (2007), при левоцентристах — 32% (2013). В 2013 г. расходы других прави-
тельств были значительно ниже: Канада при консерваторах — 18,2%, Австралия при 
лейбористах — 18,7%, США при демократах — 19,4%, Великобритания при консер-
ваторах — 23,9%, Португалия при социал-демократах — 25%, Германия в последний 
год правления правоцентристской коалиции ХДС/ХСС/СвДП —26,3%.

В результате проводимых реформ Ф. Олланд стал самым непопулярным прези-
дентом Пятой республики (рис. 20.4).
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Недовольство непоследовательной политикой партий власти постепенно при-
вели к голосованию за партии, находящиеся за пределами «центристского болота», 
самой успешной из которых стало «Национальное объединение» (переименован-
ное в 2018 г. «Национальный фронт»). В 1984 г. уровень его поддержки составлял 
10%, в конце 1990-х — 15%, в 2002 г. его лидер вышел во второй тур президентских 
выборов, на выборах 2012 г. партия набрала в первом туре 13%. Марин Ле Пэн 
осуществила «ребрендинг» партии отца, включающий смягчение идеологической 
позиции (dédiabolisation) и привлечение новых сторонников, поэтому на прези-
дентских выборах 2017 г. она вышла во второй тур, обогнав традиционные пар-
тии социалистов и республиканцев. Ле Пэн обещает восстановить былое величие 
(grandeur) Франции, покинув еврозону, увеличив государственные расходы и уже-
сточив порядок и законность.

Избранного президентом в 2017 г. Эмманюэля Макрона отличала проевропей-
ская, реформаторская и центристская позиция, аналогичная политике Б. Клинто-
на, Д. Блэра, Г. Шрёдера. В отличие от Макрона, указанные политики «третьего 
пути» представляли традиционные политические партии. Макрон позиционировал 
свою вновь созданную партию как партию проевропейски настроенных центри-
стов, глобалистов и технократов — ни правых, ни левых. Апеллируя к конфликтной 
и революционной политической культуре французов, Макрон обещал стать лиде-
ром новой революции («Революция» — так называется книга мемуаров Макрона, 
вышедшая в 2017 г.) и антидотом к современной антиглобализационной волне.

В предвыборном манифесте Макрон обещал провести, во-первых, модерниза-
цию государственной службы и реформирование парламента, во-вторых, сокраще-
ние корпоративных налогов (при увеличении налога на выбросы углерода) и вве-
дение фиксированной налоговой ставки, в-третьих, уменьшение государственных 
расходов при повышении расходов на здравоохранение, в-четвертых, сокращение 
безработицы, в-пятых, реформу трудового законодательства при сохранении пен-
сионного возраста в 62 года, в-шестых, борьбу с коррупцией и, в-седьмых, гендер-
ное равенство и введение поста министра по гендерному равенству (Макрон начал 
с увеличения представительства женщин от своей партии с 27 до почти 40%).

Рис. 20.4. Рейтинг наименьшей поддержки президентов Пятой республики
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За первые полтора года своего президентства Макрон заменил налог на богат-
ство (l’impôt sur la fortune) налогом на недвижимость (l’impôt sur la fortune immobilière), 
стоимостью более 1 300 000 евро. Вопреки протесту со сторону профсоюзов и мас-
совым забастовкам был принят закон о реформировании Национальной компа-
нии французских железных дорог, включающий ее постепенное преобразование 
в акционерное общество, списание долгов и изменение статуса работников (в том 
числе уменьшение привилегий, например ранний выход на пенсию). Другие ре-
формы трудового законодательства (в том числе принятие трудовым коллективом 
решений о продолжительности рабочей недели) также подверглись критике со 
стороны профсоюзов.

В русле глобального движения #MeToo во Франции был принят закон о сек-
суальном и гендерном преследовании (2018), который из-за противоречивых по-
ложений не был поддержан группами феминисток и защитников детей. В ответ 
на скандал «Пенелопагейт» (вокруг бывшего премьер-министра Ф. Фийона) был 
принят закон, запрещающий трудоустраивать членов семьи, направленный на 
борьбу с коррупцией. Летом 2018 г. низкий рейтинг поддержки Макрона еще более 
снизился в результате французского «Беналлагейта» — скандала с помощником 
Александром Беналла, избившим участника демонстрации в Париже. В августе 
2018 г. поддержка Макрона составляла 23% (см. рис. 20.4)34.

Правительство приняло несколько непопулярным мер, в том числе ограни-
чение до 80 км/ч, увеличение налогов на бензин и дизельное топливо. Введение 
моратория на повышение цен на топливо стало одним из главных требований 
участников протеста «Желтых жилетов», поэтому правительству Франции при-
шлось ввести мораторий на рост налога на топливо на шесть месяцев, одобренный 
Национальным собранием.

Движение «Желтых жилетов» привело к принятию весной 2019 г. антипротест-
ного закона, направленного на противодействие агрессивным участникам демон-
страций. Закон расширил права полиции по усилению контроля над участниками. 
Так, гражданину, представляющему «угрозу общественному порядку», будет вре-
менно запрещено участвовать в акциях протеста, придется заплатить штраф в раз-
мере 7500 евро или провести 6 месяцев в тюрьме. В случае, если участник протест-
ных акций использует маску, частично или полностью закрывающую лицо, законом 
предусматривается штраф в размере 15 тыс. евро и заключение сроком на 1 год35.

Это интересно

Конституция Пятой республики и ее отец-основатель Шарль де Голль заложили 
основы персонифицированной политики, поэтому в процессе формирования пар-
тий и мобилизации поддержки большую роль продолжают играть лидеры, а не по-
литические партии. Эта тенденция усилилась в 2017 г. — в момент трансформации 
партийной системы вследствие раскола старых партий и появления новых. Сей-
час во Франции правительство состоит на 75% из независимых политиков, такой 
ситуации ни разу не было в Пятой республике, все правительства которой были 
в основном партийными (рис. 20.5).

В декабре 2018 г. рейтинг поддержки Э. Макрона упал до 23% и в течение 
первой половины 2019 г. постепенно повышался, достигнув 30% в июне. Выбо-
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ры в Европейский парламент 2019 г., проводимые по электоральной системе про-
порционального представительства, показали реальную расстановку сил во Фран-
ции. На выборах лидировала партия М. Ле Пэн (23% голосов и 23 места), партия 
Э. Макрона была второй (22,4% голосов и 22 места). Традиционные партии заняли 
4-е и 6-е места, республиканцы получили 8 мест, социалисты — 5 мест, меньше, 
чем «Непокоренная Франция», впервые участвовавшая в европейских выборах 
(6 мест)36. Можно с уверенностью заключить, что в случае реформы электоральной 
системы следующие выборы во Франции приведут к формированию новой пар-
тийной системы.

20.5.  Политическая культура и политическое 
поведение

Турбулентная история (три монархии, две империи, пять республик) и частые 
смены политических систем заложили основы политической культуры, которая 
сформировалась под влиянием разновекторных идей. Политическая культура 
Франции объединяет ценности свободы, равенства и братства, индивидуализма, 
справедливости и солидарности, уважение к правам человека и толерантность, ре-
спубликанизм и этатизм, патриотизм, национальную гордость и французский на-
ционализм, революционность, конфликтность и консенсус, почитание сильных 
лидеров и недоверие институтам власти, конвенциональное и неконвенциональ-
ное политическое участие.

Уровень политического участия в выборах во Франции достаточно высокий: 
в президентских выборах участвуют более 70% избирателей, в парламентских — 
значительно меньше. Парламентские выборы 2017 г. продемонстрировали наи-
худший результат, когда менее половины избирателей (42,6%) приняли участие 
во втором туре. Эти отличия объясняются тем, что французы традиционно пер-

Рис. 20.5. Состав правительств при Ф. Олланде и Э. Макроне
Источник: Casal Bértoa F. Who governs in Europe and beyond.
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сонифицируют власть и верят в сильного харизматичного лидера, однако быстрое 
разочарование в политических лидерах приводит к частой смене электоральных 
предпочтений. Уровень поддержки уходящих президентов во Франции настолько 
низок (см. рис. 20.4), что после Ж. Ширака ни один президент не имел шансов 
победы в выборах на второй срок.

Идеи свободы, равенства и справедливости в сочетании с революционными 
традициями формируют конфликтную политическую культуру. На уровне элиты 
это отчетливо проявлялось в конфликтах между партиями и между исполнитель-
ной и законодательной властью в Третьей и Четвертой республиках. Пятая респу-
блика решила проблему конфликта, усилив пост президента, стоящего над пар-
тиями и обладающего правом назначать правительство и распускать парламент. 
Однако этот институциональный консенсус был найден благодаря сильной ха-
ризматичной личности — национальному герою генералу де Голлю, и, пока боль-
шинство граждан его поддерживало, он мог обращаться напрямую к народу через 
референдумы и получать желаемые результаты.

Идеи равенства, индивидуализма и веры в сильного лидера приводят к росту 
недоверия политикам и политическим партиям. Согласно социальному европей-
скому опросу, только одна треть граждан доверяют политикам и политическим 
партиям и половина граждан доверяют парламенту Пятой республики (рис. 20.6). 
Правительству полностью доверяет 3% французов и время от времени 17%.

На фоне недоверия политическим партиям конфликтность в сочетании с цен-
ностями прав человека усиливает политическую мобилизацию и готовность бо-
роться за свои права за пределами институциональных рамок, которым не доверя-
ет более половины французов.

Согласно опросу Всемирного обзора ценностей, самой распространенной 
формой политического участия является участие в выборах (75%). Петиции под-
писывали 66% опрошенных. Французы не доверяют партиям, поэтому намного 
больше опрошенных являются членами профсоюзов, профессиональных, благот-
ворительных, экологических и иных организаций гражданского общества, чем по-
литических партий. Почти 50% французов участвовали в мирных демонстрациях 
или бойкотах.

В 2016 г. во Франции были организованы более 800 забастовок (2,2 в среднем 
в день), поэтому политическую культуру Франции Г. Аттал (депутат от партии 
«Вперед, Республика!») охарактеризовал как культуру забастовок (gréviculture).

Это интересно

Во Франции в период с 2010 по 2017 г. на 1000 работающих было потеряно в сред-
нем 125 дней/год. Другие страны-лидеры по проведению забастовок потеряли 
в среднем 316 дней (Кипр), 96 дней (Бельгия), 54 дня (Дания), 68 дней (Испания) 
и 66 дней (Норвегия)37.
По данным статистики ОЭСР, число забастовок и сроки их проведения во Фран-
ции сокращаются. Для сравнения в 1985 г. на забастовки было потеряно 727 дней, 
в 1995 г. — 784 дня, в 2005 г. — 164 дня, в 2010 г. — 318 дней. Стоит отметить, что чи-
сло забастовок не связано с членством в профсоюзах. Во Франции в 2016 г. только 
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11,2% работающих являются членами профсоюзов, по сравнению с другими стра-
нами ОЭСР: Великобритания — 24,7%, Швеция — 67, Бельгия — 51,1, Италия — 
37,3, Исландия — 91,8, Ирландия и Канада — 26,5, Германия — 17,7, Австралия — 
17, США — 10,6%38.

Согласно исследованию Центра Пью, в 2017 г. только 31% французов были 
удовлетворены функционированием демократии во Франции и 74% выступали за 
введение прямой демократии39. В январе 2019 г. Э. Макрон начал двухмесячные 
«Большие национальные дебаты» (Grand Débat National), которые должны были 
дать возможность гражданам высказаться относительно реформ. Основные темы 
включали налогообложение и бюджетные расходы, организацию работы местных 
администраций и государственных служб, экологические реформы и изменение 
избирательной системы и демократических институтов. В ходе двухмесячных 
консультаций было получено более 27 374 писем, 1 932 884 электронных ответов, 
проведено 10 134 местных собраний и заведено 16 337 жалобных книг40. Большие 
дебаты стали самым крупным примером прямой демократии в действии. Однако 
многие французы не были охвачены процессом консультаций. По результатам 
анализа, проведенного исследовательским институтом СЕВИПОФ, участники 
дебатов не представляют все французское общество: 65% имели диплом о выс-
шем образовании, 75% домовладельцев, 55% мужчины, средний возраст кото-
рых составляет 60 лет, 50% пенсионеров и только 5% участников в возрасте 25 лет 
и меньше41. Еще осенью 2018 г. в ЕС было проведено исследование по проблемам 
заинтересованности европейцев в электронном политическом участии и онлайн-
дискуссиях. Исследование выявило, что 39% французов считают такое участие 
бесполезным, 26% — не верят в результаты и рассматривают такое участие как тра-
ту времени, 15% не хотят участвовать, так как не готовы раскрывать свои полити-
ческие предпочтения42.

Рис. 20.6. Уровень доверия демократическим институтам в 2016 г.
Источник: European Social Survey data. URL: http://nesstar.ess.nsd.uib.no/. Проверено 01.08.2018.
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В ы в о д ыВ ы в о д ы

Конституция 1958 г., установившая исполнительную диархию, стала ответной 
реакцией на неэффективность политики Третьей и Четвертой республик. Полупре-
зидентская система Франции имеет следующие отличительные черты: всенародные 
выборы президента, право президента назначать правительство, ответственность 
правительства перед парламентом, исполнительные функции президента, право 
президента распускать нижнюю палату парламента. Двухтуровая электоральная 
система привела к формированию двухполюсной многопартийной системы. 
В 2017 г. раскол старых партий привел к трансформации партийной системы 
и усилению персонификации власти.

Ключевые слова
Полупрезидентская система, сосуществование, двухтуровая система абсолютного 
большинства.

Контрольные вопросы
1. В чем состоит специфика полупрезидентской системы во Франции?
2. Как менялись полномочия президента Франции?
3. Какую роль играет премьер-министр Франции?
4. Назовите институциональные причины сосуществования.
5. Какое влияние оказала электоральная система на партийную систему?

Рис. 20.7. Формы политического участия
Источник: Всемирный обзор ценностей. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.

worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.
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6. Назовите факторы стабильности Пятой республики.
7. Опишите идейно-политический спектр Пятой республики.
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21 Политические системы 
и политические культуры 
стран Центральной 
и Восточной Европы

Политическая история стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ ) неве-
роятно богата и интересна. Периоды расцвета средневековой государственности 
сменялись политической раздробленностью. Территории некогда свободных по-
литий поглощались имперскими образованиями, дробились и объединялись уже 
в новых исторических условиях. Страны этого региона не только пережили разъ-
единительные и интеграционные периоды, но и становились непосредственными 
участницами различных социальных и политических проектов, будь то авторитар-
ные режимы межвоенного периода или послевоенные социалистические.

Будучи ограничены рамками учебника, мы выбрали для сравнительного ана-
лиза лишь пять стран региона ЦВЕ, бывшего до 1990 г. составной частью миро-
вой системы социализма и входившего в зону советского влияния. Выбранные 
страны по результатам демократических трансформаций конца ХХ — начала 
ХХI в. представляют как успешные, так и относительно успешные модели раз-
вития. К группе успешных транзитов относятся Венгрия, Польша и Чехия. Вто-
рую группу составляют Сербия и Хорватия. Формирование политических систем 
в случае последних было отягощено военными конфликтами, международными 
санкциями и военной интервенцией, ставшими следствием распада социалисти-
ческой Югославии и всплеска национализма, а также авторитарными тенденци-
ями периода правления С. Милошевича в Сербии и Ф. Туджмана в Хорватии. 
Однако, несмотря на существенное различие в способах и методах политических 
трансформаций, такой выбор примеров определен схожестью принципиальных 
итогов развития, а именно построением национальных демократических госу-
дарств. Политическое развитие не может быть единообразным и универсальным 
процессом как в социально-политическом плане, так и по экономическим, куль-
турным, временным параметрам для всего региона. Тем не менее, отталкиваясь 
от венгерского, польского, сербского, хорватского и чешского опыта, вполне по 
силам выявить общие закономерности развития стран ЦВЕ.

Это важно

Венгрия — государство Центральной Европы. Территория — 93 030 кв. км. Население — 
9876 тыс. человек (85,6% — ве нгры). Католицизм исповедуют 37,2% населения, кальви-
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низм — 11,6, лютеранство — 2,2, православие — 2,6%. ВВП по ППС — 312 млрд долл. США. 
ВВП на душу населения — 12 833 долл. США (здесь и далее данные МВФ 2019 г.). Безрабо-
тица составляет 4,2%. Население, проживающее за чертой бедности, — 14,9%. Венгрия — 
член НАТО с 1999 г., входит в ЕС с 2004 г.

Польша — государство Восточной Европы. Территория — 312 685 кв. км. Население — 
38 420 тыс. человек (96,9% — поляки). Католицизм исповедуют 87,2% населения, из кото-
рых 75% — постоянные прихожане, православие —1,3%. ВВП по ППС — 1213 млрд долл. 
США. ВВП на душу населения — 13 816 долл. США. Безработица составляет 4,9%. Население, 
проживающее за чертой бедности, — 17,6%. Польша — член НАТО с 1999 г., член ЕС с 2004 г.

Сербия — государство Юго-Восточной Европы. Территория (без Косово) — 77 474 кв. км. 
Население (без Косово) — 7078 тыс. человек (88,1% — сербы). Православие исповедуют 85%, 
католицизм — 5%, протестантизм — 1,1%. ВВП по ППС — 123 млрд долл. США. ВВП на душу 
населения — 10 700 долл. США. Безработица составляет 14,1 %. Население, проживающее за 
чертой бедности, — 8,9%. Албанцы, проживающие в автономном крае Косово и Метохия, 
который сербы считают исторической частью своей страны, в феврале 2008 г. в односторон-
нем порядке и при поддержке ведущих западных государств провозгласили независимость. 
Территория «Республики Косово» — 10 887 кв. км. Данные по количеству населения весьма 
условные, так как официальной переписи не проводилось, а Приштина заинтересована 
в увеличении численности граждан. По утверждению косовских властей, население края — 
1907 тыс. человек (92,9% — албанцы, подавляющее большинство из них исповедует ислам). 
ВВП по ППС — 20,9 млрд долл. США. ВВП на душу населения — 5796 долл. США. Безработица 
составляет 30,5%. Население, проживающее за чертой бедности, — 17,6%.

Хорватия — государство Юго-Восточной Европы. Территория — 55 974 кв. км. Населе-
ние — 4270 тыс. человек (90,4% — хорваты). Католицизм исповедуют 86,3% населения, пра-
вославие — 4,4%. ВВП по ППС — 107 млрд долл. США. ВВП на душу населения — 12 942 долл. 
США. Безработица составляет 12,4%. Население, проживающее за чертой бедности, — 19,5%. 
Хорватия — член НАТО с 2009 г., член ЕС с 1 июля 2013 г.

Чехия — государство Центральной Европы. Территория — 78 867 кв. км. Население — 
10 686 тыс. человек (64,3% — чехи). Католицизм исповедуют 10,4% населения, протестан-
тизм — 1,1%, атеистами себя считают 59%. ВВП по ППС — 396 млрд долл. США. ВВП на душу 
населения — 18 366 долл. США. Безработица составляет 2,9 %. Население, проживающее за 
чертой бедности, — 9,7%. Чехия — член НАТО с 1999 г., член ЕС с 2004 г.

21.1.  Становление и развитие политических систем 
и политических культур: ретроспективный 
анализ

На формирование политических систем современных Венгрии, Польши, Сер-
бии, Хорватии  и Чехии определяющее влияние оказали осо бенности историческо-
го развития этого региона Европы. Прежде всего, это богатая традиция средневе-
ковой государственности. Так, Королевство Венгрия достигает расцвета в период 
с 1000 по 1241 г. при Иштване Святом, Коломане и Андраше. Польское княжество 
становится влиятельной политией уже в конце Х в. при князе Болеславе Храбром. 
С этого момента и до 1772 г. — первого раздела Речи Посполитой между Пруссией, 
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Австрией и Россией — Польша была одним из значимых политических игроков 
Европы. Особое значение в политико-культурной традиции поляков играют пери-
оды Краковской Польши (1320–1569 гг.) и первой Речи Посполитой (1569–1792 гг.), 
или Польско-Литовской унии.

Огромное значение Польша имела и в истории России. Смутное время (1598–
1613 гг.) было ознаменовано не только внутрироссийскими стихийными бедстви-
ями, тяжелейшими политическим, экономическим и социальным кризисами, но 
и польско-шведской интервенцией. В событиях Русско-польской войны 1605–
1618 гг. самыми значимыми остаются осада Смоленска и оккупация поляками 
Москвы. Польский король Владислав IV по соглашению с московским посольст-
вом в 1610 г. после принятия православия должен был занять русский престол, но 
этого не случилось в силу столкновения интересов влиятельных групп того пери-
ода. Тем не менее формально титул великого государя, царя и великого князя всея 
Руси Владислав носил до 1632 г.

Первая сербская полития — Рашка, основанная князем Властимиром в IX в., до 
XII в. оставалась одной из сильнейших на Балканах. Однако собственно история 
средневековой сербской политии начинается с правления династии Неманичей 
в XII в. Ее расцвет пришелся на царствование Стефана Душана. После его смер-
ти в 1355 г. происходит ослабление сербского государства. Окончательная утрата 
самостоятельности сербскими землями произошла по итогам битвы на Косовом 
поле в 1389 г., определившей почти 500-летнее господство Османской Турции на 
Балканах.

Протогосударственное образование славянских племен, давших начало хор-
ватской нации, просуществовало с середины IX в. до 1102 г., когда в результате ди-
настического кризиса попало в зависимость от Венгрии. Чешское княжество просу-
ществовало как независимое образование совсем недолго — чуть меньше столетия, 
признав уже в начале IX в. протекторат сначала франкского короля Карла Велико-
го, а затем императоров Священной Римской империи германской нации.

Определяющее влияние на политическое развитие народов изучаемых стран, 
на формирование культурного кода и цивилизационного выбора оказало включе-
ние территорий их проживания в разное время в орбиту империй в качестве либо 
их составных частей (Венгрия с 1867 г.), либо «строительного материала» для них 
(Польша, Сербия, Хорватия, Чехия). Среди имперских структур значительный 
след в политико-культурном пространстве региона оставили Византия, Османская 
Турция, Австрийская и Австро-Венгерская империи, Российская империя.

Политический порядок, устанавливаемый империями, был непосредственным 
образом связан с религиозным фактором развития, который в буквальном смысле 
проявлялся по принципу «чья земля — того и вера». Так, господство Византии над 
южными окраинами Европы определило принятие христианства сербами в право-
славной традиции. Роль и влияние Рима в венгерских, польских, чешских и хор-
ватских землях естественным образом привели к доминированию католицизма. 
Многовековое — с 1389 вплоть до 1878 г. — господство Османской империи на 
Балканах не просто привело к исламизации сербов и албанцев, но и определило 
современные проблемы, связанные как с серьезным присутствием ислама в ре-
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гионе, так и с появлением новых наций (например, боснийские мусульмане (бош-
няки) — сербы, принявшие ислам).

Это важно

После турецкого завоевания Балканского полуострова хорваты стали юго-восточным 
форпостом католицизма в Европе; сербы составили юго-западный бастион православного 
мира; мусульмане славянского происхождения оказались на северо-западной границе 
устойчивого исламского проникновения в Европу. Религиозная принадлежность народов 
отражалась на всем облике их общества, культуре с ее ценностными ориентирами, вну-
тренней структуре, бытовых особенностях и внешних связях.

И. Лещиловская

Процесс формирования национального самосознания народов региона, на-
чатый в период раннего Средневековья и выразившийся в образовании государ-
ственных единиц (княжеств, бановин, жупаний, королевств), на несколько сто-
летий был законсервирован в пределах империй. Исключение в данном случае 
представляет Польша, которая позже всех — в конце ХVIII в. — утратила свою 
государственность. Нахождение на периферии западной или восточной империи 
определило культурные коды, конструкты этих народов. Крушение Австро-Вен-
герской, Османской и Российской империй реанимирует государственное стро-
ительство в ЦВЕ. Его основой стали идеи преемственности со средневековыми 
образованиями и национального возрождения. Современный геополитический 
ландшафт региона в своих общих чертах стал формироваться после окончания 
Первой мировой войны, во многом сохранив, в частности, внутрибалканские 
противоречия. Процесс формирования национальных политических систем был 
прерван экспансией стран Тройственного союза и Второй мировой войной. По-
слевоенное развитие проходило под сильным влиянием Советского Союза.

Именно ХХ в. стал для всех изучаемых стран периодом «вызревания» и обре-
тения суверенной национальной государственности. Процесс этот был сложным 
и болезненным. По итогам Первой мировой войны и в результате революционных 
событий в России европейские империи уступили место новым государственным 
образованиям. В 1918 г. Венгрия (с 1920 г. — королевство при регентстве Миклоша 
Хорти) и Республика Польша стали независимыми государствами. В том же году 
Чехия вошла в состав вновь созданного республиканского государства — Чехосло-
вакии, а Сербия и Хорватия вместе с черногорскими и словенскими территориями 
образовали монархическое югославянское государство.

Это важно

К моменту создания Королевства сербов, хорватов и словенцев, получившее в 1929 г. назва-
ние Королевство Югославия, Сербия уже была независимым государством. Статусность серб-
ского гос ударства — Княжество Сербия — была признана и гарантирована европейскими 
державами на Берлинском конгрессе 1878 г., созванном для пересмотра условий Сан-Сте-
фанского мирного договора, завершившего Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Княжество 
включало территорию бывшего Белградского пашалыка и нескольких смежных с ним обла-
стей. В 1882 г. после коронации князя Милана IV Обреновича название было изменено на Ко-
ролевство Сербия. Однако все остальные сербы, проживавшие как на территории Османской 
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империи, так и в Австро-Венгрии, остались вне пределов национального государства. Исто-
рическую задачу — объединения всех сербов, так называемый сербский вопрос, — сербская 
интеллектуальная и политическая элита рассматривала в двух вариантах: через создание го-
сударства всех сербов — Великой Сербии и в контексте создания общего государства балкан-
ских народов. Реализовать удалось идею югославянского государства.

Обретение независимости не означало автоматического разрешения нако-
пленных за столетия экономических, социальных, политических и культурно-
идентификационных проблем, которые были осложнены последствиями мировой 
войны. Объективные социально-экономические условия толкали страны региона 
к жестким моделям политического порядка. В результате уже с 1920 г. в регионе 
начинается авторитарный транзит. Первой из изучаемых стран на этот путь всту-
пила Венгрия, где в 1919 г. была разгромлена (при помощи Румынии) Венгерская 
советская республика и с 1920 г. установилась власть регента Хорти, бывшего адъ-
ютанта императора Франца Иосифа, пользовавшегося поддержкой армии. В исто-
риографии период 1920–1944 гг. принято называть диктатурой Хорти. В Польше 
в мае 1926 г. маршал Юзеф Пилсудский осуществил государственный переворот 
и заложил основы режима санации.

Это важно

Режим санации существовал в Польше с 1926 по 1939 г. Лозунг «санация» (от лат. sanatio — 
оздоровление) применительно к политической и экономической жизни страны был выд-
винут Ю. Пилсудским  и его сторонниками в условиях подготовки военного переворота, 
совершенного в мае 1926 г. Санационный режим был закреплен Конституцией 1935 г., су-
щественно сократившей полномочия парламента (сейма). Президент был поставлен над ис-
полнительной, законодательной и юридической властью, а конституция позволяла ему не-
сти ответственность за некоторые свои действия исключительно «перед Богом и историей».

В результате государственного переворота в 1929 г. и провозглашения полу-
чившей в историографии название монархо-фашистской диктатуры короля Алек-
сандра в Югославии был установлен жесткий авторитарный режим и проведена 
административная реформа, ставшая унитарным ответом на идеи федерализма. 
С октября 1929 г. в целях снижения этнорелигиозной напряженности в королевст-
ве были ликвидированы исторически сложившиеся границы между Сербией, Хор-
ватией и Словенией: страна была разделена на девять административных бановин 
(округов). Белградский округ был оформлен отдельно. Местные органы власти за-
нимались узким кругом вопросов, а все политические и экономические решения 
принимались в Белграде. Такая вертикаль власти, по мнению сербской политиче-
ской элиты, должна была препятствовать росту национализма и стать апофеозом 
«интегрального югославянства» — единства сербов, хорватов и словенцев. Однако 
при отсутствии горизонтальных связей между общественными сегментами вы-
бранный способ решения национальных проблем лишь способствовал росту оп-
позиционных настроений и антисербских движений.

В том же году была создана радикальная националистическая организация 
усташей под руководством Анте Павелича и Дидо Кватерника. Хорватских наци-
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оналистов поддерживал лично Бенито Муссолини. Центры усташей находились 
в Венгрии и Италии. 

Таким образом, югославский унитаризм явился не решением, а катализатором 
многих внутриполитических кризисов, ядром которых постепенно стали сербско-
хорватские противоречия.

Непрекращающаяся борьба хорватов с белградским правительством принесла 
свои плоды — 6 августа 1939 г. была образована автономная Хорватская банови-
на (административно-территориальная единица), ставшая центром созданного 
в 1941 г. фашистского государства — Независимое государство Хорватия (НГХ). 
Фактически с этого момента применительно к Хорватии можно говорить о правой 
диктатуре «поглавника» (вождя) А. Павелича. Во время Второй мировой войны на-
циональная вражда хорватов по отношению к сербам приобрела невероятные мас-
штабы и достигла пика человеческой жестокости, который был определен Нюрн-
бергским трибуналом как геноцид.

Это важно

С основанием Югославского королевства обнаружилось, что его жители вовсе не обладают 
общим «югославским» самосознанием... что на них гораздо сильнее действуют иные ло-
зунги, апеллирующие не к «югославам», а к хорватам, сербам или словенцам, и достаточно 
влиятельные для того, чтобы довести дело до бойни... Народы не отождествляли себя с «на-
цией» именно так, как это им предписывали вожди и вообще те, кто выступал от их имени.

Э. Хобсбаум

Особая ситуация, приведшая к формированию корпоративного авторитариз-
ма, сложилась в Чехословакии. Политическая система страны базировалась на 
трех основаниях: «группировке града» (hrad), правительственной коалиции и на 
финансовом «истеблишменте». Первое выражалось в прочной позиции Томаша 
Масарика и его окружения, второе — в почти непрерывном сотрудничестве ли-
деров влиятельных партий, что сводило роль парламента практически к форуму 
для дискуссий, а эти партии были названы «соправителями государства». Влия-
тельная финансовая среда, которая в идеологическом плане была близка к пра-
вым, а в личном — к «граду», играла стабилизирующую роль. Но все это не спасло 
страну от раздела, который начался в 1938 г.

Это важно

Мюнхенское соглашение 1938 г., подписанное премьер-министром Великобритании Чем-
берленом, премьер-министром Франции Даладье, рейхсканцлером Германии Гитлером 
и премьер-министром Италии Муссолини,  предусматривало передачу Чехословакией Су-
детской области Германии. Это решение послужило началом процесса расчленения Чехо-
словакии, в результате которого Тешинская область отошла (правда, до 1 сентября 1939 г.) 
Польше, Венгрия получила южные (равнинные) районы Словакии и Подкарпатской Руси 
(совр. Закарпатской Украины). Была также объявлена автономия Словакии. В 1939 г. был 
создан протекторат Третьего рейха — Богемия и Моравия.
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В межвоенный период все страны региона имели авторитарные режимы в виде 
президентских или монархических диктатур. При всем различии обстоятельств 
возникновения их объединяли национализм, отрицание демократических прин-
ципов и ценностей, антипарламентаризм, стремление к единоличной власти во-
ждя (монарха, президента или военного диктатора). Режимы во всех этих странах 
эволюционировали от квазидемократии к авторитаризму.

Это важно

«Авторитарные режимы в Европе необходимо оценивать прагматично, как организм, кото-
рый заполнил пустоту в центре политической сцены и способствовал стабильности в стране».

П. Вандич

Среди общих факторов, определивших авторитарный транзит в изучаемых 
странах, следует назвать:

  неготовность населения к управлению страной в условиях парламентариз-
ма — большинство граждан не знали демократических традиций и не вос-
принимали демократию как ценность саму по себе; в странах доминировала 
подданническая и традиционная политическая культура;

  либеральные избирательные законы открыли в большую политику дорогу 
мелким и экстремистским партиям, роль которых в парламенте была явно 
деструктивной;

  отсутствие необходимой для демократии социальной структуры — устой-
чивого и многочисленного среднего класса; преобладание крестьянского 
населения, как правило, не поддерживающего демократию;

  неготовность политической элиты к демократии; чрезмерные личные ам-
биции ведущих политиков;

  чрезвычайно сложная экономическая ситуация в странах;
  внешнее давление стран Тройственного союза.

Все режимы межвоенного и военного периодов в изучаемом регионе отличало 
наличие вождизма, правого радикализма и крайнего национализма, что закономерно 
привело эти страны к сотрудничеству с нацистской Германией и фашистской Ита-
лией и даже к вступлению с ними в союзнические отношения (Венгрия, Хорватия). 
Однако, какими бы ни были эти связи, они не гарантировали странам ЦВЕ незави-
симости.

 Это важно

1 сентября 1939 г. войска Третьего рейха перешли границу Польши. 17 сентября восточные 
районы заняли советские войска. 27 сентября Варшава пала и польская армия фактически 
прекратила сопротивление. 5 октября капитулировало последнее крупное польское соеди-
нение. Территориальный раздел Польши между СССР и Германией был завершен 28 сентя-
бря 1939 г. подписанием Договора о дружбе и границе между СССР и Германией. В резуль-
тате раздела Польши между Германией и СССР территории Западной Украины и Западной 
Белоруссии были присоединены к Украинской ССР и Белорусской ССР.
6 апреля 1941 г. — начало оккупации Югославии. В отдельное управление было выве-
дено фашистское Независимое государство Хорватия. Часть территории отошла Ита-
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лии и Венгрии. Косово и Метохия вошло в состав Великой Албании. На сербских землях 
развернулось самое мощное (после СССР) партизанское движение: в оккупированной 
Югославии гитлеровцы вынуждены были держать более 35 дивизий для сдерживания 
партизан — больше, чем в любой другой европейской стране. В годы войны босний-
ские, хорватские и албанские дивизии осуществляли геноцид сербского и цыганского 
 населения.

По итогам Второй мировой войны страны региона попадают в зону советского 
влияния и становятся частью мировой системы социализма.

Это важно

Вторая мировая война была первой войной, в которой военный результат определял со-
циальную систему, а не религиозную принадлежность, как это было после Аугсбургского 
мира 1555 г. с его принципом — «чья область, того и вера», и не форму власти, как в случае 
с наполеоновскими войнами, устанавливавшими новый политический строй.

Т. Джадт

В этой войне не так, как в прошлой, а кто занимает территорию, насаждает там, куда при-
ходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может.

И. Сталин

С незначительными модификациями в странах ЦВЕ сложились однопартий-
ные политические системы (табл. 21.1). Доминирующей оказалась коммунистиче-
ская идеология. Фактически правые диктатуры межвоенного и военного периодов 
были заменены левыми диктаторскими режимами, которые, испытывая серьез-
ное давление со стороны различных общественных групп, постепенно «размяг-
чались». С 1960-х годов, особенно после ХХ съезда КПСС и событий Пражской 
весны 1968 г., наметилась устойчивая тенденция к либерализации этих режимов. 
Именно внутренняя трансформация правящего класса обеспечила относительно 
мирный переход к демократии в 1989—1990 гг.

Особый случай в рамках соцсистемы представляла Югославия, конституи-
рование которой как единого, хотя и федеративного государства не только не 
решило, но даже усугубило множество межнациональных проблем. Дело в том, 
что созданная в социалистический период система национальных республик спо-
собствовала «вызреванию» сегментов, которые в начале 1990-х годов выделились 
в самостоятельные государства. Согласно Конституции 1946 г., во многом копиру-
ющей Конституцию СССР 1936 г. и базирующейся на праве наций на самоопреде-
ление, Федеративная Народная Республика Югославия (с 1963 г. — Социалисти-
ческая Федеративная Республика Югославия) состояла из шести национальных 
республик: Боснии и Герцеговины (БиГ), Македонии, Сербии, Словении, Хорва-
тии и Черногории, т.е. каждая из наций получила свой территориальный предел. 
Исключение составляла БиГ, на территории которой на момент создания респу-
блики титульной нации не существовало.
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Это интересно

Последствия почти пятисотлетнего владычества турок особенно ярко проявились 
в БиГ. После завоевания Боснии в 1463 г. и Герцеговины в 1482 г., где проживали 
в основном сербы, турки активно проводили политику исламизации и отуречива-
ния. Масштабы массового перехода боснийских крестьян в ислам в ХVI–ХVII вв. 
можно объяснить умелой ненасильственной политикой Стамбула по созданию 
лояльного большинства на завоеванных территориях из бедных слоев населения. 
Принятие ислама, как и в Индии для представителей низших каст, открывало 
перед сербским крестьянином возможность восходящей социальной мобильно-
сти, которой он был полностью лишен в прежнем сословно-конфессиональном 
обществе. Такой политикой турки заложили основу нации мусульман, которая 
окончательно сформировалась и юридически оформилась в социалистический 
период.
Термин «мусульманин» в СФРЮ появляется впервые в данных переписи 1961 г. 
как определение не религиозной, а этнической принадлежности. Например, 
в анкетах жители БиГ писали: «вероисповедание — атеист, национальность — 
мусульманин». По переписи 1971 г. мусульмане получили статус народности, 
а по Конституции 1974 г. — нации. Таким образом, именно в социалистический 
период была сформирована государствообразующая нация Боснии и Герцегови-
ны — боснийские мусульмане.

В самой Сербии были выделены два автономных края — Косово и Метохия 
и Воеводина, т.е. компактно проживающие национальные меньшинства (албан-
цы и венгры) также получили автономию. 17 февраля 2008 г. частично признан-
ная «Республика Косово» стала вторым албанским государством. 

Справедливости ради следует отметить, что в отличие от других стран ЦВЕ 
политический режим в Югославии на момент становления этого государства 
обладал высокой степенью легитимности — в 1945 г. подавляющее большинство 
населения поддержало программу Народного фронта, возглавляемого Комму-
нистической партией Югославии (КПЮ). Доверие, которое получили коммуни-
сты, было завоевано героической борьбой с фашистскими захватчиками на про-
тяжении всего периода оккупации страны, обусловлено привлекательной силой 
лозунгов о «братстве и единстве народов Югославии» и идеей создания справед-
ливого народного государства. Именно мощная поддержка режима внутри и за-
интересованность в общем югославянском государстве ведущих стран мировой 
системы в момент его становления создали благоприятные условия для институ-
ционализации монолитного партийно-государственного политического поряд-
ка. В результате политическая система первых послевоенных лет характеризо-
валась сильной централизацией и доминирующей ролью федеральных структур, 
а границы национальных республик и краев рассматривались как администра-
тивные. Жесткая внутренняя политика, получившая в историографии название 
«революционный этатизм», или «революционный коммунизм»1, объяснялась не-
обходимостью быстрого восстановления разрушенного войной хозяйства, созда-
ния единой экономической системы, консолидации перед лицом иностранного 
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давления, реакцией на сербо-хорватский и сербо-албанский этнические кон-
фликты, проявившиеся во всей остроте в период Второй мировой войны.

Каждое «государственное устройство есть продукт и манифестация естествен-
ного духа народа и ступени развития его сознания»2. В Югославии, как и в дру-
гих странах ЦВЕ, за исключением Албании и Румынии, жесткий этатизм оказал-
ся явлением кратковременным. Именно в связи с культурной идентификацией, 
историческим опытом взаимоотношений власти и общества, особым пониманием 
свободы народами трансформация политических режимов в странах ЦВЕ выгля-
дит как естественный, закономерный процесс. Однако нельзя не отметить, что 
в Югославии реформы, инициированные коммунистической партией с начала 
1950-х годов и затронувшие базовые принципы организации власти и социальной 
системы, не только подорвали монолитность режима, но и обусловили трансфор-
мацию общего государства, в лоне которого вызревала и формировалась нацио-
нальная государственность сегментов-государств (республик).

В основе государства как индивидуальности лежит присущая только ему 
идея в форме религии, идеологии, набора ценностей, установок, принципов ор-
ганизации политического и социально-экономического пространства. Главной 
политической идеей и целью югославского общества долгие годы была теория 
самоуправления. Разрыв отношений с Советским Союзом в 1948 г. ускорил по-
иски собственной институциональной модели. Политика антисталинизма стала 
политикой трех «Д» — децентрализации, дебюрократизации и демократизации. 
Отбросив ленинские и сталинские установки, вернувшись к Марксу, главные 
идеологи страны Эдвард Кардель и Милован Джилас выдвинули идеалистиче-
скую, но интересную теорию «рабочего самоуправления». По логике реформа-
торов, система должна была отказаться от сталинского «бюрократического эта-
тизма» в пользу народного самоуправления через ассоциации производственных 
объединений.

В результате по конституционному закону 1953 г. были существенно расши-
рены права республик в рамках концепции самоуправления, призванной прежде 
всего реформировать централизованную экономическую систему: произошел 
отказ от модели мобилизационной экономики. Конституция 1963 г. сущест-
венно расширила экономические и политические права субъектов федерации. 
Основной Закон 1974 г. окончательно превратил Югославию в сегментирован-
ное государство. Двухпалатный парламент (Союзное вече) теперь представлял 
интересы «самоуправляющихся организаций, содружеств и общественно-поли-
тических организаций республик и краев», а Вече республик и краев — интересы 
республиканских и краевых скупщин. Фактически был утрачен принцип пред-
ставительства интересов граждан общего государства. Изменился принцип по-
литического порядка: теперь парламент должен был принимать решения едино-
гласно. Все экономические вопросы перешли в компетенцию республик и краев. 
Центр более не располагал какими-либо действенными средствами воздействия 
на субъекты федерации.

Республики провозглашались государствами, а их права были расширены до 
пределов, угрожающих единству и целостности федерации. Иными словами, если 
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по Конституции 1963 г. в компетенцию республик входило все то, что не относи-
лось к сфере деятельности федерации, то с 1974 г. в компетенцию федерации вхо-
дило лишь то, что ей было передано республиками. В результате национальные/
республиканские интересы возобладали над общегосударственными.

Как отмечал Р. Дарендорф, слабость политического центра — одна из причин 
возобновления старых религиозных, этнических и территориальных конфликтов3. 
С расслоением правящей партии — Союза коммунистов Югославии (СКЮ) — по 
национально-республиканскому признаку «не просто ослабла сила, сплачива-
ющая Югославию изнутри, но и погасла, “выветрилась” идея югославянства»4. 
«Уход партии из экономики» привел к медленному, но неуклонному ослаблению 
ее политической власти на федеральном уровне при усилении республиканских 
и краевых партийных организаций, закономерным следствием чего стал «уход из 
политики». И если в других странах ЦВЕ, не отягощенных историческими проти-
воречиями и обидами, делегитимация режима не привела к утрате государственно-
сти, то в Югославии потеря доверия Союзом коммунистов вызвала активизацию 
сепаратистских настроений, «раскрутку» этноконфессиональных противоречий 
и разрушение самой федерации, проходившие в войнах и конфликтах.

Применительно к социалистическому периоду истории стран ЦВЕ следу-
ет помнить, что определенное, а иногда и существенное (например, в событиях 
1956 г. в Венгрии или 1968 г. в Чехословакии) влияние на процессы развития ока-
зывали межгосударственные структуры. Прежде всего это СЭВ и ОВД.

Это важно

Важ ными институтами мировой системы социализма были Совет экономической взаимо-
помощи (СЭВ) и Организация Варшавского договора (ОВД).
СЭВ — межправительственная экономическая организация (1949–1991 гг.), целью которой 
было развитие экономического и научно-технического сотрудничества стран социали-
стического лагеря. Также разрабатывались единые стандарты и нормы для стран-участниц. 
В 1974 г. СЭВ получил статус наблюдателя в ООН. В 1975 г. на долю стран–членов СЭВ 
приходилась треть мирового промышленного производства.
ОВД — военно-политический союз европейских соцстран при ведущей роли СССР. За-
ключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО. Договор был 
подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 
14 мая 1955 г.
В связи с преобразованиями в СССР и других странах ЦВЕ в феврале 1991 г. государства–
участники ОВД упразднили ее военные структуры, а 1 июля 1991 г. в Праге был подписан 
Протокол о полном прекращении действия договора.

Особое место Югославии в мировой системе было связано с ее активным уча-
стием в Движении неприсоединения — международной организации, созданной 
по инициативе Иосипа Броз Тито, Гамаля Абделя Насера и Джавахарлала Неру 
в сентябре 1961 г. Главным принципом этого института было неучастие в военных 
блоках, под которыми на момент основания организации подразумевались прежде 
всего НАТО и ОВД.
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21.2.  Особенности современных п олитических 
систем и политических культур

Новый — демократический — период политического развития стран региона 
начинается с 1989 г., когда в ходе политических трансформаций произошла лик-
видация однопартийной системы и началось формирование демократических по-
литических институтов. В ходе трансформационных изменений страны региона 
прошли, правда, с разной скоростью и с разными издержками, все три стадии де-
мократического транзита: либерализацию, демократизацию и консолидацию.

На стадии либерализации, которая была обусловлена как давлением «снизу» 
(деятельность различных общественных организаций), так и инициативами «свер-
ху» (раскол внутри правящих партий), произошло закрепление некоторых граж-
данских свобод без серьезных преобразований аппарата власти, т.е. политическая 
оппозиция получила возможность декларирования иных по отношению к офици-
альной доктрине норм и ценностей. Прежде всего это выражалось в открытой пу-
бличной дискуссии о характере политического режима, об исторических ошибках, 
а также о выборе дальнейшего вектора развития.

Период демократизации был отмечен институционализацией новых полити-
ческих правил и структур. Прежде всего были изменены принципы организации 
и функционирования власти. В Венгрии, Польше и Чехии демократизация прош-
ла через пактирование: между участниками политического конфликта был заклю-
чен пакт о следовании достигнутому компромиссу. Кроме того, легализация и ле-
гитимация трансформационных процессов потребовали изменений Основного 
Закона. Этот процедурный момент был призван формально закрепить завоевания 
оппозиции и стабилизировать политическую ситуацию. Поэтому закономерным 
этапом демократизации стали изменения в конституциях или принятие новых 
основных законов, существенно расширявших полномочия парламента и закре-
плявших принципы политического плюрализма.

Так, в Венгрии создание и результаты работы национального круглого стола, 
участниками которого были представители правящей ВСРП, оппозиционных 
и общественных организаций, летом 1989 г. привели к выработке Пакта согласия. 
Его ядром стал закон «О внесении изменений в Конституцию», который, по сути, 
вернул стране Основной Закон 1949 г., по которому Венгрия провозглашалась пар-
ламентской республикой. Изменилось и название страны: «Народная Республи-
ка» превратилась в просто «Республику». Серьезные изменения в правящей ВСРП 
произошли еще в 1988 г., когда из нее выделилось социал-демократическое крыло, 
а бессменный с 1956 г. руководитель ВСРП — Янош Кадар — был смещен с поста 
генерального секретаря. В октябре 1989 г. ВСРП была преобразована в Венгерскую 
социалистическую партию (ВСП).

Это интересно

29 июля 1 990 г. в Венгрии был проведен референдум об избрании президента страны 
всенародным голосованием. Однако участие в нем приняли всего 13,9% имевших 
право голоса венгерских граждан. Результаты такого волеизъявления народа не име-
ли юридической силы, и порядок избрания президента остался парламентским.
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На проведенном в Польше в начале 1989 г. круглом столе с участием всех зна-
чимых политических сил страны правящая партия — ПОРП — также отказалась 
от монополии на власть. Апрельская реформа 1989 г. («новеллизация» консти-
туции) восстановила ликвидированную в социалистический период вторую за-
конодательную палату парламента — Сенат и заменила Государственный совет 
институтом президента республики, который должен был избираться на шесть 
лет обеими палатами Национального собрания. Также были усилены контроль-
ные полномочия Сейма (нижняя палата парламента) в отношении правительства, 
а Сенат и президент получили право отлагательного вето. Компетенция президен-
та была определена довольно широко, однако его существенные акты требовали 
контрасигнатуры председателя Совета министров. И хотя президентом был в июле 
избран лидер ПОРП Войцех Ярузельский, в парламенте и правительстве главную 
роль стали играть антикоммунистические силы.

31 декабря 1989 г. была принята новая редакция конституции, из которой исклю-
чались упоминания о социализме и почти вся связанная с этим терминология. (Ана-
логичные изменения относительно символов и риторики социалистического пери-
ода коснулись всех конституций стран ЦВЕ.) Из названия государства было убрано 
слово «народная». Республика Польша провозглашалась демократическим право-
вым государством, претворяющим в жизнь принципы социальной справедливости.

Следующим шагом по разграничению полномочий между исполнительной и за-
конодательной ветвями власти стало изменение конституционного статуса прези-
дента в сентябре 1990 г. Были установлены прямые выборы президента на пятилет-
ний срок. В декабре первым всенародно избранным главой государства стал лидер 
оппозиционного движения «Солидарность» Лех Валенса, правда, во втором туре.

Это интересно

Вновь избран ный президент Лех Валенса принял символы власти из рук Рышарда 
Качоровского — президента довоенной республики, подчеркнув тем самым неле-
гитимность власти, существовавшей в Польше с 1944 г. Р. Качоровский в 1989–
1990 гг. занимал должность президента Польши в изгнании. Погиб 10 апреля 2010 г. 
в авиакатастрофе под Смоленском.

17 мая 1992 г. по инициативе президента Л. Валенсы была принята так называ-
емая малая конституция. Она ограничила полномочия президента по отношению 
к парламенту, в частности в вопросах досрочного роспуска парламента и опре-
делении кандидатуры премьера. Теперь в случае формирования в правительстве 
большинства, поддерживающего конкретного кандидата на пост главы кабинета, 
президент не имеет формальных оснований для изменения ситуации. В то же вре-
мя президент получил возможность определять кандидатов на посты важнейших 
министерств: обороны, внутренних и иностранных дел. Также влияние президента 
на правительство обеспечивалось его правом не соглашаться с отставкой того или 
иного министра по инициативе премьера. В целом малая конституция Польши со-
здала формальные условия для гибридного, президентско-парламентского режима 
в стране. В настоящее время он отличается агрессивной не только антироссийской 
риторикой, но и политической практикой. В частности, 21 октября 2017 г. вступил 
в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос памят-
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ников коммунистической эпохи (более 400 по всей стране), в том числе монумен-
тов советским солдатам, установленных за пределами кладбищ. Исключение мо-
жет быть сделано для мемориальных комплексов, внесенных в реестр памятников 
архитектуры. В российском МИД отметили, что снос советских памятников явля-
ется «прямым нарушением двусторонних договоров и соглашений между Россией 
и Польшей 1992–1994 гг. и имеет не только международно-правовое, но и мораль-
но-нравственное измерение».

Это важно

Польша приняла нову ю конституцию только 2 апреля 1997 г. Ее текст был одобрен Нацио-
нальным собранием. 25 мая конституция была утверждена референдумом (56,8% голосов 
против 43,2% при явке избирателей всего 38,9%). На следующий день конституция была 
подписана президентом и вступила в силу 17 октября того же года. На содержание консти-
туции наложило свой отпечаток преобладание в парламенте левых сил, но в целом консти-
туция выглядит как достаточно либеральный документ.

Первая посткоммунистическая конституция Сербии была принята в 1990 г., 
еще в рамках социалистической республики. В декларировании прав и свобод она 
мало чем отличалась от демократических конституций других бывших соцстран. 
Однако в ней не был последовательно проведен принцип разделения властей, от-
сутствовали четкие ограничения полномочий президента, резко урезалась само-
стоятельность автономных краев, которые утратили свой государственный статус, 
данный им конституцией 1974 г. Именно этот шаг Белграда стал катализатором ко-
совского кризиса 1990-х годов, который привел к бомбардировкам НАТО в 1999 г. 
и отделению края Косово и Метохии от Сербии. Создание при непосредственном 
внешнем вмешательстве на территории сербского края новообразования «Респу-
блика Косово» «в корне изменило не только политический ландшафт региона, но 
мировую политику в целом»7. До сих пор косовский вопрос оказывает непосред-
ственное влияние на внутриполитическую ситуацию в Сербии — он стал тригге-
ром масштабных акций протеста 2018–2019 гг., кульминацией которых стал штурм 
телецентра и попытка захвата президентского дворца в марте 2019 г. 

По уровню полномочий президента и законодательного органа власти Консти-
туция Сербии 1990 г. была аналогична Конституции РФ, что позволяет определить 
сербскую политическую систему того периода как президентско-парламентскую. 
Ныне действующая Конституция Сербии была принята на всенародном референ-
думе в октябре 2006 г. До этого проект конституции был утвержден парламентом.

Это интересно

Референдум по кон ституции проходил в течение двух дней — 28–29 октября 2006 г. 
Из-за низкой явки избирателей высшие должностные лица Сербии несколько раз 
обращались к гражданам с призывом прийти на участки. К концу первого дня го-
лосования в референдуме приняли участие лишь 17,81% избирателей. Но в вос-
кресенье независимые наблюдатели констатировали «резкий всплеск явки». Чуть 
позже Центр за свободные выборы и демократию, который занимался монито-
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рингом выборов на территории бывшей Югославии, объявил, что явка превысила 
53%, а 51,6% из 6,6 млн имеющих право голоса сербов высказались за принятие 
конституции. Косовские албанцы, составлявшие примерно 90% почти полутора-
миллионного населения автономного края Косово и Метохия, не участвовали в го-
лосовании: они не были включены в списки избирателей, так как бойкотировали 
сербские выборы еще с 1990 г.

Новая Конституция Хорватии была утверждена Сабором (парламентом) ре-
спублики 23 декабря 1990 г., через полгода после первых многопартийных выбо-
ров. Она провозглашала республику самостоятельным и независимым государст-
вом, хотя и в составе СФРЮ. Референдум о независимости состоялся в мае 1991 г., 
а 25 июня 1991 г. Хорватия приняла Декларацию о независимости и суверенитете.

В связи с проблемой «разъединения» Югославии необходимо помнить, что 
в Сербии и Хорватии на стадии демократизации никаких круглых столов не прово-
дилось и никаких пактов заключено не было. Дело в том, что трансформация по-
литических режимов в тогда еще союзных республиках социалистической Югос-
лавии была связана с совершенно несовместимыми целями оппозиции и власти. 
Первая требовала независимости от общего югославского государства, вторая вы-
ступала за его сохранение.

Необходимо сделать еще одно уточнение относительно принципов консти-
туционализма в регионе. Следует помнить, что существенное влияние на поли-
тические системы стран ЦВЕ оказало глубокое — на протяжении нескольких ве-
ков — вовлечение в зону действия норм и традиций романо-германского права. 
В результате в Венгрии сложилась довольно своеобразная австро-венгерская ветвь 
этого права, а ее государственная структура имеет целый ряд общих черт с устрой-
ством государства в Германии и Австрии.

1 января 2012 г. вступила с силу новая Конституция Венгрии. Согласно этому 
документу, политическая организация власти, сложившаяся после 1989 г., не пре-
терпела серьезных изменений, хотя в документе оказались закрепленными поло-
жения, вызвавшие серьезный резонанс не только в самой Венгрии.

Это интересно

Особую озабоченность  у соседей в связи с новой Конституцией Венгрии вызывает 
как изменение названия страны, которая теперь называется просто — Венгрия, так 
и статья D об особом, пристальном внимании Будапешта к судьбе венгров, живу-
щих за пределами страны. Оппоненты конституции полагают, что положения дан-
ной статьи — «руководствуясь идеалом объединенной венгерской нации, Венгрия 
должна нести ответственность за судьбу венгров, проживающих вне ее границ, 
должна способствовать их выживанию и развитию и должна продолжить поддер-
живать их усилия, направленные на сохранение их венгерской культуры, а также 
будет способствовать их сотрудничеству друг с другом и с Венгрией» — указывают 
на необходимость восприятия страны без акцентирования внимания на настоя-
щих ее границах. Кроме того, протестные настроения были вызваны положениями 
о том, что «жизнь плода будет защищена с момента зачатия» (ст. II), а также о На-
циональном банке Венгрии (ст. 41).
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Польское право, хотя также входит в романо-германскую правовую семью, 
имеет исключительно богатую и сложную историю. На протяжении столетий 
польская правовая система формировалась под непосредственным влиянием не-
мецкого, римского, французского, австрийского, русского и советского права.

Это интересно

В мае 1791 г. Польша пол учила первую в Европе конституцию, именовавшуюся 
Правительственным законом, или уставом. Строго говоря, это была конституция 
общего польско-литовского государства, существовавшего с Люблинской унии 
1569 г. Конечно, первая польская конституция не вполне отвечала этому понятию. 
Она не признавала равноправия граждан, сохраняла ряд привилегий дворян-зем-
левладельцев, предоставляла преимущества католикам по сравнению с другими 
конфессиями, хотя и использовала понятия «граждане» и «народ». Принцип раз-
деления властей был декларирован, но преобладание в системе высших органов 
власти получил двухпалатный Сейм. Титул короля стал наследственным. Однако, 
считаясь главой государства и исполнительной власти, король был связан систе-
мой контрасигнатуры и парламентским контролем. Впрочем, уже через год после 
принятия Майской конституции часть феодалов, опиравшаяся на Россию, подня-
ла мятеж и созвала в Гродно в июне 1793 г. новый Сейм, который принял новый 
закон. Гродненская конституция вновь поставила во главе государства Постоян-
ный совет Сейма и вернула феодалам те привилегии, которые были отняты у них 
Майской конституцией. Однако в 1795 г. состоялся третий раздел Польши между 
Пруссией, Австрией и Россией, и независимое Польское государство прекратило 
свое существование до 1918 г.

Для Сербии и Хорватии характерен правовой партикуляризм, причудливым 
образом сочетающий элементы римского, германского, венгерского, византий-
ского, османского, а также канонического права. Австрийское влияние сказалось 
и на чешской правовой системе, которая сформировалась под решающим влияни-
ем немецкого права в его австрийском варианте. На территории Чехии вплоть до 
1950 г. действовали все важнейшие кодексы периода Габсбургской монархии.

Однако вернемся к стадии демократизации. В Чехословакии переговоры пред-
ставителей оппозиции и власти проходили на фоне многотысячных, фактически 
непрерывных митингов в Праге и других крупных городах. 28 ноября 1989 г. по ито-
гам встречи правящих и оппозиционных сил (подобие круглого стола), возглавлял 
которые «Гражданский форум», было принято решение об отмене закрепленного 
в конституции положения о руководящей роли Коммунистической партии Чехо-
словакии. В начале декабря 1989 г. Президент Чехословакии Густав Гусак — го-
рячий сторонник А. Дубчека еще в период Пражской весны, оставивший в 1987 г. 
пост генерального секретаря КПЧ, ушел в отставку. Было сформировано новое 
коалиционное правительство национального согласия, в котором коммунисты 
и оппозиция получили одинаковое количество мест. Однако уже в 1990 г., в ходе 
продолжившейся «реконструкции» парламента КПЧ утратила большинство. Пре-
кратили свою деятельность органы и организации КПЧ в армии, пограничных 
войсках, войсках МВД, корпусе национальной безопасности, органах прокурату-



546

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

ры, юстиции и др. Несмотря на предпринятое руководством КПЧ реформирова-
ние партии изнутри, она «сошла» с политической арены.

29 декабря 1989 г. реформированный парламент избрал своим председателем 
главного инициатора курса реформ Пражской весны Александра Дубчека, а пре-
зидентом ЧССР — писателя, правозащитника, главу «Гражданского форума» Вац-
лава Гавела.

Это важно

28 марта 1990 г. было изменено  название республики на «Чехословацкая Федеративная 
Республика». Чуть позже она стала называться «Чешская и Словацкая Федеративная Респу-
блика». С 1 января 1993 г. на политической карте мира существуют два суверенных госу-
дарства — Чехия и Словакия. В этот же день начала действовать Конституция Чешской 
Республики, которая была разработана и принята еще в период вхождения Чехии в состав 
Чехословацкой Федеративной Республики, — 16 декабря 1992 г.

Закрепление демократических достижений в странах ЦВЕ произошло через 
основополагающие (учредительные) выборы (табл. 21.2).

Таблица 21.2
Итоги первых многопартийных выборов

Страна Партии, победившие на выборах
Венгрия 
(март–апрель 1990 г.)

Венгерский демократический форум (ВДФ — Й. Анталл) — 
164 места; Либеральный альянс свободных демократов (ЛАСД) — 
92; Независимая партия мелких хозяев — 44; ВСП — 33

Польша 
(27 декабря 1991 г.)

Демократическая уния — 62 места; Союз демократических левых 
сил — 60; Католическая акция — 49; Польская крестьянская пар-
тия — 48; Солидарность — 27 и ряд других

Сербия 
(лето 1990 г.)

Социалистическая партия Сербии (СПС — С. Милошевич) — 
194 мандата из 250; Сербское движение обновления (В. Драш-
кович) — 19 мест; Демократический союз воеводинских вен-
гров — 8 мест; Демократическая партия — 7 мест; остальные — 
по 1–2 места

Хорватия 
(весна 1990 г.)

Хорватское демократическое содружество (ХДС — Ф. Туджман) — 
100 мест из 145; коалиция Социал-демократической партии Хор-
ватии и Социалистической партии — 45

Чехословакия 
(8 июня 1990 г.)

Народная палата парламента: Гражданский форум (А. Дубчек) — 
68 мест); КПЧ — 23; Общественность против насилия —19. 
Палата национальностей: Гражданский форум — 50 мест; КПЧ — 
24; Общественность против насилия —33

В Венгрии по результатам первых многопартийных выборов в парламент было 
сформировано правоцентристское христианско-демократическое правительство 
во главе с председателем ВДФ Йожефом Анталлом, взявшее курс на переход к ры-
ночной экономике западного типа и либеральной политической системе.

Первые свободные парламентские выборы в Польше были проведены лишь 
27 октября 1991 г. Однако они не показали схожего с венгерским или чешским 
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опытом результата. Ни одна партия не набрала существенное большинство голо-
сов. Политическим итогом «шоковой терапии» стала победа бывших коммунистов 
на следующих парламентских выборах — 19 сентября 1993 г.

В Сербии первые многопартийные выборы состоялись летом 1990 г. и проде-
монстрировали нетипичные для демократических трансформаций результаты. Не-
смотря на участие в выборах 56 политических партий, победу одержали бывшие 
коммунисты — Социалистическая партия Сербии. Эта победа была определена не 
только опытными партийными кадрами, эффективной организацией избиратель-
ного процесса, большими денежными средствами и наличием харизматического 
лидера — Слободана Милошевича. Успех СПС объясняется националистической 
риторикой, которая в дополнение к остальным факторам сыграла на руку элитам-
«наследникам». Сербия не стала исключением в разыгрывании националистиче-
ской карты, но в отличие от других европейских государств элита-«наследник», ак-
тивно используя национализм, оставалась у власти без перерыва десять лет. Кроме 
того, социалисты формально признали все базовые принципы демократии: плю-
рализм, многопартийность, рыночную экономику. СПС до 2000 г. была не просто 
самой многочисленной парламентской партией. Ее председатель С. Милошевич 
дважды избирался президентом Сербии, затем Союзной республики Югославии.

Если Сербия среди изучаемых стран — единственная, в которой прямые на-
следники коммунистической партии так долго удерживались у власти, то в Хор-
ватии, наоборот, к власти по итогам первых многопартийных выборов пришли 
националисты. Решительную победу одержала партия бывшего коммуниста 
(в 1966 г. был исключен из партии за плагиат в докторской диссертации, которую 
он защитил, будучи директором Института истории рабочего движения) и дисси-
дента Франьо Туджмана — Хорватское демократическое содружество. Необходи-
мо знать, что именно в этих странах на десятилетие (1990–2000 гг.) установились 
авторитарные системы. Среди их отличительных черт: доминирование одной пар-
тии — СПС в Сербии и ХДС в Хорватии, жесткая централизация всей политиче-
ской системы, формирование культа личности Милошевича и Туджмана и нацио-
налистическая риторика.

Первые многопартийные выборы в Чехословакии, состоявшиеся 8 июня 1990 г., 
принесли ожидаемую победу Гражданскому форуму. Хотя коммунистам удалось 
сохранить за собой некоторое количество мест.

Консолидация — заключительная стадия демократического транзита — приве-
ла к формированию действующих ныне политических систем. Консолидация оз-
начает не только наличие формально закрепленных новых правил политической 
игры (демократические конституции), но и фактическое их соблюдение (регуляр-
ность демократических процедур — выборы).

Необходимо отметить, что по мере углубления радикальных общественно-эко-
номических преобразований все без исключения бывшие соцстраны столкнулись 
с острыми социально-экономическими и политическими проблемами. Это проя-
вилось в серьезном, в ряде случаев до 50%, спаде промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, в значительном снижении средних показателей жизнен-
ного уровня населения, в резком увеличении безработицы и ухудшении к середине 
1990-х годов внешнеэкономического равновесия. Еще более тяжелые последствия 
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трансформаций в силу отягощенности их военными конфликтами и санкциями 
пережили Сербия и Хорватия. Указанные кризисные явления в социально-эко-
номической сфере не могли не отразиться на политических решениях и действи-
ях. Формирование устойчивых систем прошло через череду правительственных 
и парламентских кризисов. Тем не менее современные Венгрию и Чехию можно 
обозначить как классические парламентские, Польшу, Сербию и Хорватию как 
парламентско-президентские системы.

Несмотря на ряд особенностей, политические системы всех этих стран ха-
рактеризуются определяющей ролью парламента как главного законодательного 
и представительного органа власти. В Венгрии, Сербии и Хорватии (с 2001 г.) — 
однопалатные парламенты, избираемые на четыре года всенародным голосовани-
ем по пропорциональной и пропорционально-мажоритарной системе. Для партий 
установлен 5%-ный барьер. В дополнение к этому процентному ограничителю 
в Сербии в 2007 г. был введен 0,4%-ный барьер для партий, представляющих на-
циональные меньшинства.

В Польше и Чехии учреждены двухпалатные парламенты, избираемые также 
на четыре года. Нижняя палата — палата депутатов (Чехия) — избирается по мажо-
ритарно-пропорциональной или пропорциональной системе. В Польше нижняя 
палата — Сейм — избирается по пропорциональной системе с использованием ме-
тода д’Ондта: с барьером в 5% для партий, 8% — для коалиций и квотой для партий 
национальных меньшинств (одно место). Сенат (Польша, Чехия) — верхняя па-
лата — состоит из сенаторов, избираемых гражданами по мажоритарной системе.

Объем полномочий парламентов изучаемых стран довольно широкий. Прежде 
всего, они призваны осуществлять контроль над деятельностью правительства, 
а также:

  принимают законы страны;
  утверждают правительство и кандидатуру премьер-министра;
  утверждают государственный бюджет и отчет о его исполнении, назначают 

общенациональные референдумы;
  выражают доверие правительству;
  заключают наиболее важные международные договоры;
  решают вопросы об объявлении войны и заключении мира, объявляют 

чрезвычайное положение;
  принимают решение об использовании вооруженных сил за границей или 

внутри страны.
Кроме вышеперечисленных компетенций парламенты Венгрии и Чехии 

уполномочены принимать конституцию, формировать правительство и избирать 
президента страны. Скупщина — парламент Сербии — также имеет полномо-
чия формировать правительство. Для того чтобы одной партии можно было са-
мостоятельно сформировать правительство, ей необходимо набрать 40% голосов 
Скупщины. В Венгрии, Польше и Хорватии парламент может объявить о своем 
досрочном роспуске — сокращении срока своих полномочий. Сокращение срока 
полномочий нижней палаты польского парламента (Сейма) одновременно сокра-
щает срок полномочий Сената. В Хорватии палаты могут быть распущены по ре-
шению, принятому большинством всех их представителей.
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Таблица 21.3
Итоги парламентских выборов 2015–2018 гг.

Страна Партии, победившие на выборах
Венгрия
(8 апреля 2018 г.)

199 мест в Национальном собрании. 
Коалиция Венгерская гражданская партия (ФИДЕС) — Хри-
стианско-демократическая народная партия (ХДНП) — 49,27% 
и 133  места. Лидер — В. Орбан; Йоббик — 19,06% (26 мест); 
Коалиция Венгерская социалистическая партия–Диалог для Вен-
грии — 11,91% (20 мест); Демократическая коалиция — 5,37% 
(9 мест); Политика может быть другой — 7,04% (8 мест).
Явка избирателей — 70,22%

Польша
(25 октября 2015 г.)

 460 мест в Сейме. 
«Право и справедливость» (лидер — Я. Качиньский) — 37,6% голо-
сов и 235 мест. 
«Гражданская платформа» (лидер — Е. Копач) — 24,1% голосов 
(138 мест). 
Явка избирателей — 51,6%

Сербия
(24 апреля 2016 г.)

250 мест в Скупщине.
Сербская прогрессивная партия — 48,24 % и 131 место (лидер — 
А. Вучич); коалиция Сербская социалистическая партия—Единая 
Сербия — 10,95 % (29); Сербская радикальная партия — 8,1% (22); 
Демократическая партия — 6,02% (16); Хватит — 6,02% (16); коали-
ция Двери—Демократическая партия Сербии — 6,53% (20); Объе-
диненные регионы Сербии — 5,04% (13). 
Явка избирателей — 56,07%

Хорватия 
(11 сентября 2016 г.)

151 место в Саборе. 
Коалиция ХДС — 36,27% и 61 место (лидер — А. Пленкович);
Социал-демократическая партия — 33,82% (54); Мост — 9,91% (13).
Явка избирателей — 52,59%

Чехия
(20–21 октября 
2017 г.)

200 мест в Палате депутатов.
ANO — 29,64% и 78 мест (лидер — А. Бабиш); Гражданская демо-
кратическая партия — 11,32% и 25 мест (лидер — П. Фиала); Пи-
ратская партия — 10,79 % (22); За свободу и прямую демократию — 
10,64% (22); Коммунистическая партия Чехии и Моравии — 7,76% 
(15); Чешская социал-демократическая партия — 7,27% (15).
Явка избирателей — 60,8%

Парламентские выборы 2015–2018 гг. выявили «откатную» динамику 
(табл. 21.3). Во-первых, ни в одной из стран партии, инициировавшие демокра-
тические преобразования и победившие на первых многопартийных выборах, не 
сохранили власть. Во-вторых, за годы реформ население существенно изменило 
отношение к либеральным ценностям и желает возвращения принципов соци-
ального равенства и справедливости. Именно с этим связаны победы социали-
стических, а в Чехии — коммунистической — партий. В-третьих, усиливается 
вес националистических партий, ориентированных на традиции и национальную 
специфику каждой страны. В Сербии роль и значение радикальных национальных 
партий определены утратой Косово и глубоким чувством национального униже-
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ния, которому подверглась страна и сами сербы в процессе распада Югославии. 
В-четвертых, общий кризис мировой системы и Европейского союза заставляет 
население его восточной периферии искать иные пути и модели развития.

Последующие выборы закрепили откатную волну. В настоящее время, особен-
но вследствие миграционного кризиса 2015 г., политический вес набирают пра-
вопопулистские и националистические партии, а также движения евроскептиков. 

Главой государства в изучаемых странах является президент, избираемый на 
пять лет не более двух раз. Различие заключается в способах избрания и широте 
полномочий. Так, в Польше, Сербии и Хорватии выборы президента осуществля-
ются всеобщим голосованием. В Венгрии и Чехии президента избирает парламент. 
Президент олицетворяет единство нации и стоит на страже демократической дея-
тельности государства, а также:

  представляет страну на международной арене;
  заключает от имени республики международные договоры (если предмет 

договора подлежит регулированию законом, требуется предварительное со-
гласие парламента);

  назначает выборы в парламент и органы местного самоуправления;
  инициирует общенациональный референдум (Венгрия, Польша);
  присваивает и повышает генеральские звания;
  назначает и отзывает полномочных представителей страны;
  назначает премьер-министра и принимает отставку кабинета министров 

(Венгрия, Польша, Чехия);
  ратифицирует и денонсирует международные договоры (Польша);
  в строго определенных случаях может распускать парламент (Польша, Хор-

ватия, по мотивированному предложению правительства — Сербия).
Президенты являются главнокомандующими вооруженными силами своих 

стран. Важно знать, что в Венгрии, Польше, Хорватии только представительные 
полномочия президента, назначение выборов, участие в работе парламентов, 
а также инициатива референдума осуществляются президентами по собственному 
усмотрению, а все остальные полномочия — только при наличии контрасигнату-
ры. В Чехии действует принцип расширенной контрасигнатуры, т.е. ответствен-
ность за решения президента, для вступления которых в силу необходима подпись 
председателя правительства (или уполномоченного на то члена правительства), 
несет все правительство.

Это важно

Контрасигнатура (позднелат. contrasignatura — министерская скрепа, подпись) означает 
подписание премьер-министром или уполномоченным министром нормативного акта 
главы государства или парламента, придающее этому акту юридическую силу. Институт 
контрасигнатуры закреплен в конституциях Италии, Франции, Австрии, ФРГ. Контрасигна-
тура — не просто визирование издаваемого правового акта, а процедура, согласно которой 
лицо, скрепляющее своим именем правовой акт, разделяет политическую и юридическую 
ответственность главы государства, т.е. препятствует концентрации власти в руках прези-
дента. Акты, принимаемые главой государства в порядке самостоятельного осуществления 
им своих особых (дискреционных) полномочий, контрасигнатуры не требуют.



551

Глава 21. Политические системы... стран Центральной и Восточной Европы

В Польше президент подписывает закон, принятый парламентом, в течение 
21 дня с даты представления и отдает приказ о его официальной публикации. До 
подписания закона он вправе обратиться в Конституционный трибунал. Однако 
если трибунал признал его соответствующим конституции, то президент не может 
отказать в подписании закона. Вместо обращения в Конституционный трибунал 
он вправе передать закон Сейму на новое рассмотрение. После повторного поста-
новления Сейма о законе большинством 3/5 голосов президент республики обязан 
подписать его в течение семи дней.

Юридической ответственности за выполнение своих полномочий президент 
не несет: его нельзя задержать, подвергнуть уголовному преследованию или пре-
следовать за проступок либо административное нарушение. Президент может 
быть подвергнут преследованию только за государственную измену по обвинению 
парламента, подтвержденному в Конституционном суде.

Высшим органом исполнительной власти во всех типах республик, как из-
вестно, является правительство. Председателя правительства и по его предло-
жению членов кабинета министров с согласия парламента назначает президент 
(Венгрия, Польша, Чехия) или парламент (Сербия). В то же время ответственность 
правительство несет только перед парламентом. Как правило, к его компетенциям 
в странах региона относятся:

  защита конституционного строя;
  защита и обеспечение прав граждан;
  обеспечение исполнения законов;
  разработка социально-экономических планов, бюджета страны и их выпол-

нение;
  руководство деятельностью вооруженных сил, полиции и органов охраны;
  во время особого положения, т.е. стихийных бедствий и ликвидации их по-

следствий, принятие необходимых мер для сохранения жизни и имущества 
граждан, общественного порядка и безопасности;

  участие в определении внешней политики и заключение от своего имени 
международных договоров.

Различия касаются процедуры выражения доверия правительству. Например, 
в Венгрии, Польше вотум недоверия может быть инициирован не менее 1/5 обще-
го числа депутатов парламента при одновременном выдвижении новой кандидату-
ры премьер-министра («конструктивный» вотум недоверия). В свою очередь, пра-
вительство может само поставить перед парламентом вопрос о доверии. Если же 
последний не проголосует за доверие, то правительство уходит в отставку. В то же 
время в Польше правительство не может приступить к работе, пока не получит абсо-
лютный (при повторной процедуре формирования кабинета — вотум большинства) 
вотум доверия от парламента. Причем в случае невозможности получить вотум про-
стого большинства президент назначает досрочные парламентские выборы.

В Венгрии президент также имеет право роспуска парламента, если он в тече-
ние одного созыва за любые 12 месяцев подряд не менее четырех раз лишит прави-
тельство доверия или в случае прекращения полномочий правительства не изберет 
министром-председателем предложенное президентом лицо в течение 40 дней по-
сле первого предложения его кандидатуры.
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Конституция Чехии предусматривает возможность досрочного роспуска ни-
жней палаты президентом республики в случае недоверия вновь назначенному 
правительству при условиях, установленных Основным Законом, и в случае не-
принятия палатой депутатов постановления по правительственному законопроек-
ту, если с его обсуждением правительство связывает вопрос о доверии, и др.

В результате проведенных демократических преобразований с конца 1980-х 
годов в странах ЦВЕ сложились демократические системы. Формальные институ-
ты демократии работают вполне успешно (табл. 21.4).

Таблица 21.4
Организация политической власти по итогам демократических преобразований

Венгрия Республика 
Польша

Республика 
Сербия

Республика 
Хорватия

Чешская 
Республика

Действующая 
конституция

1 января 
2012 г.

2 апреля 
1997 г.

29 октября 
2006 г.

22 декабря 
1990 г.;
1997, 2000, 
2001 гг. — прео-
бразование пар-
ламента и огра-
ничение власти 
президента

1 января 
1993 г.

Законодатель-
ная власть

Государ-
ственное 
собрание

Сейм и Се-
нат

Скупщина Сабор Палата 
депутатов 
и Сенат

Исполнитель-
ная власть

Совет ми-
нистров

Совет ми-
нистров

Правитель-
ство

Кабинет мини-
стров

Правительство

Глава государ-
ства

Президент Президент Президент Президент Президент

Способы 
принятия 
политических 
решений

Парламент, 
президент 
при контр-
асигнатуре

Парламент, 
президент 
при контр-
асигнатуре

Парламент, 
премьер-
министр, 
президент

Парламент, 
президент при 
контрасигна-
туре

Парламент, 
президент при 
расширенной 
контрасигна-
туре

Однако проблем с фактическим наполнением процедур демократии достаточ-
но. Это самым непосредственным образом связано с особенностями политиче-
ской культуры, с историческими традициями, а также с ролью, целями и задачами 
внешней среды, которая всегда оказывала сильное, а иногда определяющее влия-
ние на страны региона.

Стремление «новых демократий», возникших после крушения мировой систе-
мы социализма, утвердиться в качестве элементов крупных наднациональных по-
литико-экономических систем, таких как НАТО и ЕС, с одной стороны, определе-
но объективными факторами (интегральная мощь, архетипы), но с другой — есть 
сознательный отказ от построения действительно независимых суверенных госу-
дарств. Встраиваясь в «сети имперского размера»5, а именно в Евросоюз и НАТО, 
новые политии готовы на незначительную роль в этих структурах, сравнимую, по 
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меткому выражению Э. Хобсбаума, разве что с «влиянием Ольденбурга или Ме-
кленбург-Шверина на политику Германского союза в прошлом веке»6.

Такое стремление к «включению» в крупные структуры определено истори-
чески. Как уже отмечалось, в прошлом главная роль в регионе принадлежала ве-
ликим державам — будь то период классических империй или блоковая система 
после Второй мировой войны. С возникновением и расширением таких образова-
ний, как НАТО и ЕС, возник новый облик Европы. Ситуация вокруг вступления 
периферийных стран в данные структуры отражает историческую культуру народов 
изучаемого региона, сформировавшуюся под влиянием их международного стату-
са — быть геополитическим буфером между империями и военно-политическими 
блоками или странами-сателлитами. Это с одной стороны. С другой — проявился 
интересный парадокс: «отправляясь в поход» за обретением европейской идентич-
ности, новые государства обрели идентичность не столько европейскую, сколько 
атлантическую. Кроме того, новые государства часто против своей воли оказыва-
ются втянутыми в спорные ситуации между странами, входящими в ЕС и НАТО.

В заключение необходимо отметить, что процесс формирования не просто 
успешных на данный момент, но устойчивых демократий в странах ЦВЕ, тем бо-
лее при учете имевших место авторитарных «сдвигов» и сильной дестабилизирую-
щей роли национализма, не представляется необратимым.

Это важно

Демократия в странах региона, бесспорно, еще далека от избранного европейского 
образца. Условна консолидация весьма несовершенной партийной системы, проблема-
тична независимость судебной власти и ее эффективность. Свобода СМИ постоянно яв-
ляется предметом политических и общественных баталий. Но... попятное движение может 
стать вероятным лишь при утрате европейской перспективы или в случае взрывной деста-
билизации ситуации в отдельных странах и в регионе в целом.

П. Кандель

«Новые демократии» при более внимательном рассмотрении оказываются 
очень разными. Разность эта определяется внутренними и внешними фактора-
ми развития, сложная комбинация которых влияет на процесс формирования не 
только политических систем, но и их динамических характеристик — политиче-
ских режимов.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Особенности политических преобразований конца ХХ в. в странах ЦВЕ во мно-
гом обусловлены историческим и культурным наследием — включенностью в разные 
исторические периоды в орбиту империй и имперских образований — Византии, 
Османской Турции, Австро-Венгрии, России, Третьего рейха, Советского Союза.

ХХ век в истории стран и народов ЦВЕ был невероятно насыщен: возникшие 
на обломках империй национальные государства пережили процессы фашизации, 
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затем советизации, а с конца 1980-х годов — вестернизации и демократизации. 
Различия в социально-экономическом, политическом, культурном и религиозном 
развитии, зачастую принципиально противоположные взгляды на историю и свою 
роль в ней породили в целом ряде случаев открытые конфликты. Самое жесткое 
разрешение противоречий имело место на постюгославском пространстве и вы-
разилось в кровопролитных межнациональных войнах.

Политическое развитие не может быть единообразным и универсальным 
процессом как в социально-политическом плане, так и по экономическим, куль-
турным, временным параметрам даже для одного региона. Однако, несмотря на 
существенные его различия, можно выявить общие закономерности транзита. 
Венгрия, Польша, Сербия, Хорватия и Чехия при всех имевшихся особенностях 
развития прошли три основных этапа транзита: либерализацию, демократизацию 
и консолидацию и являются наиболее хрестоматийными примерами формиро-
вания и развития политических систем стран ЦВЕ.

Ключевые слова
Центральная и Восточная Европа, авторитаризм, трансформационные процессы, 
транзит, либерализация, демократизация, консолидация.

Контрольные вопросы
1. Какие факторы были определяющими в процессе формирования авторитарных ре-

жимов в межвоенный период в странах ЦВЕ?
2. В чем заключалась специфика процесса принятия политических решений в странах 

региона в социалистический период?
3. В какие межгосударственные объединения входили страны ЦВЕ в социалистиче-

ский период?
4. Какие стадии демократического транзита прошли изучаемые страны, в какой хро-

нологии и последовательности?
5. Чем был осложнен переход к демократии в Сербии и Хорватии?
6. Сравните основные полномочия президента и парламента в Венгрии, Польше, Сер-

бии, Хорватии и Чехии. К какому типу политических систем относятся эти государ-
ства?
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22 Трансформация 
политических систем 
и политических культур 
стран Южной Европы

В южноевропейскую группу стран принято включать Италию, Испанию, Пор-
тугалию и Грецию. Несмотря на существование между этими странами истори-
ческих, политических, экономических, социальных различий, их объединяет 
наличие многочисленных общих черт и особенностей, позволяющих выделить 
Южноевропейский регион в самостоятельную типологическую категорию. В числе 
этих черт и особенностей можно назвать запоздалое по сравнению с ведущими го-
сударствами Европы вступление на путь капиталистического развития, половин-
чатость и нерешенность буржуазно-демократических преобразований, высокий 
удельный вес традиционных структур и ценностей. Можно согласиться с точкой 
зрения ряда исследователей, согласно которой экономики стран Южной Европы 
относятся к числу полупериферийных, сочетающих черты экономики центра и пери-
ферии мировой системы. 

Переплетение элементов модернизации и традиционализма исторически со-
здавало в странах Южной Европы взрывчатую ситуацию повышенной социальной 
конфликтности, порождало неустойчивость политического развития, приводило 
к постоянным кризисам, восстаниям, революциям, гражданским войнам. Разви-
тие этой части Европы отличалось значительной ролью государства в националь-
ной интеграции, авторитарно-бюрократическими методами управления, отно-
сительно слабыми демократическими традициями, неразвитостью гражданского 
общества.

В ХХ в. Италия, Португалия, Испания и Греция прошли через фашистские, 
правоавторитарные и военно-диктаторские режимы. Политические системы сов-
ременной представительной демократии, консолидировавшейся здесь, несут на 
себе отпечаток исторического прошлого. Для этих стран характерна большая, чем 
для стран зрелого капитализма, поляризация общественно-политических сил, ве-
сомый авторитет левых сил и одновременно дистанцирование от политики значи-
тельных групп населения.
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22.1.  Особенности исторического 
и социокультурного развития политических 
систем и культур стран Южной Европы

На протяжении исторического развития страны Южной Европы не всегда за-
нимали полупериферийные позиции. Древняя Греция была колыбелью демокра-
тии. Афинская демократия считается самой развитой и совершенной формой де-
мократического устройства античных государств, оказавшей большое влияние на 
мировую цивилизацию. Однако после вырождения демократии в этой стране на 
много веков возобладала авторитарная традиция, особенно усилившаяся в период 
Османского господства.

Италия, Испания и Португалия до конца ХV в. занимали передовые позиции 
в европейской экономике. Здесь возникали очаги капитализма — быстро росли го-
рода и мануфактуры, применялся наемный труд. Однако в ХVI–ХVII вв. начинает-
ся процесс торможения первоначального накопления капитала. В Италии огром-
ную негативную роль сыграли войны между мелкими городами-государствами, 
вызвавшие упадок производства и способствовавшие закреплению политической 
раздробленности. Испания и Португалия, владевшие огромными колониальными 
империями, оказались не готовы к роли великих держав. В отличие от многих ев-
ропейских стран, где абсолютные монархии покровительствовали торговле и про-
мышленности, тем самым стимулируя развитие класса буржуазии, на Пиренеях 
абсолютные монархии содержались за счет грабежа и других поступлений из заво-
еванных и порабощенных стран. Захваченные средства не превращались в капи-
тал, а шли преимущественно на развитие королевского двора.

Южная Европа не только не участвовала в Реформации, стимулировавшей вол-
ну антифеодальных преобразований и радикальную переоценку ценностей во мно-
гих европейских странах, но и решительно отмежевалась от нее. В политической 
жизни Италии, Испании и Португалии господствовали монархия, аристократия, 
церковь. Значительную роль играла армия, нередко вмешивавшаяся в политиче-
скую жизнь. Консерватизм и традиционализм накладывали глубокий отпечаток на 
общественные отношения, социальную психологию.

Это важно

Если североевропейская и англо-американская (преимущественно протестантско-мир-
ская) традиции выдвигали на первый план индивидуализм, концепцию успеха в мирской 
жизни и политический прагматизм, то основой латинско-католической традиции была 
органически корпоративная концепция государства и общества — взгляд на них как на 
органическое целое: «правительство естественно и даровано Богом для достижения гар-
монии среди людей». Здесь человек был пожизненно вписан в жесткую структуру связей 
с обществом, государством, Богом, что предполагало минимальную мобильность, надежды 
на божественное провидение1.

В конце XVIII — начале ХIХ в. в политической культуре южноевропейских 
стран стала крепнуть либеральная тенденция. В Португалии решительная попыт-
ка модернизации страны в либеральном духе была предпринята министром-ре-
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форматором маркизом де Помбалом, сторонником просвещенного абсолютизма 
(1750–1777). Помбал реформировал систему образования, изгнал из страны орден 
иезуитов, ограничил власть инквизиции. В 1820 г. произошла буржуазная рево-
люция, ознаменовавшаяся принятием первой и весьма либеральной конституции, 
резко ограничившей власть короля, лишавшей привилегий дворянство и духовен-
ство. В Испании отправной точкой борьбы либералов стала знаменитая Кадис-
ская конституция 1812 г., которая порывала с вековыми основами испанской мо-
нархии, исходившими из принципа божественного происхождения королевской 
власти. Носителем суверенитета объявлялась нация, монархии придавался облик 
парламентской. Однако успехи либералов в Испании и Португалии оказались в то 
время недолговечными. Им противостоял мощный лагерь консервативно-тради-
ционалистских сил, одержавших верх.

Отличительной особенностью развития Южноевропейского региона была 
слабость буржуазии, отказавшейся от революционных методов борьбы с феодаль-
ными порядками, ориентировавшейся на беспринципные компромиссы с поме-
щичьей олигархией и иностранным капиталом. Половинчатость проводившихся 
буржуазных преобразований во многом обусловила то, что южноевропейские об-
щества отличались асинхронностью развития различных сфер общественной жиз-
ни, существованием многоукладности. Большую роль здесь играли региональные 
и националистические движения и партии, местные элиты, имевшие специфиче-
ские интересы.

В конце ХIХ — начале ХХ в. Испания, объявленная тогда наследственной кон-
ституционной монархией, приобрела вид правового государства европейского 
образца (было разрешено создание ассоциаций, в том числе политических пар-
тий, введено всеобщее избирательное право для мужчин, приняты элементарные 
нормы трудового законодательства). Однако многие социальные реалии, и прежде 
всего латифундизм и касикизм (касик — крупный землевладелец или политик, 
сосредоточивший всю полноту власти в данной местности и отвечающий перед 
вышестоящим руководством за благонадежность жителей округа, в частности, 
обеспечивающий с помощью всякого рода подтасовок и манипуляций массовым 
сознанием нужный центру результат выборов), не претерпели никаких изменений.

Это важно

Система представительной демократии не имела в этих странах глубоких корней. Мно-
гие ее институты представляли собой выхолощенные, имитационные проявления парла-

ментаризма. Решающее влияние на политическую жизнь страны оказывала буржуазно-
помещичья олигархия. В странах Пиренейского полуострова сложилась двухпартийная 
система, при которой у власти поочередно сменяли друг друга фракции представителей 
этой олигархии.

В Греции последние десятилетия ХIХ в. на посту премьер-министра сменяли 
друг друга два видных ее представителя — Х. Трикупис и Т.Делияннис.

Специфической формой взаимоотношений между «верхами» и «низами» об-
щества в Южноевропейском регионе стали патрон-клиентские отношения (каси-
кизм в странах Иберийского полуострова, русефити в Греции). Клиенты оказы-
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вали поддержку патронам, а те в свою очередь заботились об интересах клиентов, 
оказывая им разного рода услуги. Политический клиентелизм превратился в эф-
фективную систему интегрирования широких слоев населения в государственную 
систему.

Это интересно

Одновременно широкое распространение получило отчуждение от государства, от-
ношение к нему как к угнетателю и эксплуататору. Отчуждение от государственной 
власти выражалось в различных формах. В Италии получила распространение ма-
фия. Простой сицилиец предпочитал иметь дело с членом мафии, а не с представи-
телем власти. Отчуждение от власти проявлялось и в существовании весьма влия-
тельных мятежных левых движений, в частности анархизма (анархо-синдикализма).

Серьезное влияние на ситуацию в странах Южной Европы оказывали внеш-
неполитические факторы. Отсталая, аграрная, консервативно-католическая Пор-
тугалия оставалась одной из крупнейших колониальных держав. Политическая 
элита упорно цеплялась за сохранение колоний. В правящих кругах сохранялась 
надежда, что рано или поздно их эксплуатация вернет Португалии статус мировой 
державы.

В Греции после обретения ею независимости (1830 г.) и создания независи-
мого государства проживало лишь около шестой части греков Средиземноморья 
(около 800 тыс. из 5 млн). Поэтому до 1970-х годов главным фактором внутренней 
и внешней политики были планы по восстановлению греческого единства, полу-
чившие в ХIХ в. название «Великой идеи» («Мечали идеа»).

Внешнеполитические позиции Испании ослабли после поражения в войне 
с США (1898 г.), сопровождавшегося уничтожением военного флота и потерей 
заморских владений. Колониальная империя превратилась в государство второго 
ранга. В стране, испытывавшей острое чувство национального унижения, развер-
нулись споры об исторической судьбе и путях развития, обострились разногласия 
между «западниками» и «почвенниками».

22.2.  Тоталитарный и авторитарные режимы в странах 
Южной Европы

Политические режимы, существовавшие в странах Южной Европы во второй 
половине ХIХ — первых десятилетиях ХХ в., выражаясь современным языком, 
можно квалифицировать как режимы нелиберальной демократии. Для них были 
характерны доминирование исполнительной власти, ограниченная роль парла-
мента, слабость судебной власти и ее зависимость от исполнительной, системати-
ческие нарушения прав человека. Эти режимы оказались неспособными решить 
назревшие задачи общественного развития, что особенно проявилось в годы мощ-
ного подъема массовых выступлений трудящихся после Первой мировой войны 
и социалистической революции в России. Правящий класс обратился к идее во-
площения в жизнь идеи «сильного государства», способного преодолеть социаль-
но-политический кризис и навести «порядок».
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Альтернативой буржуазному парламентаризму стали тоталитарный (фашист-
ский) режим в Италии, правоавторитарные режимы в Португалии, Испании, Гре-
ции. Эти режимы открыто провозгласили отказ от либеральной традиции, развер-
нули беспощадный террор против рабочих организаций. Их социальная демагогия, 
безудержный национализм, в частности пропаганда идеи «национального вели-
чия», увлекли за собой широкие, прежде всего мелкобуржуазные, слои населения. 
Эти режимы ускорили процессы модернизации в своих странах, способствовали 
перерастанию южноевропейского капитализма в государственно-монополистиче-
скую стадию.

Италия была первой страной, где фашистское движение смогло достичь власти 
(1922 г.). Его победа стала реакцией на острейшую классовую борьбу, развернув-
шуюся в послевоенной Италии, которая находилась в состоянии глубокого соци-
ально-политического кризиса. Будучи не в состоянии сохранить свое господство 
«обычными средствами», правящий класс обратился к фашизму. Итальянский фа-
шизм не имел исторических прецедентов, что способствовало дезориентации его 
противников и помешало оказать ему серьезное сопротивление. Муссолини создал 
первое в Европе тоталитарное государство. Однако завершенной и монолитной то-
талитарной структуры сформировать не удалось. В годы правления Муссолини не 
была отменена конституция, принятая после национального объединения. Сохра-
нялись дофашистские центры политического и идеологического влияния, напри-
мер институт монархии.

В механизме власти ключевую роль играла фашистская партия. В борьбе с про-
тивниками режима применялся открытый террор, оппозиционные партии были 
распущены. Осуществлялось всепроникающее идеологическое воздействие в духе 
отказа от гуманистических ценностей и пропаганды крайнего шовинизма. Орга-
нами проведения государственной экономической политики стали корпорации, 
создававшиеся из представителей профсоюзов и объединений предпринимателей. 
Корпоративная система должна была покончить с классовой борьбой и привести 
к социальному сотрудничеству.

Итальянский фашизм превратился в одну из самых агрессивных сил на меж-
дународной арене. Война с Эфиопией завершилась ее захватом в мае 1936 г., после 
которого Италия была провозглашена империей. Фашистская пропаганда изобра-
жала ее как возрожденную Римскую империю. В 1937 г. Италия присоединилась 
к германо-японскому «антикоминтерновскому пакту» и в том же году вышла из 
Лиги Наций. В апреле 1939 г. Италия оккупировала и аннексировала Албанию.

Хотя политика итальянского фашизма была нацелена на участие в «большой» 
войне, страна оказалась к ней неподготовлена. Войскам не хватало самого необхо-
димого, явно недостаточными были запасы стратегического сырья. Италия потер-
пела поражение на всех фронтах. Особенно ощутимым было поражение, нанесен-
ное итальянским и германским подразделениям англо-американскими войсками 
в Северной Африке.

В первые годы Второй мировой войны серьезно ослабли внутриполитиче-
ские позиции фашистского режима. В стране возрождалась деятельность анти-
фашистских партий. В итальянских правящих кругах возник серьезный кризис. 
25 июня 1943 г. Большой фашистский совет выразил недоверие Муссолини, он 
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был арестован. Пост премьер-министра занял бывший начальник генерального 
штаба маршал Бадольо, правительство которого в сентябре того же года подпи-
сало соглашение о перемирии с США и Англией. По договоренности с Бадольо 
англо-американские войска высадились на юге Италии. В ответ гитлеровские со-
единения, находившиеся в Италии, оккупировали ее северную и центральную ча-
сти, преградив путь англо-американским войскам. Таким образом, в южной части 
страны фашизм рухнул, а в северной он держался только на немецких штыках.

Правящий класс Португалии в 1920-е годы также обратился к идее «сильного 
государства». В годы Первой республики страна переживала перманентный по-
литический кризис. В 1910–1926 гг. сменились 8 президентов и 44 правительства2. 
Республиканские правительства не провели никаких серьезных социально-эконо-
мических реформ. Они не посягнули на помещичье землевладение, не приняли 
мер для улучшения положения трудящихся. Бичом Первой республики стала кор-
рупция. Система буржуазного парламентаризма дискредитировала себя, не сумев 
обрести широкой социальной опоры.

28 мая 1926 г. в Португалии была установлена военная диктатура, которая запре-
тила партии, ограничила свободную деятельность профсоюзов, ввела цензуру. Одна 
из основных целей переворота состояла в «восстановлении экономики и финансов 
страны». Решение этой задачи было доверено авторитетному профессору политиче-
ской экономии Коимбрского университета Антониу де Оливейра Салазару.

В июле 1932 г. Салазар был назначен председателем совета министров и наде-
лен диктаторскими полномочиями. Военные согласились с его проектом создания 
в стране жесткого авторитарного режима. В 1933 г. была принята конституция, со-
гласно которой Португалия объявлялась «новым государством» — унитарной кор-
поративной республикой. Формально первым лицом в государстве считался пре-
зидент, избираемый на 7-летний срок, но фактически им был премьер-министр. 
Этот пост с 1932 по 1968 г. бессменно занимал Салазар, власть которого носила не-
ограниченный характер. Конституция 1933 г. создала двухпалатный парламент. Но 
это был скорее совещательный, чем законодательный, орган. В выборах не имели 
права участвовать, в частности, неграмотные (свыше 60% населения, по их числу 
Португалия занимала лидирующую позицию в Европе) и женщины (до 1968 г.). 
В целом 86% населения не имели права голоса3. Авторитарная диктатура в Порту-
галии носила традиционно-консервативный характер. В блоке политических сил, 
поддерживавших Салазара, наиболее заметную роль играли консервативная ари-
стократия, армия и католическая церковь.

После Второй мировой войны, в обстановке роста антидиктаторского движе-
ния, салазаризм — еще один наряду с франкизмом режим фашистского типа, уце-
левший в Европе, — встал на путь политического маневрирования. В сфере внеш-
ней политики произошел поворот от изоляционизма («Мы можем существовать 
в гордом одиночестве», — говорил прежде Салазар) к укреплению связей с запад-
ным сообществом. В апреле 1949 г. Португалия вступила в НАТО.

Политическое маневрирование салазаризма проявлялось и во внутренней по-
литике. После войны в выборах получили разрешение участвовать — впервые за 
годы существования «нового государства» — кандидаты от умеренной буржуазно-
либеральной оппозиции. С конца 1950-х годов в стране стали распространяться 
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оппозиционные настроения. Ряд представителей католической церкви выступили 
с критикой антинародной политики режима, против его попыток превратить цер-
ковь в свой придаток. Происходили студенческие волнения, один за другим сле-
довали военные заговоры. В 1961 г. Гоа, Даман и Диу покончили с португальским 
колониальным игом. Начались национально-освободительные революции в Ан-
голе, Гвинее-Бисау и Мозамбике.

К концу 1960-х годов, несмотря на экономический подъем, Португалия не 
преодолела исторического отставания от подавляющего большинства стран За-
падной Европы. Отказ «верхов» от проведения серьезной социально-экономиче-
ской и хотя бы частичной политической модернизации (имевших место в сосед-
ней авторитарной Испании) объяснялся прежде всего наличием колониальной 
проблемы. Расходы на войну в колониях съедали примерно половину всех госу-
дарственных расходов. Поглощение идеей сохранения империи обрекали господ-
ствующий класс на идеологический консерватизм и негибкость.

В 1968 г. в португальской политике произошло важное событие: внезапно тя-
жело заболевшего Салазара сменил на посту премьер-министра профессор Марсе-
лу Каэтану, многие годы считавшийся его полуофициальным наследником. Поли-
тика Каэтану отличалась более либеральным стилем руководства. В правительство 
были введены технократы, предпринявшие попытку модернизации экономики 
путем отказа от протекционизма и переориентации на европейские рынки, пре-
кращения разорительной колониальной войны в Африке. Правящий класс раско-
лолся. Сам Каэтану колебался между ограниченной либерализацией режима и его 
сохранением в сочетании с «войной до победного конца».

В стране нарастало стачечное движение, возглавлявшееся компартией. 1 ок-
тября 1970 г. была создана единая профсоюзная организация — Интерсиндикал, 
объединявшая более 700 тыс. рабочих и служащих.

Оппозиционные настроения все шире распространялись в армии. Офице-
ры среднего и младшего звена, непосредственно участвовавшие в колониальной 
войне, острее представителей других социальных сил ощущали ее бесперспектив-
ность. В армии возникло «Движение капитанов» — антиправительственная орга-
низация среднего офицерства. Не веря в возможность мирной эволюции режима, 
«Движение капитанов» приступило к подготовке переворота.

В первые десятилетия ХХ cтолетия кризис буржуазно-парламентской си-
стемы не обошел стороной и Испанию. Монархия, руководствовавшаяся эгои-
стическими и узкосословными интересами, не сумела создать здесь устойчивую 
систему власти. Известный философ Х. Ортега-и-Гассет cчитал Испанию того 
времени «бесхребетной», дезинтегрированной, лишенной общей конструктив-
ной идеи4. В период правления короля Альфонсо ХIII (1902–1931) нарастало 
рабочее движение, заметно усилились социально-классовые антагонизмы. Не 
привела к долгожданной стабильности и военно-монархическая диктатура ге-
нерала Примо де Риверы (1923–1930 гг.), установленная в результате военного 
переворота. В стране распространялись республиканские настроения. С респу-
бликой связывалось наступление новой эры, которая восстановит стабильность, 
принесет избавление от трудностей и тягот. 12 апреля 1931 г. состоялись муни-
ципальные выборы, на которых почти во всех крупных и средних городах сто-
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ронники республики победили подавляющим большинством. 14 апреля в стране 
была провозглашена республика.

Вторую республику не приняли влиятельные группы испанского истеблиш-
мента. Она воспринималась как покушение на национальную идентичность, са-
мую суть «испанскости». Социально-политическая обстановка накалилась до 
предела, страну захлестнула волна репрессий, убийств, мести и ненависти. Нако-
пившийся огромный заряд нетерпимости «материализовался» в братоубийствен-
ной гражданской войне 1936–1939 гг., расколовшей Испанию на два враждебных 
лагеря и завершившейся установлением диктатуры генерала Франко.

На всем протяжении существования диктатуры полнота политической, эконо-
мической, судебной и военной власти была сконцентрирована в руках Франко. Он 
был главой государства, главнокомандующим вооруженными силами и каудильо 
единственной политической партии — Испанской фаланги, а после ее распада — 
так называемого «Национального движения», объединившего сторонников режима.

Обрушив жестокий террор на сторонников республики, диктатура стремилась 
сохранить дух гражданской войны, «крусады» («крестового похода против комму-
низма»). Культивировался раскол населения на два враждебных и полярных друг 
другу лагеря — победителей («националистов») и побежденных («красных») (по 
использовавшейся Франко терминологии «Испания» и «Анти-Испания»). Над 
экономикой был установлен государственный контроль. Формой единой органи-
зации экономики стал корпоративизм, а его основой — «вертикальные профсою-
зы» (в них было вменено в обязанность состоять всем рабочим и служащим вместе 
с предпринимателями), которые получили право принимать решения по многим 
экономическим и социальным вопросам и пытались примирить классовые анта-
гонизмы.

Это важно

Корпоративистская организация общественной жизни была неотделима от политики ав-

таркии — создания изолированного замкнутого государства, не участвовавшего в ме-

ждународном разделении труда. Франкизм прибег к унификации также в сфере нацио-
нальных отношений. Завоеванная в годы Республики автономия Каталонии и Страны 
Басков была упразднена, язык, культура и традиции басков и каталонцев жестоко пресле-
довались.

В структуре власти франкизма, как и салазаризма, доминировали консерва-
тивно-традиционные элементы. Фалангисты — члены фашистской партии Фа-
ланга — стали лишь одной из фракций правящего класса, в который вошли также 
военные, католики, монархисты, консерваторы. Манипулируя политическими 
элитами, диктатор поддерживал равновесие между ними. Таким образом, «в вер-
хах» сложился ограниченный плюрализм, допускалось дозированное инакомы-
слие, чего не было в фашистской Германии.

Если национал-социализм опирался на организованную и политически акти-
визированную массу населения, то франкизму не удалось вызвать массовый энту-
зиазм по отношению к себе ни до, ни после захвата власти. Поэтому на вооруже-
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ние им была взята стратегия деполитизации, ставившая целью добиться лояльности 
и пассивного подчинения населения. Х. Линц отметил «специфическую менталь-
ность» испанцев времен франкизма, отличительной чертой которой были поли-
тическая апатия и неприятие «абстрактных» идей и идеологических концепций5.

В мае 1945 г. Франко отмежевался от капитулировавшей гитлеровской Гер-
мании и стал называть свой режим «органической демократией». В июле 1947 г., 
когда из-за требований части монархистов заменить «фашистскую диктатуру кон-
ституционной монархией» правящий блок расшатался, Франко издал «Основной 
закон о наследовании поста главы государства». В соответствии с ним Испания 
провозглашалась королевством. Таким образом, в Испании была восстановлена 
исторически существовавшая здесь много веков монархическая форма правления.

Франко проявил себя прагматичным и гибким политиком, что стало особенно 
заметным в конце 1950-х годов, когда жестко-авторитарный этап развития режима 
начал сменяться авторитарно-технократическим. На фоне экономических успехов 
многих западноевропейских стран, подписавших в 1957 г. Римский договор, отчет-
ливо выявилась неэффективность хозяйственного механизма Испании, отгородив-
шейся от международного разделения труда. В правящем лагере усилились разно-
гласия между технократами в лице сторонников католической организации «Опус 
Дей», представлявшими динамичные круги буржуазии и выступавшими за хозяйст-
венную реформу, и фалангистами, требовавшими продолжения политики автаркии 
и сохранения государственного контроля над экономикой. В этом остром споре по-
беду одержали сторонники «Опус Дей», которые с февраля 1957 г. неизменно входи-
ли в правительство (в 1960-е годы они вытеснили оттуда фалангистов).

Новая модель развития, основанная на доходах от международного туризма, 
иностранных капиталовложениях и денежных переводах мигрантов, выезжа ющих 
на заработки в страны Западной Европы, дала в 1960-е — начале 1970-х годов 
толчок ускоренному экономическому росту Испании, ее превращению из аграр-
но-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В годы бума стала замет-
на эволюция режима: власти смягчили цензуру, признали право трудящихся на 
заключение коллективных договоров и экономическую забастовку, допустили 
создание ассоциаций, не носящих характера политических партий. Встав на путь 
самокоррекции, франкизм рассчитывал на укрепление своих позиций. Однако на 
практике результаты авторитарной модернизации оказались обратными. В Испании 
забурлила общественно-политическая жизнь, начало формироваться гражданское 
общество — сеть независимых от государства организаций и ассоциаций.

Оппозиционные настроения распространились практически во всех классах 
и социальных группах испанского общества. Режим расшатывали забастовки ра-
бочих, выступления студентов. Особенно важное значение имел раскол клира. 
Рост антифранкистского движения, равно как и обновленческий курс, провозгла-
шенный II Вселенским собором в Ватикане (1963 г.), дали толчок развитию нового 
мироощущения в среде священнослужителей. Преобладающая часть клира высту-
пила с осуждением франкистского режима, обвинив его в «несоблюдении основ-
ных принципов христианства».

Вместе с тем сил, которыми обладала демократическая оппозиция, было явно 
недостаточно для свержения диктатуры. В борьбе с франкизмом участвовало 
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меньшинство населения, что в известной степени объяснялось эффективностью 
репрессивного аппарата, а также раздробленностью оппозиции, в частности со-
перничеством между коммунистами и социалистами. Неоднозначное воздействие 
на развитие демократического движения оказало и испанское «экономическое 
чудо» 1960-х — начала 1970-х годов. Дав толчок росту антифранкистских настрое-
ний, оно одновременно стимулировало распространение в обществе аполитично-
сти и потребительских настроений6.

В Греции режим нелиберальной демократии связан с именем Э. Венизелоса, из-
вестного политика, занимавшего пост премьер-министра в 1910–1915, 1917–1920, 
1924, 1928–1932, 1933 гг. и ориентировавшегося на модернизацию страны. Ве-
низелос реформировал налогообложение, увеличив доходы казны, облегчил по-
купку земли, сократил раздутый и коррумпированный государственный аппарат. 
Политическая ситуация отличалась высокой степенью нестабильности, то и дело 
возникали кризисы. В политическую жизнь постоянно вмешивалась армия. Ав-
торитарная компонента в режимах нелиберальной демократии то ослаблялась, то 
усиливалась. В 1924 г. была провозглашена республика, в 1935 г. ее вновь сменила 
монархия. В 1936 г. премьер-министром стал генерал И. Метаксас, занимавший 
праворадикальные позиции. Король Георг II предоставил ему неограниченные 
полномочия. В Греции вводилось чрезвычайное положение, распускался парла-
мент, запрещались партии, были проведены аресты видных политических деяте-
лей. По существу, оформилась авторитарная военная диктатура, просуществовав-
шая до кончины Метаксаса в 1941 г.

Греческие правые продолжали обращаться к армии как средству политиче-
ского господства и в дальнейшем. 21 апреля 1967 г. группа националистически 
и антикоммунистически настроенных офицеров во главе с полковниками Г. Па-
падопулосом, Н. Макарезосом, генералами С. Паттакосом и Г. Зоитакосом осу-
ществила фактически бескровный переворот. Были распущены политические 
партии, учреждались военные суды. Бескомпромиссный антикоммунизм авто-
ритарного режима, его жесткие меры в отношении инакомыслящих из лагеря как 
левых, так и правых сил сочетались с мероприятиями по улучшению положения 
разных слоев населения. В Греции были увеличены размеры пенсий и стипендий, 
списывались старые долги с крестьян, улучшалось медицинское обслуживание. 
В экономической сфере военные ориентировались на привлечение иностранных 
капиталовложений. В 1969–1971 гг. среднегодовой рост ВНП составил 7,5%, что 
вывело Грецию на третье место по темпам развития среди стран–членов ОЭСР 
(после Японии и Израиля)7.

Под влиянием нараставшего сопротивления оппозиции и давления зарубеж-
ного общественного мнения авторитарный режим встал на путь либерализации. 
1 июня 1973 г. в Греции была провозглашена республика, монархия упраздня-
лась (референдум, состоявшийся 29 июля 1973 г., легитимизировал это ново-
введение). Президентом сроком на 7 лет стал Пападопулос, стремившийся прев-
ратиться в «персонального гаранта демократического развития». Намечалось 
проведение парламентских выборов. Пападопулос вывел из властных структур 
сторонников «жесткой линии», их заменили умеренно настроенные военные 
и гражданские лица8.
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Часть греческого общества, в частности радикально настроенная молодежь, 
расценивала проходившую ограниченную либерализацию как свидетельство сла-
бости режима. 9 ноября 1973 г. в Афинах начались волнения молодежи. Их куль-
минацией стали массовые беспорядки, учиненные студентами Политехнического 
института, которые были жестоко подавлены.

В сложившейся обстановке в военной среде усилилось недовольство стремле-
нием Пападопулоса скорректировать «принципы движения 21 апреля». 25 ноября 
группа консервативно настроенных офицеров осуществила бескровный перево-
рот, арестовав Пападопулоса. Начатые им реформы свертывались, о назначенных 
парламентских выборах было забыто. Новые власти развязали открытый террор.

22.3. Особенности демократических транзитов

Опыт стран Южной Европы демонстрирует разнообразие форм ломки неде-
мократических режимов и факторов, вызывающих эту ломку. В Италии это разно-
образие проявилось даже в разных формах перехода к демократии Юга и Севера. 
После отстранения Муссолини от власти оппозиционной ему фракцией правяще-
го класса южную часть страны заняли англо-американские войска. Оккупацион-
ные власти поддерживали консервативные силы — аграрную аристократию, цер-
ковь, структуры старого государственного аппарата. Сколько-нибудь широкого 
участия в освободительном процессе народных масс, за исключением стихийных 
восстаний в нескольких городах, здесь не наблюдалось. В результате на Юге сохра-
нилась прежняя консервативная социально-политическая структура, наложившая 
сильный отпечаток на облик нового итальянского государства.

Будущее Италии решалось главным образом в ее северных и центральных ча-
стях, оккупированных гитлеровскими войсками. Антифашистские партии (от ли-
бералов до коммунистов) развернули совместные действия по освобождению этих 
районов и окончательное уничтожение фашизма. Началась героическая эпопея 
Сопротивления, в которой участвовали сотни тысяч партизан. Ее кульминацией 
стало всенародное восстание в крупнейших городах Северной Италии в апреле 
1945 г., завершившееся их освобождением.

Это был период мощного прорыва «низших классов», ранее в условиях фа-
шистской диктатуры разобщенных и пассивных, их приобщения к активному уча-
стию в политической жизни и осознанию своей ответственности за судьбу страны9. 
Активнейшую роль в Сопротивлении играли левые партии — Итальянская комму-
нистическая партия и Итальянская социалистическая партия пролетарского един-
ства (с 1947 г. Итальянская социалистическая партия). Роль центра принадлежала 
Христианско-демократической партии (ХДП), обращавшейся ко всем верующим 
католикам и имевшей массовый характер. Первоначально антифашистские пар-
тии сотрудничали в рамках Комитетов национального освобождения, а с апреля 
1944 г. их блок превратился в правительственную коалицию. До мая 1947 г. в Ита-
лии сменили друг друга 7 правительств «национального единства».

В ходе освободительной борьбы с фашизмом в Италии была уничтожена со-
зданная им система политических институтов — распущена фашистская партия, 
политическая полиция и другие репрессивные органы. 2 июня 1946 г. состоялся 
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референдум о форме государственного устройства, который принес победу сто-
ронникам республики над защитниками монархии, скомпрометировавшей себя 
сотрудничеством с фашизмом.

В Португалии крах авторитарного режима, как и в Италии, предопределил 
внешнеполитический фактор. Здесь таким фактором стали колониальные войны, 
требовавшие огромных затрат и подтачивавшие режим.

25 апреля 1974 г. революционно настроенные военные свергли правительство 
Каэтану. Однако политический курс апрельской революции определился далеко 
не сразу. Существовало несколько центров власти: временный президент Респу-
блики, временное правительство, в которое входили коммунисты, социалисты 
и представители правых партий. Доминирующую роль играло Движение воору-
женных сил (ДВС, как стало именоваться «Движение капитанов»). Был создан 
 Революционный совет — руководящий орган ДВС, превратившийся в узаконен-
ный высший орган власти. В политико-идеологическом плане ДВС было неод-
нородным: офицеры, занимавшие радикальные позиции, работали в нем вместе 
со сторонниками умеренных взглядов. Радикально настроенные военные находи-
лись под влиянием и действовали в тесном контакте с компартией, занимавшей 
ортодоксально-догматические позиции (в отличие, например, от компартий Ита-
лии и Испании, эволюционировавших к еврокоммунизму).

Политическая инициатива первоначально находилась в руках этого радикаль-
ного блока сил. В 1974 и особенно в 1975 г. революционный процесс развивался 
стремительными темпами. Были осуществлены радикальные социально-эконо-
мические преобразования — национализация, аграрная реформа, подорвавшие 
позиции монополистического капитала и полуфеодального землевладения. В руки 
государства перешли крупные промышленные предприятия (практически вся тя-
желая, а также пятая часть обрабатывающей промышленности), банки, страховые 
компании, по оценкам западной печати, 60% экономики. Революционные пре-
образования разбудили активность «низов». На предприятиях возникали органы 
рабочего контроля с довольно широкими административными и хозяйственными 
правами, в деревне бывшие батраки создавали коллективные хозяйства.

С первых дней революции политические силы раскололись на правый и левый 
блоки. Именно эта резкая поляризация — как в вооруженных силах, так и в гра-
жданской среде — во многом определила трудности процесса демократизации 
в 1974–1975 гг. Все очевиднее становилась коренная слабость авангардных сил 
революции — узость их социальной базы. Революционно-социалистическими на-
строениями было охвачено лишь меньшинство населения. В конечном счете уме-
ренно настроенным сторонникам демократических перемен удалось оттеснить от 
власти радикалов. Португалия преодолела явно выраженное отклонение «влево» 
и вписалась в типичную модель представительной демократии в ее латиноевро-
пейском варианте. На смену авторитарной традиции пришла либеральная10. Важ-
ную роль в определении пути развития сыграли не только буржуазно-реформист-
ские силы внутри страны, но и давление западного политического и финансового 
сообществ, серьезно обеспокоенных в случае успеха левых сил потенциальной 
возможностью выпадения Португалии из сферы действия НАТО, а также повторе-
ния подобного эксперимента в других капиталистических странах.
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Однако общественно-политическая жизнь страны еще длительное время оста-
валась нестабильной. С 1974 по 1985 г. партии были обречены на коалиции. Ни 
одна из них не могла править в одиночку, ибо не собирала числа голосов, достаточ-
ного для образования однопартийного правительства. Ни одно правительство не 
руководило страной отведенные ему четыре года. В Португалии сменилось 15 пра-
вительств, на каждое из них приходилось в среднем 9 месяцев11.

В первые годы после революции значительную роль в политической жизни 
играли военные. Их деятельность отчасти заменяла деятельность партий. Сви-
детельством большого влияния военных было наличие такого органа власти, как 
Революционный совет — гарант осуществления конституции и защитник завое-
ваний революции. Издаваемые Революционным советом законы имели такую же 
силу, как законы, издаваемые парламентом (Ассамблеей республики), и законы-
декреты правительства. Показательно, что первый демократически избранный 
в 1976 г. президент Португалии был не «партийным», а военным (генерал Рама-
лью Эанеш).

Юридической основой формирования новой политической системы стала 
конституция, принятая в 1976 г. и во многом отражавшая взбудораженное состо-
яние тогдашнего португальского общества. Статьи буржуазно-либерального толка 
соседствовали в ней с положениями о построении социализма, а одна из статей 
содержала запрет на денационализацию крупнейших предприятий. Постепенно, 
однако, становилось ясно, что страна не готова к построению социализма. Буржу-
азные и социал-реформистские круги прилагали огромные усилия, чтобы деполи-
тизировать армию и вернуть ее в казармы. И это им во многом удалось. В 1982 г. 
конституция была пересмотрена: Революционный совет распущен и заменен Го-
сударственным советом. Одновременно из новой редакции конституции исчезла 
статья о формировании в Португалии социалистического общества и многие дру-
гие радикальные статьи.

Переходный период от авторитаризма к демократии был завершен в 1986 г. 
с избранием президентом Португалии М. Соареша, лидера Социалистической 
партии, ориентировавшегося на тесные связи с Западом, и, кстати говоря, перво-
го после 1926 г. гражданского президента. «Военный цикл» завершился. В том же 
году страна вступила в ЕС. А на парламентских выборах 1987 г. впервые в истории 
португальской демократии победитель (правоцентристская Социал-демократиче-
ская партия) получил абсолютное, а не относительное большинство мест в парла-
менте, повторив свой успех в 1991 г. Начался период политической стабильности.

Внешнеполитический фактор сыграл решающую роль и в падении правоав-
торитарного режима в Греции. Одной из своих основных задач деятели режима 
считали присоединение Кипра к Греции. Летом 1974 г. националистически на-
строенные греческие военные совершили переворот на Кипре. В ответ на остро-
ве высадились турецкие войска. Действия греческого военного режима не нашли 
поддержки мирового сообщества и НАТО. Его позиции резко ослабли. Многие 
офицеры потребовали возврата к гражданскому правлению.

На собрании представителей прежних политических партий, проходившем под 
председательством президента Ф. Гизекаса, было решено передать власть бывше-
му премьер-министру К. Караманлису, придерживавшемуся правоцентристских 
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взглядов. Возвратившись из изгнания, он возглавил временное правительство, 
в которое вошли представители консервативных и центристских сил, стоявшие 
в оппозиции к авторитарному режиму. На состоявшихся в ноябре 1974 г. парла-
ментских выборах партия Караманлиса Новая демократия одержала победу.

Сформированное по итогам выборов однопартийное правительство, декла-
рировав приверженность традиционным западным ценностям, взяло курс на 
«дехунтизацию». Многие военные, причастные к преступлениям режима, были 
заключены в тюрьму. Знаковым событием стало принятие в июне 1975 г. новой 
конституции, юридически узаконившей демократические порядки. Укреплению 
нового политического режима способствовало и вступление Греции в Общий ры-
нок (май 1979 г.).

В отличие от остальных стран Южной Европы, в Испании толчок трансфор-
мационному процессу был задан изнутри. В ноябре 1975 г. умер Франко, однако 
позиции авторитарного режима оставались достаточно прочными. Бюрократиче-
ский аппарат продолжал функционировать, армия сохраняла нейтралитет, спец-
службы не проявляли признаков неподчинения власти.

В этих условиях инициатором демократических перемен стали реформатор-
ские слои правящей элиты во главе с королем Хуаном Карлосом I, внуком ко-
роля Альфонсо ХIII, которого еще в 1969 г. Франко объявил своим преемником. 
Направляющая роль монархии — самая оригинальная особенность испанского 
транзита. Хуан Карлос расширил границы представлений о возможностях совре-
менной монархии, доказав, что она в состоянии стать движущей силой демокра-
тических реформ.

Добившись назначения на ключевой пост председателя правительства своего 
доверенного лица Адольфо Суареса, король с его помощью необычайно искусно 
проложил Испании дорогу демократии. Франкизм был демонтирован при опоре на 
имеющиеся политические и конституционно-правовые институты. Реформаторы 
воспользовались механизмом пересмотра существующего правопорядка, который 
наличествовал в законодательстве диктатуры. В ст. 10 Закона «О наследовании поста 
главы государства» предписывалось: «Для того чтобы отменить или изменить Ос-
новной Закон, требуется, помимо согласия кортесов, народный референдум». Та-
ким образом, ключевым звеном разрыва с франкизмом становилась так называемая 
политическая реформа, которую должны были одобрить франкистские кортесы.

Законопроект о политической реформе предусматривал упразднение основ-
ных франкистских институтов — корпоративных кортесов и Национального дви-
жения, а также избрание двухпалатного парламента на основе всеобщего, прямо-
го и тайного голосования. Реформаторам удалось добиться, чтобы франкистские 
кортесы одобрили этот закон, совершив «политическое харакири» (ноябрь 1976 г.). 
Произошло невероятное: прямой путь к демократии в Испании открыли сами 
франкисты.

Закон о политической реформе дополнили и другие шаги правительства Су-
ареса: амнистия политических заключенных, роспуск Национального движения 
и «вертикальных» профсоюзов, легализация левых партий и рабочих профсоюзов.

Вместе с тем неверно связывать переход Испании к демократии исключитель-
но с деятельностью «верхов». Реформаторская фракция правящего класса не могла 
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не учитывать подъем рабочего и демократического движения, особенно заметный 
в конце 1975–1976 гг. Социальный нажим последовательно антифранкистских сил 
имел тем большее значение, что служил своеобразным противовесом давлению на 
правительство справа, со стороны ультраправых кругов, всячески тормозивших про-
ведение реформ. Переход к демократии стал результатом «согласованного разрыва», 
когда реформистская часть старой правящей элиты, определяя «правила игры», вме-
сте с тем удовлетворила многие требования левой и демократической оппозиции.

Имевший глубокие исторические корни и усиленный гражданской войной 
1930-х годов раскол испанского общества на левых и правых был преодолен. На 
смену ему пришло национальное примирение, консенсус основных политических сил, 
материализовавшийся в так называемых «пактах Монклоа» (по названию прави-
тельственной резиденции в Мадриде). Они были подписаны в октябре 1977 г. меж-
ду правоцентристским правительством коалиции Союз демократического центра 
и основными партиями, представленными в парламенте, прежде всего Испанской 
социалистической рабочей партией и Коммунистической партией Испании.

Это важно

Переход к представительной демократии в Испании был одним из наиболее успешных 
в рамках «третьей волны» демократизации. Эта страна стала своего рода полигоном, на 
котором велась обкатка новой модели транзита: перестройка недемократического режима 
«сверху» реформаторской частью правящей элиты, пошедшей под давлением оппозиции 
на переговоры и соглашения с демократическими силами. Впоследствии многие элементы 
этой модели были использованы в странах Латинской Америки и Восточной Европы.

22.4.  Своеобразие политического развития Италии 
в послевоенные десятилетия

На анализе политической системы послевоенной Италии следует остановить-
ся отдельно. В этой стране демократическая система начала функционировать на 
три десятилетия раньше, чем в Португалии и Испании. Кроме того, в начале 1990-х 
годов послевоенная политическая система здесь во многом трансформировалась 
и на смену Первой пришла Вторая республика.

Итальянская конституция, принятая в 1947 г., была рождена Сопротивлением. 
Главой Итальянской республики по конституции становится президент, избира-
емый сроком на 7 лет на совместном заседании двух палат парламента (палаты де-
путатов и сената) и представителей автономных областей, которые должны были 
быть созданы. Обе палаты парламента избирались на основе пропорциональной 
системы представительства всеми совершеннолетними гражданами обоего пола 
(в 1946 г. женщины впервые получили право голоса). Италия провозглашалась де-
мократической республикой, основывающейся на труде.

В конституции нашли отражение принципы законодательного ограничения 
рабочего дня и равной оплаты за равный труд, право трудящихся на еженедельный 
отдых, ежегодный оплачиваемый отпуск, социальное обеспечение, право стачек 
(в рамках регулирующего его законов). Признавая свободу частной хозяйствен-
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ной инициативы, конституция вместе с тем предусматривала, что предприятия, 
составляющие «предмет важных общественных интересов», могут быть по закону 
отчуждены у владельцев на началах выкупа и переданы государству, обществен-
ным учреждениям или объединениям трудящихся.

Многие положения конституции 1947 г. отличались большим радикализмом 
по сравнению с конституциями, существовавшими в других странах Запада. Кон-
ституция отражала вклад в победу над фашизмом трудящихся масс Италии, созда-
вала ориентир для борьбы за глубокие антимонополистические преобразования, 
за полную реализацию программы Сопротивления.

Однако к моменту принятия конституции антифашистское единство периода 
Сопротивления уже перестало существовать. По мере решения задач, объединяв-
ших партии антифашистской коалиции, между ними стали усиливаться расхожде-
ния, отражавшие различное понимание новых проблем и перспектив развития. 
Ситуацию осложняло присутствие на территории Италии до конца 1947 г. англо-
американских войск и органов союзнической военной администрации. Этот фак-
тор, равно как и обстановка начавшейся холодной войны, работал против левых 
партий. Христианской демократии и буржуазно-либеральным силам удалось до-
биться девальвации идей Сопротивления. В 1947 г. представители левых партий 
были удалены из правительства.

1950-е — начало 1960-х годов стали для Италии временем исключительно 
быстрого промышленного развития, ее превращения из страны среднеразвитой 
в высокоразвитую в промышленном отношении. «Экономическое чудо» объясня-
лось, в числе прочего, крупными инвестициями в ключевые отрасли производства 
и их коренным обновлением, а также участием Италии в экономической интегра-
ции стран Западной Европы, диктовавшей стране необходимость подтягиваться 
к уровню более сильных партнеров. Вместе с тем Италия продолжала оставаться 
страной острых социальных проблем, сохранялся разрыв между промышленным 
Севером и аграрным Югом.

Большую роль в послевоенной социально-политической интеграции и эконо-
мической реконструкции страны играли политические партии. Партийно-полити-
ческая система консолидировалась вокруг Христианско-демократической партии, 
которую поддерживали примерно 40% избирателей. ХДП превратилась в меж-
классовую партию, сплотившую на основе католической социальной доктрины 
многочисленные группы рабочего класса, крестьянства, средних городских слоев. 
Партия ставила во главу угла морально-этические принципы, ценности религии 
и семьи. Стране предлагалась программа «реформ без революции», рассчитанная 
на те умеренные и консервативные слои населения, которые не возражали против 
преобразований, но боялись революции.

Основным соперником ХДП была Коммунистическая партия Италии, являв-
шаяся крупнейшей и самой влиятельной компартией Западной Европы. Набирая 
значительное количество голосов на национальных выборах, коммунисты, одна-
ко, не могли нанести поражение ХДП, которую поддерживали правящие круги ев-
ропейских стран и США, рассматривавшие ее как оплот «западной цивилизации» 
и антикоммунизма.
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Это важно

В Италии более сорока лет существовала монополия ХДП на власть. Она правила либо 
в одиночку, либо с младшими партнерами (от либералов до социалистов), но никогда не 
отдавала власть. В Италии сложилась система доминантной партии, которая многие деся-
тилетия существовала в Мексике, Японии, Индии, где также была монополия одной партии 
на власть. При этой системе механизм чередования ведущих партий у власти оказывается 
заклиненным. Итальянские политологи называют такую систему либо «несовершенной 
двухпартийностью», либо «полублокированной демократией»12.

«Несовершенная двухпартийность» порождала в Италии ситуацию «неста-
бильной стабильности». Несменяемая у власти ХДП «присосалась» к государству, 
питалась его соками. Расхищались государственные средства, огромные масшта-
бы приобрела коррупция, щедро оплачивались услуги мафии. Все это возбуждало 
недовольство населения. В стране то и дело возникали кризисы доверия. За после-
военные десятилетия сменили друг друга 53 правительства, на каждое пришлось 
в среднем менее 1 года. Сложившуюся ситуацию консервировали обстановка хо-
лодной войны и страх перед советской агрессией.

Особенностью всех коалиций, формировавшихся ХДП в послевоенный пери-
од, было исключение коммунистов из правительственной сферы. Наиболее же-
ланным партнером для ХДП была Итальянская социалистическая партия, которая 
к середине 1950-х годов совершила эволюцию вправо, исключив из своего идейно-
политического арсенала социалистические цели, в то время как во время Сопро-
тивления социалисты, напротив, были готовы к их последовательной реализации. 
В 1960-е годы сформировался левоцентристский курс, т.е. сотрудничество ХДП, 
занимавшей в партийной системе Италии позицию центра между левыми и пра-
выми, с партиями, стоящими левее ее, включая ИСП. Левоцентризм представлял 
собой вариант политики либерального реформизма, отвечавший условиям мощ-
ного экономического подъема.

Однако практические результаты деятельности сменявших друг друга прави-
тельств левого центра оказались в явном несоответствии с расчетами политиков 
и массовыми ожиданиями. Главным проявлением кризиса левоцентризма как 
стратегии, нацеленной на смягчение социальной напряженности, стал беспреце-
дентный по масштабам подъем массового рабочего и демократического движения, 
кульминацией которого стала «жаркая осень» 1969 г.

Одновременно росла оппозиция левоцентризму справа, выразившаяся прежде 
всего в активности неофашистов. Их подпольные группы взяли на вооружение 
стратегию напряженности, стремясь серией терактов навязать широким слоям на-
селения идею твердой власти, способной навести в стране «порядок».

Это интересно

Несмотря на активизацию ультраправых, в итальянском обществе после неудачи 
левоцентристского эксперимента возобладало движение влево. Парламентские 
выборы, состоявшиеся 20 июня 1976 г., ознаменовались серьезным успехом Ита-
льянской компартии, набравшей 34,4% голосов и лишь немного отставшей от 
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ХДП, за которую было подано 38,8%. Дистанция между двумя крупнейшими пар-
тиями сократилась до минимума. Эти два полюса итальянской многопартийной 
системы притягивали голоса примерно ¾ всего электората.

В 1980-е годы в Италии нарастала политическая нестабильность. В 1979–
1988 гг. имели место более 10 правительственных кризисов.

ИКП стала действовать в духе «европеизма», придерживаясь точки зрения, что 
социалистическое преобразование общества, полностью совместимое с ценно-
стями демократии и плюрализма, может быть осуществлено не в национальных, 
а в европейских рамках и требует единства действий левых сил региона. В 1989 г. 
руководство ИКП при поддержке большинства партии преобразовало ее в Демо-
кратическую партию левых сил.

Глубокий кризис не обошел стороной и ХДП. Уход с политической сцены 
ИКП, совпавший по времени с бурными процессами обновления в странах Вос-
точной Европы и исчезновением советской угрозы, резко ухудшил положение 
христианских демократов. Они лишились политико-идеологической опоры, по-
зволявшей монопольно распоряжаться властью, поскольку их основной козырь — 
антикоммунистическая и антисоветская пропаганда — утратил свою силу. Другой 
причиной кризиса ХДП стал самый громкий в истории Италии коррупционный 
скандал. В 1992 г. в ходе операции «Чистые руки», начатой группой миланских 
следователей, вскрылась широкомасштабная система злоупотребления властью. 
В нее были вовлечены высшие государственные чиновники, лидеры партий, депу-
таты, крупные бизнесмены. В ХДП усилилась борьба течений, завершившаяся ее 
расколом на ряд групп.

Таким образом, две крупнейшие силы, противоборство которых стояло в центре 
итальянской политики послевоенных десятилетий, прекратили свое существование. 
Сходным образом обстояло дело с партнерами ХДП, прежде всего ИСП, скомпро-
метированными коррупционным скандалом. По существу, кризис затронул основы 
государственного устройства Италии, оформленного конституцией 1947 г. Экспер-
ты заговорили о начавшемся переходе от Первой ко Второй республике.

22.5.  Особенности современных политических 
систем и культур стран региона

В конце ХХ в. в странах Южной Европы впервые в их истории сложился леги-
тимный строй представительной демократии. Вслед за Италией Испания, Порту-
галия и Греция сменили парадигму политической и духовной культуры, преодолев 
авторитарную традицию. Их конституции устанавливают либерально-демокра-
тическую систему, гарантируют всеобщее голосование, разделение властей, по-
литический и идеологический плюрализм. Все страны Южной Европы являются 
полноправными членами европейских сообществ. Вместе с тем политические си-
стемы каждой из этих стран отмечены чертами своеобразия.

Правовым фундаментом современной политической системы Испании яв-
ляется конституция, одобренная большинством голосов (87,7%) на референдуме 
в декабре 1978 г. Она провозглашает Испанию социально-правовым государством, 
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декларирует основные гражданские свободы, право создавать партии и профсою-
зы, права регионов на автономию. Экономическая модель страны определяется 
как «свободное рыночное хозяйство».

Это важно

Согласно конституции, политическая форма испанского государства — парламентарная 
монархия. Король — «глава государства, символ единства и постоянства, арбитр и при-
миритель в постоянной деятельности учреждений», осуществляющий высшее предста-
вительство Испании в международных делах. Среди полномочий короля — подписание 
и обнародование законов, созыв и роспуск кортесов, назначение выборов и референду-
мов в случаях, предусмотренных конституцией. Особенность положения короля состоит 
в том, что он не интегрирован в ветви власти. Исполнительная власть отделена от монарха 
и принадлежит правительству. Хотя монарх и «гарант правильного функционирования 
государственных институтов», ему принадлежит лишь право санкционировать решения, 
принимаемые другими органами.

Король Хуан Карлос I до отречения от престола в июне 2014 г. играл в управле-
нии страной меньшую роль, чем любой из его предшественников. И тем не менее 
монархия — становой хребет нации, а огромный авторитет короля многие годы 
был гарантией стабильности политического развития страны.

Реальные властные функции в политической системе Испании принадлежат 
двухпалатному парламенту и правительству. Испанский парламент, именуемый 
по традиции Генеральными кортесами, состоит из конгресса депутатов и сената. 
Кортесы осуществляют законодательную власть и вместе с тем контролируют ис-
панское правительство.

Конгресс депутатов — палата пропорционального представительства испанских 
граждан. По минимуму его состав ограничен 300 мандатами, по максимуму — 400. 
Депутаты избираются на 4 года прямым тайным голосованием. Сенат — палата тер-
риториального представительства формируется по мажоритарному принципу. От 
каждой провинции избираются 4 сенатора всеобщим, свободным, прямым и тай-
ным голосованием. Конгресс депутатов и сенат не равны по правам, хотя ни одна из 
этих палат не рассматривается по конституции как верхняя по отношению к другой. 
В реальной жизни верхняя палата занимает подчиненную позицию по отношению 
к нижней. Именно конгресс депутатов владеет исключительным правом утверждать 
председателя правительства, ставить вопрос о вотуме недоверия правительству. 
Если сенат накладывает вето на законопроект, одобренный конгрессом депутатов, 
последний тем не менее может одобрить его абсолютным большинством голосов.

Исполнительную власть осуществляет правительство, конституционно подо-
тчетное парламенту в лице конгресса депутатов. На практике, однако, самосто-
ятельность правительства весьма велика, на него возложены основные функции 
по осуществлению внутренней и внешней политики. Наиболее значительное лицо 
в политической жизни Испании — председатель правительства, занимающий 
исключительное место в системе органов государственной власти и способный 
влиять на все стороны жизни общества. По мнению испанских политологов, по-
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литическая система Испании функционирует как квазипрезидентская, не допу-
скающая классического парламентского контроля и позволяющая председателю 
правительства обрести в системе властей ту же значимость, которой обладает из-
бранный всеобщим голосованием президент13.

В конституцию Португалии, принятую в 1976 г., неоднократно вносились из-
менения (1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004, 2005 гг.), не затрагивавшие, однако, ее 
фундаментальных положений. Португалия — премьер-президентская республика, 
в которой власть разделена между президентом, парламентом и правительством. 
Президент Португалии избирается прямым, всеобщим и тайным голосованием 
сроком на 5 лет с правом переизбрания на второй срок.

Президент представляет Португальскую Республику на международной арене, 
гарантирует ее независимость и целостность, обеспечивает нормальное функци-
онирование демократических институтов. Президент является Верховным глав-
нокомандующим. Он назначает даты проведения выборов в органы власти, имеет 
право вето на законы и декреты правительства (в случае, если против вето выска-
зываются не более 2/3 парламента). У президента есть право роспуска парламента 
и назначения новых выборов. Президент Португалии не интегрирован в исполни-
тельную власть. После прихода к власти президент дистанцируется от тех партий 
и политических сил, которые привели его к победе, и называет себя «президентом 
всех португальцев»14.

Ряд статей конституции ограничивают власть президента и предусматривают 
поддержание равновесия властей. Так, при назначении главы правительства пре-
зидент обязан согласовать его кандидатуру с партиями, представленными в парла-
менте. Членов кабинета министров президент может назначать и освобождать от 
должности только по предложению премьер-министра. После поправок, внесенных 
в конституцию в 1982 г., президент лишился права отправлять в отставку правитель-
ство, потерявшее политическое доверие. Он может распускать правительство лишь 
«в чрезвычайной ситуации» — для того, чтобы «гарантировать нормальное функци-
онирование политических институтов». По мнению ряда португальских правове-
дов, по существу, правительство страны не ответственно перед президентом15.

Второй важнейший орган власти в Португалии — однопалатная Ассамблея ре-
спублики. Входящие в нее 230 депутатов избираются на 4 года на основе пропор-
ционального представительства. Правительство ответственно перед парламентом. 
В результате вносимых в конституцию изменений роль Ассамблеи республики 
постоянно возрастает. Парламент имеет исключительные права законотворчества 
в 21 области законодательства — от электоральных законов до проблем системы 
образования16.

Третий важнейший орган власти — правительство — также обладает достаточ-
но большими законодательными полномочиями. Оно имеет исключительные пра-
ва на разработку законов, касающихся его собственной деятельности. Важнейшая 
прерогатива кабинета министров после ревизии конституции в 1982 г. — разработ-
ка и одобрение бюджета. Премьер-министр наделен конституционными правами 
по подбору министров своего кабинета. Он — ключевая фигура в определении ос-
новных направлений экономического развития.
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В Греции действует конституция, принятая в 1975 г. Трижды — в 1986, 2001 
и 2008 гг. в нее вносились изменения. Согласно конституции, Греция — парла-
ментская республика. Парламент, однопалатный представительный орган, изби-
рается путем прямых всеобщих выборов сроком на 4 года. В его состав должно 
входить не менее 200 и не более 300 депутатов. Законопроекты, принимаемые 
парламентом, должны быть ратифицированы президентом, а президентское вето 
может быть преодолено абсолютным большинством голосов общего числа де-
путатов. Правительство во главе с премьер-министром ответственно перед пар-
ламентом.

Глава государства — президент избирается парламентом сроком на 5 лет, мо-
жет быть переизбран на второй срок и осуществляет исполнительную власть. Он 
назначает премьер-министра и по его рекомендации назначает и отзывает других 
членов правительства. По заключению Совета республики — консультативного 
органа, который образуется при президенте в предусмотренных конституцией слу-
чаях, президент может сместить правительство, если оно утратило доверие парла-
мента. Президент может назначать референдум и направлять послания нации. Он 
является главой вооруженных сил.

В Испании и Италии в годы демократии обострились проблемы государствен-
но-территориального устройства. В годы демократии традиционно централизо-
ванное испанское государство было преобразовано в государство автономий, со-
стоящее из 17 автономных областей (сообществ), разделенных на 50 провинций. 
Государство автономий представляет собой унитарное государство с многочислен-
ными элементами федерализма. Оно исходит из единого суверенитета испанской 
нации, который признает автономии и уступает им часть своей компетенции, в то 
время как основу федеративного государства составляет пакт между различными 
суверенитетами, решающими сформировать новое государственное образование, 
которому они уступают часть своих компетенций.

Модель отношений с Мадридом не удовлетворяет националистические силы 
в ряде автономных сообществ. В Стране Басков сепаратистская организация ра-
дикальных националистов ЭТА более полувека вела борьбу за отделение этой ав-
тономии от Испании и создание самостоятельного государства. 3 мая 2018 г. ЭТА 
заявила о самороспуске. С политической сцены сошел долгожитель в мире евро-
пейского терроризма.

В годы глобального кризиса острейшей проблемой Испании стал каталонский 
конфликт. Здесь сформировалось сильное сепаратистское движение, выступа-
ющее за отделение региона от Испании. На выборах 2015 и 2017 гг. сепаратистские 
партии завоевывали абсолютное большинство мест в региональном парламенте. 
Однако социального большинства у сторонников независимости не было. В октя-
бре 2017 г. сепаратистские партии провели референдум об отделении Каталонии. 
Они одержали победу, но референдум не выявил подлинного соотношения сил, 
так как в голосовании участвовало всего 43% избирателей Каталонии. Сепарати-
сты состояли в остром конфликте с правительством Народной партии, поскольку 
по конституции автономии не могут проводить референдум без согласия испан-
ских властей и разрешительного общенационального референдума. Правившее до 
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июня 2018 г. правительство НП не вступало в переговоры с сепаратистскими сила-
ми, ориентируясь на запретительные меры.

Социально-экономическое развитие Италии привело к усилению ее внутрен-
ней неоднородности, которая уже не сводилась к традиционному разрыву между 
Севером и Югом. В октябре 2001 г. в Италии была проведена масштабная кон-
ституционная реформа, значительно расширившая права регионов. Они получи-
ли право на расширение собственных международных связей под контролем со 
стороны государства (подготовка нормативных актов ЕС, заключение соглашений 
с иностранными государствами и регионами других государств).

В странах Южной Европы существует двухполюсная партийная система, при 
которой основное противоборство происходит между партиями или блоками 
 право- и левоцентристской ориентации. Вместе с тем в парламенте каждой страны 
присутствуют и несколько менее влиятельных партий.

Это интересно

В Италии в 1990-е годы партийная система оказалась полностью перестроенной. 
В лагере правых и правоцентристских сил лидирующую позицию заняла «Форца, 
Италия!» — партия-движение, созданная в 1993 г. телемагнатом Сильвио Берлус-
кони. Это объединение было новаторским по организационной структуре и нор-
мам внутрипартийной жизни. Оно опиралось на телеканалы Берлускони, штат 
служащих его компаний, а также сеть фанатских клубов команды «Милан». В ру-
ководстве партии не предусматривалось ни одной выборной должности и никаких 
дискуссий. Действия клубов футбольных фанатов Берлускони направлял по теле-
видению. С его именем связан феномен телекратии — системы управления/манипу-
лирования обществом, при которой СМИ выполняют роль традиционных институтов 
(партий, профсоюзов).

В лагере правых появились и другие весьма влиятельные партии — Лига Се-
вера, требующая, в частности, прекратить «кормежку» отсталого Юга, а в даль-
нейшем отделиться от него и создать независимое государство Паданию, а также 
партия Национальный альянс, воспринимавшаяся как наследник профашист-
ской партии Итальянское социальное движение, но отмежевавшаяся от предше-
ственников. В 2009 г. «Вперед, Италия!» объединилась с Национальным альян-
сом, создав коалицию «Народ свободы». Основной соперницей правых стала 
Демократическая партия левых сил, стоявшая на социал-демократических по-
зициях, которая в 1998 г. стала называться Левые демократы, а в 2008 г. была 
переименована в Демократическую партию (из названия исчезло слово «левые»). 
На парламентских выборах в феврале 2013 г. третье место (25,5% голосов) заняла 
новая партия «Движение 5 звезд», возглавлявшаяся актером-комиком Б. Грил-
ло. Заявляя, что его партия стоит «над правыми и левыми», Грилло поддерживал 
прямую демократию, осуждал коррупцию и одновременно раздавал популист-
ские обещания.

На протяжении нескольких десятилетий ведущими партиями Испании были 
Народная партия (НП) и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), 
контролировавшие примерно 80% электората.
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Это интересно

Народная партия была образована в 1976 г. в результате слияния пяти неофран-
кистских организаций (до 1989 г. она называлась Народный альянс). Длительный, 
порой мучительный процесс идеологического и кадрового обновления привел 
к тому, что к руководству НП пришло новое поколение политиков, не связанных 
с франкистским прошлым и сумевших превратить свою партию в ведущую по-
литическую силу. ИСРП — старейшая испанская партия (образована в 1879 г.) — 
многие годы стояла на марксистских позициях. Однако в 1979 г. ее руководство, 
отказавшись от «устаревших классовых догм», исключило из определения партии 
характеристику «марксистская», начав проводить «реалистическую политику», 
основанную на прагматизме.

Партийная система Португалии, представлявшая в первое десятилетие после 
революции 1974 г. систему поляризованного плюрализма, претерпела заметную 
эволюцию. Со второй половины 1980-х годов доминирующие позиции в ней за-
нимают левоцентристская Социалистическая (СП) и правоцентристская Социал-
демократическая партии (СДП). Значительно уступают им по степени влияния 
правоконсервативная Народная партия (НП, раньше она называлась Социал-де-
мократический центр) и Коммунистическая партия.

В Греции сложилась двухпартийная система, при которой у власти длитель-
ное время сменяли друг друга консервативная правоцентристская партия Новая 
демократия и социалистическая левоцентристская партия ПАСОК (обе образова-
ны в 1974 г.). На досрочных парламентских выборах в мае 2012 г. леворадикальная 
партия СИРИЗА уверенно заняла второе место, оттеснив ПАСОК, для которой 
эти выборы оказались самыми неудачными за все время участия в избирательных 
кампаниях. СИРИЗА высказывалась против соблюдения Афинами Соглашения 
с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

Политические системы стран Южной Европы страдают от бед, характерных 
для всех стран Запада, — закостенения парламентских демократий, неспособно-
сти правящего класса учесть новые запросы населения. К этому следует добавить 
унаследованные от прошлого патрон-клиентские отношения и другие элементы 
авторитарно-традиционалистского комплекса, которые причудливо «встроились» 
в политические институты и менталитет населения этих стран.

В первые десятилетия ХХI в. страны Южной Европы столкнулись с вызовами, 
которых они не знали прежде, — невиданным ростом безработицы среди моло-
дежи, утрачивающей жизненные перспективы, массовым притоком нелегальных 
иммигрантов, масштабным присутствием иноцивилизационных по характеру 
мигрантов-мусульман, вызывающим рост межнациональных проблем. В Испании 
и Италии к этому добавляются территориально-политические проблемы, влия-
ющие на положение дел во всем Евросоюзе.

Глобальный кризис стал серьезным испытанием для политических систем 
южноевропейских стран, попавших в разряд самых неблагополучных в ЕС. В годы 
кризиса выявилась высокая степень зависимости политики национальных пра-
вительств от международного финансового капитала. Возросло социальное рас-
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слоение. В значительно большей степени, чем прежде, стала очевидной разъеди-
ненность этих обществ, многочисленные линии водоразделов, проходящие здесь 
между преуспевающими и неимущими, молодежью и старшим поколением, ко-
ренным населением и иммигрантами. Антикризисная политика право- и лево-
центристских правительств привела к тому, что страны Южной Европы отказа-
лись от части тех социальных завоеваний, которые были сделаны на протяжении 
предыдущих трех десятилетий. Пересмотр устоявшейся социально-экономиче-
ской модели стимулировал падение доверия к государственным и политическим 
институтам — правительствам, парламентам, партиям.

Ситуацию усугубила серия коррупционных скандалов, затронувших разные 
этажи политико-управленческих структур. Большинство населения перестает 
видеть в сфере политики инструмент решения проблем национального развития. 
Растущее отчуждение между народом и политиками ведет к распространению 
«антиполитики» — неприятию действий правящей элиты, которое выражается 
в усилении популистских партий разной направленности.

Резко выросшая в годы кризиса протестная активность нередко развивается 
вне и помимо традиционных партий и профсоюзов. В Испании в 2011 г. воз-
никла оригинальная форма социального протеста — «Движение возмущенных», 
самоорганизовавшееся снизу благодаря Интернету и протестовавшее против 
дискредитировавшей себя традиционной политики. В марте 2014 г. часть «воз-
мущенных» создала влиятельную левую партию «Podemos» («Мы можем»). Но-
вая партия называет себя «настоящими левыми», борющимися за то, чтобы «при 
демократии все решали люди». В годы глобального кризиса в Испании окрепли 
позиции и другой новой партии — «Сьюдаданос» («Граждане»), стоящей на пра-
воцентристских позициях. В 2019 г. на парламентских выборах впервые успешно 
выступила праворадикальная партия «Вокс» («Голос»). Эти три партии серьезно 
потеснили доминировавшие Народную партию и Испанскую социалистическую 
рабочую партию, превратив прежний бипартизм в реальную многопартийность.

Былая гегемония системных партий и двухпартийный механизм чередования 
их у власти оказались расшатаны и в других странах Южной Европы. Появи-
лись новые политические акторы, которым удалось отнять много голосов у тра-
диционных партий. В Италии это «Движение пяти звезд», в Греции  СИРИЗА 
(« Коалиция радикальных левых»). Некоторые новые партии стоят на популист-
ских и евроскептических позициях, артикулируют недовольство масс своим 
политическим бесправием, политикой жесткой экономии, бюрократическим 
стилем руководства администрации ЕС. Вместе с тем вхождение популистов во 
власть смягчает их радикализм.

Примером может служить греческая СИРИЗА, которая, победив в 2015 г. на 
парламентских выборах и сформировав правительство, пошла на уступки ЕС 
и приняла меры жесткой экономии. Вместе с тем успех СИРИЗЫ оказался не-
долговечным. Она не сумела справиться со сложной ситуацией в экономической 
и социальной областях. Ухудшился и имидж партии. Изначально бросившая 
власть традиционной политической элите, СИРИЗА, придя к власти, воспроиз-
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вела многие ее пороки, в частности коррупцию и клиентелизм. На досрочных 
выборах в июле 2019 г. СИРИЗА потерпела поражение, уступив власть правокон-
сервативной «Новой демократии».

В новой политической реальности все более частой становится неспособ-
ность правоцентристских и левоцентристских сил в одиночку создать прави-
тельство прочного большинства. Из-за неспособности основных партий догово-
риться Испания после парламентских выборов, состоявшихся в декабре 2015 г., 
прожила 10 месяцев без постоянного правительства. Получивший наконец вотум 
доверия кабинет министров Народной партии оказался перед необходимостью 
решить множество сложных проблем, не имея твердого большинства в Корте-
сах. В июне 2018 г. правительству был выражен вотум недоверия в связи с гром-
ким коррупционным скандалом. Его сменило еще более слабое однопартийное 
правительство Испанской социалистической рабочей партии (84 депутатских 
мандата из 350), правление которого длилось всего 10 месяцев. Столкнувшись 
с мощным противодействием правых и националистических партий и будучи 
неспособно принять новый бюджет, правительство было вынуждено распустить 
парламент. На досрочных парламентских выборах в апреле 2019 г. ИСРП одер-
жала победу. Однако абсолютного большинства мест социалистам завоевать не 
удалось, и они оказались перед сложной проблемой поиска необходимых голо-
сов поддержки других партий.

В Италии на парламентских выборах в марте 2018 г. ни один из участников 
не набрал 40% голосов, необходимых для формирования правительства. Только 
почти три месяца спустя был сформирован кабинет министров, который до этого 
было трудно себе представить. В него вошли левопопулистское «Движение пяти 
звезд» и правоцентристская Лига (ранее Лига Севера). Разные в идейно-поли-
тическом отношении партии объединил евроскептический настрой и симпатии 
к России. Италия опередила остальные страны Европы (и не только Южной) по 
доле голосов, собранных антисистемными и протестными партиями.

В Португалии трудности с формированием правительства удалось решить, 
включив радикальные силы в орбиту правительственной власти. Социалистиче-
ская партия, заняв на парламентских выборах 2015 г. второе место, сумела, при 
поддержке леворадикальных партий, сформировать правительство.

Перестройка партийно-политической системы стран Южной Европы про-
исходит в условиях политической нестабильности. В регионе возрастают разно-
образные политические и социальные риски, становятся более неопределенны-
ми и непредсказуемыми перспективы развития.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Страны Южной Европы с запозданием вступили на капиталистический 
путь развития, политический процесс здесь отличался повышенным уровнем 
конфликтности. Либеральные преобразования осуществлялись с трудом, носили 
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половинчатый характер, новые политические структуры соседствовали и перепле-
тались со старыми, консервативно-традиционалистскими. В политической жизни 
господствовала авторитарная традиция. Италия, Испания, Португалия и Греция 
сменили парадигму политической и духовной культуры только во второй половине 
ХХ в., консолидировав демократические порядки. Однако и в коренным образом 
изменившихся внутренних и международных условиях черты полупериферий-
ности в экономике продолжают сохраняться, серьезно влияя на политические 
институты и качество демократии. Глобальный кризис ударил по Южной Европе 
сильнее, чем по другим частям континента, поставив в порядок дня необходимость 
модернизации многих политических структур.

Ключевые слова
Южная Европа, политические системы, политические культуры, модернизация, 
авторитаризм, нелиберальная демократия, консолидированная демократия.

Контрольные вопросы
 1 Чем объясняется историческое отставание стран Южной Европы от передовых стран 

Запада?
 2. В чем состоит отличие латинско-католической традиции от североевропейской и ан-

гло-американской?
 3. Чем объясняется установление авторитарных режимов в странах Южной Европы 

в 1920–1930-х годах?
 4. В чем состоят сходства и различия между авторитарными режимами Франко и Сала-

зара–Каэтану?
 5. В чем проявились метаморфозы революционного процесса в Португалии?
 6. Объясните специфику испанского демократического транзита.
 7. Какую роль сыграл внешнеполитический фактор в падении правоавторитарного ре-

жима в Греции?
 8. Какое влияние оказало движение Сопротивления на политическую систему после-

военной Италии?
 9. Какую роль в послевоенной политической системе Италии играла ХДП?
 10. В чем причины кризиса Первой республики в Италии?
 11. В чем состоят основные различия в формах государственного устройства в Испании 

и Португалии?
 12. Как повлиял глобальный экономический кризис на политическое развитие и поли-

тические системы стран Южной Европы?
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23 Политические системы 
и культуры стран 
Северной Европы1

Североевропейские страны сегодня представляют значительный интерес для 
сравнительных исследований. На протяжении современной части их политиче-
ской истории они не были особенно «примечательны» для политологов: они не на-
ходились в авангарде системного политического развития (как Англия, Франция 
или США), не были мировыми политическими центрами (как США или СССР), 
не демонстрировали неожиданных экономических чудес (как Япония). Однако 
в последнее время Скандинавские страны (к этой категории принято относить 
Швецию, Данию, Норвегию) и Финляндия демонстрируют заметные политико-
экономические «достижения». 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности2 в 2017–2018 гг. северные 
страны занимают 7-е (Швеция), 10-е (Финляндия), 11-е (Норвегия) и 12-е (Дания) 
места из 137. В рейтинге стран по валовому национальному доходу на душу населе-
ния Всемирного банка3 в 2017 г. северные страны входят в число 25, имеющих на-
ивысшие показатели, и все признаны странами с высоким уровнем дохода на душу 
населения. По индексу развития человеческого потенциала ООН4 в 2016 г. Норве-
гия занимает 1-е место в мире, Дания — 4-е, Швеция — 14-е, а Финляндия — 24-е: 
все они входят в число «стран с очень высоким уровнем человеческого развития». 
По индексу развития демократии5 в 2016 г. эти страны входят в 10 стран с наивыс-
шими показателями (Норвегия — 1-е место, Швеция 3-е, Дания — 5-е, Финлян-
дия — 9-е). Такие показатели безусловно делают эти страны привлекательными 
для анализа.

23.1. Этапы становления политических систем 
североевропейских стран

История народов региона уходит корнями в мифологическое прошлое. Само 
слово «Скандинавия» использовалось еще в античности. Одно из первых его упо-
минаний встречается в известном труде Плиния Старшего «Естественная история» 
(около 77 г. н.э.). Регион (географически он включает в себя полуостров Ютлан-
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дию и южную часть Скандинавского полуострова с прилегающими к ней острова-
ми) стал прародиной германских племен, впоследствии расселившихся в Европе 
и далее — по всему миру.

Раннее Средневековье, связанное в Северной Европе с эпохой викингов 
(VIII–XI вв.), стало важным периодом политической истории Скандинавии: со-
вершение набегов на соседние государства совпало в этот период с установлени-
ем торговых отношений с государствами Ближнего Востока и Средней Азии. Эти 
ранние «глобализационные» процессы и, как следствие, принятие христианства 
на рубеже I и II тыс. стали сильным стимулом к экономическому и политическо-
му развитию северных народов.

С 1397 по 1521 г. Датское, Норвежское и Шведское королевства объедини-
лись под властью Дании в Кальмарскую унию. Причины возникновения этого 
объединения связаны с желанием скандинавов политически противостоять не-
мецкой экспансии в регион. Уния распалась из-за невозможности сбалансиро-
вать датские и шведские интересы внутри нее.

В 1523 г. шведы выбрали собственную королевскую династию, которая на-
чала править государством при поддержке возникшего ста годами ранее парла-
мента (риксдага). К XVII столетию уже протестантская и разбогатевшая Швеция 
пришла к абсолютизму. В середине XVII в., выиграв войны с Данией, Польшей 
и Россией, а также выйдя победителем из Тридцатилетней войны, Швеция стала 
империей, доминирующей на Балтике. Однако менее чем через 100 лет в ходе 
Великой северной войны с Россией и ее союзниками шведы утратили свое регио-
нальное превосходство. 

Во внутренней политике с этой неудачей совпал династический кризис, что 
в совокупности привело в 1723 г. к реформе риксдага, который получил возмож-
ность формировать правительство. Швеция стала конституционной монархией. 
Через 50 лет шведы попытались вернуть абсолютизм, однако уже в начале XIX в. 
риксдаг вновь получил широкие полномочия. С 1921 г. в Швеции существует 
парламентская система правления. Этот принцип подтверждает действующая 
конституция Швеции (вступила в силу в 1975 г.)

С выходом Швеции из Кальмарской унии Дания утратила роль гегемона 
( сохранив, впрочем, до 1814 г. контроль над Норвегией). В последующие полто-
ра столетия Дания и Швеция много раз воевали друг с другом, пытаясь устано-
вить, кто из них будет властвовать на Балтике. В XVI в. в Дании, как и в Швеции, 
прошла Реформация, одним из важных последствий которой стало укрепление 
центральной власти. В XVII в. в Дании также был абсолютизм, одним из резуль-
татов которого стало наделение землей крестьян. В 1849 г. на волне революци-
онных событий в Европе датский монарх поддержал принятие конституции, 
учреждавшей парламент (как и в других Скандинавских странах, этот первый 
парламент был двухпалатным). В XIX в. Дания распродала свои колониальные 
владения в Индии и Африке и признала независимость Норвегии. Утратив по 
большей части имперские амбиции, датчане сосредоточились на своем внутрен-
нем развитии. В 1901 г. датский ригсдаг получил формальное право формировать 
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правительство, а в 1915 г. была принята конституция, определившая принцип 
парламентаризма как основополагающий для датской политической системы. 
Сегодня Дания живет по конституции 1953 г., согласно которой монарх назна-
чает правительство исключительно на парламентской основе (теперь парламент 
в Дании — однопалатный — фолькетинг).

В средневековой Норвегии, в отличие от Дании и Швеции, королевская 
власть традиционно передавалась по наследству, что способствовало меньшей 
зависимости монарха от аристократии. В XIV в., правда, власть норвежского ко-
роля оказалась под угрозой: вследствие эпидемии чумы количество его поддан-
ных в этот период сократилось почти в два раза. Это и ряд других обстоятельств 
стали причиной того, что вплоть до начала XIX в. Норвегия находилась под вли-
янием Дании. XVII век для Норвегии, как и везде в Скандинавии, — век нараста-
ния абсолютистских тенденций. Земля в Норвегии еще со Средних веков была 
закреплена за крестьянами, однако сельское хозяйство не было особенно про-
дуктивным из-за сложных природных условий, что способствовало активному 
включению крестьян в ремесленную деятельность и, соответственно, товарно-
денежные отношения. Вследствие этой особенности к индустриализации Нор-
вегия подошла со сравнительно «готовым» к новому типу экономических отно-
шений населением. В 1814 г. норвежцы, отказавшись стать частью контрибуции 
Швеции со стороны выступавшей на стороне наполеоновской Франции Дании, 
приняли собственную конституцию. В итоге Норвегия все-таки оказалась в лич-
ной унии со шведской короной, в то время как ее бывшие территории: Исландия, 
Гренландия и Фарерские острова остались в составе Дании. Норвегия, правда, 
получила широкую автономию во внутренней политике. В 1884 г. шведский ко-
роль согласился предоставить норвежскому парламенту — стортингу — право 
на формирование правительства в Норвегии. В 1905 г. норвежцы провели рефе-
рендум, в результате которого 85% их населения проголосовало за отделение от 
Швеции. С этого года Норвегия — независимое государство, основным законом 
которого продолжает быть конституция 1814 г.

Финляндия стала независимым государством только в 1917 г. До этого фин-
ны находились сначала под шведским, а затем, с начала XIX в., — под русским 
господством. Шведы привнесли в Финляндию католичество и позднее, в XVI в. 
лютеранство. Шведским же наследием, которое имперская Россия предпочла 
сохранить, стала перенятая финнами система политического управления. До 
1899 г. Финское княжество пользовалось очень широкой автономией (финны 
имели собственную валюту, таможенную границу и высокую степень самоуправ-
ления). В период с 1899 г. по 1905 г. Российская империя стала ограничивать 
финскую автономию с целью политически укрепить империю. Результат по-
лучился противоположным: стали распространяться антирусские настроения. 
В результате кризиса империи после Первой мировой войны Финляндия обрела 
независимость, избрав республиканскую форму правления. Сегодня финны жи-
вут по конституции 2000 г., сократившей полномочия президента в пользу пар-
ламента (в сравнении с первой финской конституцией 1917 г.).



585

Глава 23. Политические системы и культуры стран Северной Европы

23.2.  Особенности политических систем 
североевропейских стран на современном 
этапе развития

Государства современного типа (основанные на принципе суверенитета на-
рода) в регионе оформились достаточно поздно по европейским меркам, однако 
сегодня государство считается основополагающим для управления и развития об-
щества институтом.

Институционально политические системы североевропейских государств 
имеют обыкновенный для европейских систем вид с некоторыми, однако, особен-
ностями.

По форме правления современные Швеция, Дания и Норвегия — конституци-
онные монархии. Должность главы государства там передается по наследству (дей-
ствует салическая система наследования). Согласно конституции, в Дании и Нор-
вегии монарх также является главой исполнительной власти, которая, по факту, 
однако, как и в соседней Швеции, осуществляется правительством. Представи-
тельские функции за монархом оставлены в полном объеме: именно он подписы-
вает международные соглашения от имени государства. Финляндия — республика 
(у финнов премьер-президентский тип полупрезидентской республики), главой 
государства в которой является президент, избираемый прямым всенародным го-
лосованием на 6 лет. 

Северные страны имеют собственные устойчивые традиции парламентаризма. 
Однопалатный парламент (в Швеции — риксдаг, в Дании — фолькетинг, в Норве-
гии — стортинг, в Финляндии — эдускунта) является главным законодательным 
органом государственной власти. Депутаты в парламент избираются прямым го-
лосованием по пропорциональной избирательной системе.

Правительство формируется парламентом (в том числе и в Финляндии, где 
формально министров во главе с премьер-министром после выборов в парла-
менте назначает президент) и подотчетно ему (если парламент выражает недове-
рие правительству или конкретному его члену, то им грозит отставка). Высокая 
степень зависимости правительства от воли парламента требует от скандинав-
ских парламентов качественной организации работы. Деятельность парламен-
тов северных стран хорошо структурирована. Президиум отвечает за подготовку 
проектов решений парламента. В этом ему помогают постоянные и временные 
предметные комитеты (комиссии). На пленарном заседании в парламенте про-
ект решения, разработанный ранее, уже только утверждается (или отклоняется). 
В связи с такой организацией парламентского процесса парламентские фракции 
стремятся обеспечить себе влияние именно в президиуме и комитетах.

В североевропейских странах действует принцип разделения властей, однако 
сложившаяся традиция строго партийного голосования в случае доминирова-
ния одной партии (как это было с социал-демократическими партиями Сканди-
навских стран с 1930-х до начала 1970-х годов) способствует тому, что по факту 
правительство всегда располагает уверенной поддержкой со стороны «своего» 
большинства, а значит, действительно критического рассмотрения правительст-
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венных инициатив в парламенте ожидать не приходится. В таком случае прави-
тельство доминирует над парламентом. Этому способствует также и то, что ве-
зде, кроме Норвегии, правительство имеет возможность распустить парламент. 
Если ни одна партия не составляет большинства в парламенте, то правительство 
формирует коалиция, и тогда говорят о господстве парламента, потому что ко-
алиционное правительство вынуждено постоянно добиваться парламентской 
поддержки.

Это интересно

В Швеции и Дании премьер-министром становится тот кандидат, против которого 
не проголосует большинство в парламенте, что позволяет формировать правитель-
ства меньшинства.

В последнее время для Скандинавских стран стало характерным именно го-
сподство парламента. Так, в Швеции после выборов в 2014 г. было сформировано 
коалиционное правительство (18 министров, принадлежащих к Социал-демокра-
тической партии, и 6 министров из партии Зеленых) во главе с премьер-министром 
от социал-демократов Стефаном Левеном. В Дании первоначально (с лета 2015 г.) 
однопартийное правительство Ларса Лекке Расмуссена из Либеральной партии 
(Венстре) осенью 2016 г. стало коалиционным: его дополнили представители Кон-
сервативной народной партии Дании и партии Либеральный альянс. После выбо-
ров 2017 г. премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сохранила свой пост и сей-
час возглавляет коалиционное правительство, помимо членов ее Консервативной 
партии в него входят также представители Партии прогресса, к которым в 2018 г. 
присоединились члены Либеральной партии. Из-за неприсоединения к коалиции 
Христианской демократической партии это норвежское правительство осталось 
правительством меньшинства. В Финляндии после победы на выборах партии 
Финляндский центр главой также коалиционного правительства (в составе пред-
ставителей от Финляндского центра, отколовшейся в 2017 г. от Истинных финнов 
Партии «Синяя реформа» и Национальной коалиции) был назначен лидер Фин-
ляндского центра Юха Сипиля.

Правительство вносит абсолютное большинство законопроектов в парламент. 
Предварительно проект закона обсуждается на так называемом подготовительном 
заседании правительства (таких заседаний может быть несколько) и затем на более 
формальной (протоколируемой) правительственной конференции. Первичной 
разработкой проекта для обсуждения занимаются соответствующие министерства 
и ведомства, а также профильные комиссии и комитеты правительства.

23.3.  «Государство всеобщего благоденствия»: 
североевропейская версия

Нынешняя модель политико-экономического устройства североевропей-
ских стран, которую принято называть «скандинавской моделью общества и го-
сударства» или «моделью государства всеобщего благоденствия», берет свое 
начало в 1930-х годах. Ее складывание было обусловлено рядом внутренних 
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и внешних социальных и экономико-политических факторов. Среди внутрен-
них моментов можно назвать: низкую плотность населения при доминиру ющем 
фермерском типе хозяйствования (в результате чего в государствах региона 
традиционно высок уровень частной инициативы и хозяйственной ответствен-
ности), сравнительно высокую социальную гомогенность населения (что, учи-
тывая его в целом «буржуазную» ориентацию, способствовало отсутствию ре-
волюционных потрясений, которые имели место в более дифференцированных 
обществах на этапе перехода к индустриализации) и государственную (щадящую 
для наемных работников) программу индустриализации, «мягкий» характер ко-
торой был также обусловлен постоянным дефицитом рабочих кадров (по вре-
мени индустриализация совпала с эмиграцией), заставившей владельцев произ-
водства (включая государство) рано обратиться к его механизации. Важнейшим 
внешним фактором можно назвать периферийность геополитического положе-
ния: североевропейские страны оказались на периферии политических стол-
кновений, имевших место в Европе на протяжении XX в., включая биполярное 
противостояние.  Географическая близость социалистически ориентированного 
полюса силы эпохи биполярного противостояния можно также считать важным 
фактором выбора социально ориентированной модели экономики и государ-
ства. Во-первых, строго либеральное государство американского или британ-
ского типа прямо на границе со стремящимся к социализму СССР означало бы 
добровольное принятие роли первого форпоста капиталистического мира (что 
с военно-политической точки зрения не очень разумно). Во-вторых, опять же 
нахождение по соседству с государством с беспрецедентно высокими социаль-
ными гарантиями в случае их скромного наличия у себя порождает серьезное 
недовольство населения.

Согласно современному варианту модели (с 1930-х годов эта модель несколь-
ко поменялась в неолиберальном толке (в частности, после распада СССР), но 
сохранила свои основные черты), основная функция государства — инструмен-
тальная: государство является инструментом поддержания общественного по-
рядка, нацеленного на защиту и балансирование экономических и политических 
интересов граждан. Это правовое государство, построенное на принципе невме-
шательства в их жизнь, кроме случаев, когда для этого есть строго регламенти-
рованные законом основания. При этом в интересах своих граждан государство 
отвечает за балансирование экономики: перераспределение доходов (для ней-
трализации слишком агрессивного воздействия рыночной экономики и обес-
печения равенства индивидуальных возможностей), управление качественной 
социальной сферой (с целью минимизировать индивидуальные расходы, пере-
ложив их на общество в целом), проведение антимонопольной политики (для 
поддержки частной инициативы).

Ярким элементом модели государства всеобщего благоденствия Скандинав-
ских государств является так называемый общественный сектор. Общественный 
сектор — это набор механизмов для государственного вмешательства в экономику, 
представляющих собой особые общественные институты как государственного, 
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так и корпоративного типа. В северных странах общественный сектор не равноз-
начен государственной собственности (хотя его возникновение начиналось с объ-
явления государственной монополии на железнодорожные перевозки, продажу 
табака и алкоголя) и не сводится только к социальной сфере: туда входят различ-
ные виды экономических агентов (коммуны, корпорации, предприятия с госу-
дарственным участием и те, деятельность которых подпадает под государственное 
регулирование, как, например, национализированные предприятия ресурсодо-
бывающей и обрабатывающей промышленности), однако объединяет их то, что 
они могут стать инструментами интервенционалистской политики государства: 
общественный сектор дает государству возможность влиять на экономику и соци-
альные настроения в определенном обществом для своего развития направлении. 
Существование общественного сектора призвано стабилизировать экономику 
в случае неизбежных кризисов.

Следствием применения в Скандинавских странах модели, ставящей в каче-
стве основной цели благосостояние «человека вообще», т.е. потенциально каждого 
гражданина, стал высочайший для Европы и всего мира уровень жизни. Ориента-
ция на поддержку универсальности прав и возможностей для своих граждан при 
одновременном стимулировании частной инициативы выделяет Скандинавские 
страны и Финляндию. Несмотря на наличие некоторого социального расслоения, 
концепция элитарности в Северной Европе непопулярна. Универсальное равен-
ство прав и возможностей считается здесь основой обеспечения политического 
единства государства. Инструменты обеспечения равенства включают прогрессив-
ную шкалу налогообложения, обеспечение всеобщего доступа к повсеместно оди-
наковому качеству образования и здравоохранения, развитую систему социальной 
поддержки. В основе такого подхода лежит идеологически превалирующая в се-
вероевропейских странах концепция взаимоотношений человека и коллектива, 
построенная на принципе солидарности.

В скандинавской политологической риторике человек предстает основным 
смыслом политической деятельности. Он рассматривается как абстрактная, уни-
версальная категория, как некто, имеющий усредненный набор предпочтений. 
Усиление тех или иных (конкретных и индивидуальных) предпочтений в обществе 
возможно через групповую солидарность. Эта любопытная идея «триумфа» инди-
видуализма через коллективизм лежит в основании многих сторон североевропей-
ских политических систем и политической культуры: от склонности скандинавов 
к корпоративизму в социально-политической деятельности до концепции всеоб-
щего благоденствия.

23.4. Скандинавский корпоративизм

Корпорации — очень важный элемент политической системы североевро-
пейских государств, способствующий более эффективному представительству 
интересов человека в политическом процессе. Корпорация — это общественная 
организация, цель которой состоит в отстаивании интересов своих членов перед 
остальными субъектами политического процесса.
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Это интересно

Одни из первых изученных корпоративных объединений людей существовали еще 
в Древнем Риме. Основной целью таких объединений с древнеримских времен 
(там они носили профессиональный характер) являлось совместное представле-
ние интересов их членов перед остальным обществом (государством). Во времена 
Древнего Рима корпорации (такие, как, например, известная коллегия могильщи-
ков) имели и общественно значимые функции: они помогали городским властям 
в управлении городским хозяйством.

Современные корпорации, существующие сегодня в странах Северной Евро-
пы, по своей сути похожи на свои прошедшие сквозь века6 «прототипы». В поли-
тическом процессе они являются институтом коллективного отстаивания общего 
интереса различных групп индивидов. В индивидуальном порядке в условиях сов-
ременной демократии людям бывает сложно такой интерес отстоять.

С точки зрения права, корпорации публичной политики в странах Северной 
Европы представляют собой юридические лица. От корпораций, занимающихся 
производственной и хозяйственной деятельностью, их отличает отсутствие не-
посредственного экономического интереса как основной причины объединения. 
Цель корпоративного объединения публичной политики носит скорее идеальный 
характер. В Скандинавских странах существует два типа корпораций такого рода: 
те, которые непосредственно связаны с распределением благ (к ним относятся 
профсоюзы и кооперативы), и те, которые делают это косвенно (к ним относятся 
всевозможные общества охраны природы, общества по борьбе с различными за-
болеваниями, спортивные общества, молодежные, женские объединения и т.п.).

Корпорация может представлять собой объединение ряда организаций, име-
ющих общие цели. Например, в корпорации часто объединяются отраслевые ор-
ганизации предпринимателей и профсоюзы.

Политическая деятельность корпораций в Скандинавии и Финляндии может 
быть прослежена на примере профсоюзов и объединений работодателей. В Скан-
динавских странах профсоюзное движение очень развито. Так, в Швеции почти 
100% наемных работников являются членами профсоюзов, в Дании этот показа-
тель находится на уровне 90%. Сходные показатели демонстрируют и другие стра-
ны региона. Популярность профсоюзов объясняется обыкновенно тем, что в их 
ведении находятся всевозможные механизмы социальной защиты (при том, что 
для пользования ими быть членом профсоюза, строго говоря, не обязательно). 
Активны также и организации работодателей. Основная сфера взаимодействия 
профсоюзов и организаций работодателей — обсуждение условий коллективных 
договоров и организация контроля за их исполнением. Во всех странах региона 
существуют специальные законы, регулирующие взаимоотношения между этими 
двумя типами организаций, очерчивающие пределы их компетенции. В Дании, 
например, организация работодателей может накладывать штрафы на предприя-
тия, повышающие зарплаты выше уровня, установленного в рамках утвержден-
ного коллективного договора. В Норвегии организация работодателей совместно 
с профсоюзами принимает так называемый основной или главный договор, кото-
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рый содержит договоренности по тарифам в различных отраслях промышленно-
сти, условиям труда, правилам регулирования трудовых конфликтов и т.п., а также 
следит за его исполнением.

Скандинавские и финские корпорации добились возможности повлиять на 
государственную политику изнутри системы; говорят даже о том, что в странах 
Северной Европы имеет место слияние корпораций с государством. Формального 
отделения и противопоставления государства корпорациям здесь нет, поэтому нет 
и закона о лоббистской деятельности, наличие которого обязательно для обществ, 
в которых должное быть нейтральным ко всем государство противопоставлено 
гражданскому обществу, с одной стороны, и экономическим агентам, с другой, 
как это наблюдается, например, в США.

Влияние корпораций на политику осуществляется через особые социальные 
и административные ресурсы. Социальные ресурсы корпораций составляют их 
члены: чем численно больше корпорация, тем более значимой представляется 
ее позиция для властей демократического государства. В качестве администра-
тивных ресурсов корпорации выступают так называемые эксперты — нанятые 
корпорацией специалисты, официально представляющие интересы корпорации 
в государственных органах (например, в комиссиях парламента) либо органах, 
созданных государством для взаимодействия с корпорациями. Чаще всего такую 
работу получают бывшие сотрудники тех самых органов, в которых необходимо 
представление интересов корпорации, так как хорошо понимают принципы их 
работы. Корпорации (особенно такие влиятельные, как профсоюзы и коопера-
тивы) также могут поддерживать (в том числе финансово) те или иные политиче-
ские партии, что впоследствии (учитывая парламентский источник формирова-
ния правительства) дает основания для последующих контактов уже после того, 
как соответствующая партия сформирует правительство и окажется в ситуации 
контроля над исполнительной ветвью власти. Неформальные каналы взаимо-
действия (такие как личные встречи, деловые обеды, разного рода неформаль-
ные переговоры и т.п.) также очень распространены. В условиях широкого рас-
пространения различных средств информации очень частыми стали обращения 
корпораций к властям через СМИ и ресурсы сети Интернет. Такие обращения 
(обычно их целью является инициировать или отменить какой-то закон или его 
часть) делаются от имени корпорации публично и оттого могут быть достаточно 
действенными.

По своей структуре все корпорации предполагают наличие органов управле-
ния: общее собрание, которое избирает секретариат (в промежутках между общи-
ми собраниями этот орган принимает политические решения корпорации), а так-
же правление во главе с президиумом, которое занимается текущими вопросами.

Для того чтобы организовать корпорацию в Скандинавии, нужны такие строго 
формальные атрибуты, как адрес штаб-квартиры, счет в банке, устав и обозначен-
ный круг лиц, считающийся руководством корпорации и управляющий ее дея-
тельностью и имуществом. Этими атрибутами обладают все без исключения кор-
поративные объединения Скандинавских стран.
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23.5. Политические партии

Одной из форм корпоративных объединений — наиболее формализованной 
в политическом плане — являются политические партии. Исторически полити-
ческие партии на севере Европы выросли из всевозможных религиозных, спор-
тивных и других «обществ», общее название для которых чаще всего переводится 
на русский язык как «народные движения». Народные движения были реакцией 
общества на беспокоящие его проблемы. Учитывая, что общества, в которых эти 
народные движения возникли, не отличались сильным сословным разделением 
(в Норвегии, например, дворянство было упразднено еще в начале XIX в.), их по-
литические функции достаточно долго оставались не формализованными. Когда 
же все-таки процесс демократической консолидации потребовал формализован-
ного участия граждан в политике, именно из «народных движений» появились 
традиционные для Запада либеральные и консервативные партии.

Оформление первых политических партий в странах Северной Европы при-
ходится на середину XIX в. Именно в этот период имеющие цель преобразовать 
социально-экономическую и политическую реальность общества объединения 
получили институциональную возможность стать частью политической системы.

Избирательные системы в государствах Северной Европы пропорциональные, 
а набравшая большинство политическая партия формирует правительство. Пар-
тии в связи с этим представляют собой очень важные политические институты, 
потому что именно они в конечном итоге получают возможность, сосредоточив 
в своих руках власть в государстве, определять его политику и путь его развития.

Функции политических партий — классические для этого политического ин-
ститута в западном типе цивилизаций: партия аккумулирует и затем представляет 
интересы своих избирателей, социализирует, агитирует и мобилизует избирателей 
для поддержки своей программы общественного развития. 

Уже на этапе зарождения политических партий на севере Европы политиче-
ский спектр фактически определялся важнейшим для этого региона социально-
политическим разрывом — противостоянием между городом и деревней, — кото-
рый в ряде случаев (в Дании, Финляндии и Норвегии) имел и этнонациональный 
подтекст. «Городская» элита, представленная чиновничеством и буржуазией 
в случае вышеуказанных государств, — шведского происхождения, — была про-
тивопоставлена национально ориентированной интеллигенции и «местному» 
сельскому населению. Первые логично объединились в правоконсервативные 
партии, вторые составили костяк либеральных политических сил. Впоследствии 
только социал-демократам (пришедшим к власти с идеей необходимости «тре-
тьего пути» — ни строго капиталистического, ни откровенно социалистическо-
го) удалось объединить под своими знаменами две эти категории населения. 
Вследствие этого партийная система Скандинавских государств приобрела тот 
специфический вид, к которому в несколько смягченном по сравнению с недав-
ним прошлым виде они иногда склоняются и сегодня: при умеренной многопар-
тийности имеется одна крупная партия, которой (порой вполне успешно) проти-
востоят все остальные.
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С приходом к власти социал-демократических партий в 1930-х годах в севе-
роевропейских государствах началась эра строительства политико-экономической 
модели государства всеобщего благоденствия, которая предполагала закрепление 
за обществом (в лице государства) монопольного права контролировать ряд важ-
нейших отраслей экономики, регулирование частной собственности, сравнитель-
но высокие налоги и создание знаменитой на весь мир системы социального обес-
печения. 

В 1970-е годы социал-демократы, однако, оказались в кризисе и утратили 
фактическую многолетнюю монополию на занятие лидирующих политических 
постов. Приверженность идее государства всеобщего благоденствия скандинавы 
сохранили, но общий вектор социально-политического развития все больше опре-
деляется сегодня технократическим типом управления (начиная с 1970-х годов 
к власти приходят партии меньшинства, не предлагающие радикальных пересмо-
тров политической линии, однако активно стремящиеся критически усовершен-
ствовать уже существующие политико-экономические механизмы).

Партийные спектры государств Северной Европы в целом типичны для запад-
ных государств. Старейшими партиями в Скандинавских странах являются, как 
правило, либеральные партии. Это Либеральная партия Дании (обр. в 1870 г.), На-
родные либералы в Швеции (обр. в 1895 г.), Либеральная партия (Венстре) в Нор-
вегии (обр. в 1884 г.). Чуть позднее либералы оформились в Финляндии: Либе-
ральная народная партия была образована в 1918 г. Сегодня эти партии отошли 
от классических идей невмешательства государства, признавая его основополага-
ющую роль в обеспечении благосостояния общества, однако продолжают призы-
вы к поддержке частной инициативы и разукрупнению экономики.

Умеренно критическое (по скандинавским меркам) отношение к роли госу-
дарства в управлении имеют также представители правых партий, таких как Кон-
сервативная народная партия в Дании (обр. в 1882 г. под названием «Правые»), 
Умеренная объединенная партия Швеции (обр. в 1904 г.), Консервативная партия 
в Норвегии (обр. в 1884 г.) и финская Национальная коалиция (обр. в 1918 г.). Все 
эти партии возникли из объединений зажиточных граждан, поддерживающих тра-
диционные ценности. Сегодня, однако, их идеология ближе всего идеям класси-
ческого либерализма.

Центристов представляют Партия центра в Швеции (обр. в 1922 г.), Партия 
центра в Норвегии (обр. в 1920 г.) и Финляндский центр (обр. в 1902 г.). Эти пар-
тии, как считается, отражают интересы частных сельских производителей и мало-
го бизнеса.

Оказавшиеся в послевоенный период очень влиятельными в идеологическом 
плане и в этом смысле во многом сохранившие свое влияние и сегодня социал-
демократы (Социал-демократическая партия Дании (обр. в 1871 г.), Социал-де-
мократическая рабочая партия Швеции (обр. в 1889 г.), Норвежская рабочая пар-
тия (обр. в 1887 г.) и Социал-демократическая партия Финляндии (обр. в 1903 г.) 
выступают за социально ориентированную (т.е. контролируемую обществом) ры-
ночную экономику. Именно эти партии, находясь у власти, были главными иде-
ологами социализма «третьего пути», известного нам под названием «государства 



593

Глава 23. Политические системы и культуры стран Северной Европы

всеобщего благоденствия» и «шведского социализма». Основную часть их электо-
рата традиционно составляют наемные работники всех профессий. Уровень жиз-
ни этой многочисленной категории населения в Скандинавских странах благодаря 
указанному политическому курсу неуклонно растет.

Несколько более радикальные представители интересов наемных работни-
ков — левые партии социалистического и коммунистического толка. Среди них 
можно назвать датскую Социалистическую народную партию (обр. в 1959 г.) и бо-
лее старую Коммунистическую партию Дании (обр. в 1919 г.), Левую партию Шве-
ции (обр. в 1967 г.), Социалистическую левую партию в Норвегии (обр. в 1950-х го-
дах), Коммунистическую партию Финляндии (обр. в 1918 г.) и отпочковавшийся 
от нее Левый союз (обр. в 1990 г. в объединении с рядом представителей Демокра-
тического союза народа Финляндии).

Есть также группа христианских партий, выстраивающих свою партийную 
идеологию вокруг защиты и пропаганды христианских ценностей (Христианская 
народная партия в Дании, Христианская народная партия в Норвегии, Христиан-
ско-демократическая общественная партия в Швеции (обр. в 1964 г.), Христиан-
ский союз Финляндии (обр. в 1970 г.).

Праворадикальный конец спектра среди прочих представлен в Дании Партией 
прогресса и Датской народной партией, в Норвегии — также Партией прогресса. 
Эти политические объединения возникли в период с 1970-х по 1990-е годы как 
критическая реакция на повсеместное внедрение модели государства благоденст-
вия. Свою цель они обозначают как прекращение следованию этой модели и ста-
новление альтернативной классической модели минимального государства.

Помимо устоявшихся политических партий с давними традициями и парла-
ментским опытом на политическом горизонте Скандинавских государств и Фин-
ляндии периодически возникают и новые политические объединения. Это сви-
детельствует о продолжающейся эволюции политических систем региона, а также 
является отражением меняющейся социально-политической конъюнктуры. 
В частности, для североевропейских государств в последнее десятилетие характе-
рен рост популярности праворадикальных партий и движений националистиче-
ского толка. Эта тенденция аналогична той, которую можно наблюдать сегодня 
в других странах Европы.

Для абсолютного большинства партий, как и некогда их политических пред-
шественников, характерна высокая роль партийного лидера и его непосредствен-
ного окружения при внутренней слабости остальной организации. Несмотря на 
это, политические партии в Скандинавии и Финляндии достаточно эффективно 
выполняют роль связующего звена между обществом и государственными инсти-
тутами.

Начиная с 1970-х годов страны Северной Европы с целью обеспечить боль-
шую равномерность политического и экономического пространства на своей 
территории начали реализовывать программу децентрализации государственного 
управления, в результате чего органы местного самоуправления получили но-
вые сравнительно широкие полномочия: у них есть возможность распоряжаться 
собственной экономической базой. Во всех странах, кроме Финляндии, система 
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местного самоуправления двухуровневая (первый уровень — это коммуны, второй 
уровень — регионы). Стабилизирующая государство в целом система местного са-
моуправления играет важную роль в осуществлении проекта государства всеобще-
го благоденствия.

23.6. Внешнеполитическая ориентация

Во внешней политике позиции северных стран разнятся. Так, Швеция явля-
ется членом ООН, ЕС, СЕ, ОБСЕ, ЕБРР, ОЭСР, Интерпола, однако не является 
членом НАТО. Норвегия, наоборот, не член ЕС, но член НАТО. Дания — член как 
ЕС, так и НАТО. Финляндия, как Швеция, входит в ЕС, но не входит в НАТО. 
Все эти государства входят в созданный в 1952 г. Северный совет. Эта организа-
ция, являющаяся форумом парламентского сотрудничества, пусть и дополненная 
созданным в 1971 г. Советом министров северных стран, является слабой формой 
региональной интеграции.

В целом внешнеполитическую позицию этих стран можно охарактеризовать 
как умеренную. Сегодня они несколько отошли от принципа нейтралитета в меж-
дународных отношениях, популярного в Северной Европе в XX в., однако реше-
ние проблем внутренней продолжает иметь приоритет над вопросами политики 
внешней.

Подводя итоги, стоит отметить, что северным странам удалось обернуть тра-
диционные политико-экономические недостатки (геополитическую и экономи-
ческую периферийность, малые размеры территории, малочисленность населения 
и его низкую плотность) в достоинства. Помимо этого, словно вопреки очевид-
но антисоциалистическому (после окончания холодной войны) вектору мировой 
истории, они смогли реализовать модель социально ориентированного государ-
ства, построенного вокруг концепции равного доступа к общему благу, получив 
при этом более чем впечатляющие результаты. Это делает сравнительное изучение 
очень интересным.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Северные страны демонстрируют сегодня выдающиеся показатели полити-
ческого и экономического развития. Эволюция их государственности в досовре-
менную эпоху во многом определялась их геополитическими характеристиками. 
В эпоху Модерна уже социально-экономические характеристики обеспечили их 
политическую и экономическую успешность.

Складывание современных государств произошло в регионе достаточно 
поздно, однако сегодня все государства представляют собой консолидированные 
демократии парламентского типа. Швеция, Дания и Норвегия по форме правле-
ния — конституционные монархии, Финляндия — полупрезидентская республика 
с широкими полномочиями парламента.
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С 1930-х годов Скандинавские страны реализуют модель государства всеобще-
го благоденствия, подразумевающую высокие расходы на социальную политику 
и высокие налоги. Несмотря на критику модели, ее реализация продолжается, хотя 
представившие ее некогда социал-демократические партии утратили фактическую 
монополию на политическое управление еще в 1970-е годы.

Одна из важных особенностей политической системы стран Северной Евро-
пы — ее корпоративный характер. 

Ключевые слова
Северная Европа, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, государство всеобщего 
благоденствия.

Контрольные вопросы
1. Какие элементы политической истории североевропейских стран кажутся вам опре-

деляющими для складывания современных политических систем региона?
2. Каковы основные структурные элементы политических систем Северной Европы? 

Похожи ли эти государства на другие государства Запада с институциональной точ-
ки зрения?

3. Охарактеризуйте модель государства всеобщего благоденствия.
4. Какую роль в политической системе североевропейских стран играют корпорации?
5. Какова роль партий в политической системе стран Северной Европы?
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Примечания
1  По классификации ООН (стандарт UN M.49) к странам Северной Европы помимо 

Скандинавских стран (Швеции, Дании (включая Фарерские острова), Норвегии (включая 
Шпицберген и Ян-Майен) и Финляндии (включая Аландские острова) относятся также 
Исландия, страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония), Великобритания (включая коронные 
владения: Нормандские острова и Остров Мэн) и Ирландия, однако в данной главе мы сос-
редоточимся на рассмотрении Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Это объясняется 
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сходностью их современной политической динамики и тем, что их примеры в типическом 
смысле наиболее показательны.
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гуманитарных технологий, 2006–2018 (последняя редакция: 25.08.2018). [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info.

6  Корпоративные объединения существовали в Европе и в Средние века, и в Новое 
время.
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24 Политические системы 
и политические культуры 
стран Бенилюкс

24.1. Политическая традиция

Бельгию, Нидерланды и Люксембург связывает как общность истории и куль-
турных традиций, так и кратковременный опыт пребывания в одном государстве 
(Королевстве объединенных Нидерландов — 1815–1830), а также институцио-
нализированные формы взаимодействия: в 1921 г. был создан Бельгийско-люк-
сембургский экономический союз (в соответствии с типологией региональных 
интеграционных объединений Б. Балаши данное объединение можно назвать та-
моженным союзом), в 1944 г. в его деятельности начали участвовать Нидерланды, 
а в 1947 г. три страны образовали интеграционное объединение Бенилюкс (дого-
вор о его создании вступил в силу в 1948 г. и действует до сих пор, штаб-квартира 
организации находится в Брюсселе).

Для политической системы Нидерландов и Бельгии в ХХ в. была характерна 
так называемая система опор; принято считать, что основания для нее были зало-
жены в конце XIX в. в соответствии с идеями лидера нидерландской Антиреволю-
ционной партии А. Кейпера, но организационно она начала оформляться после 
Первой мировой войны.

Система опор (нид. verzuiling, от zuil — опора, столп; фр. pillarisation) — горизон-
тальное всеобъемлющее разделение общества на крупные самоуправляющиеся 

группы в соответствии с общественно-политическими и религиозными взглядами.

В Нидерландах было четыре опоры (католическая, протестантская, социали-
стическая и либеральная), в Бельгии — три (католическая, социалистическая, ли-
беральная). Каждая опора располагала собственной прессой, учебными заведени-
ями, профсоюзом и политическими партиями. Хотя в 1970-е годы начался процесс 
ликвидации опор (ontzuiling), отголоски этой системы заметны до сих пор, особен-
но в партийных системах.
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Если Нидерланды и Люксембург — относительно гомогенные в этническом 
и языковом отношениях государства, то для Бельгии характерно внутреннее раз-
межевание на фламандскую и валлонскую части (44 и 56% территории и примерно 
60 и 40% населения Бельгии соответственно); также присутствует немецкоязыч-
ное меньшинство в районе Эйпена (около 0,7% населения страны). Несмотря на 
численное преобладание в населении фламандцев, говорящих на нидерландском 
языке, после Бельгийской революции 1830 г. в государстве ведущие посты заняла 
франкоязычная буржуазия; Бельгия была объявлена одноязычным (франкоязыч-
ным) государством. Однако уже в 1840–1850 гг. организационно оформилось так 
называемое Фламандское движение.

Фламандское движение (нид. Vlaamse Beweging) — направление культурной и по-
литической мысли в Бельгии, подразумевающее идеологически обоснованное 

стремление к максимально возможной автономии Фландрии во всех сферах общест-
венной деятельности; основные институциональные воплощения Фламандского дви-
жения — политические партии, общественно-политические организации, культурно-
просветительские фонды и студенческие общества.

Изначально целью Фламандского движения было признание на государствен-
ном уровне двуязычия; но по достижении данной цели движение расширило свои 
притязания. Как и в случае системы опор, влияние Фламандского движения оче-
видно до сих пор — как в партийной системе, так и в первую очередь в админи-
стративно-территориальном устройстве и особенностях формирования государ-
ственных органов; во многом современный бельгийский федерализм — завоевание 
Фламандского движения.

Это важно

Нидерланды и Бельгия рассматривались А. Лейпхартом в качестве классических примеров 
консоциативной, или сообщественной, демократии. К признакам последней политолог от-
носил правительство большой коалиции, автономию сегментов общества, пропорциональ-
ное представительство и вето меньшинств1.

Для Люксембурга характерна долгая борьба за статус люксембургского языка. 
Еще в 1941 г., во время нацистской оккупации, люксембуржцы отказались при-
знать на референдуме своим родным языком немецкий. Однако вплоть до 1984 г. 
государственных языков было только два — немецкий и французский. Потом люк-
сембургский получил статус государственного языка, но он до сих пор не признан 
одним из официальных языков Европейского союза.

24.2. Государственные институты

Все три страны — конституционные (парламентские) монархии. Компетен-
ции и статус короля бельгийцев (именно таково официальное название — Koning 
der Belgen/Roides Belges, а не «король Бельгии») из династии Саксен-Кобургов, ко-
роля Нидерландов (династия Оранских-Нассау) и великого герцога Люксембурга 
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(Пармские Бурбоны) во многом схожи. Все три монарха — Главнокомандующие 
Вооруженными силами своих стран, они имеют непосредственное влияние на 
формирование правительства и назначение премьер-министра, обладают правом 
законодательной инициативы (с обязательной контрасигнатурой профильно-
го министра) и правом вето (которое на практике практически не используется; 
к примеру, король Бельгии использовал это право только два раза за всю исто-
рию королевства), а также должны утверждать все законы, принятые парламентом 
(за любопытным исключением Люксембурга — см. ниже).

До 1991 г. монархом Бельгии, согласно салической системе престолонаследия, 
мог стать только мужчина; король бельгийцев не имеет права разглашать свои по-
литические взгляды никому, кроме министров своего правительства, и только если 
он уверен в конфиденциальности данной беседы2. Более того, король официально 
не имеет права оказывать влияние на формирование правительств сообществ и ре-
гионов, т.е. его власть распространяется только на федеральный уровень управ-
ления. Несмотря на существенные ограничения власти, король в Бельгии имеет 
большой моральный авторитет, его часто называют «единственным бельгийцем 
в Бельгии» (поскольку остальное население в первую очередь идентифицирует 
себя как валлонов и фламандцев).

В целом большинство жителей стран Бенилюкс настроены монархистски: мо-
нархию поддерживают 68% нидерландцев (2018) и 58% бельгийцев (2017)3.
Это интересно

За последние десятилетия монархи Бельгии и Люксембурга столкнулись с ситуа-
циями, в которых их интересы противоречили интересам парламента и правитель-
ства: в 1990 г. король бельгийцев Бодуэн как верующий католик отказался под-
писывать закон о легализации абортов, а в 2008 г. великий герцог Анри по той же 
причине не решился утвердить закон об эвтаназии. В обоих случаях правительство 
нашло возможность обойти королевскую волю: Его Величество Бодуэн на 1-й день 
был освобожден от исполнения своих обязанностей (в этот день закон и был под-
писан), а парламент Люксембурга с 2008 г. постановил, что великий герцог не обя-
зан визировать законы, так как его согласие презюмируется.

Чтобы сформировать правительство, монархи стран Бенилюкс назначают ин-
форматора, который проводит предварительные консультации с партиями, кото-
рые теоретически могли бы войти в состав правящей коалиции по результатам вы-
боров и по сочетаемости собственных программных предпочтений. Затем монарх, 
после консультаций с информатором, назначает форматора, который подбирает 
персональный состав правительства и, как правило, сам становится премьер-ми-
нистром. Однако с 2012 г. в Нидерландах форматор назначается не королем, а Ге-
неральными штатами.

Правительства трех стран состоят из министров «с портфелем» (имеющих в под-
чинении аппарат соответствующего министерства или же не имеющих; в послед-
нем случае такой министр называется государственным секретарем) и министров 
без портфеля. Для правительства Люксембурга характерно занятие нескольких ми-
нистерских постов одним человеком. Постоянная формула правительства имеется 
только в Бельгии, в силу особенностей ее государственного и административно-
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территориального устройства: всего министров 15, из них 7 должны представлять 
Франкоязычное сообщество, 7 — Фламандское сообщество; премьер-министр не 
связан подобными ограничениями (однако на протяжении последних четырех 
десятилетий король назначал премьер-министром фламандца; эта последователь-
ность была нарушена только в 2011 г., когда премьер-министром стал председатель 
Социалистической партии Валлонии, итальянец по происхождению Элиоди Рупо). 
Таким образом, «формула» бельгийского федерального правительства:

7 FR + 7 FL + 1 = 15.

При этом правительственные коалиции зачастую довольно причудливы и по-
лучают соответствующие названия. Одной из политических традиций Бельгии 
и Нидерландов стало периодическое формирование «фиолетовых» коалиций 
из либеральных («синих») и социалистических («красных») партий; в Бельгии 
в 1999–2003 гг. правила «радужная» коалиция, составленная из представителей 
либералов, социалистов и «зеленых»; бельгийский правительственный кабинет 
в 2014–2018 гг. именовался «шведской коалицией», так как был сформирован 
из представителей либералов («синих»), фламандских регионалистов («желтых») 
и христианских демократов, обозначаемых крестом, — символически получается 
изображение шведского флага. В декабре 2018 г. министры, представлявшие фла-
мандскую регионалистскую партию Новый фламандский альянс, вышли из пра-
вительства в знак протеста против подписания премьер-министром Глобального 
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (так называемый 
Марракешский пакт ООН). Таким образом партия попыталась эксплуатировать 
страхи избирателей перед иммиграцией, чтобы повысить электоральную привле-
кательность на выборах в мае 2019 г. С выходом министров от «желтой» партии их 
портфели были перераспределены между представителями других коалиционных 
партнеров, и коалиция стала называться «оранжево-синей» (где синий — цвет ли-
бералов, а оранжевый цвет наряду с крестом — один из традиционных полити-
ческих символов христианских демократов), а также «коалицией Нью-Йорк» (по 
аналогии с флагом города Нью-Йорка).

Необходимо помнить, что компетенция бельгийского правительства сущест-
венно ограничена компетенциями правительств регионов и сообществ (см. далее) 
и распространяется только на сферы, которые затрагивают всех жителей королев-
ства, такие как правосудие, национальная безопасность, международные отно-
шения, финансы, социальное обеспечение. Такие сферы, как культура и образо-
вание, а также существенная часть здравоохранения, относятся к полномочиям 
региональных и сообщественных органов власти. Правительства регионов и сооб-
ществ также вправе заключать международные договоры, но при условии одобре-
ния федеральным парламентом.

Правительство, как правило, формируется из представителей партий, полу-
чивших большинство в парламенте. В Люксембурге парламент (Палата депута-
тов) однопалатный, в нем 60 депутатов. В Нидерландах парламент (Генеральные 
штаты) состоит из двух палат — Первой (75 депутатов) и Второй (150 депутатов), 
полномочия которой существенно более широки. Основная функция Первой па-
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латы — одобрение либо отклонение законопроектов после их утверждения Второй 
палатой; в отличие от Второй палаты, избираемой всенародно, Первая палата из-
бирается штатами (парламентами) провинций. Ряд политических партий (Социа-
листическая партия, Партия свободы, Зеленые Левые, Демократы-66) выступают 
против двухпалатной системы.

Король Нидерландов каждый год в день открытия парламентской сессии (тре-
тий вторник сентября, Prinsjesdag — «принцев день») обращается к парламентари-
ям с речью, в которой определяет приоритеты работы Генеральных штатов и пра-
вительства на предстоящий год; как правило, эта речь тщательно анализируется 
нидерландскими и зарубежными политологами как своеобразная политическая 
программа Нидерландов.

Федеративная структура диктует специфические принципы формирования 
двухпалатного бельгийского парламента. Нижняя палата — Палата представите-
лей — формируется по языковому принципу, причем представители Немецкоя-
зычного сообщества считаются франкоязычными (так как географически оно 
расположено во франкоязычной провинции Льеж), а фракционно-языковая при-
надлежность представителей Брюссельского столичного региона определяется по 
тому, на каком языке парламентарий произносит клятву на верность конституции. 
В настоящее время из 150 депутатов Палаты представителей Бельгии 87 — фран-
коязычные, 63 — нидерландоязычные. Принадлежность к языковой группе очень 
важна: голосование по некоторым законам требует поддержки большинства в обе-
их группах. Конституцией (ст. 54) предусмотрена процедура «тревожного сигнала» 
(нид. alarmbel) при голосовании в Палате представителей: если 3/4 одной из языко-
вых групп считает, что законопроект ущемляет ее интересы, рассмотрение этого 
законопроекта приостанавливается; в течение 30 дней Совет министров должен 
выработать решение возникшей проблемы4.

Верхняя палата бельгийского парламента, Сенат, структурирована согласно 
более сложному алгоритму, который действует с 2014 г. Сенаторы более не вы-
бираются электоратом напрямую (раньше часть депутатов Сената все же избира-
лась); общее количество сенаторов уменьшилось с 71 до 60, в верхней палате боль-
ше не представлены «по праву рождения» члены королевской семьи. Теперь Сенат 
составляют 29 депутатов, назначенных объединенным парламентом Фламандско-
го сообщества и Фламандского региона (из числа членов этого парламента или 
же нидерландоязычной группы парламента Брюссельского столичного региона), 
10 депутатов, назначенных парламентом Франкоязычного сообщества, 8 депу-
татов от парламента Валлонского региона, 2 депутата от франкоязычной группы 
парламента Брюссельского столичного региона, 1 сенатор от парламента Немец-
коязычного сообщества, а также 10 кооптированных сенаторов: 6 сенаторов, пред-
ложенных ранее упомянутыми депутатами нидерландоязычных парламентов или 
частей парламентов, и 4 сенатора, предложенные ранее упомянутыми франко-
язычными учреждениями. Таким образом, громоздкую формулу формирования 
Сената можно представить следующим образом: 

29 FL + 10 FR + 8 WL + 2 BR(FR) + 1 DE + (6 FL + 4 FR) = 50 + 10 = 60.
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Выборы в парламент Люксембурга и в нижние палаты парламентов Бельгии 
и Нидерландов проходят по пропорциональной системе, причем в Люксембурге 
и Бельгии участие в выборах для граждан обязательно — за абсентеизм предусмо-
трены денежные штрафы, а неоднократное уклонение от исполнения гражданско-
го долга грозит лишением активного и пассивного избирательного права на срок 
до 15 лет.

Во всех трех странах очень развита система консультаций правительства, проф-
союзов и крупного бизнеса. В Нидерландах такие консультации были закреплены 
в Вассенарском соглашении 1982 г. и получили название «польдерная модель» (как 
напоминание о «польдерной демократии» в раннесредневековых Нидерландах, ког-
да при осушении польдеров — участков земли для возделывания, «отвоеванных» 
у моря, — необходимо было взаимодействие всех общественных слоев). В Люксем-
бурге в 1976 г. для обеспечения партнерства государства, бизнеса и профсоюзов был 
учрежден трехсторонний Координационный комитет (такая институционализиро-
ванная система партнерства получила название «люксембургской модели»5).

24.3. Партийные системы

Политические партии стран Бенилюкс, представленные в общестрановых пар-
ламентах, можно разделить на несколько групп. Первая группа — это «традицион-
ные» партии истеблишмента, представляющие основные политические семьи и во 
многом наследующие упомянутой ранее системе опор: в Бельгии — либеральные 
Open VLD (Open Vlaamse Liberalenen Democraten, Открытые фламандские либералы 
и демократы) и MR (Mouvement Réformateur, Реформаторское движение), христиан-
ско-демократические CD&V (Christen-Democratischen Vlaams, Фламандские христи-
анские демократы) и cdH (Centre Démocratique Humaniste, Гуманистический демо-
кратический центр), социал-демократические sp.a (Socialistische Partĳ  Anders, Другая 
социалистическая партия) и PS (Parti Socialiste, Социалистическая партия); в Нидер-
ландах — либеральная VVD (Volkspartĳ voor Vrĳ heiden Democratie, Народная партия за 
свободу и демократию), христианско-демократическая (образовавшаяся в резуль-
тате объединения католических и протестантских партий) партия CDA (Christen-
Democratisch Appèl, Христианско-демократический призыв) и социал-демократиче-
ская PvdA (Partĳ vande Arbeid, Партия труда). В случае Люксембурга нельзя говорить 
о наследии системы опор, но «традиционный» партийный ландшафт выглядит при-
мерно так же: либеральная DP (Demokratesch Partei, Демократическая партия), хри-
стианско-демократическая CSV (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei, Христианская соци-
альная народная партия) и социал-демократическая LSAP (Lëtzebuerger Sozialistesch 
Aarbechterpartei, Люксембургская социалистическая рабочая партия).

Партии социал-демократической ориентации традиционно занимали важное 
положение в партийном ландшафте стран Бенилюкс, но в 2017 г. наметились опре-
деленные тенденции к снижению их влияния. Так, Социалистическая партия Вал-
лонии была одной из правящих партий в регионе с момента его создания в 1980 г. 
(за исключением краткого периода 1985–1988 гг.) и неоднократно подвергалась 
критике за монополизацию власти и тесное переплетение с крупным бизнесом. 
В 2017 г. партия во второй раз за свою историю не вошла в правящую коалицию. 
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Нидерландская Партия труда на парламентских выборах 2017 г. потерпела сокру-
шительное поражение, потеряв по сравнению с предыдущим результатом 29 мест 
во Второй палате Генеральных штатов.

Это важно

В Бельгии нет партий федерального уровня из-за особенностей административно-тер-
риториального устройства страны. Партийная система разделена по этнорегиональному 
принципу с 1970-х годов, поэтому в северной части страны действуют только фламанд-
ские партии, а в южной — только валлонские; получив голоса своих избирателей в соот-
ветствующих избирательных округах, представители фламандских и валлонских партий 
формируют федеральный парламент.

Вторая группа партий — это демократические и экосоциалистические партии 
(«партии новой волны»), возникшие в основном в 1960–1970-х годах как реакция 
на слом системы опор и реидеологизацию общественного сознания: в Бельгии это 
Ecoloи Groen («Зеленые»), в Нидерландах Groen Links (Зеленые Левые) и D66 (Demo-
craten-66, Демократы-66), в Люксембурге — Gréng (Зеленые).

К третьей группе партий можно отнести «партии одного вопроса» (one-issuepar-
ties; также сюда можно причислить так называемые «нишевые партии» — nichepar-
ties) — в Нидерландах это кальвинистские партии CU (Christen Unie, Христианский 
союз) и SGP (Staatkundig Gereformeerde Partĳ , Реформатская партия), партия 50+, 
преимущественно «иммигрантская» партия Denk («Думай»; по-турецки — «Рав-
ный»), PvdD (Partĳ voorde Dieren, Партия защиты животных); в Бельгии — DéFI 
(Démocrate Fédéraliste Indépendant, Независимые демократы и федералисты, быв-
ший Демократический фронт франкофонов Брюсселя) и PVDA-PTB (Partĳ vande 
Arbeid, Partidu Travailde Belgique, марксистская Бельгийская партия труда); в Люк-
сембурге — PPL (Piratepartei Lëtzebuerg, Пиратская партия Люксембурга). Особого 
внимания в этой группе заслуживает нидерландская партия Denk: в Нидерландах 
и Бельгии уже давно предпринимались попытки создать партию, которая бы пред-
ставляла интересы иммигрантов из мусульманских стран (Islam и Noor в Бельгии, 
Nida в Нидерландах), однако только Denk, отколовшаяся в 2015 г. от Партии труда, 
оказалась представлена в парламенте.

Наконец, четвертая группа партий, которая в последнее время получает на-
ибольшее внимание исследователей, — это лево- и правопопулистские партии, 
возникшие в основном в последние десятилетия как реакция на смещение «тра-
диционных» партий к идеологическому центру, размытие их идеологической базы 
в стремлении стать всеохватными партиями (catch-allparty). Популистские партии 
решили заполнить «идеологический вакуум», предложив упрощенные варианты 
решения насущных общественных проблем: это PVV (Partĳ voor Vrĳ heid, Партия 
свободы), FvD (Forumvoor Democratie, Форум за демократию) и SP (Socialistische 
Partĳ , Социалистическая партия) в Нидерландах, VB (Vlaams Belang, Фламандский 
интерес), N-VA (Nieuwe Vlaamse Alliantie, Новый фламандский альянс) и DN (Démo-
cratie Nationale, Национальная демократия) в Бельгии, а также ADR (Alternativ De-
mokratesch Reformpartei, Альтернативная демократическая партия реформ) и Lénk 
(Левые) в Люксембурге. Для правопопулистских партий Фландрии характерны 
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также регионалистские и сепаратистские лозунги, продолжающие традиции Фла-
мандского движения. Правопопулистский лагерь Нидерландов интересен в том 
числе тем, что Партия свободы Г. Вилдерса обладает уникальной структурой: у нее 
отсутствует какое-либо членство, единственный член партии — ее лидер, а пред-
ставители в парламенте именуются членами депутатской группы (табл. 24.1).

Таблица 24.1
Парламентские партии стран Бенилюкс и их результаты на последних национальных 

выборах (курсивом выделены партии, составившие правящую коалицию*)

Бельгия 
(выборы в нижнюю па-

лату, 2019 г., %)

Нидерланды 
(выборы в нижнюю па-

лату, 2017 г., %)

Люксембург 
(выборы 2018 г., %)

N-VA 16,03 VVD 21,29 CSV 28,31
VB 11,95 PVV 13,06 LSAP 17,60
PS 9,46 CDA 12,38 DP 16,92
CD&V 8,89 D66 12,23 Gréng 15,12
PVDA/PTB 8,62 GroenLinks 9,13 ADR 8,28
OpenVLD 8,54 SP 9,09 PPL 6,45
MR 7,56 PvdA 5,70 Lénk 5,48
sp.a 6,71 CU 3,39
Ecolo 6,14 PvdD 3,19
Groen 6,10 50+ 3,11
cdH 3,70 SGP 2,08
FDF (DéFI) 2,22 Denk 2,06

FvD 1,78
* Кроме Бельгии: на момент написания данной главы новое правительство страны находит-
ся в стадии формирования после выборов 2019 г.

24.4. Административно-территориальное устройство

Люксембург и Нидерланды — унитарные государства. Королевство Нидер-
ландов состоит из 12 провинций собственно Нидерландов (континентальных), 
а также бывших Нидерландских Антильских островов, которые в результате ре-
формы 2010 г. получили статус особых общин (bijzonderegemeenten) — Бонайре, 
Синт-Эстатиус и Саба (в нидерландском политическом лексиконе — BES). Кроме 
этого, в состав Королевства Нидерландов входят острова Аруба, Кюрасао и Синт-
Мартен, которые имеют статус самоуправляемых государственных образований. 
Таким образом, «формула» Королевства Нидерландов выглядит так: Нидерланды 
(12 провинций + 3 особые общины) + 3 самоуправляемых государственных обра-
зования. Интересно, что Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен не входят в ЕС, а являют-
ся лишь ассоциированными членами. Подобное деление королевства напоминает 
французскую систему заморских сообществ (также не входящих в ЕС и облада-
ющих значительной автономией) и заморских департаментов. Из континенталь-
ных провинций особый интерес представляет провинция Фрисланд (Фрислан-
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дия), которая официально двуязычна — фризский в 1997 г. получил статус второго 
официального языка наряду с нидерландским.

Люксембург разделен на 3 округа (Дикирх, Люксембург и Гревенмахер), кото-
рые, в свою очередь, делятся на 12 кантонов.

Это интересно

До 1986 г. в Нидерландах было не 12, а 11 континентальных провинций: провинция 
Флеволанд образовалась в результате осушения озера Эйсселмеер. Число провин-
ций Бельгии изменилось в 1995 г.: провинция Брабант разделилась по языковому 
принципу на Фламандский Брабант и Валлонский Брабант, таким образом, про-
винций стало не 9, как ранее, а 10.

Наибольший интерес представляет административно-территориальное деле-
ние Бельгии. По конституции 1993 г. Бельгия — федерация. Путь к федеративному 
устройству был долог: понадобилось шесть государственных реформ, прежде чем 
государственный строй Бельгии приобрел современные характеристики.

В 1970 г. конституция Бельгии впервые была пересмотрена в направлении фе-
дерализации: была установлена протофедералистская структура, которая в общих 
чертах закладывала основу современного состояния — были созданы три куль-
турных сообщества и четыре лингвистических района (район нидерландского 
языка, район французского языка, район немецкого языка и двуязычный район 
Брюсселя). Также в конституции были упомянуты три региона (выделенные по 
экономическому принципу), но с оговоркой, что их статус будет урегулирован 
позднее. Второй пересмотр конституции с 1 октября 1980 г. образовал в регио-
нах (ставших полноценным уровнем административного деления) и сообщест-
вах (утративших в наименовании прилагательное «культурное») законодательные 
и исполнительные органы. Фламандский регион и Фламандское сообщество сли-
ли властные структуры воедино. Регионы получили статус автономий с расши-
ренными законодательными и финансовыми полномочиями; лингвистические 
районы были распределены между культурными сообществами. Однако новый 
вариант конституции не затрагивал статус Брюссельского региона, его границы 
и экономические полномочия. В 1988 г. сообществам были переданы компетенции 
в вопросах организации образования, культуры, здравоохранения, спорта, науки, 
внешних сношений по этим направлениям. С 1989 г. Брюссель получил регио-
нальные органы управления — ассамблею и правительство.

Четвертая конституционная реформа базировалась на Сен-Мишельских со-
глашениях 1993 г. Бельгийская конституция 1994 г. начинается с констатации фе-
деративного статуса Бельгии, а законодательные собрания сообществ и регионов 
избираются прямым всеобщим голосованием. Тогда же были разработаны нормы, 
закрепляющие процедуры заключения сообществами и регионами международных 
соглашений, а также заключения федеральным правительством соглашений, затра-
гивающих интересы субъектов. Процесс федерализации не завершился в 1994 г. Так, 
в сентябре 2011 г. восемь парламентских партий заключили соглашение «Бабочка» 
(Vlinderakkoord, названо так из-за галстука-бабочки, которую традиционно носил 
премьер-министр Элиоди Рупо), согласно которому двуязычный избирательный 
округ Брюссель-Халле-Вилвоорде (BHV) был разделен на двуязычный округ Брюс-
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сель-Столица и нидерландоязычный Халле-Вилвоорде, что позволило решить одну 
из самых насущных проблем бельгийской политики ХХ в. Также соглашение пред-
усматривало реформу Сената и существенное увеличение налоговой автономии ре-
гионов. Соглашение «Бабочка» было названо шестой конституционной реформой.
Это интересно

В 2011 г. парламент Франкоязычного сообщества в одностороннем порядке изме-
нил название сообщества с Communauté française, как было указано в ст. 2 бельгий-
ской конституции с 1980 г., на Fédération Wallonie-Bruxelles — Федерация Валлонии 
и Брюсселя (сокращенно называемая Wallobrux). Новое название не было призна-
но фламандским и федеральным правительствами и в настоящее время в основном 
используется во внутреннем документообороте сообщества.

Современное государственное устройство Бельгии можно охарактеризовать 
как «биполярную федерацию», в которой в качестве двух системообразующих 
полюсов выступают Фламандское сообщество (органы управления которого объ-
единены с органами управления Фламандского региона) и Валлонский реги-
он (так как валлоны придают большее значение разделению по региональному, 
т.е. социально-экономическому, принципу)6. Помимо трех сообществ, выделен-
ных по культурно-языковому принципу, и трех регионов, разделенных по эконо-
мическому принципу, страна также делится на 10 провинций (границы которых 
по возможности приближены к историческим, так что можно сказать, что здесь 
применен исторический принцип административного деления) и 589 коммун 
(историко- географический принцип). Таким образом, административно-терри-
ториальное деление Бельгии сочетает в себе четыре различных принципа. Еще одним 
уровнем разделения часто называют лингвистические районы: нидерландский, 
французский, немецкий и двуязычный (брюссельский). Однако подобное деление 
в настоящее время представляется избыточным, так как указанные районы рас-
пределяются в соответствии с границами сообществ и привязаны к последним. 
Чтобы избежать распространенных ошибок, необходимо помнить, что границы со-
обществ и регионов не совпадают (рис. 24.1).

Франкоязычные жители Брюссельской периферии (19 коммун в провинции 
Фламандский Брабант, окружающих Брюссельский столичный регион) в соответ-
ствии с конституцией обладают рядом «привилегий» или «льгот» (нид. faciliteiten, 
фр. facilités). В 6 коммунах (нид. faciliteitengemeenten, т.е. «льготные коммуны») де-
тям предоставляется дошкольное и начальное школьное обучение на французском 
языке, все официальные документы издаются на двух языках, а жители могут обра-
щаться в местную администрацию как по-нидерландски, так и по-французски; за 
финансирование «льгот» отвечает Фламандское сообщество. Фламандские наци-
оналистические организации последовательно выступают против такой ситуации, 
чтобы предотвратить «галлизацию» Фламандского Брабанта.

В силу столь комплексной системы административного деления в стране су-
ществует несколько органов законодательной и исполнительной власти. Так как 
в бельгийском праве отсутствует принцип иерархии норм7, нормативно-правовые 
акты правительств и парламентов сообществ и регионов равны по юридической 
силе актам, принятым федеральным парламентом. Учитывая, что в стране факти-
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чески шесть парламентов — федеральный парламент, парламент Фландрии (на-
помним, парламенты Фламандского региона и Фламандского сообщества были 
объединены в один законодательный орган), парламент Валлонского региона, 
парламент Франкоязычного сообщества8, парламент Немецкоязычного сообще-
ства и парламент Брюссельского столичного региона, такая ситуация является 
причиной множества конституционно-правовых коллизий.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Страны Бенилюкс — сравнительно небольшие по площади государства, 
имеющие большое значение для европейской и мировой политики. Богатые 
политические традиции и насыщенный событиями ХХ в. привели к складыва-
нию в трех конституционных монархиях специфических политических систем. 
Сложные процедуры формирования парламента и правительства, чрезвычайно 
развитые партийные системы, сложные схемы административно-территориаль-
ного устройства — все это обеспечивает стабильность демократии в регионе 
Бенилюкс, позволяет как успешно преодолевать трудности, существующие уже 
многие десятилетия (этнорегиональные противоречия, проблемы формирования 
правящих коалиций, необходимость нахождения компромисса между профсоюза-
ми и бизнесом), так и справляться с новыми вызовами — притоком иммигрантов, 
правым и левым популизмом, очередными институциональными коллизиями. 
В то же время политические системы трех государств не статичны и постоянно 
приспосабливаются к новым реалиям.

Рис. 24.1. Сообщества и регионы Бельгии

Фламандское 
сообщество

Фламандский 
регион

Валлонский 
регион

Брюссельский 
регион

Немецкоязычное
сообщество

Федерация Валлонии и Брюсселя 
(с 2011 г. — официальное название 

Франкоязычного сообщества, не 
признанное Фламандским прави-

тельством)
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Бенилюкс, система опор, консоциативная демократия, польдерная модель, языко-
вые льготы, форматор, монархия, федерализм.

Контрольные вопросы
 1. Что такое система опор и как она повлияла на современные политические системы 

Бельгии и Нидерландов?
 2. Какова роль Фламандского движения в формировании современной бельгийской 

государственной структуры?
 3. Каковы основные полномочия монархов стран Бенилюкс?
 4. Как в странах Бенилюкс проходит процесс формирования правительства?
 5. Как различаются функции Первой и Второй палат нидерландских Генеральных 

 штатов?
 6. Как сложная этнолингвистическая ситуация влияет на композицию обеих палат 

бельгийского парламента?
 7. В чем главная особенность партийной системы Бельгии?
 8. Какие нидерландские политические партии можно отнести к лево- и правопопу-

листским? Почему?
 9. В чем особенность современного административно-территориального устройства 

Королевства Нидерландов? С АТД какой другой европейской страны можно его 
сравнить?

 10. Назовите субъекты бельгийской федерации. По каким принципам они выделяются?
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25 Политическая система 
и политическая культура 
США

В 1831 г. француз Алексис де Токвиль путешествовал по Америке в компании 
своего друга Густава де Бомона. Формально заявленной целью путешествия было 
изучение карательных институтов, но это было лишь предлогом для получения 
возможности проникновения во все институты США, так как на самом деле 
Токвиля интересовала молодая американская демократия: «Я ставил себе цель 
на примере Америки показать, что благодаря законам и особенно нравам народ, 
живущий в демократическом обществе, может сохранить свободу»1. В результа-
те он пришел к выводу, что «постепенное установление равенства условий есть 
предначертанная свыше неизбежность…. (что) этот процесс отмечен следующи-
ми основными признаками: он носит всемирный, долговременный характер и с 
каждым днем все менее и менее зависит от воли людей; все события, как и все 
люди, способствуют его развитию…. (а) желание сдержать развитие демократии, 
следовательно, представляется борьбой против самого Господа, и народам не 
остается ничего другого, кроме как приспосабливаться к тому общественному 
устройству, которое навязывается им провидением»2. Токвиль, отвечая на вопрос 
будущих сравнительных политологов, как сохранить стабильность демократии, 
сводит все причины, способствующие сохранению демократической республи-
ки, к трем: особое географическое положение, законы и обычаи. Географическое 
положение, в которое, по мнению Токвиля, «американцы попали по воле случая 
и Провидения»3, не зависит от воли и не подлежит изменению, в то время как 
законы и обычаи, или, другими словами, политическая система и политическая 
культура, были постепенно сформированы в результате демократического поли-
тического развития США.

Большинство американцев — это мигранты или потомки мигрантов, предста-
вителей разнообразных культур Европы, Африки и Азии. Практически на протя-
жении всего периода истории США проводили политику «плавильного котла», 
направленную на ассимиляцию и американизацию, отход от национальных, этни-
ческих, культурных особенностей, принятие доминирующего языка и ценностей 
и ресоциализацию в единую социальную и политическую культуру. 
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Это интересно

До Гражданской войны американцы назвали себя в первую очередь ньюйоркца-
ми или виргинийцами, а лишь после принятия конституции 1789 г. — гражданами 
США. Также примечательно, что до Гражданской войны в английском языке США 
имели множественное число, после гражданской войны о США стали говорить 
в единственном числе, тем самым подчеркивая единство в различии. 

Со временем насильственное ассимилирование и утрата культурной иден-
тичности стали вызывать протест среди представителей отдельных националь-
ных субкультур и, как результат, политика «плавильного котла» уступила место 
политике «лоскутного одеяла» или «американского салата» (салат, в котором 
можно идентифицировать все ингредиенты, которые при этом сохраняют единое 
целое). Политика, направленная на достижение единства, где вся мозаика куль-
тур переплавляется в одну титульную культуру (белые, англосаксонские проте-
станты), сменилась политикой, поддерживающей равноправное сосуществова-
ние всего многообразия культур, языков, обрядов, традиций без доминирования 
одних над другими и при сохранении основополагающих ценностей. Появление 
таких терминов, как афро-американец, мексикано-американец, итало-америка-
нец, является индикатором наличия плюрализма субкультур внутри американ-
ской культуры.

В целом единство или многообразие — ключевые понятия для понимания 
сущности политической системы, политической идеологии и политической 
культуры США на протяжении всей истории. Дебаты по федерализму, уровню 
полномочий Конгресса и легислатур штатов, гражданская война, разногласия 
между либералами и консерваторами относительно роли государства в разных 
сферах жизни общества в первую очередь касались приоритета либо единства, 
либо многообразия.

25.1. Основы политической системы США

Основа американской политической системы, конституция, стала результатом 
четырехмесячной работы Конституционного конвента 1787 г. Разработчики не 
могли использовать текст английской конституции из-за его отсутствия, поэтому 
новая конституция была написана с чистого листа и сначала исключала права 
граждан республики (только в 1791 г. были приняты 10 поправок к конституции, 
получившие название Билль о правах). В ходе конвента наибольшее внимание 
было уделено поиску компромисса между противоречивыми конституционными 
проектами относительно источника законодательной власти, подчинения испол-
нительной власти парламенту, количества палат в новом парламенте, границ фе-
деральной власти и многого другого.

Из-за страха перед правлением толпы и тиранией большинства разработчи-
ки американской конституции ориентировались в первую очередь на римскую 
республику, а не греческую. Так, по мнению А. Гамильтона, «если каждый афи-
нянин был бы Сократом, любое собрание всех афинян неизбежно было бы тол-
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пой»4. Этот страх и повлиял на ключевые решения по конституции республики: 
федеративное устройство, разделение властей, система «сдержек и противове-
сов», ограничение народного контроля и включение антимажоритарных черт. 
Окончательно утвержденный республиканский вариант американской консти-
туции в дальнейшем стали именовать Компромисс Коннектикута. Американская 
система правления устроена таким образом, чтобы ограничивать сильных, так 
как считается, что одно из преимуществ трех отдельных ветвей власти заключа-
ется в том, что сложно коррумпировать все три одновременно. Отцы-основатели 
осознавали опасности и исполнительной, и законодательной тирании и пыта-
лись обеспечить систему сдерживания потенциального злоупотребления властью 
через систему противовесов.

Мнения отцов-основателей, а не только исследователей и критиков нагляд-
нее показывают черты политической системы, которую они разрабатывали. Так, 
по выражению Джеймса Мэдисона, «демократии всегда являли собой зрелище 
разгула страстей и раздоров, всегда оказывались несовместимыми с правом лич-
ности на безопасность и владение собственностью, в общем и целом они суще-
ствовали недолго и умирали насильственной смертью… Двумя основными отли-
чиями  республики от демократии являются: во-первых, делегирование функции 
прав ления в республике небольшому числу граждан, избираемых остальными; 
во-вторых, большее число граждан и более обширная часть страны, на которую 
может быть распространена власть республики… В республике общественные 
взгляды совершенствуются, расширяется общественный кругозор, поскольку 
эти взгляды просеиваются через выборный орган, состоящий из граждан, чья 
мудрость позволяет наилучшим образом определить истинные интересы страны 
и чей патриотизм и стремление к справедливости с наибольшей вероятностью 
не допустят принесения их в жертву сиюминутным и своекорыстным сообра-
жениям. В таких условиях вполне может оказаться, что общественное мнение, 
выраженное представителями народа, будет в большей степени соответствовать 
общественному благу, чем в случае, если его будет высказывать сам собравшийся 
с этой целью народ»5. Согласно Гамильтону, «Республиканский принцип тре-
бует, чтобы чувство осознанной общности руководило поступками тех, кому 
вверено ведение дел общества; однако он не требует безоговорочного служе-
ния любому порыву страстей или любому преходящему порыву, исходящему от 
хитроумных людей, принимающих свои предрассудки за интересы общества»6. 
 Таким образом, по мнению разработчиков американской системы, они строили 
не демократию, а республику, которая будет отдалена от народных страстей. Од-
нако, по словам Р. Даля, «не было релевантной республиканской модели, кото-
рая могла бы направить отцов-основателей»7. Поэтому им пришлось основывать 
республику с чистого листа. Дж. Мэдисон определил, что «в первую очередь надо 
обеспечить правящим возможность надзирать над управляемыми; а вот вслед 
за этим необходимо обязать правящих надзирать за самими собой. Зависимость 
от  народа, безусловно, прежде всего, обеспечивает надзор над правительством, 
но опыт учит человечество: дополнительные предосторожности тут отнюдь не 
лишни»8. 
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25.2. Исполнительная власть

Перед отцами-основателями стояла трудновыполнимая задача: они стре-
мились к созданию исполнительной власти, которая зависела бы от воли боль-
шинства и которая вместе с тем была бы достаточно сильна, чтобы свободно 
действовать в пределах своей компетенции. Согласно А. Токвилю, именно «под-
держание республиканской формы правления требовало, чтобы представитель 
исполнительной власти был подчинен воле всего народа»9. Создание поста 
президента в мире королей и императоров — уникальный вклад разработчиков 
в развитие мировых политических систем. На деле законодатели стремились из-
бежать  исполнительной тирании по образцу монархии и установить независи-
мую, но ограниченную исполнительную власть, представляющую собой единый 
символ нации.

Это интересно

В дискуссии по конституции отцы-основатели были близки к созданию парла-
ментской республики. Это предложение поступило от самых влиятельных де-
легатов из Виргинии. Трижды (17, 24 и 26 июля) делегаты голосовали за назна-
чение президента парламентом, 26 июля это решение было передано комитету. 
Несмотря на рекомендации комитета, в сентябре было принят действующий 
порядок (9 — за, 2 — против)10. Альтернатива всенародного избрания была от-
вергнута дважды. Так, Дж. Масон в разгар работы заметил: «Было бы в такой же 
мере неестественно отдавать выбор должного лица на высший государственный 
пост народу, как поручить слепому разобраться в красках». Гамильтон объяснил, 
почему отцы-основатели отказались от прямых выборов: «Выбор нескольких для 
создания промежуточной коллегии выборщиков потрясет куда меньше сообще-
ство необычными или бурными конвульсиями, чем выбор одного, который сам 
по себе будет объектом общественных желаний… Этот процесс выборов обеспе-
чивает моральную уверенность в том, что пост президента в редчайшем случае 
займет человек, не наделенный в высшей степени необходимыми качествами»11. 
Даже если Гамильтон выступал за прямые выборы выборщиков, в конституции 
прописано: «Каждый штат назначает в порядке, установленном его легислату-
рой, выборщиков, число которых должно быть равно общему числу сенаторов 
и представителей, которых штат имеет право направить в Конгресс»12. На деле 
легислатуры штатов не предоставляли такое право народу. Далее Гамильтон пи-
сал: «Выборщики соберутся в пределах штата и отдадут свои голоса за человека, 
достойного быть президентом… и собравший большинство голосов станет пре-
зидентом. Но поскольку один человек не всегда получит большинство голосов 
и небезопасно допускать, чтобы не большинство решало исход, в таком случае 
Палата представителей выберет кандидата… наилучшим образом подходящего 
для этой должности»13. 

Согласно конституции США, «не может быть избран на должность Президен-
та тот, кто не является гражданином Соединенных Штатов, кто не достиг трид-
цатипятилетнего возраста и не имел в течение четырнадцати лет постоянного 
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жительства в Соединенных Штатах»14. Во времена написания конституции трид-
цатипятилетний возраст был средним возрастом мужчины, а четырнадцатилетний 
минимум проживания в США означал, что президент в своих политических пред-
почтениях не будет отдавать приоритет Англии. Президент США является главой 
государства, главой правительства, лидером своей партии и верховным главноко-
мандующим армией и флотом. 

Ключевые принципы президентской системы, по замыслу отцов-основате-
лей, включали следующие: во-первых, единоличную персонифицированную ис-
полнительную власть; во-вторых, избрание президента коллегией выборщиков, 
что обеспечивало его независимость, так как президент, избранный Конгрессом, 
мог стать марионеткой Конгресса, а избранный народом — демагогом и тираном; 
в-третьих, фиксированный срок полномочий президента (4 года и отсутствие во-
тума недоверия) и возможность пребывания на посту более одного срока, чтобы 
Конгресс принимал во внимание взгляды популярного президента (Поправка 22 
в 1951 г. ограничила пребывание на посту двумя сроками); в-четвертых, возмож-
ность отстранения президента от должности через импичмент15, в-пятых, право 
вето президента, чтобы Конгресс учитывал его позицию. 

Коллегия выборщиков состоит из 538 выбранных лиц, в функции которых вхо-
дит избрание президента и вице-президента на втором этапе двухступенчатых ма-
жоритарных выборов. Состав коллегии выборщиков и порядок ее работы опреде-
лены ст. 2 конституции США и 12-й поправкой. В США существует 51 коллегия 
выборщиков, кандидаты в которые выдвигаются двумя основными партиями 
(Демократической и Республиканской) в каждом из 50 штатов и в округе Колум-
бия. Члены Конгресса или государственные служащие выдвигаться не могут. Чи-
сленный состав коллегии выборщиков каждого штата равен числу конгрессменов, 
представляющих данный штат, округ Колумбия избирает трех выборщиков. На 
втором этапе выборов выборщики голосуют в своем штате, обычно за свою пар-
тию. Для избрания президенту необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Ин-
тересно, что большинство американских избирателей уверено, что на первом эта-
пе президентских выборов они голосуют за президента, а не за выборщиков, так 
как избирательные бюллетени в 44 штатах это не указывают.

Импичмент — процедура отстранения президента, вице-президента и высших 
гражданских лиц от должности за государственную измену, взяточничество или 
за другие серьезные преступления и правонарушения по письменному представ-
лению нижней палаты Конгресса. Разбирательство дел по импичменту — пре-
рогатива Сената, и для отстранения от должности требуется две трети голосов 
присутствующих сенаторов. В истории США было два процесса импичмента над 
президентами, но достаточно голосов не было набрано. В 1868 г. Сенат рассмо-
трел вопрос по импичменту президента Эндрю Джонсона, обвиненного в нару-
шении закона о назначении высших должностных лиц, но для его отстранения 
не хватило всего одного голоса сенаторов. В 1999 г. Билл Клинтон был обвинен 
в лжесвидетельстве и создании препятствий в отправлении правосудия, однако 
импичмент не был поддержан Сенатом (55–45 по первому вопросу и 50–50 — 
по второму). В 1974 г. угроза импичмента в связи с Уотергейтским скандалом 
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заставила президента Ричарда Никсона уйти в отставку. Таким образом, ни один 
американский президент не был смещен в результате импичмента. Стоит от-
метить, что до Уотергейта высшие руководители страны могли неограниченно 
использовать «исполнительную привилегию», право не предоставлять инфор-
мацию и не давать свидетельские показания в Конгрессе, комитетах или в су-
дах. В соответствии с решением Верховного суда по делу «Соединенные Штаты 
против Никсона» данная привилегия не должна препятствовать расследованию 
уголовного дела 16.

Хотя выборщики сейчас выбираются напрямую народом, коллегия выбор-
щиков — самый недемократичный элемент политической системы США. Гра-
ждане разных штатов имеют непропорциональное представительство в коллегии 
выборщиков, поэтому наиболее популярный кандидат среди населения может 
проиграть, не набрав большинства в коллегии. Согласно Р. Далю, за всю историю 
США 18 избранников не получали большинства голосов народа и «каждый третий 
избранный президент являлся президентом меньшинства»17. В 1989 г. очередное 
(Р. Даль насчитал более 700 предложений, включающих реформирование систе-
мы выборов) предложение перейти к прямым президентским выборам получило 
полную (83%) поддержку голосов в Палате представителей, однако «могильщиком 
таких реформ всегда является Сенат»18. Для изменения конституции необходимо 
набрать 2/3 голосов в каждой палате (67 голосов в Сенате), а потом ратифициро-
вать легислатурами 2/3 штатов (38 штатов). Однако сенаторы из малонаселенных 
штатов (Аляска, Вайоминг и др.) видят в таких реформах угрозу своему непропор-
ционально большому влиянию на результаты выборов. Республиканская партия 
выступает против изменения института выборщиков, поэтому любые изменения 
пока маловероятны.

Это интересно

На выборах 2000 г. Дж. Буш одержал победу в 29 штатах, что обеспечивало ему 
246 голосов выборщиков, А. Гор победил в 20 штатах, что обеспечивало ему 266 го-
лосов выборщиков. Результаты выборов определялись в штате Флорида, кото-
рый давал 25 голосов выборщиков. В штате Флорида за Буша отдали свои голоса 
2 912 790 избирателей, за Гора — 2 912 253. В итоге Дж. Буш, опередивший А. Гора 
в штате Флорида на 537 голосов, как победитель, получил все — 25 голосов выбор-
щиков Флориды. В результате Буш, набравший по стране на полмиллиона голосов 
меньше, чем Гор, получил 271 голос выборщиков (против 266 у Гора). После реше-
ния Верховного суда19 А. Гор сказал: «Никто не должен считать это соревнование 
знаком американской слабости…. И сегодня, ради нашего единства и силы нашей 
демократии, я соглашаюсь с результатами»20. По мнению А. Пшеворского, имен-
но в следовании процедурам и заключается суть демократии: «Выборы в США 
в 2000 г. стали катастрофой, но мы знали, что будут еще выборы… Выборы являют-
ся сиреной демократии…Перспектива (новых) выборов вызывает надежду и фор-
мирует терпение»21.

Президентская форма обеспечивает независимость законодательной и ис-
полнительной власти, поэтому исполнительная власть — область исключитель-
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ных полномочий президента, перед которым правительство несет полную ответ-
ственность. Конституция, ранее позволившая Абрахаму Линкольну спасти Союз 
и Франклину Рузвельту узаконить Новый курс, не смогла помешать Ричарду Ник-
сону нарушить закон и злоупотребить властью. Пример Никсона четко иллюстри-
рует дилеммы американской демократии. 

Исполнительная власть в президентских системах не зависит от законодатель-
ной власти ни по источникам формирования, ни по средствам поддержания, от-
ветственность за исполнительную ветвь персонифицирована и возлагается только 
на президента. Президент США назначает министров с последующим их утвер-
ждением Сенатом и самостоятельно назначает (и освобождает) многочисленных 
чиновников на федеральном уровне, кроме тех, которых утверждает Сенат. Согла-
сно Дж. Мэдисону, «чтобы заложить прочный фундамент под институт раздельных 
и автономных ветвей власти, что в определенной степени повсеместно полагают 
важнейшим условием для сохранения свободы, очевидно, требуется, чтобы каж-
дая власть обладала собственной волей и, следственно, строилась на такой основе, 
когда представляющие ее должностные лица имеют как можно меньше касатель-
ства к назначению должностных лиц на службе другой»22. Президент США «может 
затребовать в письменном виде от высших должностных лиц каждого из депар-
таментов исполнительной власти мнение по любому вопросу, касающемуся их 
обязанностей по должности»23, может отстранить в любое время глав независимых 
федеральных ведомств24, всех глав правительственных департаментов, всех сотруд-
ников аппарата президента и всех политических назначенцев всех министерств25. 
В конституции говорится о назначении, но не об освобождении, но в 1926 г. Вер-
ховный суд разрешил президенту единолично освобождать от должности чинов-
ников, назначенных с утверждения Сената26. 

«Сосредоточение всей власти — законодательной, исполнительной и судеб-
ной — в одних руках, независимо от того, предоставлена ли она одному лицу или 
многим, по наследству, назначению или избранию, можно по праву определить 
словом “тирания”», — считал Дж. Мэдисон27. В целях предотвращения исполни-
тельной тирании законодатели очень четко определили узкий круг полномочий 
президента. Они не дали ему возможность обращения напрямую к народу, по-
этому Президент США не может выносить вопросы на референдум. Объединив 
посты главы государства, главы правительства и лидера партии, отцы-основатели 
создали предпосылки для представления программы одной политической партии 
в качестве основы национальных интересов всей страны, что может нарушить 
принцип «сдержек и противовесов». 

Отцы-основатели стремились обезопасить президента от «страстей толпы», 
а не Конгресс — от сильного президента, поэтому все законодательные полно-
мочия президента сводятся к праву вето, для преодоления которого Конгрессу 
необходимо набрать 2/3 голосов в каждой палате. «Естественной защитой от зако-
нодателей может служить для главы исполнительной власти право вето… Однако 
это оружие не вполне безопасное и само по себе еще недостаточное», — считал 
Дж. Мэдисон28 и был не прав, так как на практике вето редко преодолевается, по-
этому обычно все законы обладают президентской поддержкой. 
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Это интересно

В период 1789–2019 гг. президенты применили право вето 4932 раза (из них 
2825 регулярных), и только 206 из них Конгресс смог преодолеть. Причем за пер-
вые 65 лет развития американской демократии (1789–1853 гг.) Конгресс преодолел 
только одно вето — президента Д. Тайлера. Чаще других правом вето пользовались 
Ф. Рузвельт (635), Г. Трумэн (250), Г. Кливленд (414) и Д. Эйзенхауэр (181). Дж. Ва-
шингтон использовал право вето дважды, Дж. Буш — 44 раза, а Б. Обама — 12 раз, 
Д. Трамп — 1 раз29. 

Если вето преодолевается, президент раньше мог игнорировать принятые 
законы и не использовать выделенные деньги на программы, противоречащие 
их интересам. Так, в 1803 г. Т. Джефферсон не потратил 50 тыс. долл. на флот, 
У. Грант — на общественные проекты, в 1932 г. Г. Гувер отменил проекты, профи-
нансированные Конгрессом. Ф. Рузвельт, Г. Трумэн, Л. Джонсон и Дж. Кеннеди 
также использовали такую возможность30. Президент Р. Никсон сэкономил боль-
ше всех: за один год президентства он не использовал выделенные 13 млрд долл. 
на социальные программы31, что привело к принятию Конгрессом в 1974 г. Закона 
о государственном бюджете32. По этому закону президент обязан потратить выде-
ленные средства в случае невозможности уведомить об этом Конгресс и получить 
в течение 45 дней согласие. В 1975 г. Верховный суд поддержал этот закон33. По 
закону, принятому Конгрессом в 1997 г.34, президент получил право постатейного 
вето, но год спустя Верховный суд признал этот закон противоречащим конститу-
ции на том основании, что он дает право президенту нарушать законодательные 
процедуры, прописанные в первой статье конституции35, что противоречит прин-
ципу разделения властей. 

Президент обладает правом издания имеющих силу закона исполнительных 
указов во исполнение конституции и принятых Конгрессом законов, что, по 
сути, не является законодательным полномочием. После принятия закона пре-
зидент может издать указ, определяющий процедуры его реализации. Так, прези-
дент Г. Трумэн в 1948 г. исполнительным указом (№ 9981) ввел равенство в во-
оруженных силах36. Однако, когда он же для предупреждения забастовки во время 
Корейской войны исполнительным указом (№ 10340)37 установил федеральный 
контроль над сталелитейной промышленностью, Верховный суд постановил, что 
«полномочия президента как главнокомандующего не распространяются на тру-
довые отношения и что президент не может быть законодателем»38.

Это интересно

Больше всех исполнительных указов издали президенты Ф. Рузвельт (всего 3721, 
в среднем в год — 307), В. Вильсон (1803 всего, в среднем 225 в год) и Г. Трумэн 
(907 всего, 117 в год). Президенты Дж. Мэдисон, Д. Монро и Д. Адамс издали по 
одному указу, Дж. Вашингтон — 8, Б. Клинтон — 364, Дж. Буш-младший — 291, 
Б. Обама — 276. Д. Трамп за два с половиной года президентства издал 117 указов 
(в среднем 47 в год)39.
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Отцы-основатели дали президенту власть над армией, тем самым обеспе-
чив гражданский контроль над ней. По конституции правом «объявлять войну… 
и  вступать в войну с другой державой» обладает только Конгресс (ст. 1 консти-
туции), и хотя Конгресс с 1942 г. формально ни разу не объявлял войны, прези-
денты, будучи верховными главнокомандующими армией и флотом, много раз 
отправляли вооруженные силы США в другие государства. В 1973 г. после войны 
во Вьетнаме Конгресс, преодолев вето президента Р. Никсона, ограничил пре-
зидентов Законом о военных полномочиях и усилил роль Конгресса в принятии 
решения о военном вмешательстве40. С 1999 г. каждый новый состав Конгресса 
рассматривает резолюции по изменению Закона, последняя была предложена 19 
июня 2019 г. 41

Таким образом, президент продолжает исполнять роль, определенную законо-
дателями, стремившимися ограничить исполнительную власть в плане формиро-
вания политики, и все нарушения этого принципа (постатейное вето и неисполь-
зование выделенных средств) были устранены Верховным судом.

25.3. Законодательная власть

По конституции США высшая законодательная власть принадлежит двух-
палатному Конгрессу. Отцы-основатели сделали все возможное, чтобы предо-
твратить превращение Конгресса в «тираническую силу», которой они опасались 
(Билль о правах, сдержки со стороны других институтов, президента, Верховно-
го суда). Как считал Мэдисон, «сколь мала ни была бы республика, избранных 
представителей должно быть достаточно, чтобы они могли охранять ее от тайных 
сговоров небольшого числа лиц, и, как бы велика республика ни была, предста-
вителей должно быть определенное количество, что позволяет предотвращать бес-
порядки, вносимые толпой»42. Но так как «предрасположение людей к взаимной 
вражде столь велико, что в отсутствие существенных причин достаточно даже са-
мых пустячных и надуманных различий, чтобы возбудить в них неприязненные 
страсти и привести к жесточайшим конфликтам»43, власть Конгресса ограничили 
конституцией, президентом (право вето), Верховным судом и общественностью44. 
Кроме этого, ограничители существуют и внутри Конгресса, который являет-
ся двухпалатным, причем каждая палата может влиять на действия другой. Так, 
к примеру, право вносить финансовые законопроекты является исключительным 
правом Палаты представителей45, но Сенат может вносить поправки. 

По мнению Мэдисона, «при республиканской форме правления законодатель-
ная власть неизбежно оказывается господствующей. Но от этого зла есть лекарст-
во: разделить ее на разные ветви и, избрав туда представителей различными спосо-
бами, положить в основу деятельности каждой разные принципы, настолько мало 
связанные друг с другом, насколько это допустимо при общих обязанностях и об-
щей зависимости от народа. Не исключено, что окажется необходимым принять 
и дальнейшие предосторожности против опасных поползновений. Если солид-
ный вес законодательной власти требует ее разделить, слабость исполнительной, 
напротив, требует ее укрепить»46. Как писал А. Токвиль «Палата представителей 
избирается народом, сенат — законодательным собранием штата. Палата предста-
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вителей формируется в результате прямых выборов, сенаторы избираются в два 
тура. Срок полномочий членов Палаты представителей — всего лишь 2 года, сена-
торы получают свои мандаты на 6 лет. Цель федеральной конституции состояла не 
в уничтожении штатов как самостоятельных единиц, а лишь в ограничении этой 
самостоятельности. Поэтому если этим частным структурам оставлялась реальная 
власть (а отнять эту власть у них было невозможно), то тем самым уже заранее пре-
допределялся отказ от постоянного принуждения с целью подчинить штаты воле 
большинства»47. Несмотря на то что и Сенат, и Палата представителей являются 
представителями народа, способ формирования (сенаторы до 1913 г. избирались 
легислатурами штатов48) и срок полномочий Сената (6 лет против двух в Палате 
представителей), по замыслу отцов-основателей, должны были конт ролировать 
«страсти народа». Поэтому сенаторы отдалялись от влияния «народных страстей» 
на целых шесть лет. 

Таким образом, Палата представителей была элементом демократии, а Се-
нат — элементом стабильности законодательной власти, т.е. двухпалатность пре-
пятствовала и «тирании большинства», и «тирании меньшинства». По мнению от-
цов-основателей, Конгресс мог стать основой представительной демократии, если 
в нем не будет доминирования и будут учитываться все интересы. Конституция 
предоставила законодательной власти возможности сдерживания власть исполни-
тельную. Президент может «по совету и с согласия»49 Сената заключать договоры 
при условии одобрения их двумя третями присутствующих сенаторов… по совету 
и с согласия Сената вводит в должности послов, других официальных представите-
лей, судей Верховного суда и всех других должностных лиц Соединенных Штатов, 
введение в должности которых в ином порядке не предусмотрено конституцией 
(ст. 2 конституции). Также «Сенату принадлежит исключительное право разбира-
тельства дел по импичменту» (ст. 1 конституции). Нижняя палата принимает бюд-
жет, предложенный правительством, так как «все законопроекты о поступлении 
государственных доходов исходят от Палаты представителей» (ст. 1 конституции). 
Только Конгресс может объявить войну, однако многократное участие армии 
США в военных действиях по решению Верховного главнокомандующего демон-
стрирует большие возможности президентов в этой области.

Это интересно

После принятия конституции только три изменения затронули Конгресс, но не 
изменили систему разделения властей. 17-я поправка (1913) ввела прямые выборы 
сенаторов, в 1929 г. число представителей Палаты представителей было определено 
в 435, 20-я поправка (1933) определила начало новой сессии после выборов в Кон-
гресс — 3 января (в конституции был указан первый понедельник декабря — ст. 1). 

Хотя президент не обладает законодательной инициативой, президент дает 
Конгрессу «информацию о положении дел в Союзе и рекомендует к рассмотрению 
Конгресса такие меры, которые, по его суждению, необходимы и целесообразны» 
(ст. 2). Ежегодно в середине января президент выступает с обращением к Конгрес-
су и американскому народу «О положении страны», и, хотя президент не обладает 
законодательной инициативой, симпатизирующие президенту члены палат могут 
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вносить законопроекты в соответствии с поставленными в обращении задачами. 
В дальнейшем президент предлагает Конгрессу детальный бюджет для выполне-
ния принятых законов, но Конгресс может увеличить либо уменьшить предложен-
ный бюджет. Так, в 2003 г. президент Дж. Буш-младший предложил сокращение 
налогов на 670 млрд долл., но Конгресс в итоге уменьшил эту сумму до 350 млрд 
долл.50, чтобы избежать дефицита бюджета.

Американскую демократию нередко критикуют за отсутствие демократично-
сти из-за предсказуемости выборов в Конгресс и несменяемость власти. А. Пше-
ворский цитирует одного американского политика — «в штате Нью-Йорк законо-
датели выбирают избирателей, а не избиратели выбирали законодателей», замечая, 
что каждые десять лет лидеры двух партий садятся за стол и распределяют избира-
телей, что приводит к переизбранию 99% представителей51. Согласно Дж. Ферджо-
ну, «выборы только 30–40 представителей являются действительно соревнователь-
ными, т.е. инкумбент имеет реальный шанс проиграть выборы»52. Действительно, 
в среднем более 70% действующих конгрессменов хорошо представляют интересы 
своих избирателей, что приводит к их переизбранию. Джон Ферджон следующим 
образом объяснил этот феномен: «Никто рационально не рассчитывает на то, что 
конкуренты будут работать лучше, — поэтому лучше выбрать известного дьяво-
ла. Поражение инкумбента на выборах в большинстве случаев является случайно-
стью: невезенье, скандал…»53.

Народные представители в первую очередь ориентированы на свои округа, а не 
на свою партию, которая не имеет отношения ни к номинированию кандидатов от 
округа, ни к финансированию их кампаний, ни, соответственно, к формированию 
их политических предпочтений. При голосовании в Конгрессе представители ста-
вят интересы округа выше интересов партии, что уменьшает партийную дисци-
плину. Согласно Дж. Ферджону, «чиновники чувствуют себя скорее одинокими 
волками, чем членами партийной команды… Они могут голосовать, так же как 
и другие члены партии, но только при условии, что избиратели их округа согласны 
с позицией партии»54.

Таким образом, слабая партийная дисциплина американских партий являет-
ся следствием, во-первых, президентской системы (в которой парламент не несет 
ответственности за действия правительства), во-вторых, электоральной системы 
(«победитель получает все» в одномандатных округах) и, в-третьих, индивидуали-
зированных предвыборных кампаний конгрессменов.

Это важно

Изначально избирателей определяли штаты, поэтому единства по этому вопросу не было. 
Все штаты исключали женщин, многие исключали черных граждан, и обычно для участия 
в выборах необходимо было обладать собственностью. В 1830-е годы, во время президент-
ства Э. Джексона, большинство штатов ослабили требование собственности, и все белые 
мужчины получили право голоса. После Гражданской войны в 1870 г. 15-я поправка запре-
тила расовую дискриминацию на выборах и гарантировала избирательные права для чер-
ных мужчин. К 1910 г. только 4 штата предоставляли женщинам право голоса (Юта, Айдахо, 
Колорадо и Вайоминг), к 1918 г. их число возросло до 15. В 1920 г. принята 19-я поправка, 
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предоставившая избирательное право женщинам. В 1924 г. коренные жители (индейцы) 
получили право голоса. В 1964 г. 24-я поправка запретила ограничения права голоса вслед-
ствие неуплаты избирательного или иного налога, что ранее лишало права голоса черное 
население южных штатов. Принятый в 1965 г. Закон об избирательных правах отменил 
дискриминационные ограничения в избирательных правах черного населения и других 
этнических групп и ценз грамотности. Это относилось и к испаноязычным гражданам, вы-
ходцам из Кубы, Мексики, Пуэрто-Рико и т.п. Поправки к Закону об избирательных правах 
в 1970 г. снизили возрастной ценз избирателей с 21 до 18 лет и аннулировали ценз осед-
лости. 26-я поправка (1971 г.) предоставила право участвовать в голосовании гражданам 
с 18 лет. Поправки 1975 г. к Закону об избирательных правах гарантированы избиратель-
ные права испаноязычным американцам и ввели в практику двуязычные бюллетени.

25.4. Судебная власть

Определив полномочия исполнительной и законодательной ветвей власти, 
отцы-основатели уделили гораздо меньше внимания власти судебной. Судеб-
ная власть должна была быть самой слабой из трех ветвей, поэтому у Верховного 
суда до 1935 г. не было собственного здания и заседания проходили в одной из 
комнат здания Конгресса55. По конституции: «Судебная власть предоставляется 
одному Верховному суду и такому количеству нижестоящих судов, которое Кон-
гресс может по необходимости установить и учредить» (ст. 3), причем «по всем 
делам, в которых штат является стороной, Верховный суд обладает первоначаль-
ной юрисдикцией… По всем другим… — Верховный суд обладает апелляционной 
юрисдикцией» (ст. 3). Для обеспечения независимости судебной власти судьи Вер-
ховного суда назначаются президентом «по совету и с согласия Сената» (ст. 2) и за-
нимают свои должности, «пока поведение их безупречно» (ст. 3). Таким образом, 
ответственность разделяется: президент номинирует кандидатов, которых Сенат 
должен одобрить большинством голосов. 

Президенты всегда стремились обеспечить географическое представительство 
в суде. Так в 1932 г. главным фактором, препятствующим назначению сильней-
шего кандидата Кардозо (Нью-Йорк) стало наличие двух судей из Нью-Йорка, 
одному из которых пришлось уйти в отставку ради назначения Кардозо. Хотя на 
протяжении истории Верховного суда большинство назначенных судей были ан-
глосаксонскими мужчинами, в 1916 г. в его состав вошел первый еврейский судья, 
в 1967 г. — первая женщина и в 1981 г. — первый итало-американец56.

Для обеспечения беспристрастности судьи занимают свой пост пожизненно, 
однако на них распространяется процедура импичмента. За всю историю Верхов-
ного суда 7 судей были освобождены от должности за «небезупречное поведение» 
через импичмент, 3 ушли в отставку до голосования по импичменту, 4 были оправ-
даны57. Однако иногда импичмент использовался недемократично — для разреше-
ния идеологических конфликтов. Так, в 1805 г. была сделана попытка отстранить 
судью Чейза формально за поведение в суде, но на деле за отличную от президента 
и правящей партии позицию58, но Чейз был оправдан, что стало примером реаль-
ной независимости судебной власти.
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Верховный суд получил право судебного пересмотра в 1803 г.59, указав, что 
суд обладает правом определения соответствия принятых решений конституции. 
Одно из первых решений Верховного суда продемонстрировало силу судебной 
власти, так как для изменения судебного решения потребовалось изменить кон-
ституцию. В 1793 г. Суд постановил, что граждане могут подать иск штату60, так 
как суверенитетом обладают граждане, а не «искусственное лицо» (а данном слу-
чае штат Джорджия). Перспектива исков со стороны граждан привела к принятию 
11-й поправки, изменившей вторую статью конституции. Ситуация повторилась 
в 1913 г., когда была принята 16-я поправка61. 

25.5. Федерализм

Согласно А. Токвилю, «большая удача для Соединенных Штатов состоит не 
в том, что они выработали такую федеральную конституцию, благодаря которой 
они могут выдержать большие войны, а в том, что их расположение позволяет им 
не опасаться какой-либо угрозы извне… Народ, который рискнул бы расчленить 
свою верховную власть перед лицом великих монархий Европы, на мой взгляд, 
одним этим отрекся бы от своего могущества и, вполне вероятно, от собственного 
существования и своего имени. А вот Новый Свет расположен так великолепно, 
что у человека здесь нет иных врагов, кроме него самого! Для того чтобы добиться 
счастья и свободы, ему достаточно лишь захотеть этого»62.

По форме государственного устройства США являются федерацией, объе-
диняющей 50 штатов. Идея федерализма возникла во времена Конституционно-
го конвента в качестве компромисса для объединения 13, по сути, независимых 
государств в одно. Дебаты о федеральном устройстве положили начало борьбе 
двух тенденций, единства или многообразия по вопросам усиления или уменьше-
ния вмешательства федеральных органов власти и роли штатов. С одной сторо-
ны, отцы-основатели были против конфедеративной системы, в которой власть 
децентрализована между суверенными штатами и у федерального правительства 
ограниченные полномочия. Существующее ранее конфедеративное устройство 
позволяло успешно объединить штаты только перед лицом внешней угрозы, но 
в мирное время они функционировали как отдельные государства, и, к примеру, 
Нью-Гэмпшир, береговая линия которого составляла 18 миль, имел свой собст-
венный флот. С другой стороны, отцы-основатели были против унитарной систе-
мы власти63, которой должны были бы подчиниться штаты, так как такими были 
взаимоотношения британской монархии с американскими колониями, а Вели-
кобританию с ее унитарным устройством они считали тиранией. 

Мэдисон утверждал, что «если общий интерес объединит большинство, права 
меньшинства могут оказаться под угрозой. Против этого зла есть только два сред-
ства: первое — создать силу, не зависимую от большинства, т.е. от самого общест-
ва, второе — разбить общество на такое большое число отдельных групп граждан, 
какое сделает любое объединение ради несправедливых целей маловероятным и, 
пожалуй, даже неосуществимым»64. В итоге была выбрана структура, которая сов-
мещала лучшие черты обеих систем — единое центральное правительство, занима-
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ющееся общенациональными проблемами, и более децентрализованная власть на 
уровне штатов, которая в состоянии решить вопросы на местном уровне. В резуль-
тате федеральная власть оказалась сильной и централизованной. С точки зрения 
Мэдисона, «федеральная конституция являет собой удачное сочетание: решение 
важных и всеобщих проблем передается в ведение общенациональных законода-
телей, а дел частных и местных — законодательным органам штатов»65. С одной 
стороны, отцы-основатели опасались оппозиции и тирании снизу, когда «лидеры 
фракционных групп могут разжечь пламя в пределах своего конкретного штата, 
но им будет не под силу распространить пожар на остальные штаты»66. С другой 
стороны, такая структура власти «гарантирует безопасность прав народа вдвойне, 
(так как) Правительства будут надзирать друг за другом, и вместе с тем каждое — 
надзирать за собой»67. 

В каждом штате существует республиканская форма правления со своим се-
натом и Палатой представителей (единственное исключение — штат Небраска 
с одной палатой). Все штаты располагают исполнительной властью во главе с гу-
бернатором и независимой судебной системой. У каждого штата — своя конститу-
ция. При этом все они обязаны следовать федеральным законам и не принимать 
законы, противоречащие тем, что существуют в других штатах (если, например, 
супруги развелись по законам своего штата, то они считаются разведенными и во 
всех прочих штатах). 

Это интересно

Представители Демократической партии говорят о равных правах всех граждан 
и отмечают, что 638 тыс. жителей округа Колумбия не имеют представительства, 
хотя они исправно платят налогов. Они призывают оформить округ Колумбия 
в виде штата, что позволит округу иметь собственную легислатуру и бюджет. Ре-
спубликанцы выступают против превращения округа Колумбия в отдельный штат.

Конституция США (ст. 1, разд. 8) установила четкий перечень сфер, относя-
щихся к исключительной компетенции Конгресса, все остальные сферы отно-
сятся к компетенции штатов. Кроме этого, существует сфера совпадающих пол-
номочий федерации и штатов, в которую входят налогообложение, социальное 
обеспечение, регулирование дорожной безопасности и т.п. Конституция США 
(ст. 1, разд. 10) запрещает штатам вступать в союзы или конфедерации, чеканить 
монету, облагать пошлинами или сборами импорт или экспорт товаров, содержать 
в мирное время войска или флот и т.п. Полномочия федеральной власти и власти 
штатов представлены в табл. 25.1.

По мнению А. Токвиля, «цель федеральной конституции состояла не в уничто-
жении штатов как самостоятельных единиц, а лишь в ограничении этой самосто-
ятельности… общенациональная власть в этой стране оказалась в некотором от-
ношении более централизованной, чем во многих абсолютных монархиях Европы 
той же эпохи. Американский Союз имеет всего лишь один суд, который толкует 
законы, а также один законодательный орган, издающий эти законы; налоги, одо-
бренные в ходе голосования представителями всей нации, являются обязательны-
ми для всех граждан»68.
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Таблица 25.1
Разделение полномочий между федеральной властью и штатами

Федеральный уровень Общие полномочия Уровень штатов

Внешняя политика Сбор налогов* Общественная жизнь (обра-
зование, здравоохранение, 
транспорт, полиция и пр.) 

Торговля между штатами** Программы благосостояния Торговля внутри штата
Экономика Принятие законодательства Выборы
Разрешение конфликтов 
между штатами

*Решение Верховного суда 1819 г. определило, что штаты не могут взимать налоги с на-
циональных банков, и в случаях конфликтов приоритетом обладают федеральные органы. 
McCulloch v. Maryland (1819). URL: http://www.oyez.org/cases/1792-1850/1819/1819_0.
** Gibbons v. Ogden (1824). URL: http://www.oyez.org/cases/1792-1850/1824/1824_0.

Американский федерализм нельзя классифицировать как «чистый тип» фе-
деративного государства, так как «зарезервированные полномочия», гарантиро-
ванные 10-й поправкой69, являются формальными, а расширенное толкование 
14-й поправки70 дает федеральному правительству право применять государствен-
ные стандарты к ряду «традиционных» сфер штатов (здравоохранение, обществен-
ная безопасность, образование и транспорт).

Преимущества федерализма: эффективное решение вопросов на местном 
уровне; минимизация политических конфликтов71; расширение шансов для поли-
тического участия72 и экспериментирование с инновационными программами на 
уровне штата73. Недостатки — нарушение прав отдельных групп меньшинств на 
уровне штатов74, неравенство (неравный уровень социального обеспечения, здра-
воохранения и т.п.), возможность «экспансии федерализма» — постепенного рас-
ширения полномочий федеральной власти и сокращения власти штатов.

25.6. Электоральная система США

В США действует плюральная система относительного большинства 
(ППВ — «победитель получает все»75) в одномандатных округах, однотуровая 
система  относительного большинства, где теоретически победитель может по-
бедить, набрав всего 2 голоса, при условии, что остальные кандидаты наберут 
по одному. Эта система кажется привлекательной вследствие ряда преимуществ, 
таких как простота в использовании и тенденции к уменьшению фрагментации 
и поляризации. Такая система дает преимущества крупным и сильным парти-
ям, одно временно исключая экстремистские, и позволяет формировать одно-
партийные правительства и однопартийную оппозицию, что не способствует 
поиску компромисса между ними. Такое правление формирует у избирателей 
четкие идентификации и облегчает выбор между двумя основными претенден-



624

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

тами. Кроме того, система ППВ облегчает доступ в парламент популярным, 
непартийным, региональным лидерам, обладающим концентрированной под-
держкой, тем самым сохраняя связь представителя с гражданами. Однако преи-
мущества подобной системы не исключают наличия недостатков, основным из 
которых является непропорциональность результатов выборов. К ним относятся 
исключение меньшинств, мелких партий, а также неэффективность правитель-
ства при частой смене кабинетов (табл. 25.2). Такая система не восприимчива 
к общест венному мнению. К примеру, уменьшение поддержки с 60 до 40% мо-
жет привести к уменьшению парламентских мест с 80 до 60%, что не изменит до-
минирующего положения партии. По мнению Р. Даля, «для того, чтобы система 
ППВ была пригодна для честного представительства, поддержка партий по всей 
стране не должна распределяться равномерно. Напротив, чем она равномерней, 
тем выше оказывается расхождение между количеством голосов и числом мест 
в парламенте»76.

Как писал М. Дюверже, «обнаруживается почти полное совпадение между 
мажоритарным голосованием в один тур и двухпартийностью»77. Однако мажо-
ритаризм в сочетании с президентской системой уменьшает партийную дисци-
плину и разрушает основы партийной конкуренции. По мнению Дж. Ферджона, 
«американские партии являются кандидатоцентричными… и имеют спорадиче-
ский характер. Они подобно раковине, которую надевают победившие канди-
даты и сбрасывают проигравшие. Иногда их ценят как бренд. Но в целом они 
практически не контролируют кандидатов, выступающих под их знаменами»78. 
Характеризуя выборы в США, Дж. Ферджон сравнил их с бейсболом, так как 
«в американских играх у индивидов большая и идентифицируемая (часто эго-
истичная) роль, и каждый ведет статистический учет индивидуальной эффек-
тивности, особенно когда речь идет о выборе игроков в команду или вознагра-
ждении. Поэтому в таком спорте внедрение командных ценностей чрезвычайно 
осложнено»79.

Таблица 25.2
Основные характеристики систем относительного большинства

Преимущества Недостатки

Четкий выбор между основными 
претендентами

Исключение мелких партий: «карликовые 
партии оказываются вытесненными или 
отброшенными на локальный уровень» 
(Дюверже)
«постепенное разрушение малых и средних 
партий» (Дюверже)

Формирование однопартийного 
правительства 

Исключение меньшинств, в том числе жен-
щин
«ущемление права национальных мень-
шинств» (Даль)

Наличие сильной парламентской 
оппозиции

Отсутствие партийной дисциплины
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Окончание табл. 25.2
Преимущества Недостатки

Преимущества политическим партиям, 
имеющим широкую социальную базу

Поощрение развития окружных (регио-
нальных) партий

Исключение экстремистских и маргиналь-
ных партий из представительства (кроме тех 
случаев, когда их электоральная поддержка 
сконцентрирована в одном округе)

Географическая концентрация поддержки
«плен атмосферы географического проис-
хождения» (Дюверже), т.е. географически 
рассредоточенные мелкие партии не имеют 
шансов.

Сохранение связи между избирателями и их 
представителем в парламенте 

Большое число «потраченных» голосов 

Дает возможность избирателям делать вы-
бор между лидерами, а не между партиями

Невосприимчива к изменениям обществен-
ного мнения

Дает возможность выбора независимых по-
пулярных кандидатов

Могут стимулировать манипуляции грани-
цами округов (так называемый джерриман-
деринг и др.)

Простота в использовании Регулярная смена власти между двумя пар-
тиями ведет к неэффективному правлению, 
затрудняя долгосрочное политическое пла-
нирование

Способна сохранить двухпартийность, обе-
регая ее от расколов старых партий и заро-
ждения новых (Дюверже).

Кандидатоцентричность

Источники: Institute of Democracy and Electoral Assistance Handbook 2000. URL: www.idea.org; Дювер-
же М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. С. 278–288; Даль Р. О демократии. М.: 
Аспект Пресс, 2000. С. 126–132.

Джерримандеринг — изменение гра-
ниц избирательного округа для обеспе-
чения победы какому-либо кандидату. 

В 1812 г. Элбридж Джерри (губер-
натор Массачусетса) нарезал настолько 
вытянутый и растянутый округ для га-
рантированной победы республиканцев, 
что карикатуристы назвали его «джерри-
мандрой» по аналогии с саламандрой). 
Газета «Бостон газет» изобразила округ 
Джерри следующим образом: 

Источник: Gerrymander. URL: http://
superdale1997.wordpress.com/2013/12/11/
gerrymander/ (дата посещения: 12.07.2014).
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25.7. Политические партии США

Отцы-основатели считали необходимым «умерить разгул крамольных сооб-
ществ»80, поэтому они стремились создать сильный и единый Союз, выраженный 
в лозунге «Едины мы стоим» и институционализированный через одну полити-
ческую партию81. По мнению Джеймса Монро, «злом является партийный кон-
фликт, а единственная партия может принести пользу и быть достойной похвалы, 
если она сможет стать всеобщей и достаточно сильной, чтобы объединить общий 
интерес и заглушить партийные раздоры, … единственная партия благодаря свое-
му всеобщему и всеохватному характеру положит конец партийности»82. Согласно 
Джону Адамсу, «нет ничего, чего бы я не боялся больше, чем разделения республи-
ки на две великие партии со своим лидером и которые бы вырабатывали проти-
воположные политические меры»83. Джордж Вашингтон объяснил причины этого 
страха: «партийный дух служит отвлечению общественного внимания и ослабле-
нию государственной власти. Это пробуждает в обществе необоснованную зависть 
и ложные тревоги, разжигает вражду между отдельными слоями общества, време-
нами приводит к бунтам и восстаниям»84. Однако со временем «демократические 
права, включенные в Билль о правах, сделали партии возможными, стремление 
к эффективной конкуренции сделало их неизбежными, а обеспечение граждан-
ского представительства сделало их желательными»85.

Выборы президента и парламента, формирование правительства, законода-
тельные полномочия президента и электоральные системы приводят к появлению 
разных партийных систем. В 1950-е годы Морис Дюверже предположил, что «ду-
ализм партий — “железный закон” мажоритарного голосования в один тур»86. Ар-
гументы в пользу высказывания приводились следующие: во-первых, маленьким 
партиям сложнее получить места в непропорциональных системах, следовательно, 
эти системы сокращают число партий в парламенте; во-вторых, психология изби-
рателей не позволяет им «растрачивать» свои голоса, выбирая мелкие, бесперспек-
тивные партии. 

Как писал М. Дюверже, «при трехпартийности, функционирующей при ма-
жоритарном режиме в один тур, избиратели быстро понимают, что их голоса бу-
дут попросту потеряны, если они продолжают отдавать их третьей партии: отсю-
да естественная тенденция передать их не самому худшему из соперников, с тем 
чтобы предотвратить успех наиболее нежелательного»87. По мнению Дюверже, 
мажоритарному голосованию свойствен «эффект сжатия», поэтому при непропор-
циональной системе парламент, скорее всего, бывает двухпартийным. По широко 
распространенному убеждению, двухпартийная система ведет к стабильной демо-
кратии высокого качества. Среди положительных сторон двухпартийной системы 
обычно отмечают следующие: а) центростремительная тенденция, б) стабильность 
исполнительной власти вследствие однопартийного кабинета, в) две четкие аль-
тернативы у избирателей, г) усиление правления большинства. 

Двухпартийная система в США характеризуется минимальной партийной фраг-
ментацией, небольшой идеологической дистанцией между партиями, которая со-
храняется благодаря центростремительным тенденциям системы. Если в такой 
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системе партия выбирает экстремистскую идеологию, она терпит поражение на 
выборах и ей следует вернуться в центр идейно-политического спектра (табл. 25.3).

Основными партиями в США являются Демократическая и Республиканская.
История Демократической партий берет начало в 20–30-х годах XIX в. со вре-

мен деятельности основанной Т. Джефферсоном Демократической республикан-
ской партии и Демократической партии Э. Джексона. Организационно оформилась 
в 1828 г., унаследовав политику антифедералистов, демократических республикан-
цев, возрождена в период «Нового курса» президента Д. Рузвельта как партия со-
циальных реформ и государственного регулирования (символ — осел). Республи-
канская партия возникла в 1854 г. на базе вигов и демократов Севера. Выражала 
интересы торгово-промышленного капитала. Прозвище «Великая старая партия».

Это интересно

Только один раз в истории США представителю третьей партии удалось получить 
второе место на президентских выборах: в 1912 г. демократ В. Вильсон набрал 
41,8%, республиканец У. Тафт — 23,2, а представитель от Прогрессивной партии 
Т. Рузвельт — 27,4% голосов88.
Только один раз в 1992 г. представителю третьей партии удалось набрать больше 
10%: демократ Б. Клинтон получил 43% голосов, республиканец Дж. Буш — 37,45, 
независимый кандидат Р. Перро — 18,9% голосов89.

Таблица 25.3
Становление двухпартийной системы в США (указан год победы на выборах)

Партия 1 Партия 2
1760–1820 — Первая партийная система: федералисты против республиканцев

Федералисты — 1-я партия США 
(до 1816 г.) (основатель А. Гамильтон)

Демократическая республикан-
ская партия  (1800–1828)

Основные 
идеи

Федеральная конституция.
Усиление центральной власти.
Развитие промышленности.
Нейтралитет во внешней политике

Против национализации, индустри-
ализации и развития городского 
капитализма.
Идеи Французской революции 
(идея прямого народного само-
управления)

Интересы Промышленно развитые северные 
штаты.
Промышленники, землевладельцы.
Обеспеченные и влиятельные люди 
северо-восточных и атлантических 
штатов.
Пробританская позиция в период 
войны 1812 г.

Сельскохозяйственные южные шта-
ты.
Мелкие фермеры.
Рабочие и менее обеспеченные 
граждане, выступающие против на-
ционализации федералистов и пред-
почитающие власть штатов

Президенты Д. Вашингтон (1789, 1792).
Д. Адамс (1796)

Т. Джефферсон (1800, 1804).
Д. Мэдисон (1808, 1812).
Д. Монро (1816, 1820).
Д. К. Адамс (1824)
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Продолжение табл. 25.3
1828–1856 — Вторая партийная система: виги против демократов

Виги (1834–1856) Демократы (джексоновское 
крыло партии Джефферсона) 

Идеи Оппозиция Э. Джексону и демокра-
там.
Активное федеральное правитель-
ство.
Центральное правительство в эко-
номике.
Лидеры — Г. Клэй, Д. Уэбстер, 
У. Гаррисон

Против национализации.
Оппозиция вигам.
Демократизация избирательной 
системы.
Против монополии центрального 
банка

Интересы Бизнес.
Собственники.
Коммерция.
Рабовладельцы Юга 

Широкая база 

Президенты У. Гаррисон (1840).
Д. Тайлер (1841*).
З. Тейлор (1848).
М. Филлмор (1850*)

Э. Джексон (1828, 1832).
М. Ван Бюрен (1836).
Д. Полк (1844).
Ф. Пирс (1852).
Д. Бьюкенен (1956)

1860–1892 –Первая эра республиканцев (6 последовательных выборов с 1860–1892) 
Республиканцы Демократы

Основной 
вопрос — 
рабство 

Освобождение рабов.
Экономическое развитие и защита 
интересов собственников (от вигов)

Идея конфедерации 

Избиратели Северные виги.
Северная оппозиция рабству (про-
грессивные белые, активисты пар-
тий меньшинств)

Южные «хлопковые» виги.
Аграрные сельские избиратели

Президенты А. Линкольн (1860).
А. Джонсон (1864**).
У. Грант (1968, 1872).
Р. Хейз (1876).
Д. Гарфилд (1880).
Ч. Артур (1881*).
Б. Гаррисон (1888)

Г. Кливленд (1892)

1896–1932 — Вторая эра республиканцев (однопартийная демократия)
Республиканцы Демократы

Президенты У. Маккинли (1896).
Т. Рузвельт (1901*, 1904).
У. Тафт (1908).
У. Гардинг (1920).
К. Кулидж (1923*, 1924).
Г. Гувер (1928)

В. Вильсон (1912, 1916)

Избиратели Северные, западные штаты Южные штаты и Нью-Йорк
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Продолжение табл. 25.3
1932–1964 — коалиция Нового курса (эра демократов)90

Республиканцы Демократы 
Президенты Д. Эйзенхауэр (1952, 1956) Ф. Д. Рузвельт (1932, 1936, 1940, 

1944).
Г. Трумэн (1945*, 1948).
Д. Ф. Кеннеди (1960).
Л. Джонсон (1963*, 1964)

1968 — по настоящее время — эра разделенного правления
Республиканцы Демократы

Президенты Р. Никсон (1968).
Г. Форд (1974*).
Р. Рейган (1980, 1984).
Дж. Буш (1988).
Дж. Буш-младший (2000, 2004).
Д. Трамп (2016)

Д. Картер (1976).
Б. Клинтон (1992, 1996).
Б. Обама (2008, 2012)

* Занятие поста президента вице-президентом.
** Демократ, выдвинутый от Республиканской партии.

25.8. Политические идеологии США

Следствием двухпартийной системы и мажоритарной избирательной систе-
мы являются центростремительные тенденции, приводящие к сближению пар-
тий, поэтому американские партии часто называют Твидли и Твидлум. Согла-
сно Х. М. Маравалю, «роль оппозиционных партий заключается в их наличии… 
Твидли — альтернатива для смещения Твидлума в результате выборов... наличие 
альтернативы действующему правительству является необходимым условием 
для демократической ответственности»91. Однако американские партии отли-
чаются по своим идеологическим предпочтениям. Сначала отличия касались 
отношения к рабству, индустриализации, отношений между Севером и Югом. 
В дальнейшем отличия между партиями переместились в область экономики, 
социальной сферы и гражданских прав. Идеология Демократической партии 
находится слева на идейно-политическом спектре, идеология Республиканской 
партии — справа. 

В основе обеих идеологий лежат идеи классической либеральной тради-
ции — равенство, свобода, собственность и рынок. «Мы считаем самоочевидны-
ми истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными 
неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, на свободу 
и на стремление к счастью»92, — писал Джефферсон в Декларации независимо-
сти. Со временем понятие о равенстве и о роли государства, как гаранта равенства 
или защитника от дискриминации, изменилось. Разница между демократами и ре-
спубликанцами заключается в выборе приоритетов (единство или многообразие, 
власть государства или свобода индивида) и в понимании равенства. Демократы, 
как и все левые, исходят из того, что в людях больше общего, чем отличий, соот-

Окончание 
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ветственно, они могут претендовать на равные возможности, и государство долж-
но обеспечивать им эти равные возможности для равного результата. Поэтому 
традиционно либералы выступают за увеличение полномочий федерального пра-
вительства. Республиканцы считают, что в людях больше отличий, чем общего: 
люди отличаются по групповым, социальным, этническим, расовым, возрастным 
и половым признакам, что изначально препятствует равенству результатов, по-
этому государство не должно пытаться уравнять своих граждан. 

В экономической сфере и демократы, и республиканцы выступают за капи-
тализм и рынок, отличие заключается лишь в определении степени вмешательст-
ва государства и предела, за которым заканчивается свобода рынка и начинается 
власть государства. Республиканцы выступают за минимальное государство — ми-
нимальные налоги, минимальное регулирование и более свободный рынок. Они 
уверены, что налоги ограничивают свободу граждан, поэтому не стоит использо-
вать налогообложение для перераспределения доходов и финансирования неэф-
фективных программ93. Демократы поддерживают «большое» государство, кото-
рое в состоянии регулировать свободный рынок, поощрять создание рабочих мест 
и защищать интересы обездоленных и малоимущих. Демократы считают, что сред-
ний класс — основа роста экономики, государство же должно строить «лестницы 
возможностей» для среднего класса… поэтому необходимо сокращать налоги для 
мелкого бизнеса и стимулировать увеличение числа рабочих мест94.

Сферы социального обеспечения, здравоохранения и образования, по мне-
нию демократов, требуют государственной поддержки. Республиканцы же и эту 
сферу готовы оставить на уровне штатов и в руках частных фондов, так как роль 
государства в свободном обществе должна сводиться к финансированию услуг, 
определенных конституцией, таких как государственная безопасность или забо-
та о тех, кто не может позаботиться о себе самостоятельно95. По их мнению, ро-
дители несут ответственность за образование своих детей, поэтому государство 
должно только обеспечить равные возможности получения образования. Они 
уверены, что более 80% расходов на здравоохранение связаны с образом жиз-
ни (курение, ожирение и пр.), поэтому люди должны самостоятельно заботиться 
о своем здоровье. 

Личные свободы (аборты, однополые браки) понимаются демократами и ре-
спубликанцами также по-разному. По мнению демократов, рациональные инди-
виды способны сделать свой выбор и самостоятельно нести за него ответствен-
ность, не нарушая свободы других, поэтому государство не должно вмешиваться 
в сферы личных свобод. Республиканцы же, напротив, рассматривают индивида 
как продукт общества, в котором он живет, поэтому выступают за государственное 
регулирование сферы индивидуальных свобод. Они подчеркивают необходимость 
создания безопасной среды для детей, в том числе и в Интернете, поэтому высту-
пают против распространения порнографических журналов96 и рекламы курения. 
Демократы выступают за равенство всех типов семей, включая однополые. Респу-
бликанцы считают, что институт традиционного брака является фундаментом гра-
жданского общества, который определяет успех нации и отвечает интересам ребен-
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ка, поэтому они призывают к введению конституционной поправки, сохраняющей 
институт брака как союза одного мужчины и одной женщины. Относительно 
абортов демократы уверены, что единственная задача государства — обеспечение 
равных прав на легальный и безопасный выбор. По мнению консерваторов, право 
на достойную жизнь наступает еще до рождения детей, и государство не должно 
финансировать аборты и организации, их выполняющие. Они постоянно подчер-
кивают необходимость сохранения иудеохристианских ценностей и, опираясь на 
1-ю поправку (свободное вероисповедание религии), выступают за введение мо-
литв в общественных школах97.

Это интересно

Республиканцы выступают за поправку к конституции, связанную с правом на 
жизнь, и считают, что 14-я поправка к конституции должна распространяться на 
нерожденных детей. Республиканское понимание права на достойную жизнь детей 
с момента зачатия пока что нашло отражение только в межамериканской системе 
защиты прав человека: в четвертой статье американской Конвенции о правах чело-
века, принятой в 1969 г., говорится о праве на жизнь с момента зачатия98. 

В сфере гражданских прав позиции демократов и республиканцев тоже не сов-
падают. Республиканцы говорят об обеспечении равенства возможностей, демо-
краты — о регулировании со стороны государства для преодоления неравенства. 
Республиканцы считают неприемлемой и аморальной дискриминацию на основе 
пола, расы, возраста, цвета кожи, религии, этноса и призывают к осуждению любых 
проявлений расизма, антисемитизма, этнических предрассудков и религиозной 
нетерпимости, но равные возможности не предполагают каких-либо преферен-
ций или квот. Подход демократов к вопросам равенства и роли государства в пре-
одолении неравенства показывает программа Позитивных действий президента 
Билла Клинтона, направленная на преодоление дискриминации в отношении 
меньшинств через «позитивную дискриминацию» большинства. Республиканцы 
критикуют подобный подход и выступают против «позитивной дискриминации» 
большинства, так как она нарушает принцип равенства возможностей для всех 
групп. Демократы выступают за ратификацию Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. В 2013 г. сенатор от Демократиче-
ской партии вновь предложил на рассмотрение сформулированную еще в 1923 г. 
поправку о равных правах мужчин и женщин99. 

Вторая поправка, согласно которой «право народа хранить и носить оружие не 
должно ограничиваться», не раз подтверждалась Верховным судом100. По мнению 
демократов, это право должно быть «разумно ограничено» через систему прове-
рок. Республиканцы считают, что законопослушные граждане обладают правом на 
самооборону, а вторая поправка дает гражданам право покупать и хранить оружие 
без регистрации. Однако в случае совершения преступлений необходимо жест-
кое, но справедливое правосудие, поэтому они против поддержанных демократа-
ми сделок с правосудием101. Республиканцы говорят об обязательных тюремных 
сроках при серьезных преступлениях, о федеральной регистрации убийств детей 
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и смертной казни как наказании при тяжких преступлениях. Демократы делают 
упор на превентивные и реабилитационные меры, включая общинные полицей-
ские программы. 

Республиканцы предлагают жестко относиться к нелегальной иммиграции 
и выступают за укрепление границ и пропускных пунктов. Признавая вклад ле-
гальных иммигрантов в развитие страны, республиканцы считают, что во времена 
терроризма, торговли людьми, наркокартелей и уголовного бандитизма наличие 
миллионов «неопознанных мигрантов» создает угрозу для государственной безо-
пасности и суверенитета. Республиканцы выступают против предложенной демо-
кратами амнистии, которая, по их мнению, вызовет новые потоки нелегальной 
миграции. Демократы выступают за полноценную миграционную реформу, кото-
рая должна вывести из тени иммигрантов без документов и поставить их на путь 
получения гражданства (табл. 25.4).

Таблица 25.4
Сравнительный анализ платформ демократов и республиканцев 

Сфера/партия Платформа Демокра-
тической партии 

Платформа Республи-
канской партии

Экономическая 
сфера

Повышение роли государства 
(ранжированное налогообложе-
ние)
Сокращение налогов для мелкого 
бизнеса

Снижение роли государства (со-
кращение налогообложения)
Максимальная экономическая 
свобода
Реформа налогового кодекса

Социальные про-
граммы (образо-
вание, здравоох-
ранение, пенсии 
и т.п.)

Повышение роли государства
Инвестиции в образование
Программы здравоохранения
Пенсионное обеспечение

Снижение роли государства
Ответственность индивидов
Государство обеспечивает равный 
доступ и равные возможности

Социальная сфе-
ра (курение, пор-
нография и пр.)

Свобода индивида
Право на выбор, не нарушающий 
свободу других

Повышение роли государства
Запрет

Аборты и эвта-
назия

Право на выбор, свобода инди-
вида

Право на жизнь

Гражданские 
права

Позитивная дискриминация Равные возможности

Право на ноше-
ние оружия

Усиление роли государства Уменьшение роли государства

Преступление 
и наказание

Увеличение роли государства 
в плане превентивных мер
Поддержка «сделок с правосуди-
ем»

Увеличение роли государства 
в плане исполнения наказаний
Суровое наказание за тяжкие пре-
ступления 

Миграция Увеличение роли государства 
в проведении иммиграционной 
реформы

Усиление роли государства в пла-
не контроля над миграцией
Стена на границе с Мексикой
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И демократы, и республиканцы стремятся воплотить свои идеи на федераль-
ном уровне. Так, к примеру, демократы выступают за федеральное законодательст-
во по контролю над оружием (первым шагом стал Закон Брейди102, обязывающий 
продавцов оружия проверять покупателей), а с другой стороны, республиканцы 
стремятся обязать государство ограничить доступ к абортам и разрешить молитвы 
в общеобразовательных школах. Однако из-за особенностей политической систе-
мы, когда представители ответственны, в первую очередь, перед своими избирате-
лями, а парламент не несет ответственность за действия правительства, претворить 
в жизнь какие-либо идеи очень сложно. Поэтому все реформы в США проводят-
ся очень медленно и поэтапно и сильно отличаются от положений предвыборных 
платформ политических партий.

Это интересно

Реальные предпочтения граждан могут отличаться от платформ поддерживаемых 
ими партий. Так, согласно исследованию центра Пью:
 66% консерваторов и 28% либералов согласны с тем, что «беднякам легко жить, 

получая правительственные льготы, не давая ничего взамен»;
 46% консерваторов и 27% либералов считают иммигрантов «обузой для стра-

ны», так как они забирают рабочие места. 45% либералов выступают за предо-
ставление гражданства нелегальным иммигрантам, 41% консерваторов поддер-
живают их депортацию;

 68% консерваторов и 29% либералов считают, что государственное регулирова-
ние бизнеса наносит больше вреда, чем пользы;

 73% консерваторов и 34% либералов уверены в неэффективности федерального 
правительства;

 79% консерваторов и 50% либералов считают, что черное неуспешное населе-
ние ответственно за свои неудачи;

 96% консерваторов выступают за неограниченное право на ношение оружия, 
81% либералов поддерживают контроль над владением оружием103.

Сторонниками республиканцев в основном являются белые англосаксонские 
протестанты с высоким уровнем дохода. Демократическая партия объединяет 
большинство представителей меньшинств (афроамериканцев, женщин, испано-
американцев, евреев), граждан с низким уровнем доходов и пожилых людей. Ка-
толическое население (испаноамериканцы, италоамериканцы, филиппиноамери-
канцы) голосуют в зависимости от степени религиозности: наиболее религиозные 
будут поддерживать республиканцев, так как в их сознании «право на жизнь» будет 
доминировать над гражданскими правами меньшинств.

25.9. Политическая культура США

Впервые особенности политической культуры США как основы демократии 
описал А. Токвиль: американцы самых различных возрастов, положений и склон-
ностей беспрестанно объединяются в разные союзы. Это не только объединения 
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коммерческого или производственного характера, в которых они все без исклю-
чения участвуют, но и тысяча других разновидностей: религиозно-нравственные 
общества, объединения серьезные и пустяковые, общедоступные и замкнутые, 
многолюдные и насчитывающие всего несколько человек. Американцы объе-
диняются в комитеты для того, чтобы организовывать празднества, основывать 
школы, строить гостиницы, столовые, церковные здания, распространять кни-
ги, посылать миссионеров на другой край света… жители Соединенных Штатов 
умеют внушать общую цель большому числу людей, добиваясь от них поддержки 
и готовности добровольно идти к ней… В демократических странах умение со-
здавать объединения — первооснова общественной жизни; прогресс всех осталь-
ных ее сторон зависит от прогресса в этой области. Среди законов, управляющих 
человеческим обществом, есть один, абсолютно непреложный и точный. Для 
того чтобы люди оставались или становились цивилизованными, необходимо, 
чтобы их умение объединяться в союзы развивалось и совершенствовалось с той 
же самой быстротой, с какой среди них устанавливается равенство условий су-
ществования104.

Идеи Токвиля долго не ставились под сомнение. В 1960–1970-х годах аме-
риканские политологи (Г. Алмонд, С. Верба, Н. Ни и др.) были уверены, что 
активное политическое участие и культура участия объясняют сохранение де-
мократии в США. По их мнению, именно гражданская политическая культура 
способствовала участию в различных организациях и вовлеченности в полити-
ческую жизнь страны. В 1972 г. С. Верба и Н. Ни105 выделили формы политиче-
ского участия и выявили, что только очень малая группа людей была активной во 
всех формах, большинство же граждан концентрировались лишь на одной или 
двух формах участия, причем наиболее часто американцы участвовали в голо-
совании106. 

О современных тенденциях гражданского участия нового поколения амери-
канцев в качестве современной тенденции впервые заговорил Р. Патнэм107, по-
казав, что, несмотря на повышение качества образования, даже уровень участия 
в выборах сократился на 25% в период с 1960 по 1990 г. «С каждым годом милли-
оны граждан отдаляются от политики…» констатировал он по результатам свое-
го исследования, объясняя это ростом недоверия Вашингтону (в 1966 г. только 
30% граждан отвечали на вопрос о доверии «никогда» или «редко», в 1992 г. их 
число возросло до 75%)108, поэтому для преодоления глубокой эрозии участия не-
обходимо восстанавливать гражданское доверие.

В начале ХХI в. исследователи Брукингского института пришли к выводу, что 
американская демократия находится на стадии риска вследствие драматическо-
го снижения гражданской активности: «Большинство американцев отвернулось 
от политики… Граждане все реже участвуют в общественных делах, с меньшими 
знаниями и меньшим энтузиазмом… Это создает риск для здоровья и легитимно-
сти нашего политического порядка»109. 

Рассел Далтон110 провел сравнительный анализ результатов всех исследова-
ний политического участия в США и показал, что ситуация не настолько кри-
тична. В США происходит изменение форм политического участия (рис. 25.2)
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Далтон пришел к выводу, что социальная модернизация меняет нормы гра-
жданской активности и рациональный выбор участия. На место «норм долга» 
приходят «нормы вовлеченности», что расширяет неэлекторальный репертуар 
политического участия, поэтому граждане начинают больше участвовать в дейст-
виях, позволяющих им прямо влиять на политику. По его мнению, вовлеченные 
граждане предпочитают прямые действия участию в кампании, а волонтерский 
труд в негосударственных организациях — партийной работе. Это объясняет сни-
жение участия в выборах и рост участия в протестных действиях, коллективных 
кампаниях. Если учитывать политическую активность граждан в сети Интер-
нет, можно говорить о росте политического участия. Развитие неэлекторальных 
форм участия позволяет гражданам самим определить, когда, где и как участво-
вать в политическом процессе. Это повышает эффективность участия граждан 
в демократическом процессе, так как участие, продолжающееся в период меж-
ду выборами, усиливает ответственность выбранных представителей. В итоге 
Р. Далтон приходит к выводу о наличии связи между возможностями влияния 
на политику и политическим участием, что только обогащает демократическое 
участие111. Выше было указано, что большинство политиков переизбирается на 
выборах, следовательно, влиять на политику лучше через другие формы полити-
ческого участия (группы интересов, протестные действия и пр.).

Исследовательский центр Пью112 на основе опроса 10 тыс. взрослых амери-
канцев продемонстрировал, что в 2014 г. идеологический раскол в обществе стал 
намного острее и отчетливее, чем ранее, причем разрыв увеличивается с ростом 

Рис. 25.2. Тенденции политического участия США (1950–2000-е годы)
Источник: Dalton R. J. Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation // Political Studies. 
2008. Vol. 56. Р. 90.
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вовлеченности в политический процесс. Основные выводы исследования: более 
92% республиканцев находятся правее медианного демократа, а 94% демокра-
тов — левее медианного республиканца, уровень враждебности к оппозицион-
ной партии увеличился вдвое (27% демократов и 36% республиканцев считают 
оппозиционную партию угрозой). Исследователи показали, что больше всего 
в политический процесс вовлечены последовательные сторонники политиче-
ских партий, причем их число увеличивается: 38% демократов в 2014 г. по срав-
нению с 8% в 1994 г. придерживаются последовательно либеральных взглядов; 
33% республиканцев по сравнению с 23% в 1994 г. — последовательно консерва-
тивных. Результатом большей идеологической последовательности и отчетливой 
межпартийной враждебности становятся более высокие показатели политиче-
ского участия.

Таблица 25.5
Политическое участие и идейно-политическая ориентация

Процент участвующих 
(за последние два года)

Твердый 
либерал

Либерал Цент рист Консерватор Твердый 
консерватор

Контакт с должностными 
лицами

45 22 19 34 50

Посещение мероприятий 
политических кампаний

25 14 11 16 24

Волонтерство в избира-
тельной кампании

15 7 6 6 12

Всегда голосует в прай-
мериз

34 19 18 32 54

Источник: Political Polarization in the American Public. How Increasing Ideological Uniformity and Partisan 
Antipathy Aff ect Politics, Compromise and Everyday Life. Pew Research center for people and press. URL: 
http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/.

Согласно исследовательскому центру Пью, идеологически поляризованные 
элементы обладают большим представительством в политическом процессе, хотя 
они не представляют большинство избирателей.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

«В Соединенных Штатах демократическая республика продолжает существо-
вать. Объяснить причины этого явления — вот основная цель этой книги»113 — та-
кую задачу поставил перед собой А. Токвиль. Основу стабильности политической 
системы США составляют институт президентства, и система разделения властей, 
и гражданская политическая культура, и мажоритаризм электоральной системы, 
и двухпартийность, и федерализм. Мажоритарно-федеративная политическая 
система США до сих пор остается неповторимым примером стабильной демо-
кратии, несмотря на то что политическая культура, как маятник, направляет ее 
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то в сторону единого «плавильного котла», то в сторону плюралистического 
многообразия «салата». Это находит отражение и в развитии политических ин-
ститутов, и в эволюции идейно-политических позиций партий, и в изменении 
форм политического участия.

Ключевые слова

Президентская система, импичмент, коллегия выборщиков, «Победитель получает 
все», Конгресс, Палата представителей, двухпартийная система, Республиканская 
партия, Демократическая партия.

Контрольные вопросы

 1. В чем специфика политической традиции США?
 2. Назовите основные этапы политической истории США.
 3. Как представляли отцы-основатели идеальную модель политической системы? 
 4. В чем проявляется система разделения властей в США? 
 5. Назовите особенности взаимоотношений палат Конгресса. 
 6. Каковы основы демократии в Америке по версии А. Токвиля.
 7. Какие факторы повлияли на становление и эволюцию партийной системы США? 
 8. В чем заключаются основные отличия идейно-политических платформ современ-

ных республиканцев и демократов?
 9. В чем состоят особенности американского федерализма?
 10. Почему американская президентская модель способствует сохранению стабильной 

демократии? В чем состоит ее уникальность?
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26 Траектории развития 
политических систем 
стран Латинской Америки

26.1. Политико-культурный контекст

В 1492 г. Христофор Колумб открыл латиноамериканский континент. Прои-
зошло открытие Нового Света, встреча миров. В конце ХV–XVI в. большинство 
территорий Южной и Центральной Америки и Мексика вошли в состав испан-
ской колониальной империи. Бразилия стала частью колониальной империи Пор-
тугалии.

В истории Латинской Америки наступил трехвековой колониальный период 
(до начала ХIХ в.). Колонизаторы уничтожили древние индейские цивилизации 
майя, ацтеков, инков, чибча, истребили значительные слои коренного населения, 
а уцелевших индейцев подчинили своей власти. Вместе с тем испанцы и порту-
гальцы серьезно повлияли на развитие Латинской Америки, перенеся туда свою 
цивилизацию и культуру. Помимо автохтонной индейской, иберийской (испан-
ской и португальской) традиций в межкультурном взаимодействии здесь участво-
вали еще две традиции, представленные колониями эмигрантов из ведущих запад-
ных стран — Англии, Франции, Германии, США, а также африканцами — рабами, 
завозившимися сюда с ХVI в. и составившими в некоторых странах (Бразилия, 
Куба) значительную часть населения.

Это важно

Латиноамериканскую цивилизацию — самую молодую на планете — можно отнести к чи-
слу пограничных: многообразие здесь преобладает над единством и отсутствует цельная 
монолитная духовная основа. Неповторимая специфика региона связана с процессом ме-

тисации, синтезом различных цивилизационных традиций.

Доминирующую роль во взаимодействии различных культур в Латинской Аме-
рике играло и играет европейское начало. По мнению многих крупных латино-
американских мыслителей и писателей (Х. Л. Борхес, А. Роа Бастос, О. Пас и др.), 
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Латинская Америка при всем своеобразии — особая разновидность Запада, отли-
чающаяся от Западной Европы, США и Канады. Прямое воздействие на умы ла-
тиноамериканцев оказывают различные европейские традиции, духовную жизнь 
региона невозможно представить вне общего западного контекста1.

Основы современного латиноамериканского общества были заложены именно 
в колониальный период. Он завершился победоносной войной за независимость 
испанских колоний Америки (1810–1826 гг.) и провозглашением независимости 
Бразильской империи от Португалии (1822 г.). Под властью Испании оставались 
лишь Куба и Пуэрто-Рико — до 1898 г. Почти все латиноамериканские страны, за 
исключением Бразилии, стали республиками. В 1889 г. к лагерю республик присо-
единилась и Бразилия, свергнувшая монархию.

Латиноамериканские государства относятся к числу стран позднего, перифе-
рийного капитализма. Исторические причины обусловили их запоздалое включе-
ние в мировое капиталистическое хозяйство в качестве аграрно-сырьевого звена. 
Страны Латинской Америки поставляли аграрную и сырьевую продукцию в пере-
довые страны Запада и потребляли их товары. Вместе с тем приобщение к буржу-
азному прогрессу в плане экономики, политики, культуры, идеологии шло здесь 
очень быстро. Всего за 4 века — от начала ХVI до начала ХХ в. — Латинская Амери-
ка осуществила исторический скачок от первобытно-общинного строя до стадии 
промышленного капитализма. Европе на это потребовались тысячелетия2.

Это важно

Ускоренные темпы модернизации стран континента были связаны с их способностью 
воспринимать новации, адаптироваться к меняющемуся миру. При этом внедрение ново-
введений происходило отнюдь не революционным путем. Новые структуры не вытесняли 
старые, а соединялись с ними, образуя причудливый симбиоз.

Еще в колониальный период испанцы сохранили и опирались на некоторые 
структуры доколумбовых государственных образований, в частности на индей-
скую общину. Пришедший из иберийской Европы латифундизм, представлявший 
собой феномен сращивания крупной земельной собственности и власти на местах 
с неотделимыми от него каудильистскими, клановыми и патерналистскими тради-
циями, интегрировался с индейской общиной.

Страны Латинской Америки отличались друг от друга уровнем социально-эко-
номического развития, культурно-историческими традициями, геополитическим 
весом. Развитие промышленного капитализма в них шло неодинаковыми темпа-
ми. В начале ХХ в. лидирующие позиции по уровню развития занимали Аргенти-
на, Уругвай, Чили, Бразилия и Мексика. Здесь начала формироваться социаль-
но-классовая структура капиталистического общества, включавшая буржуазию, 
рабочий класс, средние слои населения. В Аргентине, Уругвае и Чили более по-
ловины населения составляли горожане. Вместе с тем тяжелая индустрия отсут-
ствовала, развивалась в основном добывающая и легкая промышленность. Су-
ществовало фабричное производство, однако преобладали мелкие предприятия 
кустарного и ремесленного типа.
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Менее развитыми капиталистические отношения существовали в Колумбии 
и Венесуэле. Наиболее отсталыми на континенте были Боливия, Парагвай, страны 
Центральной Америки, в которых преобладали докапиталистические латифундии.

Формирование промышленного капитализма «не отменяло» доминирования 
в Латинской Америке агроэкспортной (или экспортно-cырьевой) экономики 
и модели развития. В угоду потребностям мирового рынка экономика приобре-
ла деформированный, монокультурный характер, ориентируясь на производство 
определенного экспортного продукта — основного источника валютных поступле-
ний. Так, Бразилия и Колумбия экспортировали кофе, Аргентина — мясо и зерно, 
Чили — селитру и медь.

Экспортные культуры производились в латифундиях, занимавших огромные 
земельные площади. Крупные помещичьи имения напоминали своеобразные 
государства в государстве с собственными полицией и судом, где единственным 
законом была воля латифундиста (в Бразилии он именовался фазендейро). Моно-
полия латифундистов на землю порождала безземелье огромных масс сельского 
населения, определяла нищенские условия их существования. Одновременно она 
тормозила свободное развитие капитализма в сельском хозяйстве, поскольку по-
зволяла крупным землевладельцам не вкладывать средства в совершенствование 
производства, не вводить в хозяйственный оборот значительную часть земельных 
площадей. В некоторых латифундиях традиционного типа, где доминировали ка-
бальные формы найма и аренды для сельских трудящихся, благодаря тесной связи 
с мировым рынком распространялись наемный труд, капиталистические отноше-
ния.

Буржуазно-помещичья олигархия многие десятилетия контролировала эконо-
мическую и политическую власть в Латинской Америке. Надежным союзником 
ее выступал иностранный капитал, интенсивно проникавший в регион и заняв-
ший прочные позиции во многих отраслях народного хозяйства (аграрный сектор, 
добывающая промышленность, торговля, финансовая система). Крупными ка-
питаловложениями здесь обладали США, Великобритания, Франция, Германия. 
Воздействие иностранных инвестиций на экономическую жизнь континента было 
неоднозначным. Они ускоряли развитие тех отраслей, в которые направлялись, 
одновременно консервируя сырье- и агроэкспортную ориентацию экономик, уси-
ливая диспропорциональный характер развития, ограничивая национальный су-
веренитет.

Особенности социально-экономического развития обусловливали нестабиль-
ность и неустойчивость политической жизни. Основное соперничество развер-
тывалось между группировками буржуазно-помещичьей олигархии вокруг путей 
капиталистического развития региона.

Политическая борьба носила бурный характер, в ней укоренилась традиция 
насилия. Восстания, революции, гражданские войны, мятежи, репрессии, убийст-
ва политических деятелей стали характерными особенностями политической жиз-
ни региона. Латиноамериканцев отличала вера в вождей-каудильо, популистских 
и харизматических лидеров, нередко пользовавшихся слепой поддержкой многочи-
сленных слоев неграмотного и малограмотного населения.
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Латиноамериканские государства были президентскими республиками. Их 
конституции, во многом копировавшие североамериканские и западноевропей-
ские образцы, предусматривали разделение ветвей власти, широкий набор де-
мократических прав и свобод для населения. Но на практике основные законы 
государств континента были своего рода ширмой, скрывавшей полновластие раз-
личных олигархических группировок.

Это важно

Хотя в конституциях латиноамериканские республики определялись как «президентские», 
в реальности они таковыми не были. Для их характеристики адекватен термин «суперпре-

зидентские», поскольку до 90-х годов ХХ в. в большинстве стран региона доминировала 
исполнительная власть, а законодательная и судебная были слабы и бесправны. Системы 
«сдержек и противовесов», похожей на исторически сложившуюся в США, в Латинской 
Америке не было. Президенты здесь не только возглавляли правительство и являлись вер-
ховными главнокомандующими, но и брали на себя многие законодательные функции. 
Внутренняя и внешняя политика определялась в большей степени президентскими ука-
зами, чем законами, принятыми парламентом. Президенты могли относительно легко 
приостанавливать деятельность парламента и распускать его, вмешиваться в деятельность 
высших судебных органов и влиять на их формирование, в том числе отправлять неугод-
ных судей в отставку.

Латиноамериканские парламенты, за небольшими исключениями, не были 
эффективно действующей частью политической системы. Они не контролирова-
ли исполнительную власть и по-настоящему не представляли интересы различных 
слоев населения. За парламентами закрепилось определение «каучуковые». Судеб-
ная власть была простым придатком правящей группировки.

Партии, как правило, не имели определенных программ, организационных 
структур, устойчивой массовой базы и представляли своего рода клиентелу той или 
иной «сильной личности», державшуюся на личных связях активистов и лидеров. 
Из-за существования различных цензов в выборах участвовало лишь меньшинст-
во населения, на них были широко распространены фальсификации и насилие. 
Зачастую выборы превращались в формальность. Их исход определялся заранее, 
в закулисных сделках между лидерами соперничающих олигархических кланов. 
Неугодные кандидаты не имели шансов3.

В системе международных отношений формально независимые страны Ла-
тинской Америки оставались подчиненными субъектами. Важную роль в опреде-
лении их политики играли США, стремившиеся объединить государства конти-
нента под своей эгидой.

В начале ХХ в. Латинская Америка встала перед необходимостью осущест-
вления широкомасштабной модернизации, предполагавшей ликвидацию го-
сподства олигархии и глубокую политическую демократизацию; ликвидацию 
латифундизма, наделение крестьян землей и преодоление монокультурного ха-
рактера сельскохозяйственного производства; улучшение условий существова-
ния трудящихся; ограничение империалистической зависимости и ликвидацию 



647

Глава 26. Траектории развития политических систем стран Латинской Америки

периферийного положения континента в системе международных и межамери-
канских отношений.

Борьба за решение этих проблем определяла политическую жизнь Латинской 
Америки многие последующие десятилетия. Впервые в концентрированном виде 
они встали во время Мексиканской революции 1910–1917 гг., явившейся важней-
шей вехой в политическом развитии континента. Эта революция, покончившая 
с проимпериалистической антинародной диктатурой Порфирио Диаса (1876–
1911 гг.), сопровождалась острой борьбой между революционными крестьянскими 
массами и умеренными либеральными конституционалистами, а также неудачны-
ми попытками США оккупировать Мексику. Победа досталась умеренным кругам 
буржуазии, однако действия крестьянских армий оказали влияние на результаты 
революции. Cоциальные устремления миллионов простых мексиканцев нашли 
отражение в конституции, принятой в 1917 г., — самой передовой в Латинской 
Америке.

Конституция устанавливала республиканский режим с сильной президентской 
властью. Однако президент не мог быть переизбран на второй срок. Законодатель-
ная власть принадлежала двухпалатному Национальному конгрессу. Вводилось 
федеративное государственное устройство с автономией штатов и муниципаль-
ным самоуправлением.

В конституции провозглашались многочисленные демократические свободы 
и права граждан. Сам факт принятия этой самой передовой в тогдашней Латин-
ской Америке конституции имел принципиальное значение. Ее положения стали 
руководством к действию для нескольких поколений латиноамериканцев, боров-
шихся за демократию и социальный прогресс своих стран.

Консервативная олигархия потерпела поражение не только в Мексике. В 1910–
1920-х годах она была оттеснена от власти и в ряде других стран континента (Ар-
гентина, Чили, Уругвай), где первенство перешло к либерально-реформистским 
силам.

Это важно

Однако нестабильность оставалась отличительной особенностью политической жизни Ла-
тинской Америки. Важной причиной ее являлось то, что ни одна из группировок в лагере 
господствующих классов не могла добиться решающего преобладания над остальными 
и выступить в роли бесспорного лидера. Сложилось относительное равновесие сил между 
консервативно-олигархическими и реформистско-националистическими кругами. Отсут-
ствие общепризнанного гегемона общественного развития вело к тому, что на авансцену 
общественно-политической жизни часто выступала армия, бравшая на себя роль арбитра 
в спорах различных фракций политической элиты.

С 1930-х годов позиции националистических слоев буржуазии усилились. 
Это было связано с импортозамещающей индустриализацией, сопровождавшей-
ся протекционистской экономической политикой и резким сокращением при-
тока на континент товаров и капиталов из Европы, усилением роли государства 
в экономике и развитием тяжелой промышленности. Импортозамещающая инду-
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стриализация, не преодолев зависимости латиноамериканских стран от экспорта 
сельскохозяйственной продукции и сырья, дала толчок росту националистических 
и патриотических настроений, усилила влияние национал-реформистских партий 
и движений.

26.2.  Подъем революционного движения 
(50–70-е годы ХХ в.)

В конце 1950-х годов в Латинской Америке начался подъем революционного 
движения. Его эпицентром стала Куба. Эта страна находилась в сильной зависи-
мости от США, контролировавших 70% ее экономики, в том числе более полови-
ны производства сахара — основы народного хозяйства. В аграрном секторе го-
сподствовал латифундизм, широкие слои сельского населения жили в нищенских 
условиях, страдали от безземелья и докапиталистических пережитков. В 1952 г. 
здесь была установлена военно-полицейская диктатура генерала Ф. Батисты, за-
щищавшая интересы олигархии и американского империализма.

Политика режима Батисты вызывала недовольство многих кубинцев. Наибо-
лее ярким проявлением протестных настроений стало партизанское движение, 
начавшееся в конце 1956 г., которое, пользуясь поддержкой населения, ширилось 
и «материализовалось» в действиях повстанческой армии. Ею руководил Фидель 
Кастро. Видную роль в организации партизанской войны сыграл также аргенти-
нец Эрнесто Че Гевара, ставший впоследствии популярнейшим деятелем кубин-
ской революции. Правительственные подразделения не смогли оказать сопротив-
ления повстанцам и восставшему народу. 1 января 1959 г. Батиста бежал с Кубы, 
революция победила.

Начавшаяся как демократическая, антиолигархическая и антиимпериалисти-
ческая, кубинская революция уже в начале 1960-х годов обрела антикапиталисти-
ческую, социалистическую направленность.

К середине 1960-х годов на Кубе сложилась командно-административная си-
стема государственного социализма. Монополией на власть обладала Коммуни-
стическая партия Кубы (она была образована в 1965 г. в результате объединения 
ряда существовавших до этого революционных организаций). В результате на-
ционализации банков, железных дорог, крупных, средних и мелких предприятий 
в промышленности, торговле и сфере обслуживания вся экономика страны пере-
шла под контроль государства.

Это важно

Кубинская революция дала мощный импульс развитию революционного антиимпериали-
стического движения в Латинской Америке.

Буржуазно-реформистские силы вкупе с правительством США попытались 
по-своему отреагировать на кубинскую революцию и структурный кризис лати-
ноамериканских обществ. В августе 1961 г. 19 стран континента приняли програм-
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му «Союз ради прогресса», предложенную президентом США Дж. Кеннеди. Она 
предусматривала ускоренную индустриализацию, аграрную и налоговую рефор-
мы, улучшение систем здравоохранения и образования, демократизацию общест-
венной жизни, экономическую интеграцию региона. На реализацию программы 
выделялось 7,7 млрд долл. Предложенные мероприятия пропагандировались как 
«революция в условиях свободы», способная решить проблемы структурного кри-
зиса, поразившего Латинскую Америку, без насильственной революции, и проти-
вопоставлялись пути, по которому пошла Куба.

Финансовая помощь, в определенной степени стимулировав социально-эко-
номический прогресс стран региона, в целом оказалась недостаточной для реали-
зации декларировавшихся целей. «Революция в условиях свободы» не состоялась. 
Примечательно, что помощь предоставлялась в первую очередь странам, наиболее 
лояльным США. Взамен от них требовалась поддержка политики США в борьбе 
с революционным движением и изоляции Кубы.

Нерешенность аграрно-крестьянского вопроса, необходимость преодоления 
отсталости и зависимости от империализма, демократизации общественной жиз-
ни вызвала в конце 1960-х — начале 1970-х годов очередной подъем революцион-
ного движения в Латинской Америке. Новым явлением для континента стал вы-
ход на авансцену политической жизни левонационалистических военных режимов, 
начавших осуществление серьезных социальных преобразований в интересах тру-
дящихся. После переворотов эти режимы утвердились у власти в Перу и Панаме 
(1968 г.), Боливии (1969 г.), Эквадоре и Гондурасе (1972 г.).

Это интересно

Наиболее значительные перемены произошли в Перу под руководством прези-
дента Х. Веласко Альварадо. Военное правительство, взявшее курс на особый 
«перуанский социализм», создало сильный государственный сектор, национализи-
ровав ряд компаний в разных секторах экономики, принадлежавших иностран-
ному и местному капиталу. В результате аграрной реформы большинство земель-
ных площадей перешло в руки кооперативов. Заметные успехи были достигнуты 
в сферах здравоохранения и образования. Слабостью военных революционеров 
было нежелание заручиться народной поддержкой, дать массам определенные 
рычаги власти. Они видели в себе «спасителей», призванных преобразовать об-
щество «сверху», без чьей-либо помощи. Это обстоятельство наряду с другими 
причинами (экономический кризис, давление империализма, смена в руковод-
стве революции и т.д.) обусловило начиная с 1975 г. переход перуанского военно-
го режима с революционных на умеренные реформистские позиции. Во многом 
сходные причины привели к неудаче левонационалистических военных режимов 
и в других странах.

Важной вехой освободительного движения стала революция в Чили (1970–
1973 гг.). Чили отличалась от других стран континента давними парламентско-
конституционалистскими традициями, существованием реальной многопартий-
ности, многолетним (с 1932 г.) невмешательством армии в политическую жизнь. 
В 1970 г. победу на парламентских выборах одержал блок Народное единство, 
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в котором главенствующие позиции занимали Коммунистическая и Социалисти-
ческая партии, стоявшие на марксистских позициях. Президентом стал один из 
руководителей Социалистической партии, Сальвадор Альенде. В годы правления 
Народного единства были национализированы медная промышленность, круп-
ные промышленные предприятия, банки, внешняя торговля, проведена аграрная 
реформа, сопровождавшаяся экспроприацией помещичьих земель и покончив-
шая с латифундизмом. Расширились права трудящихся на производстве, заметно 
повысилась их заработная плата, увеличились ассигнования на железнодорожное 
строительство, здравоохранение и народное образование.

Однако чилийской революции не удалось удержаться на достигнутых рубежах. 
Этому помешали отсутствие у Альенде абсолютного большинства мест в конгрес-
се, преобладание оппозиционных сил в государственном аппарате и СМИ, ошибки 
и разногласия в рядах левых сил, враждебная позиция по отношению к правитель-
ству администрации США. Большую роль в неудаче революции сыграла позиция 
армии, в которой возобладали ярые противники революционных преобразований. 
11 сентября 1973 г. в стране произошел военный переворот и была установлена 
диктатура генерала Пиночета.

Это важно

Левые силы на континенте потерпели стратегическое поражение, во многом объяснявшее ся 
разногласиями в их рядах, допущенными просчетами и ошибками — пренебрежительным 
отношением к частному капиталу и слишком поспешными антикапиталистическими пре-
образованиями, социальной политикой, не учитывавшей объективные возможности эко-
номики, тягой к упрошенным волевым решениям. Важную роль в этой неудаче сыграло 
и энергичное противодействие противников революционных перемен, действовавших 
при активной поддержке США и транснациональных корпораций4.

26.3.  Социальный характер правоавторитарных 
военных режимов

В политической жизни Латинской Америки произошел ярко выраженный 
сдвиг вправо, связанный с переворотами и утверждением у власти военно-дик-
таторских режимов. Еще в 1964 г. правоавторитарный режим утвердился у власти 
в Бразилии, в 1971 г. — в Боливии, в 1973 г. — в Уругвае и Чили, в 1976 г. — в Арген-
тине. Диктаторские режимы существовали также в Парагвае и большинстве стран 
Центральной Америки. Конституционные правительства продолжали действовать 
только в Мексике, Колумбии, Венесуэле, Коста-Рике и Доминиканской Респу-
блике.

Приход правых военных к власти стал ответом господствующих классов ла-
тиноамериканских стран и Вашингтона на подъем левого движения, справиться 
с которым в конституционных формах они не могли. В соответствии с разработан-
ной в Вашингтоне концепцией «военного стабилизатора» военные режимы рас-
сматривались как единственная сила, выражающая общенациональные интересы 
и способная сплотить неустойчивые латиноамериканские политии.
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Военно-политические элиты, пришедшие к власти, уловили сдвиги в миро-
вом капиталистическом хозяйстве, проявившиеся с 1970-х годов и выражавшиеся 
в интернационализации производства и формировании глобальной мировой эко-
номики.

Генералы, захватив власть, интегрировались с группами финансово-промыш-
ленной буржуазии в роли ее партнеров, становились руководителями частных кор-
пораций, министерств, банков, привлекали технократов из США.

В результате деятельности правоавторитарных режимов экономика, прежде 
всего в Бразилии и Чили, стала более динамичной, эффективной, интегрирован-
ной в систему международного разделения труда. В Бразилии прирост экономики 
в 1969–1974 гг. превысил 11% в год. По объему ВВП Бразилия занимала первое 
место в Латинской Америке, переместившись с 28-го на 8-е место в капиталисти-
ческом мире. В народном хозяйстве страны увеличилась доля промышленного 
производства, развивалась урбанизация.

Однако социальная цена реформ оказалась высокой. Экономическая стабиль-
ность, снижение инфляции были куплены резким сокращением уровня заработ-
ной платы, нищетой миллионов людей, высокой безработицей, возрастанием 
внешней задолженности.

Для правоавторитарных режимов были характерны военно-иерархический ха-
рактер управления обществом, ставка на социальный порядок и на демобилиза-
цию населения, ярый антикоммунизм. Все они применяли репрессии, связанные 
с грубыми нарушениями прав человека, казнями и пытками.

При общем типологическом сходстве политические системы военно-дикта-
торских режимов различались. В Аргентине власть контролировала военная хунта 
в составе командующих сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими 
силами. Режим не имел представительной атрибутики. Действие конституции 
было отменено, конгресс распущен, деятельность партий «временно приостанав-
ливалась».

Это интересно

Напротив, в Бразилии режим сохранял ширму традиционных источников леги-
тимности — видимость представительных институтов, преемственности и сме-
няемости власти. Взамен ликвидированных старых партий были созданы две 
новые — проправительственная Национальный союз обновления (АРЕНА) и оп-
позиционная — Бразильское демократическое движение (БДД). Согласно новой 
конституции, принятой в 1967 г., президент избирался коллегией выборщиков, 
в которую входили члены Конгресса и представители штатов.

Особенностью политической системы Чили была высокая степень персо-
нализации власти в руках руководителя военной хунты генерала А. Пиночета. 
Президентские выборы здесь не проводились. Пиночет, выступавший в качестве 
«высшего руководителя нации», стал президентом страны с чрезвычайными пол-
номочиями. Он обеспечил автономность собственной власти, устранив конкурен-
тов и переведя под свой непосредственный контроль секретную разведку «Дина». 
В 1980 г. была принята конституция, декларировавшая восстановление демократи-
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ческих институтов и свобод. Но ввод в действие ее основных статей откладывался 
до 1989 г. До этого времени Конгресс заменяла военная хунта. В марте 1981 г. она 
провозгласила Пиночета «конституционным президентом», по существу узаконив 
диктаторский режим.

В начале 1980-х годов правоавторитарные режимы вступили в полосу кризи-
са. Этому способствовали неравномерное развитие различных отраслей народного 
хозяйства, социальная поляризация в обществе в ходе неолиберальных реформ, 
недовольство населения нарушениями прав человека и массовыми репрессиями. 
Усиливались выступления рабочего класса и других оппозиционных сил, нараста-
ли противоречия «в верхах» — между поборниками политической либерализации 
режимов и сторонниками сохранения репрессивного политического курса.

Уход военных от власти и демонтаж диктатур происходили по-разному. В Ар-
гентине катализатором демократических перемен стал вооруженный конфликт 
с Великобританией вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. В Бразилии 
в первой половине 1980-х годов началась либерализация военного режима, сопро-
вождавшаяся освобождением политзаключенных и переходом к многопартийно-
сти. В стране развернулось невиданное по размаху народное движение с требова-
ниями избрания президента не коллегией выборщиков, как это было до сих пор, 
а всеобщим голосованием и перехода к гражданскому правлению.

В Чили диктатуру Пиночета ослабили массовые народные выступления. 
В 1987 г. была разрешена деятельность умеренных партий. 5 октября 1988 г. военная 
хунта провела референдум, предусматривавший предоставление Пиночету прези-
дентских полномочий еще на 8 лет. 52% чилийцев сказали «нет» власти Пиночета, 
который признал итоги референдума. Демонтаж диктатуры ускорился, на декабрь 
1989 г. были назначены президентские выборы. Пиночет не решился в них участ-
вовать, сохранив за собой еще на 8 лет пост командующего сухопутными силами. 
Победу на выборах одержал влиятельный оппозиционный политик, лидер Христи-
анско-демократической партии П. Эйлвин, вокруг которого объединились все силы 
оппозиции. В марте 1990 г. хунта передала власть гражданскому правительству.

Борьба против авторитарных режимов развернулась в 1970–1980-е годы 
и в странах Центральной Америки (Гватемале, Сальвадоре, Никарагуа). В этих 
слаборазвитых, находившихся в сильной зависимости от США государствах сте-
пень укорененности и устойчивости авторитарных режимов была выше, чем в раз-
витых странах континента. Здесь господствовали традиционные олигархические 
диктатуры, жизнеспособность которых во многом обеспечивал контроль над про-
изводством одного или нескольких экспортных продуктов. Утвердившись у власти 
в первые десятилетия ХХ в. в результате разгрома массовых выступлений трудя-
щихся, эти режимы отличались сверхрепрессивным характером. Повседневным 
явлением стали массовые убийства, пытки, исчезновения политических против-
ников. В Сальвадоре и Гватемале регулярно проводились президентские и парла-
ментские выборы, но единственным «зрелым» властным институтом являлась ар-
мия, верховная политическая власть сохранялась за ее командованием5. Здесь, как 
и в более развитых странах Латинской Америки, осуществлялась экономическая 
модернизация, но при отсутствии политических реформ и усилении репрессий.
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В 1970-е годы в странах Центральной Америки начала усиливаться социальная 
напряженность, возрождаются массовые организации (студенческие, крестьян-
ские и др.). Наиболее значимым событием стала революция в Никарагуа в 1979 г., 
покончившая с многолетней диктатурой семейства Сомосы, контролировавшей 
примерно треть национального достояния. Ведущей силой революции был Сан-
динистский фронт национального освобождения (СФНО). В его программе про-
возглашался курс на создание демократического общества с многопартийной си-
стемой и смешанной экономикой.

В первые годы новое правительство национализировало имущество клана 
Сомосы, банки, транспорт, внешнюю торговлю, добилось значительных успехов 
в решении социальных проблем (улучшение условий труда, жилищное строитель-
ство, сокращение неграмотности). В 1984 г. были проведены всеобщие выборы, 
в 1987 г. принята новая конституция. Главой государства являлся президент респу-
блики, избиравшийся всеобщим голосованием на 6 лет. Законодательная власть 
принадлежала однопалатной Национальной ассамблее.

В первые годы революции появился ряд проблем: аппарат управления стал 
чрезмерно централизованным, не сложилось сотрудничество с крупным частным 
капиталом. Революция столкнулась с сопротивлением разнообразных противни-
ков — бежавших из страны гвардейцев Самосы, концентрировавшихся в специ-
альных лагерях в соседних странах, буржуазно-помещичьих кругов, умеренных 
партий. С 1981 г. при активной поддержке США начались вторжения на никарагу-
анскую территорию отрядов «контрас» (от слова «контрреволюционеры»). Необъ-
явленная война с ними истощала экономику страны и вела к свертыванию демо-
кратических свобод.

Революция в Никарагуа дала толчок подъему революционного движения 
в Сальвадоре. В 1981 г. здесь началась затяжная гражданская война, в которой по-
гибли десятки тысяч человек. Около миллиона сальвадорцев эмигрировали. Ав-
торитарный режим, поддерживавшийся США, не мог справиться с повстанцами 
(Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти), контролировав-
шими обширные территории. В Гватемале развернулось партизанское движение 
против авторитарного военного режима. В 1979 г. победила революция в Грана-
де — маленьком островном карибском государстве. Но в 1983 г. вооруженные силы 
США, высадившись на острове, подавили эту революцию.

Эскалация конфликта в Центральной Америке, все большее вмешательство 
в него США вызвали серьезную озабоченность во многих странах мира, прежде 
всего Латинской Америки. В феврале 1987 г. президент Коста-Рики Оскар Ариас 
выдвинул план мира, предусматривавший, в частности, прекращение огня и ам-
нистию противников правительств в странах, охваченных конфликтом, демокра-
тизацию, запрещение использования территории этих государств для поддержки 
мятежных формирований. Этот план лег в основу соглашения, заключенного в ав-
густе 1987 г. президентами Никарагуа, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и Саль-
вадора6.

План Ариаса способствовал последующему прекращению огня и политиче-
ской стабилизации в субрегионе. В Никарагуа укрепились парламентско-консти-
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туционные формы правления. В 1990 г. на выборах здесь победили противники 
Сандинистского фронта национального освобождения, который стал проводить 
более умеренную политику. В Сальвадоре и Гватемале правящим группам удалось 
осуществить переход к гражданскому правлению.

Это важно

Несколько иной характер носила политическая модернизация в Мексике. Здесь был демон-
тирован президентский конституционно-авторитарный режим Институционно-револю-
ционной партии, существовавший с 1929 г. Мексиканская политическая система основы-
валась на монополии этой партии, сросшейся с государственным аппаратом, верховенстве 
исполнительной власти, преобладании корпоративизма и патернализма, исключенности 
многочисленных групп населения из политической жизни. Всеобщие выборы в июле 
2000 г. стали поворотным событием в политической жизни Мексики. Победу на них одер-
жал оппозиционный кандидат. 70-летней монополии на власть Институционно-револю-
ционной партии пришел конец, электоральные механизмы чередования партий у власти 
были разблокированы7.

26.4. Специфика представительной демократии

В 1990-е годы в Латинской Америке были установлены режимы представи-
тельной демократии (за исключением Кубы, где сохранялось монопольное поло-
жение Компартии). Примерно в это же время в большинстве стран континента, 
как перешедших к демократии, так и избежавших авторитарного правления, были 
приняты новые конституции или существенно реформированы старые. Проекты 
основных законов разрабатывались специальными комиссиями, в которые входи-
ли представители различных политических сил. В их обсуждении активно участ-
вовала общественность. Конституции одобрялись на всенародных референдумах.

Новые или существенно обновленные конституции сохраняли президентскую 
форму правления, что определялось исторически сложившимися особенностя-
ми политической культуры — каудильизмом и персонифицированностью власти. 
Президент при этом является главой исполнительной власти, гарантом консти-
туции, определяет основные направления внутренней и внешней политики. Он 
назначает ряд высших должностных лиц — генерального прокурора, председателя 
центрального банка, является главнокомандующим вооруженными силами. Гла-
ва государства может влиять на законодательную деятельность, издавая декреты 
и посредством президентского вето, применимого к законам. Он вносит в парла-
мент государственный бюджет, обеспечивает реализацию социальных программ.

Конституции всех президентских республик (за исключением Мексики) пред-
усматривают наличие поста вице-президента. В Аргентине вице-президент явля-
ется одновременно председателем сената. Этот пост в основном необходим для 
чрезвычайных ситуаций. В обычных же условиях функции вице-президента про-
писаны весьма нечетко.

Строже стали соблюдаться существовавшие прежде в основном на бумаге 
принцип разделения властей и система «сдержек и противовесов», на которых 
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основывается президентская форма власти. Во многом это определялось возра-
станием роли парламентов. Тенденция к усилению роли законодательной влас-
ти выражается в самых разнообразных формах, начиная с реального применения 
процедуры импичмента в ряде стран региона и кончая увеличением числа законо-
дательных актов, принятых вопреки воле президента8.

В Аргентине, Боливии, Бразилии, на Гаити, в Доминиканской Республике, 
Колумбии, Мексике, Парагвае, Уругвае и Чили законодательная власть представ-
лена двухпалатными, в остальных странах Латинской Америки — однопалатными 
национальными конгрессами. В федеративных государствах верхняя палата — се-
нат — представляет интересы субъектов федерации, в унитарных — администра-
тивных единиц. В ряде стран каждая из палат занимается законотворчеством и мо-
жет выступать как контрольная9.

Конституционные реформы привели к расширению автономии местных ор-
ганов власти, демократизации избирательного законодательства. Более самостоя-
тельной стала третья ветвь власти — судебная.

Примером юридического оформления механизма власти в современной пре-
зидентской республике Латинской Америки может служить конституция Брази-
лии, принятая в 1988 г. (с поправками 1994 и 1997 гг.), ограничившая полномо-
чия президента и расширившая прерогативы Национального конгресса. Бразилия 
перешла от сверхпрезидентства к умеренной президентской форме правления, 
предполагающей сравнительно сбалансированные полномочия различных вет-
вей власти при незначительных преимуществах главы государства. В конституции 
закреплялись прямые, тайные и всеобщие выборы президента и вице-президента 
страны, депутатов, сенаторов, губернаторов, членов законодательных ассамблей 
штатов, мэров городов и мировых судей10.

Исключение составили конституционные реформы в Перу и Венесуэле, уси-
лившие авторитарные тенденции. В этих странах были ликвидированы верхние 
палаты парламента, ограничивались его контрольные функции. Президентам пре-
доставлялось право роспуска парламента, увеличились сроки полномочий главы 
государства.

Это интересно

Новые конституции обеспечили деполитизацию армии, поставив ее под граждан-
ский контроль. В ряде стран возглавлять силовые структуры могут только граж-
данские лица, военные лишены права голоса и не могут вступать в политические 
партии.

В трех из четырех латиноамериканских государств, считающихся федеративны-
ми, конституции усилили децентрализацию власти, расширив полномочия штатов 
(Бразилия, Мексика) и провинций (Аргентина). В этих странах субъекты федерации 
участвуют в разработке или ратификации федерального законодательства. Только 
в Венесуэле конституция 1999 г. резко ограничила федеративные начала. В этой 
стране штаты практически не участвуют в конституционных реформах.

В Латинской Америке сформировались современные партийные системы. 
В разных странах эти процессы протекали неодинаково. В одних государствах вос-
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становились партии, действовавшие до установления правоавторитарных режимов 
(Аргентина, Чили, Уругвай), в других сосуществовали партии, действовавшие до во-
енных переворотов, и партии, образовавшиеся при авторитаризме или на переходе 
к демократии (Бразилия, Эквадор, Боливия), в третьих продолжали функциониро-
вать партии, созданные при диктаторских режимах (Парагвай, Гондурас).

Палитра партийных систем многообразна — от однопартийных (Куба) до мно-
гопартийных атомизированных (Бразилия, Аргентина, Эквадор). Между этими по-
люсами располагались двухпартийные (Колумбия, Гондурас, Панама) и трехпар-
тийные (Мексика, Уругвай, Коста-Рика, Доминиканская Республика) системы11.

Электоральная демократия, установившаяся в Латинской Америке, предпо-
лагала конкуренцию партий. В ряде стран на выборах побеждали представители 
оппозиции, а проигравшие фракции политической элиты признавали эту победу 
легитимной.

При всех позитивных сдвигах демократия в Латинской Америке 1990-х годов 
была слабой и неокрепшей. На ее «качество» во многом повлияла политика неоли-
берализма, взятая в это время на вооружение правящими элитами, а в некоторых 
странах усилившая курс, начатый еще в 1970-е годы. Ее содержание составляли 
прежде всего отказ от системы протекционизма и государственного регулирова-
ния ценообразования, широкая приватизация государственных предприятий, 
снятие барьеров на доступ иностранного капитала.

Важными результатами неолиберальных реформ стали падение жизненного 
уровня большинства населения, вымывание среднего класса, рост безработицы 
и имущественного неравенства, увеличение внешней задолженности. В регионе 
расширились масштабы нищеты и маргинализации, проблема бедности стала од-
ной из важнейших. Одновременно усилилось влияние наркобизнеса и коррупции.

Резко ухудшившиеся условия существования десятков миллионов латиноаме-
риканцев обострили общественную ситуацию. По странам континента прокати-
лась волна политических кризисов и социальных потрясений. Так, в Аргентине 
в 2001 г. имели место голодные бунты, сопровождавшиеся схватками с силами бе-
зопасности и гибелью десятков людей. Показатель доверия к властям упал до кри-
тически низкой отметки — 10%. Страна на какое-то время стала неуправляемой. 
Правительство в полном составе ушло в отставку.

Традиционные формы политической активности, реализовавшиеся посред-
ством партий и профсоюзов, дополнялись альтернативными социальными дви-
жениями гражданских организаций — правозащитных, экологических, женских, 
молодежных.

Усилилось движение индейских общин, протестовавших против неолибераль-
ной политики наступления собственников на их земли с целью расширения пло-
щадей для производства экспортной продукции. Индейцы, оказавшиеся на гра-
ни выживания, отстаивали свои права на землю, сохранение своего образа жизни 
и автономное развитие на собственной традиционной основе.

Наиболее сильными были волнения индейцев в Эквадоре, где они самочин-
но захватывали земли и вступали в столкновения с армейскими подразделениями. 
В январе 2000 г. индейцы совершили марш на столицу Эквадора Кито, блокирова-
ли правительственные учреждения и добились смещения президента страны.
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Это интересно

Порой справедливые требования заменялись индейским расизмом. Ярким при-
мером служит деятельность левоэкстремистской вооруженной организации 
«Сендеро луминосо» («Светлый путь») в Перу, часть социальной базы которой 
составляли молодые индейцы-крестьяне. Сендеристы пропагандировали мао-
истский вариант коммунизма тоталитарно-казарменного типа и возвращение 
к традиционному индейскому «коммунистическому» обществу. Они погрузили 
Перу в состояние внутренней войны, убивая представителей власти и политиче-
ских партий, простых людей, отказывавшихся им подчиняться, взрывая админи-
стративные учреждения, банки и линии электропередачи. В 1992 г. властям, всту-
пившим в беспощадную борьбу с «Сендеро луминосо», удалось серьезно ослабить 
эту организацию.

26.5. «Левый поворот» и последующий сдвиг вправо

Накопившийся конфликтный потенциал реализовался в отказе латиноамери-
канских избирателей в доверии правым партиям, их голосовании за левые силы. 
Венесуэла (1998 г.), Бразилия (2002 г.), Аргентина и Уругвай (2003 г.), Боливия 
(2005 г.), Чили, Коста-Рика и Никарагуа (2006 г.) друг за другом отвергли политику 
неолиберализма и провозгласили социальную (порой социалистическую) ориен-
тацию своей политики. Латинская Америка стала тем регионом мира, где в наи-
большей степени проявилась альтернатива неолиберализму.

Это важно

«Левый поворот» объяснялся прежде неприятием роста социального неравенства, маргина-
лизации и безработицы десятками миллионов людей. Произошло политическое пробужде-
ние бедноты, городских и сельских низов, потребовавших искоренения нищеты, защиты 
своего человеческого достоинства. Активно отреагировали на негативные последствия 
нео либеральной глобализации этнические меньшинства.
Важную роль в «левом повороте» сыграл кризис демократии, связанный с резким падением 
доверия к политическим структурам, не способным удовлетворить базовые потребности 
населения. Существенным фактором «левого поворота» стало также заметное падение вли-
яния США на континенте.

После 11 сентября 2001 г., когда США объявили войну международному тер-
роризму, Латинская Америка оказалась вне их поля зрения, помощь региону со-
кратилась. Крайне непопулярна на континенте была политика Дж. Буша-мл. по 
отношению к Ираку.

Правительства, пришедшие к власти в результате «левого поворота», отлича-
лись идейно-политической неоднородностью, подразделяясь на леворадикальные 
и левоцентристские.

Леворадикальные правительства (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа) 
активно вторгались в отношения собственности, национализируя предприятия 
добывающей промышленности, водо-, газо- и электроснабжения. Они проводи-
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ли активную социальную политику, искореняя нищету и бедность, улучшая по-
ложение дел в сферах здравоохранения и образования. Происходили масштабные 
изменения в политической системе — демонтировались старые структуры, прини-
мались новые конституции. Глубокие преобразования осуществлялись при сохра-
нении демократических институтов и процедур — многопартийной системы, регу-
лярном проведении выборов и референдумов. Однако леворадикальным режимам 
не удалось преодолеть зависимость своих стран от экспорта сырья и колебаний цен 
на мировом сырьевом рынке. Осуществляемый курс сопровождался углублением 
социально-политического раскола в обществах и острыми конфликтами.

Наибольшим радикализмом отличался режим Уго Чавеса в Венесуэле (1992–
2012 гг.), поставивший своей целью достижение «социализма ХХI в.». Был взят 
курс на усиление роли государства во всех сферах жизни общества. При этом не 
отвергались идеи свободного рынка и демократии, понимавшейся как «расшире-
ние пространства народного участия» и противопоставлявшейся ее традиционным 
формам. Режим Чавеса упразднил прежнее государственное устройство. Была лик-
видирована двухпартийная система, при которой на протяжении сорока лет чере-
довались у власти Социал-христианская партия и Республиканско-демократиче-
ский союз. Власти приняли новую конституцию, провели выборы в органы власти 
всех уровней. Страна стала именоваться Боливарианская республика Венесуэла.

Чавес зарекомендовал себя как политик авторитарно-популистского склада, 
подмявший под себя все ветви власти, находившийся в конфронтации с предпри-
нимательскими организациями, средними слоями, верхушкой католической цер-
кви и вместе с тем напрямую общавшийся с простыми людьми и пользовавшийся 
среди них огромной популярностью благодаря своей социальной политике. Отли-
чительными чертами внешнеполитического курса этого режима было сближение 
с социалистической Кубой и антиамериканизм. Российский ученый Э. С. Дабагян 
охарактеризовал правление Чавеса как социально ориентированный популистский 
режим с выраженными каудильистскими чертами12.

Леворадикальный режим был установлен и в Боливии. В 2005 г. главой это-
го государства был избран Эво Моралес, ставший первым в истории Латинской 
Америки президентом-индейцем (индейцы составляют примерно 60% населения 
Боливии и являются самой бедной и бесправной его частью). Правительство Мо-
ралеса национализировало нефтегазовую отрасль, осуществило аграрную рефор-
му, передав крестьянам значительную часть государственных земельных угодий 
и земли, конфискованные у частных лиц. Главным врагом Боливии Моралес счи-
тает США. В 2009 г. была принята новая конституция Боливии, которая изменила 
название страны с Республики Боливия на Многонациональное Государство Бо-
ливия и предоставила больше прав индейскому населению. Реформы Моралеса 
поляризовали полиэтничное боливийское общество, создав обстановку повышен-
ной социально-политической конфликтности.

Значительно большей умеренностью отличались позиции левоцентристских 
правительств (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Коста-Рика, до 2010 г. Чили). Здесь 
не произошло полного разрыва с предшествующим неолиберальным курсом, он 
только корректировался и смягчался. Борясь с бедностью, левоцентристские пра-
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вительства действовали весьма прагматично, стремились найти равновесие между 
государством и рынком, достичь широкого консенсуса между различными поли-
тическими силами. Опираясь на структуры гражданского общества, левоцентри-
сты совершенствовали существующие демократические институты, наполняли их 
новым содержанием. Они соблюдали правила игры, существующие в демократи-
ческом обществе, и старались не отходить от основополагающего принципа раз-
деления властей.

Наиболее значительных успехов в лагере левоцентристских сил добилось пра-
вительство президента Луиса Игнасиу Лула да Силвы в Бразилии (2003–2010 гг.). 
Первостепенное внимание уделялось решению острейших социальных проблем, 
поскольку существование в Бразилии огромных ареалов голода и бедности поро-
ждало вопиющее социальное неравенство и раскалывало общество на две проти-
востоящие друг другу части. Лула начал осуществлять масштабную программу под 
названием «Нет — голоду!», направленную на искоренение глубинных причин го-
лода и нищеты. Реформы властей ощутимо улучшили положение десятков милли-
онов бедняков, доля бедных в процентном отношении уменьшилась почти вдвое.

Это важно

Действуя в сложной ситуации (с одной стороны, давление социальных низов, приведших 
Лулу к власти, с другой — финансовые договоренности с местной буржуазией и МВФ), пра-
вительство сумело соединить в своей политике экономическую эффективность с социаль-
ной справедливостью.

После успешного периода 2003–2013 гг. (так называемого золотого десятиле-
тия) в политической жизни Латинской Америки наступил новый этап, характери-
зовавшийся падением темпов экономического роста. Упали цены на углеводоро-
ды и другие товары традиционного экспорта. Латинская Америка с определенным 
сдвигом во времени оказалась охваченной мировым экономическим кризисом. 
Левые и левоцентристские правительства начали свертывать социальные програм-
мы, затормозились и пошли вспять процессы борьбы с бедностью и нищетой. На 
смену возросшим ожиданиям масс пришло разочарование, которое усугублялось 
«небрежным» отношением левых правительств к экономике, терпимостью в отно-
шении коррупции, затягиванием реформирования политических систем. В стра-
нах «левого поворота» обострились социальные проблемы, наблюдался рост соци-
альной напряженности, выливавшийся в массовые протестные акции.

Сильный удар по имиджу левых нанесла катастрофическая ситуация в Вене-
суэле. Падение цен на нефть, связанное с глобальным кризисом, нанесло мощ-
ный удар по экономике этой страны, заставив наследника У. Чавеса (он скончал-
ся в 2013 г.) Николаса Мадуро отказаться от масштабных социальных программ. 
В условиях беспрецедентного роста инфляции, преступности и сокращения благо-
состояния населения активизировалась оппозиция. На состоявшихся в мае 2018 г. 
досрочных президентских выборах победу вновь одержал Мадуро, опираясь на ад-
министративный ресурс, а также на малообеспеченные слои населения, которым 
уделяется первостепенное внимание. В январе 2019 г. во время митинга в Каракасе 



660

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

против президента Мадуро спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объ-
явил себя временным президентом. Политическая борьба в Венесуэле обострилась 
еще больше.

В Колумбии и Панаме (2014 г.), Аргентине и Гватемале (2015 г.), Перу и Доми-
никанской Республике (2016 г.), Гондурасе (2017 г.), Чили (2018 г.) на президент-
ских выборах побеждали кандидаты от правых и центристских партий. Зримым 
воплощением правого поворота стала победа на президентских выборах в Брази-
лии в октябре 2018 г. Жаира Болсонару, политика, известного националистиче-
скими и консервативными взглядами.

Во втором десятилетии ХХI в. позиции правоцентристских и левоцентристских 
сил сближались. Идеологические расхождения все больше вытеснялись прагма-
тизмом. Многие правоцентристские правительства отказывались от осуществле-
ния классической неолиберальной модели, стараясь стабилизировать экономику 
и по возможности проводя в жизнь социальные реформы, ориентированные на 
сокращение социальной поляризации, улучшение положения дел в сферах здра-
воохранения и образования.

При всех позитивных изменениях треть латиноамериканцев по-прежнему 
пребывает за чертой бедности. Проблемы бедности и нищеты и тесно связанных 
с ними преступности и общественной безопасности остаются неотъемлемыми 
особенностями латиноамериканской панорамы. Они дестабилизируют общест-
венную ситуацию, отрицательно влияют на качество латиноамериканских демо-
кратий и на ход политической модернизации.

26.6.  Современные политические режимы 
в Латинской Америке

Страны Латинской Америки вступили в ХХI в. в обстановке глубоких сдвигов 
во всех сферах общественной жизни. Вчерашнее аграрно-сырьевое звено мирово-
го хозяйства превратилось в регион с весьма зрелой производственной структурой. 
Усложнилась социальная структура обществ, увеличилась доля городского населе-
ния (свыше 75%), возросли грамотность, культурный уровень латиноамериканцев.

Ощутимы перемены и в политической сфере. Ушла в прошлое практика пря-
мого вмешательства армии в политическую жизнь, сошли со сцены диктаторы-ка-
удильо. Политический процесс развивается в конституционном русле нормальных 
демократических процедур.

Возрастает роль стран Латинской Америки в мировой политике и экономике, 
степень их самостоятельности от США, на которые они еще совсем недавно ори-
ентировались. Планировавшаяся Вашингтоном идея создания зоны свободной 
торговли с участием всех стран Латинской Америки не была реализована. Веду-
щие страны континента — Бразилия, Аргентина, Венесуэла — интенсифицируют 
развитие не панамериканской, а латиноамериканской интеграции. В ее основу 
положен южноамериканский общий рынок — МЕРКОСУР, образованный Арген-
тиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем в 1991 г. В начале ХХI в. взят курс на 
расширение МЕРКОСУР и диверсификацию контактов за пределами Западного 
полушария — с Европейским союзом, Китаем и другими странами Азии.
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Это важно

33 суверенных латиноамериканских государства, занимающие 15% земной суши с общим 
населением, приближающимся к 600 млн чел., превращаются в один из центров влияния 
формирующегося многополярного мира. Аргентина, Бразилия и Мексика участвуют в ра-
боте «Большой двадцатки», Бразилия — в группе БРИКС. Символическое значение имело 
избрание на папский престол аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо, нарекшего 
себя Франциском, — первого в истории представителя «самого католического континента».

Вместе с тем процессы политической трансформации в Латинской Америке 
ХХI в., как и прежде, отличаются асинхронностью и неравномерностью развития. 
По оценке российского латиноамериканиста М. А. Чумаковой, на политическом 
поле здесь представлены государства консолидированной демократии, нарожда-
ющиеся неокрепшие демократии и гибридные формы, сочетающие элементы не-
институционализированных демократий с возрождением авторитарной матрицы13.

К странам консолидированной демократии можно отнести Чили, Уругвай 
и Коста-Рику. В них существуют давние демократические традиции, развитые 
партийные системы. Добившись серьезных успехов в проведении экономической 
и социальной политики, эти страны продвинулись дальше других в деле институ-
ционализации политических систем. Они занимают лидирующие позиции на кон-
тиненте в плане соблюдения разделения властей, гражданских прав населения, 
прозрачности избирательных процедур. Здесь государство весьма эффективно 
взаимодействует со структурами гражданского общества.

Это важно

Большинство стран континента соблюдает правила электоральной демократии. Вместе 
с тем, несколько различаясь по степени развитости демократических институтов, они в це-
лом не могут преодолеть слабость институциональной базы демократии, консолидировать 
ее и построить социальное правовое государство. С точки зрения западной «классики» это 
дефектные (ограниченные, нелиберальные, делегативные) демократии, где порой воспро-
изводится традиционный дисбаланс между исполнительной и законодательной властью, 
слаба, как и прежде, судебная власть, нарушаются права человека. Здесь случаются консти-

туционные и политические кризисы, конфликты между исполнительной и законодатель-
ной властью.

Социально-экономическая дезинтеграция многих латиноамериканских стран, 
связанная с высокой степенью имущественной поляризации и сочетающаяся 
с широкомасштабной коррупцией и разгулом преступности, не позволяет обеспе-
чить их управляемость. Отсутствуют или малоэффективны каналы взаимодействия 
власти и общества, противоречия нередко разрешаются силовыми методами. Кор-
рупция и клиентелистские отношения тормозят развитие гражданского общества.

Проблема управляемости усугубляется слабостью партий, отличительными 
признаками которых являются персоналистский стиль руководства, отсутствие вну-
трипартийной демократии и прозрачности в расходовании финансовых средств. 
Существует множество мини-партий, ставящих во главу угла защиту своих узко-
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корыстных интересов. Электоральные предпочтения многих латиноамериканцев 
неустойчивы, что препятствует укоренению партий в жизни общества. Партийные 
системы во многих странах фрагментированы, не отличаются эффективностью 
и не способны принимать адекватные коллективные решения. Немалая часть из-
бирателей дистанцируется от партий, предпочитая либо поддерживать альтерна-
тивные движения, либо вообще не участвовать в политической жизни.

Слабость государства с полной очевидностью выявляет его неспособность 
противостоять сетям наркокартелей, действующих в подавляющем большинстве 
стран региона и связанных с государственными структурами. Особенно сильна на-
ркоторговля и стимулируемая ею организованная преступность в Мексике, одной 
из самых экономически развитых стран континента, власти которой не в состоя-
нии обуздать мощную волну насилия, распространяющуюся и на соседние госу-
дарства.

Неэффективная деятельность государства порождает кризис доверия к власт-
ным институтам. Снижается популярность президентов и правительств, падает 
престиж партий, возрастают масштабы протестного голосования. Согласно соци-
ологическим опросам, большинство латиноамериканцев предпочитают демокра-
тию авторитаризму, но при этом недовольны ее функционированием и критиче-
ски относятся к государственным институтам14. «Повседневная демократия» не 
оправдывает их надежд, поскольку не ликвидирует бедность и не ведет к социаль-
ному равенству.

Ни в одном другом регионе мира процедура импичмента не используется так 
часто, как в Латинской Америке. С июня 2009 г. главы государств были смещены 
путем импичмента в Гондурасе (июнь 2009 г.), Парагвае (июнь 2012 г), Гватемале 
(сентябрь 2015 г.), Бразилии (август 2016 г.).

Политическая жизнь Латинской Америки полна неожиданными поворотами. 
Пример тому – политический кризис в Бразилии, развивавшийся в 2013–2018 гг. 
Его предпосылкой стали коррупционные скандалы, в которые оказались вовле-
чены в большом количестве высокопоставленные чиновники из правящей Пар-
тии труда. В коррупционной деятельности был обвинен бывший президент, попу-
лярный в стране Лула да Силва, которого приговорили к 12-летнему пребыванию 
в тюрьме. В августе 2016 г. по той же причине был вынесен импичмент президенту 
Дилме Русефф.

На характер политической модернизации латиноамериканских стран накла-
дывает глубокий отпечаток мощный пласт традиционалистских установок, со-
храняющихся в массовом сознании. Современные институты сосуществуют здесь 
с неформальными практиками, патернализмом и клиентелизмом. Показательна ситу-
ация в Боливии, где принципы правового государства не проникают или проника-
ют совсем незначительно в толщу социальных низов15. Слабость демократических 
структур и гражданского общества, живучесть традиций конфронтационности 
в политической культуре создают благоприятную почву для призывов к «сильной 
руке», возрождения неоавторитарных тенденций как правого, так и левого толка, 
развивающихся в рамках электоральных демократий.

Носителями авторитарных тенденций становятся, в частности, леворади-
кальные лидеры-популисты, выступающие в роли «спасителей отечества» и «за-
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щитников бедноты», апеллирующие к ценностям прямой демократии и выдвига-
ющие утопические проекты16. Практикуемая ими социальная демагогия созвучна 
настроениям широких слоев латиноамериканцев, традиционно уповающих на 
государство как на «подателя благ» и испытывающих доверие к популистским 
лидерам, якобы способным «совершить чудо» и одним махом решить сложные 
общественные проблемы. Тяга миллионов латиноамериканцев к популизму — 
это еще и свидетельство прочно укоренившейся в регионе персонализации по-
литики.

Политический облик современной Латинской Америки окончательно не сфор-
мировался. Общественная ситуация во многих странах отличается неустойчиво-
стью, чревата новыми всплесками дестабилизации и социально-политическими 
кризисами. Укрепление демократических институтов и достижение эффективно-
го управления во многом зависят от умения правящих элит стран региона найти 
адекватные ответы на вызовы времени, их способности наладить конструктивный 
диалог с гражданским обществом.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

Страны Латинской Америки исторически входили в число стран позднего, 
периферийного капитализма, включившихся в мировое капиталистическое 
хозяйство в качестве аграрно-сырьевого звена. Нестабильность, бурный ха-
рактер общественной борьбы, укоренившаяся традиция насилия длительное 
время были отличительными особенностями политической жизни континента. 
Для характеристики политических систем этих стран был адекватен термин 
«суперпрезидентские республики», поскольку президентская власть здесь 
доминировала, подминая законодательную и судебную ветви власти. В конце 
ХХ — начале ХХI в., оставив позади череду революций, переворотов, восстаний, 
гражданских войн, право- и левоавторитарных режимов, страны Латинской Аме-
рики (за исключением Кубы) перешли к формам представительной демократии. 
Возросла их роль в мировой политике, степень самостоятельности от США, на 
которые они еще совсем недавно ориентировались. Вместе с тем большинству 
стран региона не удалось консолидировать демократию и построить социальное 
правовое государство. Здесь порой воспроизводится традиционный дисбаланс 
между исполнительной и законодательной властью, слаба, как и прежде, судебная 
власть, случаются политические и конституционные кризисы. Обеспечению 
управляемости латиноамериканских государств во многом препятствует высо-
кая степень имущественной поляризации, сочетающаяся с широкомасштабной 
коррупцией и разгулом преступности.

Ключевые слова
Политические системы, политические культуры, авторитаризм, «каудильизм», ре-
волюции, политическая и социальная модернизация, «левый поворот», «правый 
поворот», неконсолидированная демократия.
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Контрольные вопросы
 1. Как можно охарактеризовать латиноамериканскую цивилизацию?
 2. Каковы особенности процесса модернизации на континенте?
 3. Какие формы правления исторически характерны для Латинской Америки?
 4. Чем объяснялась и как проявлялась нестабильность политической жизни латино-

американских политий?
 5. Как развивалась кубинская революция 1959 г. и в чем ее историческое значение?
 6. Почему потерпела неудачу революция в Чили (1970–1973 гг.)?
 7. В чем сходства и различия между правоавторитарными военными режимами 1960–

1980-х годов в странах Южной Америки?
 8. Как происходил демонтаж диктатур?
 9. В чем специфика авторитарных режимов в Центральной Америке?
 10. В чем особенности политического режима, существовавшего с 1930-х годов в Мек-

сике?
 11. Как оформлен механизм власти в современных конституциях Латинской Америки?
 12. Каковы причины «левого поворота»?
 13. В чем принципиальные различия между леворадикальными и левоцентристскими 

режимами?
 14. Охарактеризуйте режимы У. Чавеса в Венесуэле и Э. Моралеса в Боливии.
 15. Каких позитивных результатов добилось правительство Лула да Силва в Бразилии?
 16. Почему в регионе произошел сдвиг вправо?
 17. Расскажите о политике правоцентристских правительств.
 18. Как можно дифференцировать страны Латинской Америки с точки зрения зрелости 

демократии?
 19. Что затрудняет решение проблемы управляемости в регионе?
 20. Чем объясняется широкое распространение в Латинской Америке популистских на-

строений?
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27 Политические системы, 
политические процессы 
и политическая культура 
Кита я

27.1.  Историческая логика формирования 
политических институтов материкового 
и  островного Китая

К середине XX в. на территории Китая образовалось новое государство — Ки-
тайская Народная Республика, объединившая всю материковую часть страны, за 
исключением колониальных анклавов Гонконга (Сянгана) и Макао (Аомыня). 
Вне компетенции властей КНР осталась лишь островная провинция Тайвань 
с прилегающими к ней большим архипелагом Пэнхуледао (Пескадорские остро-
ва) и другими прибрежными островами, относящимися к этой провинции. Кро-
ме того, войскам признанной на международном уровне Китайской Республики 
(КР) под политическим и военным предводительством партии Гоминьдан (ГМД, 
Национальная партия, или, в другом переводе, Националистическая партия), по-
терпевшей поражение на материковой части Китая в гражданской войне с ком-
мунистами под военным и политическим предводительством Коммунистической 
партии Китая (КПК), удалось удержать две небольшие группы островов у побере-
жья континентального Китая, административно входящие в провинцию Фуцзянь 
(Цзиньмэнь и Мацзу).

Это интересно

Политические институты Китайской Народной Республики начали формировать-
ся еще до провозглашения нового государства и в значительной мере были осно-
ваны на опыте освобожденных районов в период революционных войн китайского 
народа, с последующим широким привлечением опыта СССР.

Китайская Народная Республика, выйдя из политических структур освобожден-
ных районов, которые фактически составляли до 1949 г. непризнанное, но получав-
шее от СССР помощь, второе государство де-факто «внутри» территории страны, 
конституировалась как республика советского типа на основе военного и полити-
ческого опыта, а также финансовой и военной помощи советских коммунистов 
и СССР. Для таких республик характерно формальное верховенство представитель-
ных органов над всеми другими органами государства; объединение представитель-
ных органов в иерархические системы со строгим подчинением нижестоящих вы-
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шестоящим, осуществление многих полномочий представительных органов более 
узкими составами или исполнительными структурами, поскольку сессии их редки, 
а подавляющее большинство депутатов не оставляют основной работы.

Все республики советского типа по государственному режиму — партократи-
ческие государства, что означает фактическую принадлежность власти централь-
ным и местным структурам правящей партии. В партократических государствах 
советского типа могут существовать и некоммунистические партии, которые, од-
нако, не играют сколько-нибудь существенной роли в политической жизни стра-
ны и не являются политической оппозицией.

Своеобразие политических институтов китайской провинции Тайвань после 
1949 г. выразилось в том, что эвакуировавшиеся на остров после военного пораже-
ния в ходе гражданской войны органы центральной власти Китайской Республики 
и центральные органы правившей на материке партии Гоминьдан (ГМД) долгое 
время рассматривали себя в качестве политических структур, распространявших 
свою власть на всю территорию Китая. Являясь органами центральной власти Ки-
тайской Республики, созданной на территории всего Китая в результате Синьхай-
ской революции 1911–1912 гг. на развалинах утратившей власть в стране полуино-
странной-полукитайской — маньчжуро-китайской — династии Цин (1644–1911), 
захватившей власть в Китае военным путем в 1644 г., им удалось поначалу закре-
пить за провинцией и название всего государства. Китайская Республика на Тай-
ване в течение более чем двух десятилетий продолжала представлять Китай в ООН, 
а ГМД продолжал считать, что в стране произошел «коммунистический мятеж» при 
поддержке иностранных государств, и не признавал свое военное поражение в гра-
жданской войне. На Тайване продолжила свое действие вступившая в силу в де-
кабре 1947 г. конституция Китайской Республики, однако действие этой консти-
туции было ограничено созванной еще на территории материкового Китая первой 
сессией Национального собрания в 1948 г. Этой сессией были приняты так назы-
ваемые Временные правила на период подавления «коммунистического мятежа», 
приостановившие действие ряда важнейших положений конституции 1947 г. и пре-
доставившие президенту (а им бессменно до смерти был Чан Кайши) практически 
неограниченные полномочия. За Временными правилами последовал изданный на 
их основе уже на Тайване в 1950 г. Декрет о чрезвычайном положении, которым 
запрещались организация и деятельность политических партий, кроме правяще-
го Гоминьдана и фактически союзных с ним двух мелких антикоммунистических 
партий — Младокитайской и Демократического социализма. Полномочия высших 
выборных государственных органов как бы замораживались на неопределенное 
время, однако при этом они в каких-то пределах продолжали действовать.

При своем формировании, несмотря на наличие сравнительно демократиче-
ской конституции 1947 г., установившийся сначала в районах, контролируемых 
Гоминьданом, а затем в провинции Тайвань, политический режим сразу обрел 
зримые партократические черты, которые сохранялись в течение почти всей вто-
рой половины столетия.

До поражения Гоминьдана на президентских выборах 2000 г. и на материковой, 
и на островной части Китая лидер правящей партии являлся главой государства 
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(применительно к Тайваню — главой государства де-факто). Существа дела не ме-
няет то обстоятельство, что и на материковой территории (КНР), и на Тайване в от-
дельные периоды эти посты занимали разные лица, а в КНР одно время пост главы 
государства упразднялся совсем. В КНР и сейчас решение всех важнейших вопросов 
правительственной политики находится в ведении узких партийных руководящих 
органов — Политического бюро ЦК Компартии Китая (КПК) и его Постоянного 
комитета, а на Тайване до демократизации — Центрального Постоянного комитета 
ГМД. Аналогичным образом партийные структуры влияют и на местные дела.

Что касается КПК, то эта партия еще со времен установления ее власти в осво-
божденных от власти Гоминьдана районах Китая издавала и продолжает издавать 
директивные акты, непосредственно регулирующие деятельность государственных 
органов, практикуется и издание совместных партийно-государственных поста-
новлений. Кстати, и прежнее законодательство Китая было отменено направлен-
ной на места в феврале 1949 г. партийной директивой «Об отмене гоминьданов-
ской Полной книги шести отраслей права1 и установлении принципов юстиции 
освобожденных районов». Более того, в течение многих лет не только в освобо-
жденных районах, но и в КНР обычной практикой было вынесение судебных ре-
шений после получения указаний партийных комитетов.

Продолжая сравнение политических институтов двух частей Китая в течение 
полувекового периода, следует отметить, что партократия была лишь одной из 
составляющих существовавших там политических систем. В течение долгого вре-
мени эти системы были не только партократическими, но и военно-контрольны-
ми. Первые лица партийной иерархии одновременно возглавляли вооруженные 
силы. В КНР на значительный период времени закрепились в политической си-
стеме возникшие в качестве временных органов в последний период гражданской 
войны военно-контрольные комитеты. Система военного контроля повсеместно 
возродилась и расширилась в годы «культурной революции» 1966–1976 гг., когда 
практически были подвергнуты слому конституционный государственный аппарат 
страны и уставные органы партии и общественных организаций. В свою очередь, 
на Тайване в период военного противостояния с КНР большие полномочия, далеко 
выходящие за пределы его компетенции, получил штаб Тайваньского гарнизона.

Режимы по двум сторонам Тайваньского пролива были долгое время мобили-
зационными, некоторые их остаточные черты сохранились и сейчас. Тайвань на-
ходился в мобилизационном режиме, ожидая вторжения с материка и строя при 
Чан Кайши нереальные планы возвращения всего Китая под власть ГМД. КНР 
с момента своего образования также находилась в постоянном мобилизационном 
режиме в силу противостояния США (в том числе и в Корее), а затем и Советскому 
Союзу. Кроме того, мобилизации всех ресурсов и сил народа требовали различные 
амбициозные программы руководства КПК и КНР. Разумеется, в таких услови-
ях ни на Тайване, ни в КНР серьезного значения развитию демократических ин-
ститутов не придавалось. На Тайване был как бы заморожен персональный состав 
парламентских учреждений (к ним в то время относились Национальное собрание, 
Законодательная палата, Палата контроля), сформированный еще в 1940-е годы. 

1 Имеется в виду официальный Свод законов Китайской Республики («Люфа цюаньшу»).
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Но в 1969 г. были проведены дополнительные выборы в Национальное собрание, 
затем доизбирались и члены двух указанных выше палат. С начала 1990-х годов 
выборы в эти учреждения стали проводиться целиком тайваньским электоратом.

27.2. Конституционный строй

Провозглашенная в 1949 г. Китайская Народная Республика обре ла конститу-
цию через пять лет после официального ее провозглашения. 

Вместе с тем к образующим конституцию актам того времени следует отнести 
и принятые пленарной сессией Народного политического консультативного со-
вета Китая (НПКСК) Закон об организации Центрального народного правитель-
ства, Постановления о государственном флаге, перенесении столицы государства 
в Пекин (с возвращением ему исторического наименования, измененного на Бэй-
пин при правлении гоминьдановского правительства), а также о новом летосчи-
слении. До принятия в 1953 г. Закона о выборах во Всекитайское собрание на-
родных представителей и местные собрания народных представителей различных 
ступеней на местах созывались конференции представителей всех слоев населения 
(конференции народных представителей), делегаты которых в большинстве своем 
не избирались, а делегировались общественными организациями или назначались 
местными народными правительствами и военно-контрольными комитетами. За-
коном о выборах устанавливалась многостепенная избирательная система с нема-
лыми ограничениями по классовому принципу и с неравным представительством 
городского и сельского населения. Однако созданные в соответствии с этим зако-
ном представительные органы часто не функционировали даже в течение одного 
законодательного срока — с 1957 г. началась череда сменявших друг друга деструк-
тивных политико-идеологических кампаний, венцом которых явилась «культур-
ная революция», превратившая первую конституцию КНР, принятую в 1954 г. 
впервые созванным Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП), 
в фиктивный документ.

Конституция КНР 1954 г. была построена по модели конституций СССР 
и тогдашних стран народной демократии. Согласно конституции, страна провоз-
глашалась «государством народной демократии, руководимым рабочим классом 
и основанным на союзе рабочих и крестьян» (ст. 1). Конституция закрепляла сло-
жившуюся в политической практике руководящую роль КПК в государстве и ее 
руководство Единым народно-демократическим фронтом, т.е. фактическую мо-
нополию этой партии на власть.

Это интересно

Политической основой государства провозглашались массовые представительные 
организации типа Советов, впервые появившиеся в России еще в период рево-
люционных бурь начала прошлого века. В Китае они были названы собраниями 
(съездами) народных представителей. В отличие от конференций собрания были 
полностью выборными органами, при этом непосредственно электоратом изби-
рались только низовые собрания народных представителей, остальные — путем 
многостепенных выборов.
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Вместе с тем по основному своему содержанию конституция КНР 1954 г. в тот 
конкретный исторический момент была прогрессивным нормативным актом. Од-
нако ее проведение в жизнь ограничивалось рядом факторов, в том числе давлени-
ем экстремистских сил, стремившихся к насаждению культа личности; диктатор-
ских методов правления; милитаризации государственной и общественной жизни. 
А в ходе «культурной революции» основанный на конституции государственный 
механизм КНР был ликвидирован. Прошли годы, полные драматических событий, 
прежде чем страна усилиями реформаторов в руководстве КПК смогла вернуться 
к стабильной политической системе, основанной на конституции и законах.

На Тайване в аналогичный исторический период действие конституции Ки-
тайской Республики 1947 г. было существенно ограничено в отношении централь-
ных органов, однако там еще с начала 1950-х годов стали избираться местные 
представительные органы и главы местных администраций. В ходе этих выборов 
беспартийные кандидаты стали со временем конкурировать с кандидатами от 
ГМД. Контроль ГМД за процессом подготовки и проведения выборов делал их 
в подавляющем большинстве случаев «выборами без выбора». Однако с позиций 
сегодняшнего дня можно констатировать, что сама практика проведения выборов 
даже в условиях существовавшего тогда на острове режима помогла сформировать 
основу для выхода на арену политической борьбы оппозиционных партий, создав 
тем самым необходимые предпосылки для начала процесса демократизации режи-
ма. Кроме того, тайваньская модель оказалась успешной экономически.

27.3.  Особенности партократических режимов 
в КНР и на Тайване

Партократические режимы в КН Р и на Тайване на всем протяжении раздель-
ного развития этих частей Китая (вплоть до ликвидации партократического ре-
жима на Тайване) допускали существование других, кроме КПК и ГМД, полити-
ческих партий. Некоторое количество членов этих партий одновременно состоит 
в КПК, вступление в эти партии новых членов происходит только с согласия КПК. 
Формула о многопартийном сотрудничестве под руководством КПК закреплена 
в действующей конституции КНР.

На Тайване с введением чрезвычайного положения вне запрета оказалась толь-
ко деятельность правящей партии ГМД и двух уже упоминавшихся мелких пар-
тий — Младокитайской и Партии демократического социализма. Существование 
этих двух партий было в достаточной степени формальным, однако ими выдвига-
лись кандидаты в местные представительные органы, а затем и на дополнительных 
выборах — в парламентские учреждения. В ряде случаев они получали соответст-
вующие мандаты — об этом заботился и ГМД, и тогда заинтересованный в том, 
чтобы представлять существующий на Тайване режим в качестве многопартийно-
го. Но реальная многопартийность возникла на острове лишь во второй полови-
не 1980-х годов. В 1986 г., еще в период действия чрезвычайного положения и во-
преки формальному запрету, была организована по-настоящему оппозиционная 
ГМД Демократическая прогрессивная партия (ДПП), а с отменой чрезвычайного 
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положения в 1987 г. процесс образования новых партий приобрел бурный харак-
тер — в течение последующего десятилетия их число перевалило за 70, а в августе 
2001 г. была зарегистрирована 95-я партия — Союз солидарности Тайваня. Нака-
нуне президентских выборов 2000 г. произошел раскол когда-то могущественного 
Гоминьдана, из которого выделился сначала Циньминьдан (Родная партия наро-
да, или Первая партия народа) во главе с бывшим видным деятелем ГМД и един-
ственным избранным электоратом губернатором провинции Тайвань Сун Чуюем 
(Джеймсом Суном), а затем и Союз солидарности Тайваня (сокращенно Тайлянь), 
образование которого было поддержано как бывшим президентом и бывшим 
председателем ГМД Ли Дэнхуэем, так и тогдашним президентом Чэнь Шуйбя-
нем, избранным от ДПП, а затем занимавшим пост ее председателя. В 2000 г. ГМД 
потерял на два конституционных срока пост президента и перестал быть партией 
большинства. Вместе с тем ГМД продолжает удерживать определенные позиции 
во властных структурах на местах. Так, ему удалось получить дополнительное ме-
сто на выборах глав администраций уездно-городского уровня, а на выборах глав 
низовых административных постов из 319 таких постов он завоевал 225 (71%), 
превысив прежнее число избранных от этой партии глав местной исполнительной 
власти на 6 мест.

Это важно

Можно констатировать установление на Тайване многопартийной системы, которое про-
изошло мирно, без резкой конфронтации в обществе и под патронажем партии ГМД, не-
когда обладавшей полной монополией на власть и являвшейся классической доминантной 
партией.

По-иному выглядит сейчас многопартийность в КНР, определяемая упомяну-
той выше формулой о многопартийном сотрудничестве под руководством КПК. 
Демократические партии считаются в КНР «участвующими во власти». Формаль-
но нынешний уровень такого участия демократов и «беспартийных демократи-
ческих борцов» в настоящее время ниже, чем в первые годы КНР, когда неком-
мунисты занимали половину постов заместителя председателя Центрального 
народного правительства, значительное число постов членов Административного 
совета, пост председателя Верховного народного суда, министерские посты и даже 
один из вице-премьерских постов. Конечно, в таком выдвижении демократов 
и беспартийных на руководящие посты превалировало скорее стремление создать 
в стране и мире представление о правительстве КНР тех лет как о коалиционном, 
чем желание поделиться властью с демократами. На деле все важнейшие вопро-
сы министерства или иного центрального ведомства решались партийной груп-
пой руководства, в которую министр-некоммунист не входил. В настоящее время 
представители демократических партий и беспартийные демократы не являются 
первыми лицами в центральных органах государства и местных властных структу-
рах, однако немалое их количество работает заместителями высоких должностных 
лиц (одно время некоммунист был даже заместителем Председателя КНР), есть 
они и среди заместителей Председателя Верховного народного суда, заместителей 
генерального прокурора Верховной народной прокуратуры, заместителей мини-
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стров, вице-губернаторов провинций и заместителей председателей автономных 
областей (районов), ответственных работников судебных, прокурорских, конт-
рольных и ревизионных органов; лидеры демократических партий и видные бес-
партийные демократические деятели являются заместителями председателя и чле-
нами Постоянного комитета ВСНП. Если оценивать сегодняшнее положение 
некоммунистических политических деятелей в целом, то можно констатировать, 
что их политический вес возрос при правлении Дэн Сяопина и нынешнего поко-
ления руководства КПК, и не только за счет расширения участия некоммунистов 
в различных ветвях власти, но в большей степени за счет установления полити-
ческого обычая предварительных консультаций с демократическими партиями 
и деятелями до принятия важнейших государственных решений. Более того, у них 
запрашивается мнение по документам, намечаемым для обсуждения и принятия 
на съездах КПК или пленумах ЦК КПК, проектам решений по крупным вопро-
сам политики и кадровым назначениям, проектам важнейших законов и других 
нормативных актов. В некоторых случаях политические деятели-некоммунисты 
становятся инициаторами крупных политических акций, например усиления пар-
ламентской и научной дипломатии, или же важнейших экономических проектов, 
например создания экономической зоны освоения дельты реки Янцзы и т.п.

27.4. Особенности политических реформ в Китае

Важнейшей из задач в деле обеспечения политическо й стабильности явилось 
восстановление разрушенного «культурной революцией» конституционного строя 
страны. Первым актом в этом процессе была замена конституционно-правовым 
документом политической декларации экстремистских сил, названной консти-
туцией КНР 1975 г., которая ни по каким параметрам не подходила под понятие 
основополагающего закона страны. Требовалось восстановить действие основных 
положений конституции 1954 г. Это произошло в 1978 г. путем принятия третьей 
(по формальному отсчету) конституции КНР.

Конституции 1978 г. не была уготована долгая жизнь. В 1980 г. вместе с по-
правками было принято решение о выработке новой конституции, которая и была 
принята в 1982 г. Основываясь на первой конституции КНР и восстанавливая 
образованные ею институты, новая конституция вместе с тем развивала и обога-
щала политическую структуру страны. В ней нашла конституционное закрепление 
принятая в 1979 г. формулировка состава Единого фронта, допускающая в его со-
став патриотов, не стоящих на социалистических позициях, но являющихся «сто-
ронниками объединения Родины», т.е. воссоединения с КНР Тайваня и колони-
альных анклавов в Сянгане и Аомыне. С политикой территориальной интеграции 
Китая было прямо связано и введение в конституцию статьи об особых админи-
стративных районах, режим которых «с учетом конкретных условий устанавливает 
Всекитайское собрание народных представителей» (ст. 31).

Существенные изменения были внесены и в государственную структуру, 
а именно: 1) восстановление упраздненного конституцией 1975 г. поста Предсе-
дателя КНР; 2) предоставление Постоянному комитету ВСНП обширных прав 
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в области законодательства; 3) образование Центрального военного совета КНР, 
который, как заранее было установлено, совпадает по персональному составу 
с Военным советом (точнее, Военной комиссией) ЦК КПК; 4) восстановление 
волостного звена органов власти и управления, ликвидированного в ходе «ком-
мунизации» села; 5) установление сроков, ограничивающих пребывание некото-
рых высших должностных лиц на своих постах; 6) установление несовместимости 
членства в постоянных комитетах собраний народных представителей (включая 
ПК ВСНП) с занятием административных, судебных и прокурорских должностей; 
7) учреждение в составе правительств различных ступеней системы ревизионных 
органов для усиления контроля над финансами и финансовой деятельностью. 
Конституцией КНР 1982 г. были восстановлены основные автономные права на-
циональных районов, ранее содержавшиеся в первой конституции страны, в том 
числе право на издание положений об автономии и отдельно действующих поло-
жений (местных законов, учитывающих национальную специфику), на формиро-
вание местных отрядов общественной безопасности и особые финансовые права. 
Вместе с тем конституцией впервые установлено положение, согласно которому 
председатели автономных областей, начальники автономных округов и автоном-
ных уездов должны быть гражданами тех национальностей, которые осуществляют 
территориальную автономию (ст. 114).

В целом конституция 1982 г. была существенным шагом вперед по сравнению 
со своими предшественницами, а в некоторых отношениях превосходила и первую 
конституцию страны. Однако в основном она была скорее восстановительным, 
чем реформаторским, документом. Такое свое значение она получила лишь с при-
нятием поправок 1988, 1993, 1999 и 2004 гг., которые, правда, лишь сравнительно 
в небольшой мере касались политических институтов, но вносили существенные 
изменения в общественный строй государства, систему управления экономикой. 
Первыми конституционными поправками 1988 г. были легализованы частные хо-
зяйства и аренда земли. Поправками 1993 г. закреплялась система регулируемой 
государством рыночной экономики, именуемая «социализмом с китайской спе-
цификой». Из конституции были исключены положения, закреплявшие плановую 
систему хозяйства, что означало весомый отход от командно-административной 
системы управления экономикой. К моментам, относящимся к политической 
системе, можно отнести закрепление во введении конституции формулы «мно-
гопартийное сотрудничество под руководством КПК», которая, однако, ничего 
принципиально нового не содержала, и изменение срока полномочий собраний 
народных представителей уездного уровня, который стал пятилетним. Унифика-
ция сроков полномочий этого уровня представительной власти с вышестоящи-
ми создает определенные удобства для властей при организации выборов, явля-
ющихся многостепенными.

Наиболее значительным из следующей серии поправок (1999 г.) в части об-
щественного строя страны явилось возведение частного сектора в статус «важней-
шей составляющей социалистической рыночной экономики». Это положение ни 
в коей мере не отменяет государственного контроля в отношении частных и ин-
дивидуальных хозяйств. Наоборот, конституция подчеркивает направление го-
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сударством их деятельности, наблюдение и контроль со стороны государства. Из 
поправок 1999 г. в части, касающейся политической системы, следует прежде все-
го отметить новый первый абзац ст. 5, предусматривающий управление страной 
согласно закону и становление КНР в качестве правового государства. 

Поправка отражает быстрое нарастание в стране большого пласта разноо-
бразных правовых норм. Реформа права считается в КНР важным направлением 
политической реформы. В связи с этим нельзя не отметить еще одну из консти-
туционных поправок 1999 г. — шестую (по общей нумерации 17-ю). Суть ее — 
в исключении понятия «контрреволюционное преступление» из китайской право-
вой терминологии. Теперь в конституции говорится о подавлении «предательской 
и прочей преступной деятельности, подрывающей безопасность государства» 
(ст. 28). Таким образом, карательная политика государства переводится в более 
цивилизованное русло, уменьшается возможность необоснованных репрессий.

В 2004 г. в конституцию КНР был внесен ряд поправок, коснувшихся ее вве-
дения и нескольких статей. Так, во введение были внесены новые установки КПК 
относительно «трех представительств» (т.е. партия представляет весь народ, объ-
ективные потребности развития производительных сил и передовой китайской 
культуры) и «гармоничного развития материальной, политической и духовной 
культуры». Там же дана более широкая формулировка состава Единого фронта, 
позволяющая включить в него в качестве «строителей дела социализма» предпри-
нимателей и лиц, занятых посреднической деятельностью, управленческий и тех-
нический персонал, работающий по контрактам на предприятиях иностранного 
капитала, и т.п. Новая редакция конституции устанавливает обязательную ком-
пенсацию при изъятии или реквизиции (временном отчуждении) земли и иного 
частного имущества для общественных нужд. Рядом статей конституции усилива-
ется поддержка частной собственности и ее развитие.

В ст. 33 конституции, открывающей главу об основных правах и обязанностях 
граждан, вставлено такое положение: «Государство уважает и защищает права 
человека». Это положение было сочтено в Китае «важным прорывом в развитии 
прав человека в условиях социализма». При этом подчеркивается, что на протяже-
нии довольно длительного времени в КНР права человека были запретной темой 
в идейно-теоретической области.

В последние два десятилетия XX в. целый ряд изменений, связанных с полити-
ческими реформами, был внесен в действующую на Тайване конституцию Китай-
ской Республики 1947 г. Началом политических реформ на Тайване следует счи-
тать отмену в 1987 г. чрезвычайного положения. Одновременно был принят закон 
о национальной безопасности, в котором, в частности, содержались положения, 
отменяющие юрисдикцию военных судов в отношении гражданских лиц, изыма-
ющие из ведения военных властей осмотр прибывающих на остров багажа и гру-
зов, устанавливающие регулярную иммиграционную систему для въезда и выезда 
с территории Тайваня.

В январе 1988 г. на острове вступил в силу Закон о собраниях и демонстраци-
ях, согласно которому они разрешались повсеместно, за исключением территорий 
и зданий администрации президента, исполнительной и экзаменационной палат, 
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судебных учреждений, международных авиационных и морских портов, важней-
ших военных объектов, а через год, в январе 1989 г., президентом был промуль-
гирован принятый Законодательной палатой закон о народных организациях, 
регулирующий деятельность профессиональных, социальных и политических ор-
ганизаций. В качестве политической партии законом признавалась политическая 
организация, чьей целью является назначение кандидатов на выборах и подходя-
щая для регистрации по другим критериям. При этом организация должна была 
иметь национальный (т.е. фактически всетайваньский) масштаб, но не региональ-
ный. В регионах острова могут создаваться лишь отделения партий. Политическим 
организациям специальной статьей закона запрещено получение пожертвований 
от иностранных организаций или организаций, основными членами которых яв-
ляются иностранные организации или корпорации. Законом создавался позднее 
отмененный особый орган при Исполнительной палате по надзору за политиче-
скими партиями, наделенный правом их роспуска.

Важной вехой на пути начального этапа политических реформ на Тайване 
стала состоявшаяся в Тайбэе 28 июня — 6 июля 1990 г. Конференция по нацио-
нальным проблемам, главной задачей которой было высветить весь спектр мне-
ний политиков различных направлений по вопросам конституционной реформы. 
Участниками конференции был достигнут консенсус по следующим вопросам: во-
первых, относительно отмены Временных правил на период национальной моби-
лизации для подавления мятежа; во-вторых, об отставке до 31 декабря 1991 г. ста-
рейших парламентариев, избранных в Национальное собрание, Законодательную 
и Конституционную палаты в конце 1940-х годов; в-третьих, о прямых выборах 
губернатора Тайваня и мэров Тайбэя и Гаосюна. Кроме того, большинство участ-
ников конференции высказались за сохранение предложенной еще Сунь Ятсеном 
системы разделения пяти властей (законодательной, исполнительной, судебной, 
экзаменационной и контрольной), а также за введение так называемых общена-
циональных округов при выборах в Национальное собрание и Законодательную 
палату, мандаты в которых распределяются пропорционально полученному по-
литическими партиями числу голосов на выборах. Затем эти рекомендации стали 
претворяться в жизнь.

Так, уже в апреле 1991 г. Национальное собрание Тайваня отменило Времен-
ные правила на период национальной мобилизации для подавления мятежа. Тог-
да же была принята первая серия дополнительных статей конституции, которые 
прежде всего регулировали новый порядок выборов и теперь были ориентированы 
на электорат Тайваньского региона и зарубежных китайцев с тайваньскими па-
спортами. Выборам Национального собрания второго созыва, которые прошли 
в декабре 1991 г., предшествовало постановление Совета великих судей Палаты 
юстиции (аналог Конституционного суда) от 21 июня 1991 г., которым предписы-
валось членам парламентских учреждений, сформированных в конце 1940-х годов, 
уйти в отставку до 31 декабря 1991 г.

При выборах как Национального собрания, так и Законодательной палаты 
предусмотрено представительство от женщин. Вместе с тем в отличие от первона-
чального текста конституции не предусмотрено представительство от монгольских 
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аймаков и Тибета. Выборы представителей от зарубежных китайцев в указанные 
органы происходят по образцу избрания депутатов от общенационального округа, 
т.е. в зависимости от успеха партий на выборах.

Дополнительными статьями 1991 г. предусматривались и новые нормы избра-
ния Палаты контроля, однако в 1992 г. серией дополнительных статей избрание 
членов Палаты контроля было заменено их назначением президентом с согласия 
Национального собрания. Палата контроля перестала быть «третьим рукавом» 
парламентской власти, как раньше ее называли.

Дополнительные статьи 1992 г. были приняты Национальным собранием 
27 мая указанного года и на следующий день промульгированы президентом. Эта 
серия статей существенно углубила конституционную реформу. Статьями 1992 г. 
менялся статус Национального собрания, функции которого в прошлом ограни-
чивались внесением изменений в конституцию и избранием президента и вице-
президента. Сессии Национального собрания стали, как минимум, ежегодными 
(ранее обычно собирались раз в 6 лет), с заслушиванием посланий президента, 
их обсуждением и принятием рекомендаций. С 1996 г. депутаты Национального 
собрания стали избираться на четыре года (ранее на 6 лет). Дополнительные ста-
тьи 1992 г. предрешили избрание президента и вице-президента всем электоратом 
региона начиная с 1996 г. Срок полномочий этих высших должностных лиц был 
сокращен с 6 до 4 лет при сохранении права на переизбрание еще на один срок.

Дополнительные статьи 1992 г. предусматривали возможность отзыва прези-
дента и вице-президента. Вместе с тем был изменен порядок формирования Па-
латы юстиции и Экзаменационной палаты, для назначения персонального состава 
которых теперь не требуется согласия Национального собрания. Очень важной 
конституционной новеллой явилось положение о том, что на Совет великих судей, 
кроме ранее установленных полномочий по толкованию конституции и законов, 
были возложены функции конституционного трибунала для рассмотрения дел 
о роспуске политических партий, деятельность которых угрожает существованию 
Китайской Республики на Тайване или «свободному, демократическому консти-
туционному порядку». Таким образом, отменялся существовавший ранее админи-
стративный порядок запрещения партий.

В 1994 г. была принята очередная серия конституционных поправок, и вместе 
с тем принятые ранее поправки были как бы кодифицированы — сведены вместе 
с новыми в единый документ из 10 дополнительных статей. Новыми поправками 
был прежде всего решен вопрос о способе избрания президента и вице-президента. 
Установлено, что эти высшие должностные лица будут избираться прямым голосо-
ванием тайваньского электората, включающего зарубежных китайцев с тайваньски-
ми паспортами, однако, чтобы принять реальное участие в выборах, они должны 
в день голосования находиться на «свободной территории», т.е. в Тайваньском ре-
гионе. Поправками 1994 г. значительно увеличены права президента в отношении 
смещения и назначения ряда важных должностных лиц. Теперь для этого не тре-
буется согласия премьера Исполнительной палаты, тогда как раньше подпись пре-
мьера на актах о назначениях и смещениях была обязательной. Поправками 1994 г. 
вводились должности спикера и вице-спикера Национального собрания, однако 
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созыв последнего возлагался на президента республики, хотя вместе с тем предусма-
тривалась возможность созыва собрания и спикером, если будет поставлен вопрос 
об отзыве или отрешении от должности президента или вице-президента.

Поправки 1994 г. были последними, принятыми Национальным собрани-
ем, в котором депутаты от ГМД обладали необходимым для внесения изменений 
в конституцию квалифицированным большинством. После выборов 1996 г. ГМД, 
оставшись партией большинства в Национальном собрании (183 из 334 мандатов), 
не мог уже безраздельно контролировать конституционный процесс. Все последу-
ющие поправки в конституцию вносились путем достижения консенсуса между 
партией большинства и оппозицией.

Очередные конституционные поправки имели место в 1997 г. Им предшество-
вала Конференция по национальному развитию (23—28 декабря 1996 г.), на кото-
рой было достигнуто согласие между ГМД и ДПП по ряду конституционных во-
просов. Главным достижением этого форума явился консенсус партий по вопросу 
назначения главы правительства (премьера Исполнительной палаты) президентом 
без согласия Законодательной палаты (в то же время Законодательная палата мо-
жет сместить премьера вотумом недоверия, но только раз в год) и о перестройке 
провинциального управления, в результате которого правительство провинции 
фактически низводилось до положения департамента Исполнительной палаты. 
Одной из серии поправок 1997 г. было аннулировано право Палаты контроля ини-
циировать в Национальном собрании процедуру импичмента президента и вице-
президента, это право передано Законодательной палате. Одновременно зафикси-
рована численность последней — 225 членов, при этом способ их избрания остался 
прежним, при одновременном увеличении квот представительства от администра-
тивно-территориальных единиц и «общенационального округа», аборигенов, за-
рубежных китайцев. Особо оговорено представительство женщин (не менее 10% 
от общего числа депутатов). В положение о неприкосновенности членов Законо-
дательной палаты было внесено существенное изменение: отныне законодатели 
не могут быть подвергнуты аресту или задержанию без разрешения Палаты только 
во время сессий. Однако, как и прежде, разрешение не требуется в случае ареста 
или задержания на месте преступления. Некоторые изменения в конституции ко-
снулись Палаты юстиции в отношении численности великих судей и срока их пол-
номочий, отдельного бюджета Палаты и т.д.

Это важно

На провинциальном уровне представительный орган — собрание — заменен назначаемым 
президентом консультативным советом. Президент же назначает и губернатора, который 
ранее (правда, только раз) избирался электоратом провинции.

Последняя серия поправок в действующую на Тайване конституцию была при-
нята 24 апреля 2000 г. Они касались в основном статуса Национального собрания, 
в том числе и порядка его формирования. Теперь он в конституции определять-
ся не будет, а отнесен к текущему законодательству. Численность Национального 
собрания ограничивается 300 депутатами. Полномочия же его сводятся к голосо-
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ванию по принятию предложенных Законодательной палатой поправок к кон-
ституции и изменений территории государства. Кроме того, Собрание обсуждает 
предложения Законодательной палаты об отрешении от должности президента 
или вице-президента и проводит голосование по этому предложению, которое для 
его воплощения в жизнь должно собрать две трети голосов депутатов Собрания. 
В результате поправок 2000 г. Национальное собрание лишилось полномочий по 
утверждению персонального состава Палат юстиции и контроля и Экзаменацион-
ной палаты. Они перешли к Законодательной палате. Не предусматривается и за-
слушивание Собранием посланий президента о положении государства, это также 
теперь осуществляется Законодательной палатой. От Собрания к Палате перешло 
и право избрания вице-президента республики в случае, если этот пост станет ва-
кантным. Конституционной новеллой является и положение третьего абзаца ст. 1 
Дополнительных статей в редакции 2000 г. о том, что депутаты самостоятельно со-
бираются на сессию в течение десяти дней после утверждения результатов выборов 
и продолжительность сессии не может превышать одного месяца. Новой редак-
цией статей не предусмотрены должности спикера и вице-спикера.

Однако Национальному собранию и с поправками конституции в 2000 г. не 
была суждена долгая жизнь. Основные политические партии Тайваня пришли 
к 2005 г. к единому мнению об архаичности этого института. На единственной 
сформированной в соответствии с поправками 2000 г. ad hoc (т.е. по определенно-
му поводу) сессии Национального собрания 7 июня 2005 г. было принято решение 
о ликвидации этого органа. Законодательная палата стала, таким образом, един-
ственным органом, осуществляющим легислативные функции для всего Тайвань-
ского региона.

Упразднение Национального собрания вызвало внесение в Дополнительные 
статьи конституции положений о новых полномочиях Законодательной палаты, 
в которые добавлены функции, перешедшие от Национального собрания, пропи-
сан новый порядок формирования Экзаменационной палаты, Палаты юстиции 
и Палаты контроля и т.д.

Так или иначе, можно говорить о Тайване как регионе Китая, в котором уста-
новилась политическая система, в целом отвечающая стандартам многопартий-
ности, обеспечивающим политический плюрализм. Что касается материковой 
территории КНР, то здесь о политическом плюрализме можно говорить лишь 
как о будущем страны, поскольку для этого еще не создано организационно-по-
литических предпосылок, да и само это понятие не входит в политический ин-
струментарий руководства страны и его идеологов. Однако явью сегодняшнего 
дня стал далекий от «единой линии» прошлых лет плюрализм мнений в науке, 
литературе и искусстве. Теоретически нельзя исключить его перерастания в поли-
тический плюрализм, который может подпитываться и плюрализмом форм соб-
ственности. Можно предположить, что в будущем, с ростом экономического мо-
гущества Китая, дальнейшим развитием многосекторальной экономики, вопрос 
о политическом плюрализме так или иначе возникнет. Однако сейчас реформы 
в политической сфере диктуются главным образом прагматическими интересами. 
Параллельно была выдвинута административная реформа — широкий комплекс 
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мероприятий по совершенствованию аппарата управления и улучшению его ка-
дрового состава. Наряду с укрупнением центральных ведомств и преобразованием 
их задач в задачи макроэкономического регулирования в КНР с 1990-х годов были 
предприняты важные шаги по созданию регулярной системы государственной 
службы, включающие набор на службу по результатам экзаменов, периодические 
аттестации госслужащих, их дополнительное обучение и повышение квалифика-
ции, иерархию рангов и должностей и т.д. Здесь в некоторых моментах проявля-
ется определенное сходство с системой гражданской службы на Тайване. Но есть 
и немало различий. Так, в КНР не предусматривается формально независимой 
и политически нейтральной экзаменационной (кадровой) ветви власти. Однако 
и на Тайване власть этой ветви небезраздельна, так как фактически формирова-
нием корпуса гражданских служащих занимается Кадровая администрация Ис-
полнительной палаты. В КНР в системе Государственного совета, т.е. правитель-
ства, функционирует Министерство кадров (Министерство по делам персонала). 
Согласно официальным нормативным актам КНР, государственные экзамены 
дополняются проверкой по политическим, экономическим и моральным качест-
вам, а кандидатуры на руководящие посты рассматриваются соответствующими 
комитетами КПК. Не является политически нейтральным и подбор руководящих 
кадров на Тайване. Известно, например, что совсем недавно большинство среди 
высших государственных чиновников составляли члены ГМД, однако на Тайване 
эта ситуация постепенно меняется. Усиливается на Тайване и политическая кон-
куренция между двумя основными политическими партиями — ГМД и ДПП. Так, 
в январе 2019 г. нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку с по-
ста председателя правящей партии ДПП после поражения этой партии на местных 
выборах ноября 2018 г. от ГМД. Новым председателем ДПП стал Чжо Жунтай, ко-
торый, возможно, станет в будущем соискателем президентского кресла от ДПП 
в условиях возможной потери ДПП контроля над парламентом. Одновременно 
уход Цай Инвэнь как действующего президента с поста правящей в данном по-
литическом цикле партии свидетельствует о дальнейшей деполитизации высшего 
государственного поста на Тайване и, одновременно, о расширении базы полити-
ческого плюрализма на острове.

В целом, как представляется из сравнения политических институтов матери-
ковой части КНР и Тайваня, нельзя делать однозначных выводов о высокой сте-
пени динамичного развития демократии на Тайване и абсолютной консервации 
политической системы прошлых лет в КНР. Действительно, интересы сохранения 
социально-политической стабильности в материковом Китае в период важнейших 
социально-экономических преобразований не подвигают руководство этой стра-
ны на большие преобразования в области политической системы. Однако такие 
преобразования пусть небольшими шагами, но идут.

Следует отметить, что с приходом к власти на Тайване на два конституцион-
ных срока лидера оппозиции Чэнь Шуйбяня усилились выступления за независи-
мость Тайваня, нараставшие в течение его президентского срока. Это не могло не 
вызвать соответствующей реакции со стороны властей КНР. В марте 2005 г. сессия 
ВСНП приняла закон КНР о недопущении раскола страны (в китайских СМИ на 
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русском языке обычно именуется законом против сецессии), настороженно оце-
ненный на Тайване.

Это важно

Закон декларирует осуществление мирного воссоединения страны путем поэтапного про-
ведения равноправных консультаций и переговоров на основе принципа «одного Китая» 
в интерпретации КНР. Он призывает официально поставить точку в ситуации враждебно-
сти вокруг берегов Тайваньского пролива и выработать план развития отношений между 
материковой частью страны и островом, одновременно подтверждая право применения 
силы политическим режимом КНР в случае провозглашения правящим политическим ре-
жимом Тайваня независимости, даже если это решение будет приниматься, опираясь на 
волеизъявление большинства граждан Тайваня путем референдума.

Таким образом, Закон о недопущении раскола страны юридически оформил 
курс и политику правящей в КНР Компартии Китая и китайского правительства 
на решение тайваньского вопроса.

27.5. Статус особых административных районов в КНР

Политическими институтами КНР и Тайваня не ограничиваю тся существу-
ющие на территории Китая формы политической организации общества. В 1997 
и 1999 гг. под суверенитет Китая вернулись колониальные анклавы Гонконг (Сян-
ган) и Макао (Аомынь) в качестве особых административных районов (ОАР). Их 
политические институты были первоначально отработаны по модели Гонконга 
и в целом в настоящее время аналогичны и, за редкими исключениями, которые 
касаются в основном органов юстиции, одноименны. Самоуправление ОАР осно-
вывается на отличных от материковой части КНР институтах, в том числе и на 
перешедших, в несколько модифицированном виде и в ряде случаев под други-
ми наименованиями, из колониального прошлого. ОАР обладают в составе КНР 
широкой автономией, и из их компетенции исключены только иностранные дела 
и вопросы обороны, относящиеся к исключительному ведению центра. Одна-
ко в ведении ОАР оставлены вопросы визового режима и неправительственных 
внешних связей. ОАР являются самостоятельными таможенными территориями 
и свободными портами. Во внутренних делах компетенция ОАР ограничена лишь 
определенными правами центра в назначении высших должностных лиц районов 
и некоторыми его контрольными функциями в отношении принимаемого в ОАР 
законодательства. Политические институты ОАР закреплены в основных законах, 
принятых Всекитайским собранием народных представителей в 1990 г. для Сян-
гана и в 1993 г. для Аомыня. Законы вступили в действие соответственно в 1997 
и 1999 гг. Для обоих ОАР основными законами устанавливались неизменность 
в течение 50 лет социальной и экономических систем регионов и образа жизни 
их населения. Высшими должностными лицами ОАР являются главы их админи-
страций, унаследовавшие большую часть функций британского и португальского 
губернаторов. Главы администраций назначаются Центральным народным прави-
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тельством, т.е. Государственным советом КНР, из кандидатур, отобранных специ-
альными полномочиями из числа постоянных жителей ОАР. По представлению 
глав администраций ОАР Государственным советом назначаются и руководители 
главных правительственных структур Сянгана и Аомыня. Вместе с тем судебные 
органы регионов целиком формируются местными властями. Выносимые судами 
ОАР решения не могут быть обжалованы в судебных органах КНР. В каждом из 
ОАР КНР созданы свои суды окончательной инстанции.

Накануне возвращения Гонконга в зарубежных СМИ высказывалось мнение 
о том, что Сянганский ОАР в составе КНР может явиться своего рода локомо-
тивом демократизации всего Китая, однако эти надежды не оправдались. Демо-
кратические позиции Гонконга в реальности не так велики. В Гонконге действи-
тельно были восприняты высокие британские стандарты защиты имущественных 
и личных прав. Но если рассматривать демократию как участие в управлении и по-
литической жизни, то ее в колониальном Гонконге не было.

В декабре 1999 г. вслед за Сянганом вернулся под суверенитет Китая и  Аомынь. 
Законодательный совет Макао, сформированный в 1997 г., продолжал функцио-
нировать уже в качестве одноименной легислатуры Аомыньского ОАР. Из 23 его 
членов 16 были избраны путем прямых или косвенных выборов (по 8 человек), 
7 назначены губернатором. На очередных выборах, которые состоялись в начале 
2001 г., число мест для депутатов, избранных путем прямых выборов, возросло до 
10 (из 27), а в 2005 г. достигло 12 (из 29).

При воссоединении Сянгана с КНР в целом удалось сохранить прежнюю 
правовую систему, построенную на нормативной базе англосаксонского типа 
(так же как португальскую правовую систему континентального типа в случае 
с Аомынем). Поскольку эта система работает, а общественно-экономический 
строй региона будет оставаться неизменным в течение ряда десятилетий, корот-
кая жизнь ей не уготована. Конечно, британские судебные прецеденты будут по-
степенно заменяться местными, произойдут и какие-то изменения в статутном 
законодательстве. Однако система норм, регулирующих положение Сянгана как 
крупнейшего международного финансового, торгового и судоходного центра, не 
может быть подвергнута крупным изменениям из чисто прагматических сообра-
жений. В настоящее время правовая система Гонконга испытывает большее дав-
ление материковой политической системы, чем раньше, что является в том числе 
и причиной политических волнений 2019 г. 

Пройдут годы, а может быть, и десятилетия, и все равно встанет вопрос об интег-
рации всех существующих на территории Китая политических систем. Предвидеть 
ход этого процесса пока трудно. Модель «одного Китая», предложенная в свое время 
Дэн Сяопином, в силу ряда причин не получила поддержки по обе стороны Тай-
ваньского пролива, а модель воссоединения с КНР бывших иностранных колони-
альных анклавов Гонконга и Макао не может стать моделью воссоединения с КНР 
о. Тайвань, на котором продолжает независимо действовать и демократизироваться 
политический режим образованной еще в 1911 г. Республики Китай. При этом глав-
ной доминантой этого вероятностного будущего объединительного процесса будет 
прежде всего развитие политических институтов материковой части КНР.
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27.6.  Механизмы преемственности и ротации 
высшего политического руководства КНР

Система подбора и выдвиже ния высшего политического руководства, унасле-
дованная КНР от заимствованной в 1950-е годы при образовании КНР советской 
модели, всегда отличалась практически полной непрозрачностью. Общие прин-
ципы формирования партийно-политической и управленческой элиты страны 
прописаны в нормативных документах партии и государства, а принципы обяза-
тельной ротации высших должностных лиц, введенные после прихода к власти Дэн 
Сяопина в 1978 г., зафиксированы в документах КПК и нормативных актах. Не-
ясность и непрозрачность заключается в том, что процедура, в соответствии с ко-
торой тот или иной партийный функционер становится кандидатом на высший 
партийный пост, не прописана в документах, а система назначения традиционно 
персонализирована и скрыта в недрах партийного аппарата. После назначения на 
соответствующую должность общественность получает ответ: данная кандидату-
ра лучше других отвечала назначению на соответствующую должность. Но почему 
именно Си Цзиньпин стал в свое время кандидатом на должность генерального 
секретаря? Почему высшим руководителем был выбран Ху Цзиньтао, а не личный 
протеже Цзян Цзэминя Цзэн Цинхун? Означает ли это слом существовавшего 
раньше и унаследованного от советской модели механизма персонифицирован-
ного преемства и институциализацию нового механизма назначения на высшую 
должность в стране?

Введенный Дэн Сяопином механизм назначений и ротации высших дол-
жностных лиц считается персонифицированным: Ху Цзиньтао был выбран Дэн 
Сяопином и несколькими его коллегами в 1992 г., в то время как Цзян Цзэминь 
и Политбюро не принимали участия в этом решении, а у Цзян Цзэминя был 
«свой» кандидат-преемник — Цзэн Цинхун. Однако выбор преемника лидера 
задолго до назначения на пост был не случаен и не определяется лишь личными 
предпочтениями высших руководителей, как это кажется на первый взгляд. Он 
был основан на соответствии профессиональных и личностных качеств будуще-
го лидера перед Китаем и миром в целом в следующие десять—пятнадцать лет, 
но определялся весь так называемый дэнсяопиновский период китайской исто-
рии этим неформальным в последние годы жизни политическим лидером Китая. 
Хотя Дэн Сяопин и ввел де-факто ограничение срока нахождения китайских ру-
ководителей у власти двумя сроками, де-юре никаких обеспечивающих это по-
правок внесено и закреплено в юридических документах не было. Продвижение 
на вершину власти и нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина, который на началь-
ном этапе своей карьеры был секретарем Военной комиссии ЦК КПК и лично 
знаком с того времени со всеми ключевыми руководителями Китая, был также 
«осенен» работой под руководством Дэн Сяопина. Однако перед 18-м съездом 
КПК, когда кандидатура нынешнего руководителя Китая, к тому времени уже 
одобренная Политбюро ЦК КПК и его Постоянным комитетом, должна была 
получить окончательное одобрение на съезде партии, Дэн Сяопин уже ушел из 
жизни, а внутри партии возникли серьезные разногласия, в том числе выразив-
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шиеся в усилении конкуренции со стороны другого высокопоставленного дея-
теля КПК, действующего на другой организационной платформе, — Бо Силая. 
В ходе развернувшихся разбирательств, носящих непривычную для китайской 
политической элиты открытость, приобретших скандальный характер и при-
влекших внимание всего мира, были найдены значительные нарушения, в том 
числе и относящиеся к сфере уголовного права, а в ходе судебного расследова-
ния, на котором Бо Силай так и не признал себя виновным, он был приговорен 
к пожизненному заключению. 

Это интересно

«Четвертое поколение» руководителей представляло собой сочетание партийных 
аппаратчиков и технократов. В высшем руководстве доминировали руководители, 
ранее работавшие в провинциях. Так, 6 из 9 членов Постоянного комитета Полит-
бюро имели опыт работы на региональном уровне или были связаны поддержкой 
с какой-либо провинцией. Численность военных в высших эшелонах власти КНР 
была небольшой. С 2002 г. в Центральном комитете их число не превышало 20%. 
В полном составе Политбюро военных 10% (2 чел.), а в Постоянном комитете их 
нет вообще.

В период до 18-го съезда (2012 г.) в правящей верхушке аналитиками выделя-
лись четыре политические группировки, причем некоторые лидеры могли входить 
в несколько группировок одновременно:

1. Шанхайская, в которую входили такие руководители высшего эшелона 
власти, как У Банго — председатель Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей, Цзя Циньлинь — член Постоянного 
комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета На-
родного политического консультативного совета Китая.

2. Выходцы из Коммунистического союза молодежи Китая (туаньпай): 
Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао — премьер Госсовета Китайской Народной Ре-
спублики, постоянный член Политбюро ЦК КПК.

3. Группировка так называемых наследных принцев (тайцзыдан), т.е. родст-
венники бывших крупных партийных функционеров: Си Цзиньпин и др.

4. Выпускники Университета Цинхуа (Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин и др.).

В эпоху правления Ху Цзиньтао высшие руководящие деятели страны образо-
вывали политический триумвират. Ху Цзиньтао занимал пост генерального секре-
таря ЦК КПК, Председателя КНР, председателя Центрального военного совета 
ЦК КПК, председателя Центрального военного совета КНР. Находящийся на этих 
постах высший руководитель контролирует высшие посты в партии, госаппарате, 
военной сфере. Нахождение на этих постах позволяет использовать институцио-
нальную власть: назначение и снятие с должности высших чиновников по всей 
стране и внутри различных госструктур; определение повестки дня Политбюро — 
высшего коллективного органа партийного руководства страны, председатель-
ствование на заседаниях Политбюро во время обсуждений политического курса; 
принятие решений по конкретным наиболее важным вопросам, касающимся 
судьбы страны.



684

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

Вэнь Цзябао занимал пост Председателя Госсовета Китайской Народной Ре-
спублики, постоянного члена Политбюро ЦК КПК. Будучи премьером, Вэнь Цзя-
бао контролировал дела Государственного совета — правительства КНР. Вокруг 
премьера концентрировалась широкая группировка технократов-специалистов 
Госсовета как высшего исполнительного органа. Контролируя ежедневные фи-
нансовые, промышленные, сельскохозяйственные, общественные и дипломати-
ческие дела страны, технократическая группировка премьера решала для партии 
важную задачу управления все более современным и сложным обществом и эко-
номикой.

Цзэн Цинхун являлся вице-председателем КНР, членом ПК Политбюро 
ЦК КПК и членом Секретариата ЦК КПК (до 2008 г.). Затем на его место в Се-
кретариате был выдвинут Си Цзиньпин. Функции вице-председателя «дополня-
ют» функции Председателя КНР, т.е. вице-председатель выполняет вспомогатель-
ные функции в партии и государственных делах. Важно отметить, что карьера Си 
Цзиньпина включала должность члена Секретариата ЦК, а потом он смог стать 
и главой партии и государства, в то время как Цзэн Цинхун в определенный мо-
мент остановился в своем карьерном росте и не смог стать претендентом на выс-
шие партийные и государственные должности.

Считается, что система рекрутирования и ротации высших должностных 
лиц после первых десяти лет реформ стала осуществляться следующим образом. 
В 1992 г. Дэн Сяопин — в то время лидер третьего поколения китайских руководи-
телей — выбрал Ху Цзиньтао в качестве будущего руководителя четвертого поко-
ления китайских руководителей. В это время Ху являлся самым молодым членом 
Политбюро, который постепенно стал создавать свое будущее окружение, в основ-
ном это выходцы из Коммунистического союза молодежи Китая, лидером которо-
го он являлся в свое время. В 1998 г. Ху был назначен заместителем Председателя 
КНР, в 1999 г. — заместителем председателя Центрального военного комитета, 
в ноябре 2002 г. — генеральным секретарем ЦК КПК, в марте 2003 г. он был избран 
Председателем КНР, в сентябре 2004 г. становится председателем Центрального 
военного совета ЦК КПК, с марта 2005 г. — председателем Центрального военного 
совета КНР.

Как мы видим, передача власти проходила в течение трех лет, являлась много-
ступенчатой, включала выборные и назначенные позиции. Если на каком-то этапе 
движения по карьерной лестнице кандидат в преемники совершил бы ошибку или 
не справился бы с порученными задачами, то он не получил бы следующий пост, 
и тогда руководство стало бы на какое-то время коллективным, а кандидат в пре-
емники «преемником» не стал бы. 

Не допустив ошибок в первые три года, выполнив все необходимые задачи 
этого уровня управления и получив все необходимые должности, Ху Цзиньтао 
на два последних года из пяти лет первого срока правления получал всю полноту 
власти в стране, а, не злоупотребив ею и обеспечив успешное развитие страны 
за это время, затем был переизбран на второй срок — следующие пять лет. При 
переизбрании было понятно, что общий срок нахождения на высшем посту на-
рушен не будет. Такая схема была создана для того, чтобы в партии и государстве 
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не возникло единоличной диктатуры с большой вероятностью субъективизма 
и ошибок в управлении огромной модернизирующейся и быстроразвивающейся 
страной. Создание такой системы отражало признание того факта, что один че-
ловек или одна группировка просто не в состоянии эффективно управлять такой 
огромной страной, как Китай. Поскольку группировке Председателя КНР не-
доставало знания экономики, она сотрудничала с представителями других груп-
пировок, которые обладали необходимыми экономическими навыками и знани-
ями. Опираясь сначала на знакомых по Коммунистическому союзу молодежи 
Китая, Ху постепенно стал назначать их на важные партийные и государствен-
ные посты, а затем привлекать на свою сторону ключевые фигуры сторонников 
Цзян Цзэминя, т.е. своих потенциальных конкурентов, а те, в свою очередь, по-
лучали соответствующие их знаниям и влиянию посты. Неформальную власть 
«сердцевинного» лидера Дэн Сяопин не смог передать ни Цзян Цзэминю, ни 
кому-либо из других, более молодых руководителей, хотя для него самого они 
позволяли не только фактически единолично выбирать и смещать высших руко-
водителей партии и государства, но и единолично решать другие определяющие 
жизнь страны вопросы, в том числе и вопрос о применении военной силы на 
площади Тяньаньмэнь в 1989 г.

Постепенно при жизни и под неформальные гарантии Дэн Сяопина стал вы-
рабатываться новый прошедший пятнадцатилетнюю проверку механизм насле-
дования власти: избранный преемник занимает место в ПК Политбюро за много 
лет до реального перехода власти. Ему поручают исполнение важных функций 
и задач, которые позволяют выявить, насколько он готов к управлению страной. 
Номенклатурный «портфель» дает ему возможность создавать окружение и сеть 
поддержки, а партийный «портфель» предоставляет навыки и возможности 
управления. Как только новый лидер получает высшую должность в Политбюро, 
у него появляется институционализированная политическая власть. До тех пор 
пока он грамотно использует институциональную власть, она не оспаривается 
никем в высшем эшелоне китайского руководства. Причем какой бы поддержкой 
предыдущего лидера ни пользовался новый лидер, если у него нет нужного на-
бора должностей, то он не получает доступа к процессу выработки политической 
линии, т.е. не может влиять на него, а остается только исполнителем партий-
ной линии. Уходящий лидер подготавливает для нового лидера управленческую 
команду, защищая, по сути, себя и свои политические интересы. Эта команда 
обеспечивает преемственность политической линии, поскольку процесс ее за-
мены новым руководителем занимает от трех до четырех лет и автоматически не 
гарантирован.

Нынешний руководитель КНР Си Цзиньпин, так же как и его предшествен-
ник, за много лет до назначения на высший пост был введен в высшие полити-
ческие круги. В 1997 г. на 15-м съезде он стал кандидатом, а после 16-го съезда — 
членом ЦК КПК. По рекомендации Цзян Цзэминя на 17-м съезде он был избран 
членом Политбюро, членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и заме-
стителем генерального секретаря ЦК КПК, а затем стал заместителем Председате-
ля КНР, т.е. официально выдвинут в преемники Ху Цзиньтао.



686

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

Быстрому продвижению Си Цзиньпина способствовало не только то, что он 
был выходцем из определенной административно-политической группировки, но 
и то, что он тесно связан с военными и другими силовыми ведомствами, поскольку 
после окончания университета три года проработал секретарем тогдашнего мини-
стра обороны Гэн Бяо, а затем секретарем Военного совета. Кроме этого, Си имеет 
большой опыт успешного управления экономически развитой провинцией «при-
морского пояса» и крупной государственной корпорацией национального уровня. 
После назначения генеральным секретарем КПК Си Цзиньпин успешно сосредо-
точил политическую власть в своих руках, установив контроль над внутрипартий-
ными делами, а также внешнеполитическим курсом за счет того, что стал главой 
«малой группы руководителей ЦК по иностранным делам». 

На 18-м съезде КПК в расширенный состав Политбюро была введена новая 
группа относительно молодых руководителей (Сунь Чжэнцай, Ху Чуньхуа), у ко-
торых был потенциал стать вероятными кандидатами в преемники и которые 
могли бы получить новые, более высокие должности на 19-м съезде КПК, если 
бы их карьерный рост происходил по существующей до последнего времени мо-
дели. Однако на 19-м съезде КПК выработанный за последние пятнадцать лет 
механизм рекрутирования на должности и ротации высшего эшелона партий-
ного и государственного руководства был сломан и ни один из молодых руко-
водителей не вошел в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. Избранный 
на 19-м съезде ЦК КПК 19-го созыва по возрасту оказался самым старым за по-
следние тридцать лет в отличие от избранного десять лет назад на 16-м съезде 
КПК его ЦК, который оказался самым молодым за предыдущие полвека. Таким 
образом, на последнем съезде КПК к власти в стране пришло не пятое, а «четвер-
тое плюс» поколение руководителей. Си Цзиньпин сломал систему выдвижения 
кадров, сложившуюся за последние 20 лет, введя в состав ЦК КПК 19-го созыва 
своих сторонников, а в Политбюро — бывших земляков, одноклассников или 
бывших подчиненных. Изменение системы преемства отражало неудовлетво-
ренность партии, ее высших руководителей, но прежде всего самого Си Цзинь-
пина, объявленного после 19-го съезда КПК «ядром» китайского руководства 
(т.е. новым лидером «сердцевинного» типа), профессиональной подготовкой, 
моральными качествами и идеологическими воззрениями будущего поколения 
китайских руководителей. 

Еще в июне 2014 г. был принят документ ЦК КПК «Мнение об усилении 
и совершенствовании работы по воспитанию и выдвижению лучших молодых 
кадров», значение которого со временем стало только повышаться. Главный 
смысл этого документа заключался в ужесточении требований к кадровым работ-
никам молодого возраста. В этом документе было особо подчеркнуто, что кадры 
необходимо выдвигать, исходя из практической необходимости, делать упор на 
их проверку на низовой работе, в особо трудных условиях и регионах; выдвигать 
людей, не перешагивая при этом ступени служебной лестницы; в процессе вос-
питания и выдвижения молодых кадров обращать внимание на работу по выдви-
жению кадров «других возрастов», показать перспективу для кадровых работни-
ков любого возраста. В другом документе — «Положении об отборе и назначении 
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на должности руководящих кадровых работников партии и государства», при-
нятом ЦК КПК также в 2014 г., ставилась задача приложить все усилия к созда-
нию механизма отбора и выдвижения, в соответствии с которым партия должна 
управлять этим процессом, а кандидаты на должности должны сочетать высокие 
политико-моральные и деловые качества при приоритете первых; у них должны 
быть реальные достижения в работе, их заслуги должны быть признаны «народ-
ными массами», а сам процесс должен вестись на основе реальной демократич-
ности, открытости, состязательности и заключаться в отборе действительно луч-
ших. Хотя сам термин в документах партии не употреблялся, фактически речь 
шла о введении принципа меритократии при отборе партийных и управленче-
ских кадров по модели, предложенной в свое время Ли Куан Ю в Сингапуре и га-
рантированной единоличным лидерством высшего руководителя «сердцевин-
ного» («хэсинь») типа. При всей несхожести характера политических процессов 
в Китае и в США решающий вклад института выборщиков в победу Д. Трампа, 
перетрясающего сегодня американскую политическую элиту, при том что за него 
проголосовало на 3 млн избирателей меньше, чем за кандидата от Демократиче-
ской партии, стал отражением сходных ответов разных политических режимов 
на политические и экономические вызовы современной эпохи. Однако Д. Трам-
пу нужно будет снова участвовать в выборной кампании, если он намеревается 
остаться у власти на следующий 4-летний период, и если он выиграет выборы, то 
это будет его последний президентский срок. 

Юридическое закрепление в государственных актах КНР послесъездовско-
го периода возможности пожизненного занятия должности Председателя КНР 
и отсутствие руководителей молодого поколения в Постоянном комитете По-
литбюро ЦК КПК говорит о том, что новое поколение китайских руководите-
лей будет подбираться «сердцевинным» лидером — нынешним руководителем 
КПК — на основе создаваемого заново, но подобного прошлому механизма 
«ручного контроля». 

Если бы политические изменения в Китае затронули только внутриполитиче-
скую жизнь страны, то последовал бы новый этап мировой дискуссии о выборе 
пути и специфике национальных политических режимов, однако в Китае в допол-
нение к этому высшим руководством была поставлена задача превращения Китая 
в первую экономику мира и был начат процесс экономического, политического, 
демографического, идеологического и военного расширения вовне, а также за-
тронуты сферы финансовой и инвестиционной компетенции частных китайских 
предприятий и предприятий с иностранной формой собственности. Именно эти 
тенденции породили мировую дискуссию о росте авторитаризма в Китае и силь-
но усложнили внешнеэкономическую обстановку для страны. Де-факто и де-юре 
в КНР вводится авторитарный механизм гарантирования продолжения этой по-
литики и после ухода Си Цзиньпина с высших партийных постов, а в политике 
резкого омоложения кадрового состава руководителей возникли существенные 
изменения, связанные, с одной стороны, с усилением принципа меритократии, 
с другой — корректировки пусть и усеченного, но «свободного» отбора на основе 
выборных механизмов целенаправленным отбором «по реальным заслугам». 
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27.7.  Механизмы голосования и внутрипартийная 
демократизация в КНР

Начиная с 1999 г. власти материкового Китая начинают экспе рименты с вве-
дением прямы х и конкурентных выборов на локальном уровне выше деревен-
ского, что стало происходить впервые с 1949 г. Первый такой случай с городской 
комунной Буюнь в провинции Сычуань стал известен во всем Китае и был де-
тально исследован в 237 научно-аналитических публикациях, специально посвя-
щенных этому случаю. Введение данной системы в конкретной городской ком-
муне объяснялось практическими причинами — фактической невозможностью 
руководителей проводить какие-либо запланированные властями мероприятия 
из-за полного нежелания местных жителей сотрудничать с ними. Первоначально 
эксперимент не поддерживался центральными властями, однако скорость, с ко-
торой новость об этой социальной инновации распространилась по всей КНР, 
заставила обратить на него серьезное внимание не только местную, но и локаль-
ную прессу. Важно отметить, что не только выборы, но и их результат позволил 
местным жителям напрямую влиять на всю местную систему администрирова-
ния. Так, к примеру, на вторых выборах в Буюне действующий мэр планировал 
получить 2/3 голосов населения, так как был уверен, что проводимая им политика 
давала конкретный положительный результат для жителей, в отличие от более 
общей программы второго кандидата — его заместителя. Заместитель не имел 
возможности апеллировать в предвыборной дискуссии к проведенным меропри-
ятиям, предвыборный потенциал результативности которых был «узурпирован» 
его начальником. Однако, несмотря на поражение в предвыборных дебатах вто-
рого кандидата, разница в голосах проигравшего и выигравшего не превысила 
2% — таким образом жители выразили свое неприятие авторитарных методов 
главы коммуны. До этого случая на национальном уровне существовало факти-
ческое табу на упоминание конкурентности в политической борьбе, которое ста-
ло размываться именно с введением системы прямых конкурентных выборов на 
уровне городских коммун и деревенских комитетов.

Такая система в действительности не является примером полностью откры-
той политической конкуренции, так как хотя кандидаты и выдвигаются самими 
жителями, но предвыборная борьба усечена: рекламная кампания ограничен-
на, нет телевизионных дискуссий и оппозиционные кандидаты на выборы не 
допускаются. Фактически речь идет о так называемой системе открытых реко-
мендаций и открытых выборов, однако в результате этой социальной новации 
улучшилась подотчетность государственных администраторов населению. Счи-
тается, что китайские выборные чиновники подотчетны собственному началь-
ству, а не населению, что вызывает чиновничий беспредел на локальном уровне 
и приводит к недовольству местных жителей в том числе и существующей «по-
луторапартийной» политической системой. Конкурентная система прямых ло-
кальных выборов создала систему, при которой вышестоящий начальник должен 
был прилагать гораздо больше усилий, чтобы контролировать локального адми-
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нистратора, получавшего большую свободу и уверенность в связи с тем, что его 
положение начинало зависеть не только от начальника, но и от того, насколько 
успешна будет реальная политика, проводимая им по отношению к населению. 
Важно отметить, что эксперименты с выборами на локальном уровне стали воз-
можны только в ходе общей децентрализации управления, которая проводится 
в КНР все последние 20 лет.

Несмотря на то что система открытых выборов крайне медленно прижива-
ется в КНР, при выборах на государственные (т.е. непартийные и непарламент-
ские) позиции на уровне деревенских комитетов и городских коммун постепенно 
вводится принцип конкурентности. При такой системе КПК, как правило, не 
имеет своего преференциального кандидата, но кандидаты от оппозиции не ре-
гистрируются и на выборы не допускаются, однако регистрируются независимые 
кандидаты и выдвинутые жителями. Если же у КПК появляется «свой» кандидат, 
то все равно наличие нескольких кандидатов сохраняется, только оппоненты 
подбираются из лиц, малознакомых коренным жителям деревень или городских 
коммун, что фактически делает их «непроходными». В целом такая система на-
поминает выборы в некоторых социалистических странах Восточной Европы 
в 1980-е годы, до распада мировой социалистической системы. К настоящему 
времени эта система распространена на 60%, т.е. примерно на 240 тыс. деревень 
по всей стране, она затрагивает около 6% городских коммун, т.е. 2000 коммун 
в номинальном выражении, и только примерно 0,5% уездов. При этом на уровне 
деревенских комитетов и городских коммун голосуют члены партии и беспар-
тийные, а при голосовании на выборах секретарей городской партийной орга-
низации — в основном только члены КПК при крайне небольшом, но все же 
существующем количестве беспартийных выборщиков. При этом складывается 
интересная закономерность: чем хуже экономическая ситуация в регионе, тем 
в большей степени выборы в городских коммунах будут открыты и конкурен-
тны. Понятно, что система конкурентных выборов сама по себе не приносит 
экономического благополучия, однако она рассматривается как важный элемент 
снижения народного недовольства в экономически слабых регионах. При этом 
центральные власти до 2017 г. относились к такой системе индифферентно, не 
поддерживая, но и не мешая ей. С 2017 г. наметился явный акцент в сторону уси-
ления внимания к кадровой работе с новыми руководителями и повышения кон-
курентоспособности партийных представителей.

Несмотря на то что выборы в деревенские комитеты и городские коммуны за-
трагивают только самую низовую систему власти, недооценивать их нельзя. Де-
ревенские комитеты являются «автономными организациями народных масс», 
они не имеют инструментов принуждения и в политической жизни страны игра-
ют крайне незначительную роль. 

Городские коммуны являются низовой ячейкой государственной власти в ки-
тайской политической системе, они имеют существенную власть и меру ответ-
ственности в сферах общественной безопасности, социальной и политической 
стабильности, контроля за рождаемостью, начальным уровнем образования, 
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строительством инфраструктуры, налогообложением и взиманием штрафных 
санкций и др. Иными словами, если деревенские комитеты могут только осу-
ществлять меры, то городские коммуны контролируют их исполнение и в силу 
этого политически гораздо более весомы.

Выборы на уровне советов городских коммун и уездов по закону проводятся 
напрямую их жителями, причем выдвинуты могут быть как кандидаты от партии, 
так и независимые кандидаты. Важно отметить, что на этих выборах КПК в це-
лом выдвигает больше беспартийных кандидатов, чем членов партии. Понятно, 
что взаимоотношения между независимыми кандидатами, выигравшими мест-
ные выборы, и местными партийными функционерами гораздо более сложные, 
чем между партийными кандидатами и партийными функционерами. Партий-
ные функционеры в целом склонны чинить гораздо больше препятствий во время 
предвыборной кампании независимым кандидатам. В период 2011—2012 гг. даже 
возникла дискуссия о том, могут ли вообще выдвигаться независимые кандидаты, 
так как по закону все кандидаты выдвигаются политическими партиями, обще-
ственными организациями или же коллективами граждан в количестве не менее 
10 человек. Однако чем больше количество политически активных, регистрируе-
мых в качестве независимых кандидатов, тем более выпукла разница между ними 
и их предвыборными программами и тем большая свобода выбора предоставляет-
ся избирателям.

Это интересно

Такого рода система постепенно приживается и в самой КПК. Начиная с 2007 г. 
400 партийных деятелей высокого ранга, члены и кандидаты в члены КПК, вы-
бирали членов Политбюро из внушительного списка, состоящего не менее чем из 
200 претендентов на 12–15 мест в Политбюро. В целом процесс внутрипартийного 
отбора в высшем эшелоне руководителей партии носит закрытый для средств мас-
совой информации характер, так как партия только начала эксперименты с откры-
тыми конкурентными выборами и в основном на низовом уровне. Однако в целом 
тенденция к поощрению конкурентности при отборе кандидатур на политические 
и государственные должности несомненна. Эта система постепенно начинает рас-
ширяться и при выборах в парламент.

В исследовательской литературе и СМИ обычно отмечают, что центральная 
власть в КНР препятствует введению принципа конкурентности на выборах. 
Действительно, в ряде центральных газет после первых экспериментов в про-
винции появились критические материалы в отношении этого принципа. Одна-
ко довольно быстро обсуждение конкуренции на выборах сместилось в область 
обсуждения соответствия этой процедуры Основному Закону, который регла-
ментировал выборы глав городских коммун не жителями, а членами городских 
комитетов. Постепенно практикой была закреплена следующая процедура: жи-
тели выдвигали кандидатов, а члены комитетов голосовали за любого кандида-
та, выдвинутого жителями. При этом довольно быстро выяснилось, что главная 
причина торможения введения принципа конкурентности центральной властью 
заключалась не в идеологических представлениях, а в соображениях практиче-
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ского характера — конкурентная система на выборах уменьшала возможности 
местного партийного руководителя снимать/назначать чиновников местного 
уровня, что всегда вызывает противодействие бюрократического аппарата в лю-
бых условиях в любой стране. Тем не менее увеличивающаяся в целом независи-
мость населения постепенно приводит, хотя и медленными темпами, к введению 
системы конкурентных выборов во всей стране там, где локальная власть теряет 
экономические ресурсы, или же там, где партийные секретари предпочитают не 
применять традиционно авторитарные способы использования власти. В то же 
время сама КПК явно до последнего времени недооценивала свои менеджерские 
возможности и авторитет при конкурентном продвижении собственных канди-
датов. В целом КПК предпочитает скорее введение конкурентности на внутри-
партийных выборах, чем распространение демократических процедур на более 
широкие слои китайского общества вне партии. В то же время введение принци-
па реальной конкурентности на выборах, пусть и локального уровня, свидетель-
ствует о росте динамизма китайской политической жизни в целом. Результаты 
этого динамизма в мире оцениваются по-разному: существуют как скептики, 
так и оптимисты в оценке результатов влияния этого процесса на политическую 
жизнь страны. В то же время дальнейшее распространение этого принципа мо-
жет послужить изменениям в будущем не только в самой партии, но и во всем 
обществе в долгосрочной перспективе.

27.8.  Гражданское общество 
с «китайской спецификой»

Под понятие «ячейка гражданского общества» попадает любая социально ори-
ентированная организация шире по своему составу, чем семья, но не являющаяся 
при этом государством (его институтом, органом) или же коммерческой (т.е. ори-
ентированной на получение прибыли) организацией. Организации гражданского 
общества бывают разных масштабов (от политической партии до общества люби-
телей хорового пения), они могут преследовать различные цели: добропорядочные 
и злонамеренные в равной степени.

Организация гражданского общества — это любое негосударственное объеди-
нение граждан (т.е. при образовании которого не используются методы государ-

ственного принуждения) для достижения каких-либо целей, за исключением коммер-
ческих.

Хотя понятие гражданского общества было концептуально оформлено 
в XVII в., практическая реализация этой концепции получила особую актуаль-
ность после распада биполярной системы международных отношений, в одной 
из частей которой государство доминировало практически во всех сферах обще-
ственной жизни, в то время как в другой гражданское общество стало приобретать 
свои зрелые формы. Понятие гражданского общества неразрывно связано с дру-
гим понятием — социального капитала: системы взаимно перекрещивающихся 
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социальных взаимосвязей, созданных в рамках разного рода ассоциаций с целью 
инкорпорирования граждан в сеть негосударственных и некоммерческих взаимо-
действий. В политической теории (Р. Патнэм) считается, что чем теснее сеть соци-
альных взаимодействий в обществе, тем выше уровень экономического развития, 
от которого в конечном счете в определенный момент времени начинает зависеть 
и уровень политической демократизации общества. При этом, хотя и существует 
определенная зависимость между уровнем демократического развития общества 
и ВНП на душу населения (А. Пшеворский, Д. Асемоглу и др.), демократизация 
не является автоматическим результатом экономического благосостояния и осов-
ременивания обществ, а связана с дополнительным качественным приращением 
гражданственности людей, которые готовы и желают сотрудничать друг с другом 
для решения общих проблем без принуждения с помощью государственного меха-
низма и не ради коммерческих интересов.

Исторически государства авторитарно-коммунистического типа не допускают 
появления негосударственных организаций, за исключением массовых организа-
ций, контролируемых коммунистической партией. 

Задача этих организаций — помогать монополизировавшей власть партии 
управлять страной. В Китае практически все эти организации были разгром-
лены в ходе «культурной революции», основная задача которой и заключалась 
в превращении КПК в инструмент личной власти Мао Цзэдуна. Начало поли-
тики реформ в Китае привело к появлению разного рода новых экономических 
и социальных групп, в том числе и со своими политическими предпочтениями. 
Соответственно встала задача формирования пространств взаимодействий раз-
ного рода разрозненных групп и индивидуумов, в том числе и путем расширения 
сети взаимодействия между ними для улучшения управляемости государством. 
Параллельно, естественно, стали возникать и группы социального взаимодей-
ствия, объединившиеся без государственных форм принуждения и контроля. 
Политические интересы этих групп могли не совпадать или расходиться с госу-
дарственными, воплощенными его конкретной властной ипостасью. Неспособ-
ность государства в какой-то момент исторического развития политически адек-
ватно ответить на социальное усложнение, которое происходило параллельно 
с быстрым экономическим развитием, и вызвало в конечном счете политический 
кризис и события на площади Тяньаньмэнь. Недовольство китайского студенче-
ства было подавлено силой, поскольку во властном мейнстриме того времени 
считалось, что задача негосударственных организаций заключается только в под-
держке экономического роста и Коммунистической партии как единственного 
источника политической власти в стране. Однако довольно быстро стало ясно, 
что реформы и стремительное экономическое развитие требуют совместной дея-
тельности государства и негосударственных организаций при решении огромно-
го количества новых социальных проблем, с которыми одно государство, какое 
бы мощное оно ни было, справиться не в силах. С этого момента КПК стала осу-
ществлять такую модель развития гражданского общества в стране, которая уве-
личивала «коллективное благо» путем усиления организованности общества, но 
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так, чтобы это не подрывало авторитет и власть партии. Таким образом, начиная 
примерно с 1995 г. в КПК растет интерес к методам социальной инженерии при 
сохранении полуторапартийной системы (КПК плюс партии, признающие мо-
нопольное право КПК на власть), которая рассматривается как гарант социаль-
но-политической стабильности в стране. С приходом к власти Си Цзиньпина си-
туация начинает меняться. Он не отменил концепцию «гармоничного общества» 
в «гармоничном мире» Ху Цзинтао, но предложил объединительную идеологиче-
скую концепцию «зонтичного» типа — концепцию «китайской мечты», которая 
была призвана способствовать объединению всех политических сил Китая и их 
мобилизации для превращения Китая в первую экономику мира и современное 
развитое государство. С 2017 г. стал отчетливо наблюдаться процесс усиления 
партийного руководства, границы которого расширяются в том числе и с дина-
микой, подчас противоречащей логике современного внешнеэкономического 
развития.

Считается, что успех китайского правительства в расширении сферы закона 
и порядка, контроля над коррупцией и своекорыстными интересами местной бю-
рократии связан с тем, насколько тесна связь взаимодействий внутри нарожда-
ющегося гражданского общества. Иными словами, построение сильных государ-
ственных институтов зависит от того, насколько сильна сеть негосударственного 
взаимодействия, которая позволяет государству в конечном счете не прибегать 
к насилию при решении государственных и общественных проблем.

Это интересно

К концу 2010 г. китайское общество насчитывало более 243 зарегистрированные 
общественные организации, 195 тыс. гражданских некоммерческих организаций 
и 2168 фондов. Количество таких организаций говорит о том, насколько измени-
лась жизнь в Китае после начала реформ Дэн Сяопина, который, кстати, после ухо-
да со всех государственных постов (при сохранении своей неформальной позиции 
лидера страны и монопольно правящей партии) оставался только председателем 
Ассоциации игроков в бридж, что в конечном счете и дало первый официальный, 
но при этом и неформальный толчок к организации ассоциаций негосударствен-
ного типа.

На современном этапе исторического развития негосударственные организа-
ции в КНР можно разделить на следующие типы:

1. Контролируемые государством ассоциации, задача которых заключается 
в гармонизации разного рода конфликтующих социальных интересов.

2. Контролируемые государством ассоциации для усиления связи государства 
и партии.

3. Негосударственные ассоциации, созданные для проведения в жизнь госу-
дарственной/партийной политики в определенных областях, где прямое 
государственное принуждение является затруднительным.

4. Разного рода неформальные и нередко незарегистрированные организации 
для решения некоторых негосударственных вопросов и проблем.
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5. Иностранные негосударственные организации, в том числе занимающие-
ся поддержкой горизонтальных связей собственно китайских организа-
ций гражданского общества, которые зависят от внешних ресурсов фи-
нансирования.

6. Традиционные клановые формальные и неформальные негосударствен-
ные организации.

7. Криминальные структуры.

Начиная с середины 2000-х годов в Китайской Народной Республике, с од-
ной стороны, провозглашается концепция Ху Цзиньтао на построение гар-
моничного общества и гармоничного мира, императивом которых является 
развитие гражданского общества и усиление его роли в развитии страны, с дру-
гой — начиная с 2005 г. после «цветных революций» в Грузии, Киргизии, Сербии 
и Украине разворачивается национальная кампания по выяснению финансовых 
взаимоотношений некоторых негосударственных организаций и иностранных 
фондов. Ужесточение условий финансирования негосударственных организа-
ций особенно возросло в период смены китайского лидерства в высшем эше-
лоне партийной и государственной власти в 2011–2012 гг., после чего начался 
новый этап развития негосударственных организаций: были приняты законы, 
позволяющие негосударственным фондам принимать частные пожертвования 
на благотворительную деятельность, зарегистрированы некоторые иностранные 
негосударственные организации и фонды. В то же время в 2017 г. было приня-
то решение об образовании ячеек КПК на предприятиях, принадлежащих ино-
странным предпринимателям, что вызвало негативную реакцию иностранного 
предпринимательского сообщества, поскольку не ясны направление и степень 
будущего политического вмешательства в процесс инвестирования, осуществ-
ляемый предприятиями частной, тем более иностранной формы собственности. 

Законодательство КНР выделяет четыре типа организаций гражданского 
общества: общественные организации (шэхуэй туаньти), фонды (цзицзиньху-
эй), гражданские непроизводственные организации (миньбань фэй циъе даньвэй) 
и производственные организации (шиъе даньвэй), из которых три подпадают 
под категорию неправительственных организаций, признаваемых в ЕС и США. 
Каждая из категорий организаций гражданского общества управляется на основе 
своих законов, из которых наиболее важными являются юридические правила 
регистрации. Эти правила могут варьироваться, они допускают достаточно высо-
кую степень бюрократического волюнтаризма, а регистрирующие органы обла-
дают широкими возможностями вмешиваться в процесс управления и принятия 
решений такими организациями. Деятельность иностранных негосударственных 
организаций регламентирована еще менее четко, что позволяет устанавливать 
ограничения, исходя из конкретной деятельности этих организаций в каждый 
конкретный период времени, за исключением торговых палат, которым доста-
точно формальной регистрации в министерстве внешнеэкономических связей 
и торговли. Регистрация торговых палат происходит автоматически, в то время 
как остальным иностранным негосударственным организациям приходится ис-
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кать соответствующие органы в провинциях, городах прямого подчинения или 
специальных административных районах, где это сделать по каким-либо причи-
нам легче, чем в целом по стране.

Это интересно

С марта 2010 г. в КНР введены новые правила регистрации независимых негосу-
дарственных организаций, которые финансируются из-за рубежа, предусматрива-
ющие специальные банковские счета и нотариально оформленные соглашения. 
Несмотря на то что формальные юридические правила, инициированные государ-
ством, направлены в целом на то, чтобы поставить деятельность неправительствен-
ных организаций под контроль государства и партии, существуют также возмож-
ности зарегистрировать негосударственную организацию в качестве коммерческой 
организации или как часть (филиал) уже зарегистрированного института или ор-
ганизации.

Единственный тип негосударственных организаций, которым не требуется 
регистрация, — это массовые народные организации по типу профсоюзных либо 
женских организаций. Их деятельность в КНР начинает претерпевать существен-
ные изменения, так как постоянно сокращается их поддержка из государствен-
ного бюджета, а общие законы рыночной экономики заставляют эти организации 
постепенно трансформировать принципы своего экономического существования 
подобно обычным неправительственным организациям, которые изначально не 
получали государственной финансовой поддержки. Таким образом, происходит 
процесс превращения массовых организаций прошлого в «гражданские профес-
сиональные союзы», организованные по географическому и/или традиционному 
клановому принципу. 

Несмотря на то что авторитарные методы управления обществом после 
19-го съезда КПК были усилены, однако целью этого усиления было не только 
укрепление партийного руководства, но и осовременивание и повышение конку-
рентности КПК. Руководство КНР в целом продолжает политику разделения пар-
тийной и государственной составляющих руководства страной, осовременивания 
деятельности КПК и введения принципа меритократии, а регламентация жизни 
«гражданского общества» все больше определяется правовой основой.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

К середине XX в. на территории Китая образовалось новое государство — Ки-
тайская Народная Республика. В КНР не вошли Гонконг и  Макао; вне компетенции 
властей КНР оставалась провинция Тайвань, куда эвакуировалось политическое 
руководство Китайской Республики, образованной в 1911 г.

КНР, как все республики советского типа, была образована как партократиче-
ское государство. Ее политические институты были сформированы под влиянием 
опыта СССР. На первоначальной стадии «тайваньского» периода своей истории 
политический режим на Тайване также сразу обрел зримые партократические 
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черты. В течение долгого времени эти две системы были военно-контрольными: 
по двум сторонам Тайваньского пролива сохранялся мобилизационный режим, 
отдельные остаточные черты которого можно наблюдать и сейчас.

На современном этапе, несмотря на то, что политический режим на Тай-
ване все больше эволюционирует в сторону транспарентности, открытости 
и формирования полноценной демократии ко нсолидированного типа, делать 
однозначные выводы об абсолютной консервации политической системы 
прошлых лет в КНР нельзя. Интересы сохранения социально-политической 
стабильности и дальнейшего экономического развития в сложных внешних 
условиях в материковом Китае в период важнейших социально-экономических 
преобразований действительно не подвигают руководство этой страны на кар-
динальные преобразования в области политической системы, но такие преобра-
зования имеют место, и они в целом отвечают специфике материкового Китая. 
Механизм передачи высшей власти в КНР, судя по всему, претерпит дальнейшие 
изменения, возможно, но необязательно в сторону повышения транспарентно-
сти и усиления его институциональных характеристик, но движение в сторону 
меритократических характеристик очевидно. И все же если о Тайване мы можем 
сегодня говорить как о регионе Китая, в котором установилась многопартийная 
политическая система, обеспечивающая политический плюрализм, то в отно-
шении материковой территории КНР о политическом плюрализме как инсти-
туциональной характеристике правления можно говорить лишь как о будущем 
страны, поскольку для него еще не создано организационно-политической базы, 
да и само это понятие не входит в политический инструментарий руководства 
страны и его идеологов.

Система подбора и выдвижения высшего политического руководства в КНР, 
как и на Тайване в прошлом, всегда отличалась непрозрачностью. В целом КПК 
предпочитает скорее введение конкурентности на внутрипартийных выборах, 
а последнее время и усиление меритократического начала, чем распространение 
демократических процедур на более широкие слои китайского общества вне 
партии.

КПК стала осуществлять модель развития гражданского общества в стране, 
которая увеличивает «коллективное благо» путем усиления организованности 
общества ради сохранения результатов реформ и дальнейшего экономического 
развития без подрыва авторитета доминантной партии. Массовые организации 
прошлого преображаются в «гражданские профессиональные союзы». Парал-
лельно внутри КПК активизируется учеба кадров всех уровней, нацеленная 
на повышение их общего и профессионального уровня, а также на доведение 
и углубленное изучение установок высшего руководства КПК. При этом упор 
делается на учебу руководящих работников. Акцентируется внимание партии на 
борьбе с «четырьмя поветриями» (формализмом, бюрократизмом, расточитель-
ностью и стремлением к роскоши), при этом обращается внимание на то, что 
в партии «некоторые… ни во что не ставят партийную дисциплину… назначают 
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на должности исключительно родственников и приближенных… осуществляют 
массовый подкуп голосов и подтасовку выборов, раздают должности своим лю-
дям и поддерживают назначения по принципу “ты мне — я тебе”, двурушничают 
и лицемерят в расчете на безнаказанность», что создает «большой разруши-
тельный потенциал проблем политического характера». Эти слова прозвучали 
в выступлении Си Цзиньпина на 6-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва (октябрь 
2016 г.), на котором он получил неформальный титул «ядра» руководства, 
который ознаменовал отход от «коллективных форм работы» и учета мнения 
«старых кадров». При этом основным противоречием для Китая в своем докла-
де на 19-м съезде КПК Си назвал «противоречие между постоянно растущими 
потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой 
развития», а основные вызовы для Китая обозначил как невысокое качество 
и эффективность развития, недостаточно мощный инновационный потенциал 
страны, трудоемкость и сложность процесса интенсивной ликвидации бедно-
сти, наличие большого разрыва между городом и деревней и в распределении 
доходов населения, а также в обеспечении занятости, недостаток качественного 
образования, медобслуживания, жилья и необеспеченность достойной старости, 
при этом отметив возрастающие потребности китайского народа в демократии, 
законности, равенстве, справедливости, безопасности и хорошем экологическом 
состоянии окружающей среды и поставив задачу сформировать когорту новых 
партийных руководителей, которые могут ответить на эти вызовы.

В 1997 и 1999 гг. под суверенитет Китая вернулись колониальные анклавы 
Гонконг и Макао в качестве особых административных районов (ОАР). Надежды 
на то, что возвращение Гонконга станет локомотивом демократизации КНР, не 
оправдались. В отношении тайваньского вопроса в 2005 г. КНР приняла Закон 
против сецессии. В то же время политический режим на Тайване все больше 
эволюционирует в сторону полноценной демократии консолидированного типа, 
а основы управления Гонконгом продолжают сохранять более демократический, 
чем на материке, характер, хотя степень политического давления на Гонконг со 
стороны материка возрастает.

Когда встанет вопрос об интеграции всех существующих на территории Китая 
политических систем, главной доминантой этого процесса, по всей вероятности, 
будет развитие политических институтов материковой части Китая. Развитие этих 
институтов вновь находится на переломном этапе, но теперь уже не только в связи 
с необходимостью дальнейшего повышения конкурентности и выработки новой 
модели экономики и политики, но и в связи с выходом КНР на глобальный уро-
вень взаимодействия с остальным миром, а также подготовки нового поколения 
руководителей, которые смогут ответить на эти вызовы.

Ключевые слова
Китай, политическая система Китая, Тайвань, партократическое государство, 
демократизация.
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Контрольные вопросы
1. Каковы особенности партократических режимов КНР и Тайваня в исторической 

ретроспективе?
2. Охарактеризуйте основн ые этапы конституционной эволюции КНР.
3. Какое влияние на политическое развитие Китая оказала «культурная революция»?
4. Какова эволюция процесса рекрутирования высших должностных лиц в современ-

ном Китае?
5. Какие сферы политической жизни Китая особенно затрагивает процесс демократи-

зации?
6. Что представляет собой гражданское общество «с китайской спецификой»?
7  Каков современный политический статус особых административных районов Ки-

тая и какова перспектива их развития?
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28 Политическая система 
и политическая культура 
Индии

28.1. Политико-культурная традиция

В Индии при всех существенных отличиях от западной модели установлена 
политическая система, которая по сравнению практически со всеми странами не-
Запада наиболее соответствует большинству западных параметров. Этому способ-
ствовали две основные группы факторов: определенная близость к западной ци-
вилизации по подходу к фундаментальным проблемам и методы колониального 
управления.

Цивилизационное поле, на котором осуществляется общественное развитие, 
очень обширно — от индивидуализма (т.е. признания приоритета личных инте-
ресов), основы западного общества, до коллективизма (т.е. приоритета групповых 
интересов над индивидуальными), свойственного традиционному восточному об-
ществу. В настоящий момент существует огромное количество промежуточных ва-
риантов при практическом отсутствии «крайностей». Американской цивилизации 
присущ наиболее индивидуалистский характер (хотя тоже не абсолютно). Запад-
ноевропейские государства, не говоря уже о североевропейских, отличает мень-
ший индивидуализм. Китаю, как и ряду других стран Восточной Азии, свойствен 
путь, близкий к явно коллективистскому вектору. Возможно, этим отчасти объя-
сняется довольно легкое приобщение китайского и вьетнамского обществ к соци-
алистическому опыту. Конечно, нельзя абсолютизировать и коллективизм Китая. 
Выбор китайскими руководителями в 1950-е и особенно в 1960-е годы модели, не 
соответствовавшей традиционным нормам, вызвал огромные потрясения, потерю 
людских и материальных ресурсов и замедление экономического развития. Важ-
нейшую роль здесь сыграли и отказ от обычной эволюционности, и стремление 
революционными радикальными действиями («большой скачок», «культурная ре-
волюция») обеспечить прорыв страны. Возврат же Китая на более традиционный 
путь в 1980-е годы (отказ как от радикализма, так и от чрезмерного коллективизма) 
за два десятилетия позволил ему выйти на второе место в мире по экономическому 
потенциалу.
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Для индийской цивилизации свойствен срединный путь — развитие по широ-
кому полю, но довольно далеко от чисто коллективистского и индивидуалистско-
го векторов (подобное развитие в целом свойственно также российской цивили-
зации).

Это интересно

После завоевания независимости — в условиях низкого уровня социально-эконо-
мического развития — в Индии не могли бы прижиться элементы западной демо-
кратии, если бы они уже не были заложены в цивилизационном комплексе. Еще 
три тысячи лет назад в Индии существовали «панчаяты» — самоуправляющиеся 
общины. Общины были во множестве стран, но нигде, пожалуй, вмешательство 
государства в их дела не было столь ограниченным.

Уже в Древней Индии четко определилась слабость государственной влас-
ти. Некоторые эксперты считают, что в Индии была чрезвычайно разветвленная 
бюрократическая структура, опираясь на древнеиндийские источники, в первую 
очередь на «Артхашастру Каутилъи» (на санскрите — «наука о пользе, о практи-
ческой жизни»), известный памятник литературы, описывающий традицион-
ную индийскую государственность. Однако «Артхашастра» не отражает дейст-
вительность Древней Индии, а является описанием утопического мира, как его 
представлял автор. Основывать свои выводы на этом памятнике культуры пред-
ставляется совершенно некорректным. В реальности в Индии не было особой 
централизации, государство лишь контролировало правильность сбора налогов 
общинами и следило за сохранением общественного порядка («общественной 
дхармы»). Институт королевской власти считался священным, но личность пра-
вителя не обожествлялась.

В индийской истории было меньше социальных конфликтов по сравнению 
с другими социумами, что связано в первую очередь с индуизмом. Такие осново-
полагающие понятия, как карма (общая сумма совершенных индивидом поступ-
ков в предыдущих рождениях и воздаяние за них в настоящем и будущем) и дхар-
ма (долг человека, его статус, права и обязанности), определяют, что индивид не 
может возлагать ответственность за свои невзгоды на общество или конкретных 
людей, а должен винить лишь себя за несоблюдение норм в этой ли жизни или 
в предыдущих.

Особое значение для Индии всегда имел и принцип ахимсы (непричинение 
вреда), впервые упомянутый еще в одной из ранних, «главных» упанишад — Чхан-
догъя-упанишаде1. Он не только предполагает запрет на убийства, но и отверга-
ет причинение какого-либо зла действием или словом. Ахимса является первым 
предписанием для джайнов (которые распространяют его действие и на растения) 
и буддистов. Данный принцип лежал и в основе мировоззрения Махатмы Ганди.

С этими общими нормами связано то обстоятельство, что индийское наци-
онально-освободительное движение в основном своем потоке базировалось на 
принципах ненасилия. А ведь именно это движение самым активным образом воз-
действовало на политические традиции, ориентации, массовое сознание и культу-
ру индийского общества.
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Большую роль играет и то, что индийской цивилизации присуща эволюцион-
ность развития. Революционный путь всегда в мировой истории давал противоре-
чивые результаты, в том числе и для утверждения демократии. Важно и то, что за 
колониальный период у индийцев исчезло ощущение своего превосходства и вос-
приятие других как варваров.

Это важно

Сейчас в Индии признают необходимость адаптации к различным типам мирового опыта.

Немалое значение имели и британские колониальные методы, которые спо-
собствовали формированию индийской политической элиты, постепенно при-
выкавшей к демократическим правилам и нормам. В 1930-х годах на территории 
Индии было фактически институционализировано буржуазное государство, и на-
чалось развитие гражданских отношений и гражданского общества.

Основные создатели современной Индии — М. Ганди и Дж. Неру — исходили 
из того, что для индийской традиции характерно ясное понимание губительности 
классовой борьбы, разрушающей естественные связи между людьми, и осознание 
необходимости разрешать все конфликты мирным путем — с помощью диалога 
и компромисса. Современная индийская политическая традиция опирается на не-
обходимость «социальной самодисциплины» для всех граждан общества. Согла-
сно гандистской традиции, политических и социальных целей можно добиваться 
исключительно ненасильственными методами, а свобода и ответственность — ос-
новные и взаимодополняющие принципы демократии.

После завоевания независимости политическая элита страны, в подавляющем 
большинстве вестернизированная в колониальный период и относившаяся к выс-
шим кастам, смогла сформировать институт национального согласия (консенсуса), 
который позволяет относительно мягко решать основные политические и соци-
альные проблемы. Индийскому обществу удалось прийти к достаточному единству 
взглядов на главные экономические, внутриполитические и внешнеполитические 
макропроблемы. Национальное согласие для современного индийца органически 
связано с гандистским пониманием отношений целей и средств борьбы.

Это важно

Национальное согласие в Индии — не только свод правил политического общения, но 
и неотъемлемая часть национальной традиции и культуры.

Естественно, отсюда не следует, что в Индии выработана идеальная модель 
национального согласия. Так, мусульманская община Индии, этот огромный 
пласт общества (почти 200 млн человек), во многом вытолкнута из этого нацио-
нального согласия, в отношении нее крайне слабо реализуются основные прин-
ципы политического компромисса. Есть сомнения в полной включенности в по-
литическую элиту страны мусульманских верхов. Однако основополагающей 
целью было стремление к приведению конфессиональных отношений в гармо-
ничное состояние.
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Это интересно

По-видимому, именно цивилизационные факторы сыграли важнейшую роль 
в том, что за почти три четверти века развития республика смогла избежать круп-
номасштабных катаклизмов, которые казались неизбежными по социально-эко-
номическим и этнополитическим причинам.
Британская империя оставила Индию в крайне тяжелом экономическом поло-
жении: по душевому доходу страна занимала одно из последних мест в мире. Если 
в 1820 г. доля Южной Азии в мировой экономике составляла 16%, то в 1947 г. — ме-
нее 3%2. Индия является самой многонациональной в мире, на ее территории гово-
рят более чем на 1600 языках, причем относящихся к различным языковым семьям. 
К индоарийской группе принадлежат 7 этносов с численностью более 30 млн чело-
век, а к дравидской группе, т.е. расово и лингвистически отличной, — 4 (на телугу 
говорит почти 7% населения, на тамильском — почти 6%, на каннада и малаялам — 
более 3% — т.е. все они входят в список 35 самых распространенных языков в мире). 
Помимо этого, есть еще австроазиатская (1,2% населения) и сино-тибетская семьи 
(0,6%). На территории  Индии проживают 4 расы и представители различных рели-
гий. Особая этноконфессиональная пестрота существует на северо-востоке.

Серьезнейшей проблемой является существование этнонационального сепа-
ратизма в Индии. Межэтнические и конфессиональные конфликты происходят 
по следующим причинам:

  отсутствие единого государства на Индостане вплоть до завоевания неза-
висимости, когда даже великие индийские доколониальные империи не 
включали в себя всю территорию страны (во многих регионах, где ранее 
существовали отдельные государства, часто преувеличиваются их мощь 
и процветание населения);

  существование различных религий (индуизм, ислам, буддизм, джайнизм, 
сикхизм, христианство, зороастризм и т.д.), которым соответствуют раз-
личные ценности и нормы;

  наличие, как отмечалось, более 1600 этнолингвистических групп (в Индии 
в последнее время существует определенное акцентирование субнацио-
нальной идентичности);

  возникновение очень сильных различий между построенными по нацио-
нально-лингвистическому принципу штатами, что ведет к политическим 
противоречиям между ними (в штатах существуют различные структуры 
экономики; несовпадающие доли промышленности, сельского хозяйства 
и услуг в ВВП; сельского и городского населения, высококастовых и низко-
кастовых индийцев; разные темпы экономического роста и рождаемости; 
различные доли бедных и безграмотных и разные тенденции в их сниже-
нии);

  происходящие этнические перемены (в зоны проживания племен проис-
ходит миграция представителей других этносов, которые нередко начина-
ют преобладать в экономической сфере. Более того, речь идет и о внешней 
миграции: так, из Бангладеш в соседние регионы Индии мигрировало не 
менее 10–15 млн человек);
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  постепенное разрушение традиционной системы распределения властных 
полномочий. Это характерно прежде всего для зоны проживания племен. 
Не случайно именно в этих районах этноконфессиональные конфликты ча-
сто приобретают особо кровавые формы, и новые возникшие в 2000 г. шта-
ты появились в данных зонах.

Это важно

Так, в начале 1970-х годов в южном штате Тамилнад было больше бедных, чем в северном 
штате Бихар, через 20 лет — в 2 раза меньше, а в 2010 г. — в 4 раза меньше (в Тамил-
наде — 13%, а в Бихаре — 53%3). При этом экономический рост самых «бедных» индий-
ских штатов за последние 40 лет оказывается ниже среднего показателя по стране, а самых 
«богатых» — существенно выше. Все это ведет к появлению несовпадающих требований 
регионов к Центру.

Вместе с тем следует отметить, что межрегиональный разрыв в Индии значи-
телен лишь при сравнении с развитыми странами: самый «богатый» в 1990-е годы 
штат Пенджаб превосходил по душевому ВВП самый «бедный» (Бихар) в 4 раза. 
В начале 2010-х годов на роль лидера в Индии выдвинулся штат Гоа благодаря 
чрезвычайно быстрому развитию туристической индустрии, и разрыв немного 
вырос, но для развивающегося мира подобные диспропорции не являются чем-то 
особенным. Главное — это то, что самоидентификация в Индии осуществляется 
на цивилизационной, а не национальной основе. В ней даже отсутствует четкое 
название наиболее многочисленного народа — «хиндустанцев», или «людей, го-
ворящих на хинди». На низовом уровне они ассоциируют себя либо со всей циви-
лизацией, либо с локальными сообществами. Угроза целостности страны может 
возникнуть лишь в условиях какого-то особо неблагоприятного стечения обсто-
ятельств. Наглядно проявляется «единство в многообразии», которое многие рас-
сматривают как основу индийской цивилизации.

После 1947 г. распада государства не произошло, и страна подала пример 
весьма успешной демократизации. Помимо цивилизационного единства и даже 
определенного роста паниндийских чувств, реальному развитию регионального 
сепаратизма препятствуют также заметно усилившееся за годы независимости 
втягивание всех регионов в общенациональное разделение труда; образование 
значительного многонационального слоя предпринимателей, ведущего операции 
по всей стране, а также наличие огромного слоя государственных служащих, за-
интересованных в сохранении единства страны; бескомпромиссное применение 
силы в случае поддержки сепаратистов внешними силами (как это происходило 
в штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб и Ассам).

28.2.  Законодательная, исполнительная и судебная 
ветви власти

Срединный путь Индии давал основания «записывать» страну в различные ка-
тегории. Существенная роль государства в экономике, значительные ограничения 
в отношении деятельности предпринимателей позволяли многим советским уче-
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ным и политическим деятелям причислять республику чуть ли не к «странам со-
циалистической ориентации», а американские президенты всегда называли ее «са-
мой большой демократией в мире» благодаря схожести политических институтов.

По конституции 1950 г. в Индии, провозглашенной суверенной республикой, 
была создана «Вестминстерская» политическая модель. Были также декларирова-
ны различные демократические права: на равенство (запрещалась религиозная, 
расовая, кастовая и гендерная дискриминация); на свободу религии, слова, мне-
ний, собраний, создания различных общественных организаций, передвижения 
и т.д.; на защиту от эксплуатации, на частную собственность, на охрану интересов 
меньшинств в области культуры и образования.

Согласно конституции президент обладает очень большими полномочиями: 
он является верховным главнокомандующим; может издавать и отменять законы 
в периоды между сессиями парламента, приостанавливать действие конституции; 
назначает премьер-министра и министров центрального правительства по реко-
мендации последнего, губернаторов штатов. Президент выбирается избиратель-
ной коллегией, образованной из членов парламента и законодательных собраний 
штатов. Его значительная роль существует лишь де-юре. На практике президент 
заметен лишь в конфликтных ситуациях с назначением премьер-министра или ро-
спуском парламента в случае неспособности того обеспечить поддержку премьера. 
Робкие попытки в эпоху Индиры Ганди (1966–1977 гг., 1980–1984 гг.) ввести пре-
зидентскую форму правления в республике оказались безуспешными в связи со 
стойкой оппозицией большинства индийцев.

Церемониальный характер функций президента подтверждается тем, что ни 
один президент даже не пытался выполнять те юридические полномочия, кото-
рые  имеются у него по конституции в плане законодательной и исполнительной 
власти, и «ритуальностью» его выборов, что стало особенно заметно в нашем веке. 
Последовательно данный пост занимали выходец из неприкасаемых Кочерил Ра-
ман Нараянан (1997–2002 гг.), выдающийся ученый мусульманин Авур Пакир 
Джайнулабдин Абдул Калам Марайкайяр, имевший прозвище «человек-ракета» 
из-за того, что курировал все чрезвычайно успешно развивавшиеся гражданские 
и военные ракетные программы Индии, включая запуск первого индийского спут-
ника и создание баллистических ракет «Агни», способных нести ядерное оружие 
и имеющих различную дальность полета, в том числе и более 5 тыс. км — «Агни-5» 
(2002–2007 гг.), политический деятель, выходец из ИНК, первая женщина-прези-
дент Пратибха Девисингх Патил (2007–2012 гг.). В 2012 г. президентом стал Пранаб 
Кумар Мукерджи, который был министром обороны (2004–2006 гг.), иностранных 
дел (2006–2009 гг.) и финансов (1982–1984 гг. и 2009–2012 гг.). Данное отступле-
ние было связано с тем, что ИНК предполагал серьезнейшую борьбу за место пре-
мьер-министра после всеобщих выборов 2014 г., а именно в данном случае пре-
зидент, как отмечалось, имеет возможность оказать определенное воздействие на 
проходящий процесс. Однако услуги П. К. Мукерджи не понадобились из-за пол-
ной победы Бхаратия джаната парти (БДП) на выборах. БДП, придя к власти, вер-
нулась к традиции, и  четырнадцатым президентом Индии в 2017 г. стал выходец 
из неприкасаемых Рам Натх Ковинд. Таким образом, из пяти президентов в XXI в. 
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два представляли неприкасаемых, одна — женщин и один — мусульман, т.е. были 
из тех страт, которые считаются в стране наиболее дискриминируемыми.

По конституции, парламент, являющийся высшим органом законодательной 
власти, состоит из президента страны и двух палат — Народной палаты («Лок саб-
ха») и Совета штатов («Раджья сабха»). Лок сабха и законодательные собрания 
штатов избираются на основе всеобщего избирательного права взрослым населе-
нием (в 1988 г. возрастной ценз был снижен с 21 года до 18 лет), имеющим право 
голоса (его нет у лиц без постоянного места жительства, умалишенных и преступ-
ников). Закон фиксирует проведение выборов раз в 5 лет. Если первоначально они 
проходили в соответствии с графиком, то впоследствии начались определенные 
сбои — по мере постепенной утраты ведущей партией, Индийским национальным 
конгрессом, монополии на власть. Это приводило к политической нестабильности 
и объявлениям о внеочередных роспусках парламента. В 1990-е годы оформилась 
как левоцентристская, так и правоцентристская (так называемая националистиче-
ская) мощная оппозиция Конгрессу. В результате в 1989–1999 гг. прошли 5 всеоб-
щих выборов, а нынешний состав Народной палаты является семнадцатым.

Численность Совета штатов не должна превышать 250 человек. 12 человек 
назначаются президентом из числа выдающихся деятелей в области литературы, 
искусства, науки и общественной деятельности. Остальные члены выбираются 
специальными коллегиями членов законодательных собраний штатов. Предста-
вительство в верхней палате от штатов также зависит от численности населения. 
Совет штатов не может быть распущен (в отличие от Народной палаты), но треть 
его состава ротируется каждые два года.

Главной функцией обеих палат является принятие законов, которые попада-
ют на подпись к президенту только после прохождения в обеих палатах. В случае 
расхождения мнений двух палат президент может собрать общее заседание, но нет 
никаких юридических процедур для преодоления вето одной из сторон. Если па-
латы проголосовали по-разному по закону о внесении поправок в конституцию, то 
не предусматривается вообще никаких согласительных процедур. Закон считается 
принятым, если за него проголосует не менее двух третей присутствующих на об-
суждении, но только если число поддержавших проект депутатов превышает поло-
вину общей численности палаты (дело в том, что цифра для кворума весьма низка: 
так, для Совета штатов она равна 25 парламентариям). Основной сферой законо-
творчества считаются вопросы, связанные с обороной, внешней политикой, тран-
спортом и коммуникациями (особо выделяются железнодорожные перевозки), 
валютной, монетной и банковской системами, таможенными пошлинами и акци-
зами. Парламентарии имеют также право принимать законы в таких областях, как 
экономическое и социальное планирование, социальное обеспечение, улучшение 
условий труда, контроль над ценами и статистика. Законы, связанные с финан-
сами и выделением средств на функционирование администрации страны, при-
нимаются лишь Народной палатой. Новые общеиндийские службы создаются по 
решению только Совета штатов.

Парламент контролирует администрацию страны путем принятия решений, 
организации дискуссий, отчетов членов правительства, запросов депутатов и т.д. 
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Правительство ответственно не перед всем парламентом, а только перед нижней 
палатой, которая и выбирает премьер-министра. Именно последний является, по 
существу, лидером страны. К компетенции центрального правительства отнесены 
все вопросы, касающиеся обороны, внешней политики, внутренней безопасно-
сти, финансов и т.д. Именно правительство обладает всей полнотой исполнитель-
ной власти.

Это важно

Становление демократических институтов в Индии происходило до появления необходи-
мой социально-экономической базы, без длительной эволюции, как в Европе, и политиче-
ские макроструктуры оказались в состоянии как сохранить эти институты, так и способ-
ствовать нужным изменениям в экономике и культурной сфере. Именно парламентаризм 
в Индии позволил значительно смягчить острейшие противоречия — социально-полити-
ческие, этнонациональные, конфессиональные и т. д.

Согласно конституции, Индия является Союзом штатов. Существует строгое 
разграничение полномочий центра и штатов. В ведение Дели передано 97 вопро-
сов: оборона, отношения с иностранными государствами, денежное обращение, 
внешняя торговля, атомная энергетика и т.д. Штаты отвечают за 66 проблем: 
обеспечение общественного порядка, местное самоуправление, здравоохранение, 
сельское хозяйство, охрану лесов, рынки и ярмарки и т.д. К совместной компетен-
ции отнесено 47 пунктов: уголовное право, законодательство о браке, семье и опе-
ке, экономическое и социальное планирование, трудовое законодательство и т.д.

Система управления штатами устроена по аналогии с общеиндийской. На этом 
уровне права и обязанности губернатора соответствуют президентским: от его 
имени осуществляется вся исполнительная деятельность. Губернатор не избира-
ется, а назначается президентом (как правило, на 5-летний срок). Де-факто его 
главная функция — осуществление центром конституционного контроля в отно-
шении правительства штата. Реальным лидером на уровне штата является главный 
министр, который должен иметь поддержку более половины членов законодатель-
ного собрания (избираемого на 5 лет всем населением штата). Министры несут 
коллективную ответственность перед законодательной властью.

С 1956 г. началась административная реформа, которая выделила штаты на 
этнолингвистической основе и уравняла их в правах. Различные этнолингвисти-
ческие группы постоянно стремятся к более широкой автономии и получению 
большего контроля над ресурсами (модернизация социально-экономических от-
ношений ведет к уменьшению роли ранее доминирующих религиозных и этниче-
ских групп).

На первом этапе власти расценивали их выступления как сепаратизм, но по-
степенно отношение стало меняться, и в Индии продолжает увеличиваться коли-
чество штатов (с 14 в 1956 г. до 29 в 2014-м). Для снижения этнической напряжен-
ности создаются также автономные районы и дистрикты.

Административные перемены принесли наибольшие выгоды крупным этно-
сам, тогда как мелкие стали больше опасаться за свою идентичность. Усилилась 
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борьба племенной элиты за большую автономность (в их зоне к тому же происхо-
дит изменение этнодемографической ситуации из-за миграции из других областей 
Индии и сопредельных стран, что способствует отстранению традиционно доми-
нирующих групп региона от ресурсов). Создание трех штатов в 2000 г. стало побе-
дой племенной элиты, которая смогла добиться большей автономии от говорящих 
на языке хинди. При этом процесс продолжался, и эксперты заговорили о возмож-
ности появления 7–10 новых штатов, что вызывает недовольство уже у крупных 
этносов и определенных политических сил. Так, индийские коммунисты в ходе 
дискуссии о появлении трех новых штатов заявили, что дальнейшее дробление 
грозит Индии потерей управляемости. Действительно, в 2014 г. был образован 
штат Телангана. Штат Андхра Прадеш, населенный преимущественно этносом 
телугу, оказался разделен на два, причем впервые был нарушен этнолингвистиче-
ский принцип: разделение произошло на историко-культурной основе, и в новый 
штат вошли преимущественно территории княжества Хайдарабад, не входивше-
го в колониальный период в состав Британской Индии (интересно отметить, что 
в 1947 г. «туземные» княжества сами принимали решение о вхождении в состав 
того или иного государства — Индии или Пакистана, и Хайдарабад, расположен-
ный в центре Индии, стремился к образованию независимого государства либо 
вхождению в состав Пакистана, что вынудило новое индийское правительство для 
недопущения отторжения этой территории ввести в 1948 г. в княжество войска).

Традиционно в Индии в сфере федеративных отношений юридически офор-
млялись конституционные институты и механизмы, направленные на усиление 
централизации страны (институт губернатора; президентское правление; инсти-
тут чрезвычайного правления), но они в настоящий момент демонстрируют все 
меньшую эффективность. Так, президентское правление (подразумевающее, что 
«все или некоторые функции» исполнительной власти штата передаются прези-
денту, центральный парламент начинает исполнять полномочия законодатель-
ного собрания штата, не действуют конституционные нормы в отношении всех 
органов власти в штате, кроме судебных) практически не вводилось в штатах за 
последние 20 лет (в 1966–1979 гг. президентское правление в штатах вводилось 
95 раз). Институт чрезвычайного правления — в рамках всего государства (имен-
но через него конституция закрепляла унитарный уклон индийской федерации) 
функционировал в последний раз в январе 1977 г. Одновременно начинает расти 
эффективность фактических механизмов (расширение автономии штатов; регио-
нализм; образование коалиционных правительств). Все это показывает, что в но-
вых исторических условиях необходима меньшая централизация власти в руках 
центра. Сейчас все стратегические сферы находятся под его контролем (вопросы 
внутреннего правопорядка являются прерогативой штата, но Дели может отказать 
и в этом, если сочтет, что положение в данной области угрожает национальной 
безопасности). Изменение границ штатов находится в исключительном ведении 
центра, и протест штата может быть полностью отклонен. Ряд экспертов полагает, 
что излишняя централизация в Индии способствует обострению этноконфессио-
нальных конфликтов, а регионализм, который развивается в стране относительно 
стихийно, наоборот, ведет к укреплению стабильности и совершенствует систе-
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му управления. Все чаще в Индии призывают конституционно отменить институт 
президентского правления и ввести выборность губернаторов. В 2002 г. созданная 
Национальная комиссия по обзору работы конституции опубликовала рекомен-
дации по возможным конституционным изменениям. Было предложено компро-
миссное решение: доклад губернатора, на базе которого и вводится президентское 
правление, должен содержать действительные факты, говорящие об угрожающей 
ситуации; законодательное собрание штата обязано иметь право рассмотреть про-
кламацию президента. Можно предположить, что в ближайшем будущем Индия 
пойдет по пути большей гибкости, отказа от излишней централизации и развития 
регионализма.

Что касается очевидных достоинств индийской политической системы, то 
отметим систему выборности на низовом, местном уровне и реальную независи-
мость судебной системы.

Судебная система Индии состоит из Верховного суда, двадцати пяти Высших 
судов штатов и системы нижестоящих местных судов. Верховный суд выполня-
ет функции федерального суда (включая исключительное право решать споры 
между центром и штатами и между штатами), апелляционного суда (рассматри-
вая, например, апелляции на решения Высших судов) и органа конституцион-
ного контроля (включая право интерпретировать конституцию). Он также имеет 
особые консультативные прерогативы. Его решения обязательны для всех других 
судов (сам Верховный суд имеет право пересматривать свои решения). Председа-
теля Верховного суда и судей назначает президент. Лишить судью Верховного суда 
своего поста можно только по решению парламента. Значение Верховного суда 
в последнее время возрастает.

Высшие суды функционируют на уровне штатов. Конституция позволяет 
иметь один суд для нескольких штатов. Высшие суды выполняют апелляционные 
функции, осуществляют надзорный и административный контроль над деятель-
ностью нижестоящих судов. Они обладают так называемой чрезвычайной юрис-
дикцией в отношении всех органов штата и лиц, проживающих в нем. Решения 
суда обязательны для всех нижестоящих судов (но не для других Высших судов). 
Часто судебная система Индии демонстрировала свою независимость от централь-
ной власти именно на этом уровне.

Это интересно

В 1974 г. Аллахабадский Высший суд, по существу, лишил власти премьер-мини-
стра Индиру Ганди (что, в частности, способствовало установлению чрезвычай-
ного положения). Не случайно в первой половине 1970-х годов парламент Индии, 
полностью контролируемый ИНК (И), принял поправки, ограничивавшие функ-
ции Верховного суда и Высших судов, но в 1977–1978 гг. они были отменены (со-
хранился лишь запрет Верховному суду отменять центральные законы, наруша-
ющие основные права человека).

Что касается местного самоуправления, то оно относится к компетенции шта-
тов. Основной административной единицей штатов и союзных территорий явля-
ется дистрикт (район). Во главе его стоит коллектор (чиновник индийской адми-
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нистративной службы). Дистрикты подразделяются на городские, полугородские 
и сельские районы. Самым автономным и влиятельным органом городского 
самоуправления выступают муниципальные корпорации, которые создаются 
в наиболее крупных городах. Члены советов формируются на основе всеобщего 
избирательного права, они и выбирают мэра и его заместителя. Главным админи-
стратором, правда, является комиссар, в руках которого сосредоточена основная 
исполнительная власть. Он назначается правительством штата. В менее крупных 
городах существуют муниципальные советы (более 1500). Их члены также выбира-
ются прямым голосованием населением города. Основная исполнительная власть 
принадлежит секретарю, который назначается правительством штата. Для посел-
ков городского типа существуют нагар (городские) панчаяты.

В середине прошлого века в Индии возникла система сельского самоуправле-
ния. Она состоит из трех уровней: на уровне деревни — выборные панчаяты (они 
стали появляться еще в начале века), на уровне блока общинного развития (он 
включает около 100 деревень) — «панчаят самити», на уровне дистрикта — «зила 
паришад». С 1993 г. действует четкий порядок выборов (которые являются обя-
зательными) во все панчаяты, срок деятельности которых стал равен пяти годам. 
Было зафиксировано резервирование мест в панчаятах для представителей офи-
циально зарегистрированных каст и племен (в соответствии с их долей в составе 
населения данной местности) и для женщин (не менее трети мест).

Таким образом, произошла демократизация политической жизни на низовом 
уровне, что чрезвычайно принципиально для дальнейшего продвижения Индии 
по демократическому пути, хотя автономия местного самоуправления — по-преж-
нему относительна.

28.3. Партийно-политическая структура

В период независимости значительно эволюционировала партийная систе-
ма страны. На первом этапе (1947–1977 гг.) монополия на власть принадлежала 
Индийскому национальному конгрессу. Партия, возглавлявшая национально-
освободительное движение в Индии, сохраняла монополию на власть во многом 
благодаря мажоритарной системе. В ходе выборов в парламент в 1951/1952, 1957 
и 1962 гг. ИНК получал менее половины голосов избирателей (соответственно 45, 
47,8 и 44,7%), но имел около трех четвертей мест в парламенте (соответственно 
74,4, 75, 73,1%) из-за разобщенности оппозиции (основными соперниками были 
коммунисты и социалисты).

Джавахарлалу Неру удалось добиться того, что приоритет получали эгалита-
ристские (запрет кастовой дискриминации, декларированное равноправие полов, 
политика, направленная на улучшение положения обездоленных в политической 
и социально-экономической сферах: например, внедрение системы резервирова-
ния мест для отсталых каст и племен в учебных заведениях, на государственной 
службе и в выборных органах) и секуляристские принципы.

Одним из основных направлений стала реформа административной системы 
в целях улучшения федеральных и этноконфессиональных отношений. В 1956 г. 
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был принят закон о реорганизации штатов, согласно которому оставалось 14 шта-
тов, уравненных в правах (по конституции существовали 27 штатов четырех кате-
горий). Перекройка границ штатов, как отмечалось, осуществлялась на этнолин-
гвистической основе.

«Курс Неру» в экономической области предполагал развитие по «социалисти-
ческому» пути: развитие «смешанной» экономики (преимущественное развитие 
государственного сектора, в собственность которого отошли все предприятия, 
принадлежавшие колониальным властям; контроль над деятельностью крупных 
частных предпринимателей; помощь мелкому и среднему бизнесу), проведение 
аграрной реформы, включавшей установление «потолка» землевладения; создание 
тяжелой промышленности; этатизм (в Индии государство, как отмечалось, было 
существенно более слабым, чем в Восточной Азии, а после завоевания независи-
мости началось значительное повышение его роли).

В 1950-х годах была разработана стратегия «самоподдерживающегося и само-
обеспечивающегося» роста, в основу которой было положено освоение внутреннего 
рынка за счет его расширения и вытеснения импорта. Экспорт же рассматривался 
как источник валюты для закупки отсутствующих элементов основного капитала. 
Такая стратегия — при замедленности социальных и технических реформ — пер-
воначально привела к большой зависимости от притока внешних ресурсов и не-
высоким среднегодовым темпам прироста ВВП, которые составили в 1950-х годах 
3,5%, а в 1960-х годах — 3,8%, что было ниже среднемировых показателей. При 
этом был создан сильный государственный сектор в тяжелой промышленности.

Внешняя политика стала постепенно предметом «надпартийного» согласия. 
К середине 1950-х годов в Индии стал складываться уже упоминавшийся обще-
индийский консенсус вокруг внешнеполитического курса, который прошел про-
верку уже в 1962 г. после китайско-индийских вооруженных столкновений. Взрыв 
негодования в стране против «коммунистического» Китая косвенно задел и Со-
ветский Союз. Но уже в начале 1963 г. лидеры правых партий Индии заявили о не-
обходимости поддерживать самые дружественные отношения с СССР. Послед-
ний генерал-губернатор Индии и главный идеолог «партии крупных помещиков 
и монополистов», как ее всегда именовали в СССР, Сватантра («Независимость») 
Ч. Раджагопалачари, выступавший ранее с исключительно резкими нападками на 
политику развития дружеских связей между СССР и Индией, уже в январе 1963 г. 
заявил, что «если премьер-министр Неру под защищаемой им с религиозным 
рвением политикой неприсоединения подразумевает дружественные отношения 
с Россией, то мы согласны с ним»4.

Само утверждение двухполюсной системы давало третьему миру хорошие 
шансы для геополитических маневров. Лидеры Индии одними из первых уловили 
такую возможность. Важную роль в продолжении Индией политики неприсоеди-
нения сыграл сам премьер-министр, сохранивший огромный авторитет. Дж. Неру 
был признанным лидером Движения неприсоединения, официально созданного 
в сентябре 1961 г. на белградской конференции 25 стран. В последующем в стране 
было мало дискуссий по макрозадачам внешней политики.

После смерти Дж. Неру и Лала Бахадура Шастри, пребывавшего на посту пре-
мьер-министра чуть более года, в 1966 г. новым лидером Индии после ожесто-



711

Глава 28. Политическая система и политическая культура Индии

ченной межфракционной борьбы стала дочь Дж. Неру Индира Ганди. Развитие 
центробежных тенденций в ИНК и рост экономических проблем (в ряде областей 
Индии в 1965–1967 гг. был даже голод) привели к падению авторитета партии. На 
выборах 1967 г. ИНК получил 40,9% голосов и только 54,6% мест в центральном 
парламенте. Партия потеряла контроль над 9 из существовавших тогда 17 штатов. 
В 1969 г. произошел официальный раскол ИНК на Индийский национальный 
Конгресс (Индиры) (ИНК (И)) во главе с И. Ганди и на Организацию Конгресс во 
главе с Морарджи Десаи, лидером правого крыла.

В 1960-х годах расколы произошли в крупных левых партиях. В 1964 г. из-за 
разногласий по поводу тактики и стратегии коммунистическое движение Индии 
раскололось на Коммунистическую партию Индии и Коммунистическую партию 
Индии (марксистскую). Первая выступала за создание в Индии государства «со-
циалистической ориентации» и поддержку «прогрессивных» шагов правительства, 
вторая стремилась к созданию государства народной демократии на основе обра-
зования широкого леводемократического фронта. В 1965 г. разногласия по поводу 
выбора основных союзников (левых или правых антиконгрессистских сил) при-
вели Объединенную социалистическую партию к распаду на Социалистическую 
партию и Народно-социалистическую партию.

В результате в парламенте основными оппозиционными силами стали пра-
вые партии: 42 места из 520 (8,6% голосов) получила партия Сватантра, а Бхаратия 
джана сангх (Индийский народный союз) провела 35 кандидатов в нижнюю палату 
(9,3% голосов). Сватантра была создана в 1959 г. при поддержке крупных помещи-
ков и предпринимателей, а Бхаратия джана сангх — в 1951 г. (непосредственное 
участие в ее образовании приняли лидеры индусских националистов).

В этот период начался процесс усиления региональных партий. В 1967 г. они 
впервые оказались в состоянии сформировать самостоятельные правительства 
в штатах (в южноиндийском штате Тамилнад к власти пришла организация Дра-
вида муннетра кажагам — Федерация дравидского прогресса, а в Пенджабе — Ши-
романи акали дал — Верховная партия Бессмертного).

В условиях наступления правых сил ИНК (И) начал заигрывать с низшими сло-
ями общества и предпринял ряд популистских шагов, включая национализацию 
14 крупнейших банков и предприятий угольной промышленности. Резко усилился 
контроль над частным предпринимательством и торговлей (в том числе внешней). 
Развитие государственного сектора стало приоритетным направлением. Более по-
зитивные процессы проходили в сфере сельского хозяйства. С конца 1960-х годов 
началась «зеленая революция» (резкое улучшение качества семян, ирригационные 
работы, быстрое увеличение объема внесения минеральных удобрений и средств 
защиты растений). Основными территориями, где проходила модернизация, ста-
ли Пенджаб, Харьяна и западные районы Уттар Прадеша. В стране очень сильно 
выросло производство зерновых культур, причем низкокачественные просяные 
культуры уступили свое место рису и пшенице. В Индии, по существу, была реше-
на проблема голода.

Пятые всеобщие выборы в 1971 г. вновь укрепили положение ИНК (И), чья 
популистская политика привлекала избирателей. Партия получила 43,6% голосов, 
что принесло 350 мест в нижней палате. Организация Конгресс, хотя и набрала 
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10,6% голосов, была представлена всего 16 депутатами. За главные коммунистиче-
ские партии проголосовало по 5% избирателей, и они стали основной оппозицией 
в парламенте (КПМ получила 25 мандатов, а КПИ — 24). Неудачно выступили на 
выборах правые силы: Джана сангх добилась 23 мест (7,5% голосов), а Сватантра — 
16 (3%).

Однако вскоре после выборов положение ИНК (И) стало более неустойчивым, 
несмотря на внешнеполитические успехи. В 1971 г. была одержана победа над Па-
кистаном. Восточный Пакистан получил независимость, и Индия стала полно-
стью доминирующей силой в Южной Азии. Пакистан потерял 15% территории, 
треть ВВП и половину населения.  В мае 1974 г. в Покхране, штат Раджастхан, был 
осуществлен взрыв ядерного устройства. В Индии военная ядерная программа на-
чала развиваться после смерти Дж. Неру, который был ее категорическим против-
ником, и вхождения Китая в «ядерный клуб», и уже через десять лет было прове-
дено первое испытание. Если мировое сообщество в целом не поверило уверениям 
индийского правительства о мирных целях эксперимента, то СССР публично при-
знал индийскую версию, хотя и выразил по дипломатическим каналам сомнение 
в правильности шага индийского правительства.

ИНК (И) во внутренней политике взял на вооружение концепцию «органи-
зованного капитализма», предполагавшую дальнейшее усиление государства 
в экономике. Усилились авторитарные тенденции в деятельности верхушки пар-
тии и государственного аппарата, резко набрала обороты коррупция в различных 
эшелонах власти. Ситуация осложнилась повторявшейся засухой и «нефтяным 
шоком» 1973–1974 гг. Индии не удавалось реализовать социальные и экономиче-
ские программы (особенно медленно развивалась аграрная реформа), нарастала 
социальная и этноконфессиональная напряженность. В стране началось массовое 
движение неповиновения (в антиправительственных демонстрациях иногда при-
нимало участие более миллиона человек), возглавленное духовным лидером соци-
алистов Дж. Нараяном. Произошло сближение различных оппозиционных партий 
на антиконгрессистской основе. В 1975 г. на выборах в штате Гуджарат был образо-
ван единый блок из Организации Конгресс, Джана сангх, социалистов и ряда мел-
ких партий, которому удалось нанести поражение ИНК (И). Это событие совпало 
с решением Высокого суда в Аллахабаде о лишении депутатского мандата И. Ган-
ди (только парламентарий, по индийским законам, может быть министром, тем 
более премьером) из-за нарушений в предвыборной кампании 1971 г.

26 июня в стране было введено чрезвычайное положение (первое и пока по-
следнее серьезное отступление от принципов демократии). Начались репрессии 
против антиконгрессистских активистов. Объявленная правительством «Про-
грамма 20 пунктов» натолкнулась на огромные сложности в деле реализации. Ав-
торитет партии упал также из-за действий сына И. Ганди — Санджая, который, не 
занимая официальных постов, стал, по существу, одним из влиятельнейших людей 
в партии. Он выдвинул свою программу, в рамках которой проводилась, напри-
мер, насильственная стерилизация миллионов людей (официально говорилось 
о «добровольной» стерилизации).

На втором этапе развития независимой Индии (1977–1991 гг.) основные пере-
мены произошли во внутриполитической жизни. ИНК несколько раз отстранялся 
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от власти, хотя и на короткий период времени. Ускорились темпы экономическо-
го развития. В январе 1977 г. правительство неожиданно объявило о проведении 
новых выборов и отмене чрезвычайного положения. Впервые в истории Индии 
оппозиция выступила достаточно сплоченно, и был создан блок Джаната парти 
(Народная партия), куда вошли Организация Конгресс, Джана сангх, Социали-
стическая партия и Бхаратия лок дал (Индийская народная партия), выражавшая 
интересы аграрной буржуазии. Блок получил поддержку Конгресса за демократию, 
который был образован частью конгрессистов после нового раскола ИНК (И), 
и Коммунистической партии Индии (марксистской). Из крупных партий един-
ственным союзником ИНК (И) оказалась КПИ, от которой этого потребовала 
Москва. Партия набрала ненамного меньше обычного голосов (34,5%), но из-за 
единства оппозиции количество мест в парламенте оказалось вдвое меньше «нор-
мы». Мажоритарная система в Индии способствовала тому, что конечный резуль-
тат партии-лидера зависит не только от поддержки избирателей, но и от степени 
сплоченности избирателей.

Джаната парти получила 43,7% голосов и 298 мест. Премьер-министром стал 
Морарджи Десаи, министром иностранных дел — А. Б. Ваджпаи, лидер Джана 
сангха. Таким образом, в Индии была прервана монополия Конгресса на власть.

Новое правительство продержалось менее двух лет, поскольку внутренние раз-
ногласия, проявившиеся сразу после прихода к власти, помешали нормальному 
функционированию. Выяснилось, что оппозиция была объединена исключитель-
но стремлением свергнуть правительство Индиры Ганди. В июле 1979 г. прави-
тельство было вынуждено уйти в отставку.

На прошедших в 1980 г. всеобщих выборах ИНК (И) одержал победу, получив 
абсолютное большинство мест — 351 из 524. Второе место оказалось у Бхаратия 
лок дал (41 место), которая выступала на выборах с лозунгами, почти идентичны-
ми программе ИНК (И). Индира Ганди вновь стала премьер-министром. В первой 
половине 1980-х годов новый кабинет министров в целом продолжил политику 
1970-х годов.

Этот период был достаточно успешным для экономического развития. В связи 
с аграрными реформами, «зеленой революцией», созданием тяжелой промышлен-
ности и основных элементов инфраструктуры темпы развития стали возрастать, 
а доля внешних ресурсов в накоплении капитала стала сокращаться. В целом прин-
цип этатизма в экономической сфере в данный период прослеживался особенно 
четко. Именно государственный сектор стал развиваться опережающими темпа-
ми, а государство стало контролировать практически всю основную деятельность 
частного сектора. Процесс укрепления роли государства в экономике в цифрах вы-
глядит следующим образом: в начале 1970-х годов доля государства (правительств 
Центра и штатов) в Индии составляла 26% ВВП, а в конце 1980-х — 38%5.

Одновременно в стране резко возросло количество межэтнических, межкасто-
вых и межрелигиозных конфликтов. Сепаратистское движение набирало обороты 
на северо-востоке и в Тамилнаде, но особо остро стоял вопрос в Пенджабе, где 
началась вооруженная борьба за создание независимого сикхского государства. 
Пенджабские террористы превратили святыню сикхов — Золотой храм в Амрит-
саре — в свою базу, и премьер-министр в 1984 г. приняла решение организовать 
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штурм их цитадели. В октябре 1984 г. сикхские экстремисты организовали убийст-
во Индиры Ганди.

На волне «народной симпатии» ИНК (И) во главе с ее сыном Радживом Ган-
ди одержал беспрецедентную победу на выборах, прошедших в декабре, и получил 
401 место из 508. Новому правительству удалось снять остроту межконфессио-
нальных и межэтнических противоречий, на убыль пошло сепаратистское движе-
ние, хотя продолжали происходить и террористические акты, и коммуналистские 
столкновения. Экономика развивалась достаточно быстро. При этом происходил 
отход от курса Неру: постепенный отказ от приоритетного развития государствен-
ного сектора, снятие жесткого контроля над крупным капиталом, поощрение ино-
странных инвестиций, упор на развитие высоких технологий. Заметно укрепились 
производственно-технологические связи между Индией и Западом. Средний еже-
годный рост ВВП в Индии составил в 1980-х годах 5,3%.

Вместе с тем начались коррупционные скандалы, в получении взяток обвиня-
ли самого премьер-министра, из ИНК (И) начали выходить многие видные деяте-
ли. В условиях резкого падения популярности индийского правительства и лично 
Р. Ганди, небывало острой критики внешнеполитического курса страны, утра-
ты власти ИНК (И) в ряде штатов необходим был какой-либо дипломатический 
успех, чтобы снизить уровень критики действий правительства и тем самым как-то 
поднять его авторитет. Летом 1987 г. индийский военный контингент по поддер-
жанию мира отправился в Шри-Ланку для прекращения вооруженных столкно-
вений между тамилами-индуистами и сингалами-буддистами, постоянно прохо-
дившими с 1983 г. С октября индийские войска оказались втянутыми в военное 
противостояние с тамильскими боевиками. Индийско-ланкийское соглашение 
и последующий ход событий неоднозначно сказались на позициях индийского 
правительства. Сначала соглашение со Шри-Ланкой воспринималось как полити-
ческая победа Р. Ганди и считалось наиболее популярной акцией правительства, 
но участие индийской армии в карательных операциях против тамильских бое-
виков, значительное количество погибших постепенно вызвали недовольство во 
всей Индии. В 1990 г. индийские войска были выведены из Шри-Ланки.

На выборах 1989 г. ИНК (И) потерпел сокрушительное поражение, получив 
192 мандата из 525. К власти пришел Национальный фронт, созданный из пяти 
центристских партий и возглавленный главным критиком Р. Ганди, бывшим ми-
нистром финансов В. П. Сингхом. Фронту досталось 144 места в парламенте, но он 
получил внешнюю поддержку как от правых — Бхаратия джаната парти, как стала 
именоваться с 1980 г. Джана сангх, так и левых — КПИ и КПИ (м) — партий. Как 
и в конце 1970-х годов, различные политические силы оказались не в состоянии 
выработать совместный курс, нарастали экономические проблемы. В результате 
правительство В. П. Сингха было вынуждено подать в отставку менее чем через 
год. В 1990–1991 гг. в Индии разразился тяжелейший финансовый кризис, что, 
в первую очередь, было связано с политическим фактором. Объединенная оппо-
зиция смогла отстранить от власти ИНК, но страной управлять не смогла (в одном 
строю оказались и ультралевые и ультраправые). Расходы на обслуживание внеш-
него долга достигли 30% текущих доходов, в середине 1991 г. валютные резервы 
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страны составляли всего 1 млрд долл. (стоимость импорта за 2 недели), инфляция 
доходила до 16% в год. В 1990/91 финансовом году ВВП страны даже сократился.

Новое переформатирование партийно-политической структуры произошло на 
современном этапе развития Индии. После полугода пребывания у власти прави-
тельства Джаната дал (С) во главе с Ч. Шекхаром, имевшего внешнюю поддержку 
ИНК (И), в 1991 г. были проведены десятые внеочередные выборы. Р. Ганди по-
вторил трагическую судьбу матери и погиб от рук тамильских террористов в ходе 
предвыборной кампании. Однако даже на волне сочувствия ИНК (И) досталось 
только 225 мест (из 541). БДП завоевала 119 мандатов, а левый Национальный 
фронт — 129. Опираясь на внешнюю поддержку последнего, ИНК (И) образовал 
правительство меньшинства. Премьер-министром стал известный конгрессист-
ский политик П. В. Нарасимха Рао.

Начался новый этап в политической истории Индии, связанный с оконча-
тельной потерей монополии ИНК на власть. Существенно падает процент голо-
сов, отдаваемых партии на выборах, и она теряет возможность получить больше 
половины мест в парламенте без поддержки других политических организаций. 
С 1990-х годов оформилась мощная как левоцентристская, так и правая (так на-
зываемая националистическая) оппозиция. При этом они могли получить власть 
также только на основе самых широких коалиций, в состав которых обязательно 
включаются региональные партии, которые играют все большую роль в Индии.

Правительство ИНК (И), вернувшегося к власти, было вынуждено в 1991 г. 
приступить к радикальной корректировке экономической политики и начать осу-
ществление экономической реформы, «архитектором» которой считался министр 
финансов в правительстве ИНК (И) Манмохан Сингх. В ходе экономической 
либерализации ситуация начала резко меняться: совместная доля государства 
и штатов в ВВП вновь упала до показателя тридцатилетней давности, а частный 
капитал существенно расширил свои позиции, уже в 1996 г. доля частного секто-
ра в ВВП поднялась до 75%. Произошел постепенный отказ от лицензирования 
(до этого необходимо было получить согласие бюрократии даже на расширение 
производства). Но в республике уже были созданы более тонкие механизмы го-
сударственного регулирования. Подобная институционализация позволяет со-
хранять контроль государства за проходящими макропроцессами. Республика не 
пошла на полное «открытие» своей экономики внешнему миру, хотя иностранно-
му капиталу были сделаны определенные уступки в сфере финансов и страхова-
ния, смягчены условия деятельности совместных предприятий и открытия чисто 
иностранных фирм, конвертации рупии. При вступлении во Всемирную торго-
вую организацию в 1995 г. Индия выторговала себе 10 льготных лет. Проведение 
экономической реформы позволило Индии вновь резко набрать обороты. Сред-
ний ежегодный рост ВВП в Индии составил в первой половине 1990-х годов — 
3,8% (в 1995–2000 гг. — 6,5%).

Несмотря на экономические успехи, ИНК (И) не смог удержать власть. На 
выборах 1996 г. он набрал 28% голосов и получил 140 мандатов. БДП досталось 
161 место (20,3% голосов). ИНК (И) принял решение оказать внешнюю под-
держку левоцентристскому Объединенному фронту, состоявшему из 14 партий. 
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Премьер-министром стал Х. Д. Деве Гауда, а в 1997 г. — И. К. Гуджрал. По сущест-
ву, Конгресс выбирал время, когда было бы выгодно снять внешнюю поддержку 
для проведения новых выборов. По всей видимости, лидеры партии совершили 
тактическую ошибку, и на выборах 1998 г. они получили лишь 141 место в пар-
ламенте, тогда как БДП — 177 мест (вместе с союзниками — 250 мест). Премьер-
министром стал А. Б. Ваджпаи, признанный лидер БДП. В 1999 г., не обладая 
большинством мест в Лок Сабхе, партия пошла на внеочередные выборы, и воз-
главляемый ею Национальный демократический альянс (24 партии) получил не-
обходимое большинство — 297 мандатов (непосредственно БДП завоевала 182 ме-
ста). Блоку Конгресса с 5 региональными партиями досталось лишь 133 мандата 
(самой партии — 112).

Правление Бхаратия джаната парти не принесло кардинальных изменений. 
В ходе предвыборных кампаний главным лозунгом партии было восстановление 
концепции «свадеши», т.е. опоры на собственные силы, которую выдвинул еще 
Махатма Ганди в годы борьбы индийцев с британскими колонизаторами. Многие 
индийские политики, ученые и журналисты заявляли, что приход Бхаратия джана-
та парти к власти приведет к полной изоляции Индии, экономика которой якобы 
сразу же из-за этого рухнет. На самом деле требования партии были достаточно 
умеренны и взвешенны. По ее мнению, индийской промышленности было необ-
ходимо, по крайней мере, еще 7–10 лет льготного протекционистского периода 
(иначе она не выдержала бы мировой конкуренции). Следует также учитывать, что 
индийское сельское хозяйство лишь недавно достигло уровня, когда стало способ-
но прокормить население всей страны — поэтому было крайне опасно соглашать-
ся на требования ВТО о сокращении субсидий сельскому хозяйству, так как это 
могло вновь привести к зависимости страны от ввоза продовольствия. БДП вооб-
ще заявляла, что ВТО обслуживает интересы исключительно Запада и ведет дело 
к созданию «экономического колониализма». Партия призывала к ограничению 
деятельности иностранных банков и страховых компаний, поскольку их капитал 
значительно крупнее местного и может полностью вытеснить его из собственной 
страны; к направлению прямых иностранных капиталовложений в приоритетные 
сферы экономики и запрещению инвестиций в отрасли, развитие которых дает ко-
лоссальные прибыли зарубежным вкладчикам и практически ничего — индийской 
экономике и индийцам.

Однако в конце 1990-х годов, после новой победы на внеочередных парламент-
ских выборах 1999 г., БДП начала изменять свою политику, прежде всего, в плане 
сотрудничества с иностранным капиталом. В новом веке правительство неодно-
кратно заявляло о том, что страна может отойти от принципов протекционизма, 
снять оставшиеся ограничения на импорт, в том числе и продуктов питания, уско-
рить приватизацию, улучшить инвестиционный климат для иностранных капита-
ловложений и т.д. Был предпринят и ряд конкретных шагов.

БДП заняла более воинственные позиции в отношении ядерной военной про-
граммы, и в мае 1998 г. прошли новые испытания ядерных устройств (они были 
осуществлены менее чем через два месяца после прихода партии к власти). По всей 
видимости, данное решение было вызвано тремя обстоятельствами: индийские 
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правящие круги неизменно связывают постоянное членство в СБ ООН с облада-
нием ядерным оружием и средствами его доставки; существуют опасения по по-
воду ядерной политики Китая (в Индии не могли игнорировать 50–60 ядерных 
ракет, которые были расположены в Тибете и могли быть нацелены, как полагали 
индийские эксперты, исключительно на юг); осуществление ядерной програм-
мы в Пакистане. Следует отметить, что известие об испытаниях было встречено 
в стране с ликованием. В других сферах внешней политики радикальных перемен 
не произошло.

Активизация политического индуизма также не привела к радикальному из-
менению ситуации в стране. БДП настроена значительно более фундаменталист-
ски по сравнению с ИНК и левоцентристским блоком, большое распространение 
приобрела пропаганда принципа «хиндутвы» — «индусскости». Но даже западные 
средства массовой информации перестали постоянно приклеивать ярлык «наци-
оналистическая» к БДП. Коммуналистские столкновения (наиболее серьезные 
произошли в Гуджарате в 2002 г., где главным министром был Нарендра Моди, 
ставший в 2014 г. премьер-министром) не перешли на качественно иной уровень 
при правлении партии. Можно говорить о росте религиозного ревайвализма в Ин-
дии, но данный процесс характерен практически для всех незападных регионов 
земного шара. Цивилизационные факторы (особенно отметим упоминавшуюся 
выше относительную толерантность) до сих пор позволяли Индии не погрузиться 
в бездну гражданских войн, этнических, конфессиональных и социальных стол-
кновений.

Укрепление индусского фундаментализма является достаточно объективным 
процессом, но эта тенденция не является линейной, о чем говорит поражение 
БДП на четырнадцатых выборах (май 2004 г.). На этот раз более успешно пред-
выборную борьбу провел ИНК (И). Его блок — Объединенный прогрессивный 
альянс (16 партий) — получил 220 мандатов (сама партия — 145). Успокоенные 
социологическими прогнозами, лидеры БДП не образовали широкой коалиции. 
Их Национальному демократическому альянсу (10 партий) досталось 185 мест 
(непосредственно БДП — 138). Конгрессу удалось заручиться поддержкой лево-
центристских партий, и премьер-министром стал Манмохан Сингх. Лидер партии 
Соня Ганди, вдова Раджива Ганди, предложила его кандидатуру, не желая, чтобы 
оппозиция постоянно использовала в своих антиконгрессистских кампаниях ее 
итальянское происхождение.

Правительство Индийского национального конгресса в сфере экономики про-
должило курс, направленный на эволюционное, постепенное снятие ограничений 
на экономическую деятельность крупного и иностранного капитала. Против ши-
рокой программы дальнейшей приватизации активно выступали левоцентристы, 
без поддержки которых ИНК (И) не смог бы удержать власть в 2004–2009 гг.

Индийское население в целом было удовлетворено политическим курсом 
правительства ИНК, что было подтверждено результатами 15-х всеобщих вы-
боров 2009 г. Объединенный прогрессивный альянс во главе с ИНК получил по 
сравнению с предыдущими выборами на 4% голосов (37,2% голосов) и на 80 мест 
в парламенте (262) больше. Сам Конгресс набрал 206 мест (28,55% голосов). Луч-
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шие результаты среди его союзников показали Всеиндийский тринамул конгресс 
(партия, образованная незадолго до выборов в основном из бывших членов ИНК 
и противостоящая коммунистам в Западной Бенгалии) — 19 депутатов и Дравида 
муннетра кажагам из Тамилнада — 18 депутатов. Набрав больше половины мест, 
Объединенный прогрессивный альянс перестал нуждаться во внешней поддержке. 
Национальный демократический альянс, напротив, получил почти на 5% меньше 
голосов (24,6%) и провел на 17 кандидатов меньше (159). Бхаратия джаната парти 
досталось лишь 18,8% голосов и 116 мандатов. Джаната дал (объединенная), веду-
щая свое происхождение от Джаната парти и функционирующая преимуществен-
но в Бихаре, провела 20 депутатов, индусская шовинистическая «Армия Шивы» 
из Махараштры — 11. Третий фронт (левые и левоцентристские организации), 
потеряв 30 мандатов, завоевал лишь 79 мест: КПИ (м) провели только 16 кандида-
тов (КПИ — 4). Выступавшая самостоятельно организация зарегистрированных 
каст — Партия большинства народа (основана в 1984 г.) добилась 21 места. Со-
циалистическая партия, действующая в основном в Уттар-Прадеш и вошедшая 
в так называемый Четвертый фронт, получила 23 мандата, лишившись 13 мест 
в парламенте.

Проходившие за последние четверть века выборы показали, что в Индии суще-
ствует лишь две реальные общенациональные партии, но за них голосует лишь по-
ловина избирателей. Все большую роль стали играть региональные партии: имен-
но их позиции в конечном итоге определили победу БДП на двух выборах в конце 
века, а ИНК (И) — на двух в начале нового века. Региональные партии оказыва-
лись в эпицентре политической борьбы, что давало им возможность побороться за 
повышение своего статуса и получение конкретных дивидендов. В республике нет 
пропорционального представительства партий и какого-либо барьера для избира-
тельных движений. В результате последних выборов порядка 40 партий получили 
представительство в Лок сабхе.

На выборах 2014 г. ИНК потерпел сокрушительное поражение. Главными при-
чинами стали замедление темпов экономического роста в 2012–2013 г. (соответ-
ственно 5,1 и 3,2%), рост инфляции (почти на 10% ежегодно) и коррупционные 
скандалы. Коррупцию в Индии традиционно связывают не столько с чиновника-
ми, сколько с политиками, что приводит избирателей к негативно-скептичному 
отношению к партийной системе. Повышение «прозрачности» ИНК как раз и спо-
собствовало победе партии на двух последних выборах. Однако динамика Индекса 
восприятия коррупции, рассчитываемого Transparency International, для   Индии не 
выглядит позитивной: в 2006 г. страна занимала 70-е место, а в 2013 г. — лишь 946.

Выборы 2014 г. принесли определенные изменения в наметившиеся тенден-
ции, но незначительные. В парламент прошло немногим меньше партий по срав-
нению с предыдущими выборами (33). Национальный демократический альянс 
получил 336 мест (БДП — 282), а Объединенный прогрессивный альянс — только 
60 (ИНК — 44). Таким образом, БДП получила явное большинство в нижней па-
лате, но доля собранных голосов составила лишь 31% (у ИНК — 19,3%). Впер-
вые в истории страны партия, получившая больше половины мест в Лок сабхе, не 
набрала поддержки и трети избирателей. Премьер-министром Индии стал новый 
лидер БДП Нарендра Моди.
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Несмотря на смену власти, кардинальных перемен вновь не произошло. Сле-
дует отметить, что экономика Индии бурно развивается и темпы роста за послед-
ние 3 года — самые высокие среди крупных стран. Большие успехи достигнуты 
в промышленной сфере (Н. Моди в качестве главного министра штата Гуджарат 
прославился именно в данной сфере). Заметно улучшение социально-эконо-
мического положения. По Индексу восприятия коррупции страна поднялась на 
80-е место7. БДП продолжает декларировать, что является секулярной партией, но 
по-прежнему поддерживает самые тесные связи с коммуналистской Семьей сан-
гха (Раштрия сваямсевак сангх — Союз добровольных служителей нации, Вишва 
хинду паришад — Всемирный совет индусов, Баджранг дал — Отряд сильных), от-
куда партия и вышла. Шовинистический настрой временами проявляется в обра-
зовательной сфере, что находит отражение, прежде всего, в содержании новых 
учебников. В ряде штатов принимаются законы, ограничивающие деятельность 
неиндусских организаций.

Очередную сокрушительную победу БДП одержала на всеобщих выборах 
в апреле–мае 2019 г. (они проходили в 7 этапов, почти 50 дней). Право голоса име-
ли более 900 млн человек, и явка на голосовании была одна из самых высоких за 
историю — 67,47% (а для женщин — рекордная). Сама партия получила на 21 ме-
сто больше, чем 5 лет назад, — 303, что давало ей возможность вообще установить 
однопартийное правительство, а ее союзники добились еще 50 мест (ультраради-
кальная Шив Сена — 18, Джаната дал (объединенная) — 16). За Национальный 
демократический альянс проголосовали 45% индийцев (за БДП — 37,4%). Объеди-
ненный прогрессивный альянс и ИНК показали лучшие результаты, чем в 2014 г., 
но не намного: Конгресс добился 52 мандатов, а его союзники — 39. При этом 
третьей по числу депутатов в Лок сабхе стала Дравида муннетра кажагам (23 места) 
во главе с М. К. Сталиным, сыном бывшего главного министра штата Тамилнада 
М. Карунаниди, который дал своему отпрыску имя советского лидера (в Южной 
Индии в полном имени отсутствует фамилия).

Таким образом, на первом этапе послевоенной истории Индии (1947–1977) мо-
нополия на власть принадлежала Индийскому национальному конгрессу. Был взят 
курс на строительство демократического государства, создание смешанной эко-
номики и проведение политики неприсоединения. На втором этапе (1977–1991) 
основные перемены произошли во внутриполитической жизни. ИНК несколько 
раз отстранялся от власти, хотя и на короткий период времени. Ускорились темпы 
экономического развития. На современном этапе выявилась неспособность двух 
ключевых партий (ИНК и Бхаратия джаната парти) в одиночку возглавить страну, 
резко возросла роль региональных партий. Все это предопределило некоторую по-
литическую нестабильность (проявившуюся в проведении частых внеочередных 
выборов) и необходимость образовывать самые широкие политические союзы. 
Однако в Индии давно выработана стратегия межпартийных соглашений и нет 
никакого хаоса, тем более создаваемого элитой страны.

Принципиально важным представляется положение, что в политическом про-
цессе в стране существуют определенные специфические закономерности «неза-
падного» политического процесса, в том числе и тот феномен, что оппозиционные 
партии слабо выполняли функции протеста и были ориентированы преимущест-
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венно на избирательный процесс. В результате в Индии существует масса органи-
заций крестьян, рабочих, студентов и т.д., созданных той или иной партией, но они 
нацелены не столько на защиту прав конкретной социальной группы, сколько на 
распространение влияния в них данной партии. Так, в стране насчитывается око-
ло 70 студенческих организаций, из которых лишь несколько (довольно слабых) 
не связаны с конкретной политической силой. Из 14 профсоюзных организаций, 
признанных Министерством труда Индии (около 5 млн членов), все связаны с по-
литическими партиями. Есть и десятки других профсоюзов, которые, как правило, 
также аффилированы с теми или иными политическими силами. В случае раскола 
какой-либо партии традиционно это же происходило и с крестьянскими организа-
циями в Индии. Так, после того как в 1964 г. коммунистическое движение Индии 
раскололось на Коммунистическую партию Индии и Коммунистическую партию 
Индии (марксистскую), сразу появилось две организации на месте Всеиндийского 
крестьянского союза, находившегося под контролем КПИ.

Несколько отличается только ситуация с женским движением: действуют та-
кие мощные организации, как Индийская Ассоциация самозанятых женщин (око-
ло 2 млн членов), созданная правозащитницей Элой Бхатт в 1972 г., и признанная 
основным женским профсоюзом Всеиндийская женская конференция, организо-
ванная известной ирландской суфражисткой и теософом  Маргарет Казинс еще 
в 1927 г. Существуют и многие другие женские организации, включая такую экзо-
тическую, как «Розовая банда», основной деятельностью которой является орга-
низация нападений на мужчин, подвергших насилию своих жен.

В Индии, в отличие от многих стран Востока, оппозиционные партии и пре-
тендующие на власть элиты не становятся инициаторами революционных движе-
ний, поскольку существует политическая соревновательность и оппозиция имеет 
все шансы на приход к власти. Безусловно, большую роль играет популизм, к ко-
торому прибегают и правительства (особенно характерным был период пребыва-
ния на посту премьер-министра Индиры Ганди), и  оппозиция. В последнее время 
в стране появились чисто популистские организации, добивающиеся успеха на 
региональном уровне. Образованная в 1998 г. в Западной Бенгалии партия Все-
индийский Тринамул Конгресс, главной идеологией которой является популизм, 
победила на выборах в 2011 г. в этом «красном» штате, где традиционно у власти 
находились коммунисты, и вышла на третье место  в 2019 г. по доле полученных 
голосов. Партия обычного человека, созданная в Дели в конце 2012 г., на выбо-
рах 2015 г. получила почти все места в законодательной ассамблее национальной 
столичной территории. Однако долгосрочные успехи популистских организаций 
вызывают сомнения.

Установление системы представительной демократии в достаточно близком 
к западному варианте почти 70 лет назад было определенным «забеганием вперед», 
что провоцировало неизбежный «откат» (эти процессы характерны для всей зоны 
Юга8). После получения независимости местная элита пришла на место чиновни-
ков из метрополии. Воспитанная в европейском духе, она старалась способство-
вать установлению западной системы ценностей. Но по мере смены элиты влия-
ние традиционных цивилизационных ценностей на власть возрастало. Достаточно 
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отметить, что в том же парламенте 50 лет назад около половины депутатов имели 
«европейское образование», а сейчас — около четверти. Стали заметны сущест-
венные отличия индийской системы от западной модели, что дает основание мно-
гим экспертам причислять страну к «авторитарно-парламентскому» типу. Такая 
репрессивная мера, как введение президентского правления в штате, применялась 
в Индии более ста раз, причем она направлялась не только против экстремистов 
и террористов, но и против правой и левой оппозиции: так, в «красной» Керале 
президентское правление вводилось около десяти раз.

Однако «откат» в Индии был значительно меньшей длины по  сравнению с по-
давляющим большинством развивающихся стран, и большинство элементов «за-
бегания вперед» оказалось прочно утвержденными на индийской почве, что, без-
условно, связано с цивилизационными отличиями Индии.

При этом происходит и определенное возвращение к традициям. Так, отход 
от складывавшейся было двухпартийной системы и повышение роли региональ-
ных партий в стране — тоже своеобразное возвращение к традициям древности 
и Средневековья, когда регионы в значительной мере были свободны от контроля 
и тем более диктата Центра. Достаточно естественны и потеря Индийским нацио-
нальным конгрессом монополии на власть, и приход к власти Бхаратия джаната 
парти, настроенной значительно более фундаменталистски по сравнению с ИНК 
и левоцентристским блоком, и новые «рокировки».

Даже во внешнеполитической сфере наблюдается определенный возврат к тра-
диционным нормам: Индия стала гораздо менее активной на мировой арене. Что 
касается «миролюбия» страны, то в принципе она его демонстрировала в течение 
всего периода после независимости. Очевидным исключением стал Южно-Азиат-
ский регион. В целом индийская цивилизация в рамках мирового сообщества про-
являет себя толерантно, и пока особой тенденции к утрате ею своей идентичности 
в условиях глобализации не намечается.

28.4.  Элитарность индийской цивилизации 
и ее  последствия

В годы колониального управления в Индии, как и в других колониальных 
странах, возникла своеобразная «двухэтажная» модель общества, была устранена 
верхушка традиционной элиты, являвшаяся носителем и гарантом автохтонной 
цивилизации, а ее место заняли низшие слои старой традиционной элиты либо 
слои и группы, возникшие уже в ходе колониального господства и в немалой сте-
пени при поддержке колонизаторов.

Более того, с помощью своих моральных и правовых норм, репрессивного ап-
парата и т.п. верхний этаж влиял на местную цивилизацию, сдерживая и деформи-
руя ее эволюцию. Нижний этаж — подавляющая масса жителей данной страны — 
продолжал жить по религиозным, моральным, культурным и прочим нормам своей 
цивилизации, поскольку условия жизни и производства не претерпели заметных 
изменений. При этом в Индии традиционная элита, утратив функции управления 
на уровне государства, сохранила их на более низких уровнях.



722

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

Новая элита оказалась в достаточно противоречивом положении. Выполнять 
свои функции посредника между колониальными властями и колонизуемыми 
она могла, лишь сохраняя тесные связи со своим народом (этика, язык, культу-
ра), одновременно приобретая атрибуты европейской цивилизации (язык, оде-
жда, манера поведения, четкое различение сакрального и мирского). Гарантией 
процветания была своеобразная нейтральность как к своей, так и к европейской 
цивилизации. Отсюда — постоянная раздвоенность, противоречие между поведе-
нием и сознанием. Доля новой элиты была весьма высока — в связи с методами 
колониального управления.

Это интересно

Уже в XVIII в. предусматривалось представительство индийцев в муниципалите-
тах крупнейших городов, а с 1842 г. — во всех. С 1862 г. индийцы стали вводить-
ся в Совет при вице-короле. С начала 1860-х годов в Индии стали образовываться 
политические организации, которые в 1885 г. объединились в Индийский нацио-
нальный конгресс (ИНК), что первоначально было встречено английскими коло-
ниальными властями с одобрением. В конце века зажиточные индийцы получили 
право избирать муниципалитеты, и их начали вводить в законодательные советы 
при вице-короле и губернаторах провинций, а с 1909 г. индийцы в законодатель-
ном совете при вице-короле получали половину мест, а в законодательных сове-
тах при губернаторах — больше половины. Закон об управлении Индией 1935 г. 
предусматривал широкую провинциальную автономию, а право голоса было пре-
доставлено уже 12% индийцев, которые теперь могли возглавлять законодательные 
легислатуры провинций и правительства. Широко была распространена и система 
европейского образования. Она стала создаваться с 1835 г., в 1857 г. были открыты 
первые три университета.

После завоевания независимости среди политической элиты постепенно 
возрастала доля небрахманской варны, особенно представителей торговых каст 
и средних землевладельцев. Они вступали в партии, получали места в исполни-
тельной и законодательной системах власти, занимали все более высокие позиции 
на уровне штатов и в центре. Появились так называемые доминирующие касты, 
в различных штатах — разные. Это надары в Тамилнаде, маратхи в Махараштре, 
анвилы и патидары в Гуджарате, лингаяты и ваккалигасы в Майсоре, эжавасы 
и наиры в Керале, караны в Ориссе и т.д. Активно участвуют в политическом про-
цессе даже бывшие неприкасаемые. У них существует собственная партия — Ба-
худжан самадж парти (Партия большинства народа), которая на всеобщих выборах 
в мае 2009 г. получила 6,2% голосов и 21 место в центральном парламенте (в 2004 г. 
у партии было 19 мандатов), что стало четвертым результатом. Правда, на выборах 
2014 г. БСП не завоевала ни одного места, но заняла третье место по полученным 
голосам, а в 2019 г. получила 10 мест, но по доле голосовавших за нее оказалась на 
четвертом месте.

Цивилизационную парадигму Индии можно схематично назвать элитар-
ной, что непосредственно связано с кастовым наследием. Уже ко II–III вв. до 
н.э. окончательно складывается варно-кастовая структура древнеиндийского 
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общества. В начале нашей эры появилась и новая категория: неприкасаемые, 
куда попали наиболее презираемые касты (выполняющие наиболее «нечистые» 
с точки зрения индуизма работы, такие как кожевники) и «млеччха» (варвары), 
представители автохтонных отсталых племен, уровень развития которых не по-
зволял включить их в кастовую систему. Им запрещалось посещать индусские 
храмы, читать религиозную литературу, и даже прикосновение к ним оскверня-
ло кастового индуса (отсюда произошло и само понятие «ачхут» — «неприкаса-
емый»9). Постепенно наибольшее значение стали приобретать не варны, а касты, 
гораздо более мелкие общности. Каждая каста входила в конкретную варну и со-
стояла из замкнутых групп людей, объединенных выполнением специфической 
социальной функции, наследственными занятиями или профессиями, районом 
проживания, эндогамией и верой в мифического общего пращура. Каста подра-
зумевала наличие своей дхармы (долг человека, его статус, права и обязанности), 
ограничения в общении с другими кастами (эндогамия). Таким образом, при-
надлежность к касте определяла профессию человека, выбор супруга, структуру 
питания (чем выше каста, тем больше существовало ограничений), стиль пове-
дения, мораль, этику и т.д.

Это интересно

При анализе воздействия кастовой системы на развитие Индии интересно отме-
тить этнорасовый фактор. Последние исследования показали, что высококастовые 
индийцы в генетическом плане сходны с «европейским» типом (особенно восточ-
ноевропейцами), низкокастовые — с «азиатским», а среднекастовые занимают 
промежуточное положение10.

Политика индийских правительств в рамках борьбы с кастовой дискримина-
цией после завоевания независимости была направлена на улучшение положе-
ния обездоленных в политической (так, существует система резервирования мест 
для далитов и низкокастовых в учебных заведениях, на государственной службе 
и в выборных органах) и социально-экономической сферах (например, для бед-
ных по -прежнему существуют талоны на товары первой необходимости по симво-
лическим ценам; государство самым активным образом развивает мелкий бизнес, 
способствует созданию новых рабочих мест; за полвека уровень жизни индийских 
низов вырос очень сильно и т.д.). Все это вело к постепенной интеграции низов 
общества в политическую и социальную жизнь. Если 50 лет назад голоса бедняков 
на выборах скупались за гроши, то сейчас практически любой индиец откажется 
продавать свое право участвовать в политическом процессе. Весьма активны и об-
щественные организации, защищающие права низов общества: во многом именно 
их позиция не позволяет элите страны свернуть с избранного курса на обеспечение 
более достойного существования низших страт.

Существование кастовой системы в течение тысячелетий привело к совпаде-
нию социального и экономического статуса, а бедные в своей подавляющей массе 
происходят из традиционно бедных страт общества (система была, конечно, до-
статочно гибкой: случалось как «возвышение» каст, так и их «падение»). Касто-
вая дискриминация была отменена конституцией 1950 г., хотя многие эксперты 
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(А. Сен, А. Куценков и др.) полагают, что она сохраняется, но происходит размы-
вание кастовой системы11.

Процесс глобализации и индийская политика либерализации могут только 
способствовать развитию данной тенденции. С точки зрения чисто гуманистиче-
ских взглядов кастовую систему можно называть «пережитком далекого прошло-
го» и тормозом на пути демократического развития. Но с практической точки зре-
ния она по-прежнему играет важнейшую роль, железным обручем стягивая самое 
гетерогенное в мире общество и смягчая социальную напряженность.

Несмотря на все отмеченные попытки улучшения политического, социально-
го и экономического положения нижних страт (и реальные достижения на этом 
пути), разрывы в социально-экономическом развитии — между различными ка-
стами, городом и деревней, различными регионами — снижаются несущественно. 
Кастовая замкнутость и эндогамия в течение тысячелетий способствовали тому, 
что, как правило, за человеком из варны брахманов стоят сотни поколений пред-
ков, занимавшихся интеллектуальным трудом. Одновременно у среднего далита 
за несколько тысячелетий не было ни одного предка, который имел бы какое-ли-
бо образование и профессионально занимался умственной деятельностью. Более 
того, характер их физического труда, орудия и предметы труда были однотипны 
и примитивны.

Это интересно

Представители зарегистрированных каст и племен часто получают очень высо-
кие посты: помимо уже упоминавшихся президентов страны К. Р. Нараянана 
и Р. Н. Ковинда, это — спикеры нижней палаты парламента Г. М. Ч. Балайоги 
(1998–2002 гг.) и дочь бывшего вице-премьера Индии Бабу Джагдживана Рама 
Мейра Кумар (2009–2014 гг.).
Подобное же наблюдается в отношении женщин: их мало в политической элите, 
но они часто выступают на первых ролях: премьер-министр Индира Ганда (1966–
1977 и 1980–1984 гг.), президент Индии Пратибхи Патил, та же Мейра Кумар, 
ее преемница на посту спикера нижней палаты парламента Сумитра Махаджан 
(с 2014 г.), Нирмала Ситараман, назначенная в 2017 г. министром обороны Индии 
(до нее из женщин этот пост занимала только Индира Ганди в 1975 г. и в 1980–
1982 гг.). Во многом это связано с такой характерной чертой индийской цивили-
зации, как династийность, что отчетливо проявляется и в других странах Южной 
Азии. Сиримаво Бандаранаике (1916–2000 гг.), вдова премьер-министра Цейлона 
С. Бандаранаике, стала лидером ПСШЛ в 1959 г.  после убийства мужа и премьер-
министром в 1960 г., т.е. она была первой в мире женщиной, ставшей лидером 
страны после проведения демократических выборов. Ее дочь — Чандрика Кума-
ратунга добилась победы на президентских выборах в ноябре 1994 г. (после смены 
политического режима лидером страны стал президент) и возглавляла Шри-Ланку 
до 2005 г. (по конституции это был предельный срок). Она сразу назначила мать 
премьер-министром, которая занимала пост до смерти в 2000 г. Династийность 
распространяется и на мусульманские страны. Дочь премьер-министра Пакиста-
на Зульфикара Али Бхутто Беназир Бхутто дважды была премьер-министром Па-
кистана — в 1988–1990 гг. (став первой в новейшей истории женщиной-лидером 
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мусульманской страны) и 1993–1996 гг. (ее третий приход на этот пост не состо-
ялся из-за убийства в результате террористической атаки в декабре 2007 г.). Два 
основных политических актора в Бангладеш — Авами лиг и Националистическая 
партия — возглавляются соответственно Хасиной Вазед, дочерью отца-основателя 
страны Муджибура Рахмана, и вдовой президента Зиаура Рахмана (1977–1981 гг.) 
Халедой Зия, которые меняют друг друга на посту премьер-министра в течение все-
го постбиполярного периода.

В индийский парламент иногда попадают чрезвычайно колоритные женские 
персонажи. Так, в конце 1990-х годов парламентариями были две Деви: Пхулан 
из штата Уттар-Прадеш (бывшая атаманша разбойников в духе Робин Гуда: по-
сле изнасилования в полицейском участке стала разбойницей, а после изнасило-
вания высококастовыми индусами начала их грабить и раздавать деньги неиму-
щим и низкокастовым; получила прозвище «королева бандитов»; была застрелена 
в 2001 г. мстителями за убийство кшатриев) и Бхагвати из штата Бихар (была под-
собной работницей на шахте).

Целый ряд исследователей считают, что из-за «всеобъемлющей иерархии 
социальной структуры», связанной, прежде  всего, с кастовой системой, низы 
индийского общества были традиционно покорны и послушны12. Вместе с тем 
другие специалисты справедливо отмечают, что в истории Индии происходили 
многочисленные, самые массовые выступления обездоленных13. Но их принци-
пиальным отличием от подобных действий в других странах являлся достаточно 
мирный характер. Традиционные методы социального протеста, используемые 
в современной Индии, такие как массовая голодовка, хартал («закрытие лавок», 
фактически — всеобщая забастовка) или бандх («закрытый», кампания граждан-
ского неповиновения, когда принудительно прекращается по существу любая 
работа в районе, включая движение транспорта), применялись еще в Средневе-
ковье. В случае социального протеста может пострадать имущество, но, как пра-
вило, людям вреда не причиняется. Коллективное насилие в Индии, как правило, 
связано  не столько с социальными проблемами, сколько с  политическим проти-
востоянием, т.е. столкновениями между членами различных партий (28% всех 
случаев в биполярный период), религиозными (25%) и этнолингвистическими 
проблемами (32%)14.

В целом отчетливо заметной характеристикой социального протеста в сов-
ременной Индии является стремление лиц, участвующих в нем, устраниться от 
сотрудничества с политическими партиями. Они, как правило, резко отрица-
тельно воспринимают попытки партий использовать протест ради собственных 
интересов.

Индийцы все более скептично оценивают политических лидеров: им доверя-
ет меньшая часть избирателей. Если в прошлом веке Индия занимала 37-е место 
в мире по степени доверия политическим лидерам, в 2006 г. — 68-е15, то в послед-
ние годы — во второй сотне. Правда, степень доверия новому лидеру — Нарендре 
Моди — гораздо выше (все это аналогично ситуации в России). При этом растет 
число лиц, всецело поддерживающих политическую систему. Прошлые прогнозы 
западных исследователей, что постоянно растущие запросы индийского населения 
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не будут адекватно удовлетворяться политической системой из-за ее негибкости 
или некомпетентности, что, в свою очередь, вызовет социальный взрыв и поли-
тический хаос, оказались полностью некорректными. Напротив, число людей, не 
возражающих против отсутствия многопартийности, постоянно сокращается — 
с 14,2% в 1971 г. и 11,4% в 1996 г. до 9% в 2004 г., а число лиц, полагающих, что их 
голос на выборах играет важную роль в развитии страны, растет: 48,5% — в 1971 г., 
58,6% — в 1996 г., 63,0% — в 1999 г., 67,5% — в 2004 г.16 В целом можно признать, что 
в Индии уровень участия населения в политическом процессе достаточно высок.

Элитарная парадигма Индии способствует тому, что ей по сравнению с подав-
ляющим большинством государств бывшего третьего мира свойственна качествен-
но более высокая степень восприятия новейших достижений технологии, умения 
населения пользоваться ими. Это обеспечивает способность Индии осуществить 
анклавную экономическую модернизацию и не только осваивать высокие им-
портные технологии, но и самостоятельно развивать научные исследования, про-
водить экономическую модернизацию и встать на новую ступень НТР, что дает 
дополнительные возможности для расширения воздействия на процессы, прохо-
дящие в афро-азиатском мире. Наличие широкого слоя высококвалифицирован-
ных специалистов самым благоприятным образом сказывается на культурной ди-
намике и научно-технической автономности Индии. С другой стороны, азиатский 
гигант не сможет перейти на постиндустриальную фазу развития по внутренним 
объективным социально-экономическим причинам в обозримом будущем17.

Наличие огромного массива неквалифицированного и неграмотного населе-
ния не позволяет им применять многие модели развитых стран. Так, нет особого 
смысла во внедрении новых ресурсосберегающих технологий (крайне низкая сто-
имость ручног о труда, необходимость обеспечивать работой население и т.д.); не 
случайно большинство технологических достижений носит «экспортно-ориенти-
рованный» характер, а научно-технологические «заповедники» часто выглядят как 
анклавы.

Помимо этого, общее число научных исследователей в Индии весьма велико, 
но относительные цифры показывают недостаточное развитие н ауки. Концентра-
ция внимания на конкретных сферах позволяет стране добиваться впечатляющих 
успехов, но обеспечить всестороннее равномерное развитие в сферах науки и вы-
соких технологий в обозримом будущем им не удастся. Индия занимается в пер-
вую очередь прикладными исследованиями и значительно уступает развитым стра-
нам и России в сфере фундаментальных исследований. Здесь также наблюдается 
ежегодный отъезд десятков тысяч наиболее квалифицированных специалистов 
(прежде всего по материальным причинам), что способно уже в ближайшее время 
вызвать существенное ослабление позиций Индии в высокотехнологической сфе-
ре, а в перспективе привести к резкому ухудшению культурной динамики.

Это важно

Обладая колоссальным интеллектуальным потенциалом на верхнем этаже и высококвали-
фицированными специалистами мирового уровня (правда, преимущество перед Китаем 
здесь уменьшается в результате оттока в развитые страны именно данных групп н аселения), 
Индия заметно проигрывает по качеству обычной квалифицированной рабочей силы.
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28.5. Военно-гражданские отношения

Что касается вопросов о военно-гражданских отношениях, то они стали об-
суждаться в Индии ещ е в колониальный период, и уже в 1833 г. был принят закон 
о контроле правительства над армией. В подобном ключе развивалась ситуация 
и после независимости, тем более что военнослужащие практически не участ-
вовали в национально-освободительном движении. Уже в 1947 г. был отменена 
должность главнокомандующего, который был единственным членом прави-
тельства18.

В Индии гражданско-военные отношения строились по западной модели. 
Была создана очень жесткая  иерархическая организация, в рамках которой воен-
ные оказались полностью в подчиненном положении. Более того, в соответствии 
с Правилами 1961 г. три четверти руководителей подразделений министерства обо-
роны должны быть гражданскими лицами. Для сохранения аполитичности армии 
еще курсантов начинают обучать в ключе демократических ценностей и подчине-
ния военных гражданскому доминированию19. Военные были крайне недовольны 
возникшей организационной структурой, в рамках которой начальники, которые 
не являются военнослужащими, могут принимать решения  часто волюнтарист-
ские. По существу, гражданские лица часто даже не обговаривают с военными 
вопросы закупки вооружения. При этом они, не являясь специалистами, нередко 
просто не понимают военной проблематики и принимают неверные решения. По-
литические партии и парламент не проводят серьезных дискуссий по проблемам 
военной реформы, повышения качества управления обороной и гражданско-во-
енным отношениям.

Многие индийские эксперты полагают,  что полный контроль над военными, 
которые не имеют право голоса даже в отношении военного бюджета, является 
недостаточно верной моделью и нужно стремиться к координации действий во-
енных, политиков и бюрократов. При этом, видимо, бюрократия во многом явля-
ется лишним звеном в отношениях политиков и военных20. Индийские политиче-
ские лидеры всегда опасались предоставить военным больше прав при принятии 
решений в целях осуществления над ними демократического контроля. Однако 
в настоящее время необходимо найти новый баланс взаимоотношений, тем более 
в условиях роста недовольства армии.

В XXI в. произошло резкое осложнение военно-гражданских отношений. Еще 
в 2006 г. произошло настоящее противостояние между ними по поводу Комиссии 
по оплате труда. В январе 2012 г. начальник штаба Сухопутных сил Б. К. Сингх 
даже подал на правительство в Верховный суд из-за предстоявшего увольнения 
из армии. Причем произошла утечка в прессу секретного письма генерала  пре-
мьер-министру, в котором содержались жалобы на неспособность гражданских 
лиц справиться с повышением уровня национальной обороны21. Продолжают вы-
зывать резкое недовольство военнослужащих и отставников давние и нерешенные 
ошибки Комиссии по оплате труда (в которой вообще не было военных). Были 
случаи, когда военные пенсионеры возвращали свои награды президенту Индии22.

В свою очередь, политики обвиняют армию в саботировании военной рефор-
мы, которая никак не стронется с места около 20 лет. Еще в 1990-е годы были 
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образованы специальные комиссии, но три службы армии никак не могут прий-
ти к консенсусу по различным рекомендациям, и до сих пор даже не появилась 
должность Председателя Комитета начальников штабов23 (при этом сами индий-
ские генералы видят неэффективность военной рефор мы именно в деятельности 
бюрократов). В ходе военных конфликтов вы ясняется, что существуют различия 
между военной стратегией и политическими целями, что говорит о недостаточной 
проработанности данных проблем и со стороны гражданских лиц, и со стороны 
генералов.

При этом армия находится среди национальных институтов, которым наибо-
лее доверяет общество — почти три четверти (для сравнения: полиции — чуть бо-
лее половины)24, причем эксперты приходят к выводу, что государство и общество, 
по существу, игнорируют проблемы вооруженных сил. Более того, в стране пра-
ктически нет дискуссий по данным темам, что связано с почти полным отсутстви-
ем академических работ индийских исследователей по военному строительству25. 

В отличие от многих азиатских стран индийской армии не принадлежат ка-
кие-либо экономические объекты, имеющие важную хозяйственную значимость. 
Более того, военнослужащие за свой счет часто оказывают материальную помощь 
местным жителям отсталых районов (включая строительство школ), если они на-
ходятся в данной местности.

Выстраивание военно-гражданских отношений по западной модели в ин-
дийских условиях не всегда приносит позитивные результаты. Если, например, 
европейские вооруженные силы крайне редко сталкиваются с необходимостью 
использовать профессиональные навыки, то индийская армия, по существу, не 
прекращает пребывать в состоянии военного противостояния, тем более что она 
используется в качестве главного инструмента против внутренних угроз и на нее 
могут наложить дополнительные обязательства, включая заботу о природной сре-
де. Постоянное пребывание в приниженном состоянии, непрерывный контроль 
со стороны гражданских лиц, в том числе и в рамках министерства обороны, ин-
дифферентное отношение общества к армии вызывают недовольство военнослу-
жащих. По всей видимости, политики должны забыть о страхе внутренней воен-
ной угрозы, тем более что индийская армия 70 лет безропотно и честно выполняла 
все приказы гражданских лиц, не пыталась стать важным политическим актором 
и приобретать дополнительные экономические ресурсы. Предоставление воен-
нослужащим больших прав приведет — в индийской традиции — и к осознанию 
большей ответственности, откроет простор для военной стратегической мысли, 
развитию которой до сих пор мешает политическое целеполагание. Анализ пока-
зывает и наличие ненужного звена — гражданской бюрократии, которая является 
лишней во взаимоотношениях политиков и военных.

В ы в о д ыВ ы в о д ы

В Индии при всех существенных отличиях от западной модели установлена 
политическая система, которая по сравнению практически со всеми странами 
не-Запада наиболее соответствует большинству западных параметров. Этому 
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способствовали близость к западной цивилизации в плане подхода к фундамен-
тальным проблемам и методы колониального управления.

В индийской истории было меньше социальных конфликтов по сравнению 
с другими социумами, что связано в первую очередь с индуизмом. Надо отме-
тить возможный рост политического индуизма в стране, что способно вызвать 
стремление к единообразию, а именно плюрализм является основой индийской 
цивилизации. Его подрыв, как минимум, может повлечь за собой серьезнейшие 
политические последствия, а худший сценарий означает начало распада государ-
ства. Однако это маловероятно, учитывая существование в стране национального 
межпартийного консенсуса в отношении основных экономических, внутриполи-
тических и внешнеполитических вопросов.

Ключевые слова
Индийская цивилизация, индуизм, кастовая система, коллективизм и индивиду-
ализм, элитарный путь развития, методы колониального управления, «Вестмин-
стерская» модель.

Контрольные вопросы
1.  Какова роль колонизаторов в утверждении демократической системы? В чем осо-

бенности традиционного строя как фактора ее сохранения?
2. Покажите специфичность условий функционирования демократической системы 

в Индии.
3. В чем состоит суть трех систем политической власти в Индии (парламентская феде-

ративная система, унитарная административная система, местное самоуправление 
на уровнях деревня — блок общинного развития — дистрикт)?

4. Какова специфика политической культуры Индии?
5. Покажите признаки эволюции от доминантно-партийной системы к двухпартий-

ной системе.
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29 Ценности, смыслы 
и институты политической 
культуры Японии

29.1.  Система ценностей в исторической 
ретроспективе

Основы современной политической культуры Японии были заложены  в ран-
нем Средневековье и сохранили свои контуры. Беспримерная гибкость, адапта-
ционные способности и толерантность сформировались под влиянием островного 
климата и «культуры тайфунного типа». Позже эти качества помогли укорениться 
модели группизма, консерватизму и подданнической (субъектной) гражданской 
культуре, т.е. пассивности по отношению к политическому участию. Японцы так 
же толерантно воспринимают потрясения в политике, как натиск цунами и других 
стихийных бедствий: стоит лишь тайфуну стихнуть, как невозмутимые японцы бе-
рутся всем миром за повседневный труд, словно никаких потрясений и не было.

Это интересно

Стихийные бедствия — цунами, землетрясения и тайфуны— нечасто упоминаются 
в японских хрониках. Это говорит о том, что катаклизмы в сознании японцев — 
совершенно рядовые события, в которых нет чего-то непривычного. Отношение 
к природным катастрофам и сейчас вполне фаталистично (приведем в качестве 
примера восприятие аварии на электростанции «Фукусима-1»). Добавьте сюда ску-
дость природных ископаемых, чудовищную плотность населения на фоне крайней 
нехватки пригодных для жилья территорий — и вы поймете источник коллективиз-
ма японцев. Этими же причинами можно объяснить удивительную дисциплини-
рованность жителей Японских островов и даже первопричину подчеркнутой веж-
ливости, призванной уберечь нервную систему — свою и ближнего — в обстановке 
скученности, в которой без этого трудно избежать постоянного стресса...

Формирование политической культуры японцев не менее продуктивно иссле-
довать с точки зрения внедрения «чужих» ценностей и смыслов и японской реак-
ции на «ксенотрансплантацию» в виде их приспособления с сохранением нацио-
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нальной специфики. Культура Японии, в том числе политическая, отпочковалась 
от китайской в эпоху между II и V вв. и представляет собой крайнюю, «островную» 
форму культуры Поднебесной. Адаптационные способности шлифовались со вре-
мен усвоения заимствований с материка, ставших, несомненно, катализатором 
складывания специфической политической культуры японцев. 

Это интересно

В VI–VII вв. Япония черпала из китайской культуры многое: принципы иерархи-
ческой организации общества, иероглифическую письменность и каллиграфию, 
конфуцианство, даосизм и буддизм, особый тип мышления, каноны научных ис-
следований, некоторые виды искусства, обычаи и церемониальный кодекс поведе-
ния — от ритуалов чаепития до боевых искусств. Вот яркий пример адаптации из 
сферы архитектуры: после того как японский император Камму перенес столицу 
в 794 г. в Киото, он стал отстраивать ее, в точноcти копируя китайские принципы 
градостроительства и планы города Чаньань (провинция Шэньси).

На протяжении всей своей истории Япония прошла через ряд фундаменталь-
ных реформ, которые «вылепили каркас» сегодняшней политической культуры. 
Важным этапом социально-политической трансформации Японии считаются «ре-
формы Тайка».

«Реформы Тайка» (Тайка — «большие преобразования») — трансформация 
ключевых законодательных норм, проведенная в VII–VIII вв., создавшая систе-
му, обеспечившую преобладание на протяжении почти тысячелетия государствен-
ной собственности над частной. Социальная иерархизация уклада жизни привела 
к установлению полного контроля чиновников над населением и земельными уго-
дьями.

Метаморфозы нормативного порядка произошли в последней трети XIX в., 
в ходе того, что можно назвать первой интернационализацией Японии. Она была 
порождением прежде всего осознания элитой отсталости страны перед Западом, 
а «ответом на эту озабоченность стал сплав старого и нового в виде высокосинкре-
тичных (гибридных) продуктов культуры»1. 

Идеология контрэкспансии вылилась в военную экспедицию в Китай (1894–
1895 гг.), затем — в Русско-японскую войну (1904–1905 гг.) Эти события выстра-
иваются в последовательную цепочку, которая в итоге связывает «открытие Япо-
нии» кораблями американского комодора Мэттью Перри, прибывшими к берегам 
Японии в июле 1853 г., и удар по Перл-Харбору в декабре 1941 г. 

За этим периодом модернизации, суверенизации и экспансии последовали 
еще две волны обновления национального сознания. Второй интернационализа-
цией можно считать период тотального политического доминирования Соединен-
ных Штатов Америки и широкого внедрения американских культурных шаблонов 
после капитуляции Японии в войне на Тихом океане2. С начала 1990-х годов (на-
ступлением экономической стагнации) мы наблюдаем третью интернационализа-
цию — период приспособления «островного мышления» к вызовам глобализации, 
который обрел черты постепенного укрепления национального самосознания 
с восшествием на престол нового императора Нарухито в 2019 г.
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Узловую роль в развитии политии сыграла сравнительная гомогенность япон-
ского общества — представителей иных этнических групп в Японии на сегодняш-
ний день насчитывается лишь приблизительно 1% населения.

29.1.1. Конфессиональный синкретизм и веротерпимость
Специфика японской политической культуры, как, впрочем, и культуры в це-

лом, — удивительный конфессиональный синкретизм. Ключевые особенности 
политии, которые мы видим и сегодня, сложились за века в ходе перекрестного 
влияния и взаимообогащения фундаментальных культурно-религиозных тради-
ций синтоизма, конфуцианства и буддизма.

1. Автохтонная религия синто.  Центральный догмат синтоизма, имеющего чи-
сто японское происхождение, восходящий к традиции пантеизма, — вера в боже-
ственное происхождение «хризантемовой» династии. Этот догмат доминировал 
в японской политической культуре вплоть до окончания Войны на Тихом океане. 
Его органично дополняла конфуцианская этическая норма сыновней почтитель-
ности и безоговорочного уважения к старшим и вышестоящим.

Это интересно

В мифологии синто император — «сын неба» и «прямой потомок» богини солнца 
Аматэрасу-омиками — почитается наравне с божествами, а Япония до 1945 г. стро-
илась как государство-семья, в котором император и подданные были связаны па-
терналистскими скрепами взаимной любви и взаимных обязательств.

К древним традициям синто восходят и несколько церемониальный и даже 
фестивальный характер нынешних электоральных кампаний, ежегодные визи-
ты премьер-министров в токийский синтоистский храм Ясукуни, посвященный 
японским воинам, включая осужденных Токийским трибуналом военных пре-
ступников. Визиты японских лидеров регулярно вызывают вспышки массовых 
протестов в Китае, на Корейском полуострове и в Юго-Восточной Азии, прошед-
ших через опыт японской оккупации.

Это интересно

Премьер-министры ищут отговорки, утверждая, что посещают храм Ясукуни в ка-
честве частных лиц или прибегают к уловкам, как, например, Абэ Синдзо, при-
славший в храм в качестве символа поминовения бонсай (карликовую сосну). Но 
совсем отказаться от ритуальных жестов, тревожащих азиатских соседей, японские 
лидеры не могут. Ритуальность — традиционная форма существования японской 
политической культуры.

2. Конфуцианские категории.  Конфуцианские нормы в значительной степени 
сформировали политическую культуру стран, оказавшихся в сфере культурного 
влияния Поднебесной. Такими категориями конфуцианства являются «добро-
детели-постоянства», которыми должен руководствоваться любой лидер нации. 
Они были дополнены «тремя устоями», которые предписывали патерналистские 
формы отношений между родителями и детьми, правителями и их подданными, 
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а также между супругами. В современной японской политической культуре они 
незримо присутствуют в виде традиции безоговорочной преданности вышесто-
ящим, бесконфликтного управления, взаимного доверия между управляемыми 
и управляющими, патернализма. Если в западной социокультурной традиции 
присутствует четкое отделение публичного пространства от приватного, то конфу-
цианские нормы поощряют поглощение личного общественным. Японцы, прежде 
всего старшее поколение, воспринимают личную сферу преимущественно как 
сферу реализации общих интересов, а не в западном понимании — как простран-
ство индивидуальной свободы.

Один из системообразующих принципов конфуцианства — иерархичность. Но 
иерархия на Западе всегда опиралась на отношения между сюзереном и вассалом 
контрактного типа с фиксацией их взаимных обязательств. В Японии же иерархия 
всегда опиралась на внутреннее чувство долга — как обязательства низших перед 
вышестоящими, так и правителей (сегодня — начальников) перед подчиненными. 
Иначе говоря, вассалам предписывалась безотчетная преданность сюзерену в силу 
моральной обязанности, а последнему — всяческая отеческая опека подданных. 
Конфуцианский символ просвещенного сановника стал потом трафаретной чер-
той японского менеджера. Сыновняя почтительность и преданность господину, 
служившие каркасом кодекса самурайской чести «Бусидо» («Путь воина»), в ко-
нечном счете воссоздались — в опосредованной форме — в партийно-бюрократи-
ческой этике XX–XXI вв.

3. Каноны буддизма.  Влияние на японское мировосприятие, в частности на 
политическую культуру, оказало заимствованное понятие классического индий-
ского буддизма пратитья-самутпада, на которое опирается и изначальный коллек-
тивизм, и коммунитарные черты японской политии.

Пратитья-самутпада (санскр. Pratityasamutpada) — принцип взаимозависимо-
го возникновения, по которому все в мире взаимообусловлено и взаимосвязано, 
и поэтому благополучие человека или группы людей связано с благополучием их 
окружения или партнеров.

Канон «воздаяния за добро» был доминантой социальных отношений на про-
тяжении всей истории. В этой системе все существа пользуются благодеяниями, 
которые они обязаны отдавать обратно, а один из главных видов благодеяний ис-
ходит от правителя3. Отголоски этого императива, бесспорно, нельзя не обнару-
жить и в нынешнем японском социуме.

Специфика ценностей и смыслов японцев, сложившаяся внутри синто-буд-
дийско-конфуцианского мировоззренческого комплекса, основана на восприя-
тии посюстороннего мира как совершенного и вместе с тем пребывающего в са-
мопроизвольном движении, перманентно меняющегося, «ускользающего», как 
на гравюрах-ксилографиях «бренного мира» (укиёэ) Хокусая и Хиросигэ. В этом 
смысле японское общество можно было адекватно описать термином «текуче-
сти» З. Баумана еще до того, как появился сам термин. Вопреки привычному, но 
не всегда верному мнению об особой «тонкости японского склада души», можно 
говорить о краткосрочном прагматизме, сиюминутности и даже приземленности 
восприятия японцев, их нежелании погружаться в метафизические рефлексии. 
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Для них не существует навсегда установленных правил и законов, наоборот, пра-
вила изменяются, подчиняясь обстоятельствам изменения времени и места. Точно 
так же японцы искусны в недолговременном планировании, но не имеют склон-
ности к долгосрочному планированию и прогнозированию. В области политиче-
ской культуры это проявляется в кажущемся предпочтении лавирования наличию 
стратегической линии.

Это важно

Пластичность и способность мировосприятия японцев приспосабливаться к обстоятельст-
вам можно объяснить климатической, геополитической и исторической спецификой Япон-
ских островов, определившей главные составляющие части политической культуры, такие 
как стремление к гармонизации отношений, методы интроспекции (недуальные модели), 
«культура стыда» и ряд иных элементов, которые мы последовательно проанализируем.

29.1.2.  Стремление к гармонизации и ожидание 
ответной реакции

Основа японской политической культуры на всем протяжении многовекового 
развития — это ва (гармония), принцип, содержащийся в «Конституции 17 статей», 
составленной, как считается, принцем Сётоку-тайси (574–622 гг.), и происходив-
ший из древнекитайских представлений о хэ (гармонии) как источника социаль-
ной стабильности и, шире, космогенеза. Ва (гармония, спокойствие, мир) — это, 
с одной стороны, условие сплоченности группы и механизм принятия решений. 
С другой стороны, принцип ва — гарантия взаимопонимания, терпимости, обхо-
дительных и благожелательных коммуникаций между акторами. Японцы не лю-
бят столкновения мнений, конфронтации, отрицания одного в пользу другого или 
крайностей. Можно сколь угодно долго высказывать разные точки зрения, идти на 
взаимные уступки, ходить по кругу, пока все не придут к консенсусу. Участники 
любого акта коммуникации стремятся в совместных решениях к общему успеху 
в большей мере, чем к индивидуальным действиям и личному успеху. Японская 
политическая культура, бесспорно, отдает приоритет сотрудничеству перед кон-
куренцией. Всеми возможными средствами уйти от конфликта и добиться взаимо-
понимания — это императивный принцип ва. Достигается это благодаря тому, что 
самореализация индивида возможна преимущественно внутри, а не вне коллекти-
ва. Таким образом, психологические или материальные конфликты разрешаются 
обычно внутри группы, а люди как бы обязаны соблюдать некий кодекс этических 
норм, чтобы сохранять ва.

Неопределенность и нелинейность развития в наше время значительно подо-
рвали принцип гармонии. Тем не менее нет сомнений, что ва, вероятно, не столь 
интенсивно, как раньше, пронизывает отношения японцев между собой и с при-
родой. Бесчисленные факты свидетельствуют, что негармоничное, кризисное со-
знание по-прежнему отвергается японцами, как чужеродное4.

Японская модель мировосприятия не антропоцентрична, а космоцентрична, 
т.е. в качестве центрального ценностного критерия выступает не человек, а некий 
универсум и единство человека с ним. Обретение смысла японской цивилизацией 
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происходит вне личности. Для характеристики японского способа коммуникации, 
в том числе политической, традиционно используется понятие амаэ (зависимость 
от эмоционального расположения других). Японцы действительно реализуют 
себя, стремясь, порой гипертрофированно (в западном понимании), оказать услу-
гу ближнему. Обратная сторона — трепетная и стыдливая, вовсе не настойчивая 
потребность получить ответную реакцию.

За столом международных переговоров японцы обычно детально живопису-
ют трудности, испытываемые их страной, дожидаясь от партнеров если не благо-
склонной, то по меньшей мере понимающей реакции, и, как правило, ощущают 
психологический дискомфорт от прагматического и эгоистического подхода аме-
риканских переговорщиков.

В наше время наблюдается сдвиг типовых реакций японцев с сугубо этических 
на более прагматические. В Японии идет усиление индивидуализма, эгоизма и ни-
гилизма.

29.1.3.  Японское мировосприятие как набор 
недуальных моделей

Человек Запада имеет, как правило, четкое целеполагание и оперирует ди-
леммами («или–или — третьего не дано»), что отражено в классической логике — 
в законе «исключенного третьего». Для некоторых восточных моделей мышления, 
в частности японской, характерны трилеммы: решение заложено не в линейной 
оппозиции «или–или», а где-нибудь в иной плоскости («не это и не то, а нечто 
совсем иное»). Или же — «не это и не то, а одно в другом».

Исторически японскому мышлению не свойственны построения в духе закона 
противоречия, когда утверждение и его отрицание не могут одновременно считать-
ся истинными. Противоречие как бы притормаживается и сводится к более мяг-
кому противополаганию. Японской политической культуре присуще отторжение 
ряда принципов западного менталитета, прежде всего противопоставления субъ-
екта и объекта. В глазах японцев одно естественно и плавно перетекает в другое, 
как в идеограмме, изображающей символы ян и инь. Более того, возникает схожесть 
между причиной и следствием, которые способны поменяться местоположением. 
Японцы подчас расположены принять обе — противоположные в западном созна-
нии — версии решения, но в своей интерпретации, трансформирующей существо 
проблемы. Так, в ходе российско-японского саммита в 1998 г. в городке Кавана на 
полуострове Идзу японский премьер выразил Б. Ельцину готовность согласиться 
на административное управление Москвой «северными территориями» в обмен на 
признание права Японии на номинальный суверенитет над Южными Курилами. 
Это чисто японская недуальная формула (сразу владение и невладение).

Это важно

Специфика японского мышления заключается в стремлении к синтезу, тогда как западный 
тип мышления опирается прежде всего на анализ. Цельное восприятие для японцев более 
естественно, чем членение на элементы. Их научная логика более чем европейские школы, 
настроена на нестрогую классификацию по множественным признакам и модальную, ин-
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детерминистскую логику, в отличие от западной науки, которая опирается на формальную 
классификацию и детерминистскую логику.

Если европейская традиция проводит четкое различие публичного и приват-
ного пространств, то японской политической культуре претит восприятие личного 
как индивидуальной свободы. Область личного рассматривается как область реали-
зации общих интересов. Эта особенность восходит к буддизму махаяны, в которой 
снимается оппозиция между Абсолютом и феноменами. Таким образом, японское 
сознание гораздо легче, чем западное, отождествляет общее и единичное. Лишь на 
рубеже тысячелетий стала понемногу исчезать норма социальной нивелировки 
(«шляпка гвоздя не должна торчать»).

Это интересно

В сегодняшней Японии, как утверждают сами японцы, работник компании, нару-
шивший социальную гармонию, немедленно чувствует изменение отношения к ол-
лег, своего рода чуть-чуть завуалированный остракизм. Однако молча признается 
недопустимым принуждать провинившегося публично каяться в своих упущениях, 
чтобы не подвергать его риску «потерять лицо». Есть в Японии известное высказы-
вание: «Не тревожь ва».

29.1.4. Групповое сознание как основа патернализма
Как может выглядеть в японском сознании органичное целое, состоящее из 

элементов?
Во времена последних военных правителей — сёгунов дома Токугава (1853–

1867) сложилась общинная сеть, основой которой считается «ячейка общества» иэ 
(дом). В некотором смысле иэ — это нечто вроде большой семьи. Архетип иэ полу-
чил воплощение в средневековой системе (одна семья и арендаторы). Толкование 
термина иэ, естественно, немного шире, чем просто «семья», и с определенными 
оговорками сравнимо с российским понятием традиционной общины. Япон-
скую «большую семью» скорее можно назвать кланом. Подобную систему Вебер 
называет патримониальной. В ней доминирует личностный характер отношений 
между «правителем» и чиновниками, которые получают власть из его рук, считая 
ее личной привилегией, и платят за это личной верностью. Правда, в наше время 
характер отношений между политиками и чиновниками становится более раци-
ональным и формальным. Появился симбиоз патримониальных и рациональных 
отношений.

Несмотря на процесс атомизации общества, набирающий силу, особенно 
в эпоху миллениалов, и по сей день личные связи внутри референтной группы 
считаются важнее, чем все другие взаимоотношения. В итоге «психология иэ» ста-
ла константой японской цивилизации, включающей смысл беспрерывной цепи 
поколений в прошлом, настоящем и будущем. Но важен принцип не столько со-
подчиненности, сколько взаимной «со-принадлежности» к группе, «со-пережива-
ния», «со-чувствия», т.е. резонанс в мыслях и реакциях.

Рудиментарные остатки семейной социальной сети, невзирая на исчезновение 
иэ как института, консервируют эмоционально-сочувственное поведение, чувство 
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групповой гомогенности и другие методы, цементирующие единство и противопо-
ставленность мы/они. Сейчас, естественно, влияние иэ чувствуется в едва заметной 
степени. После Второй мировой войны семьи, построенные по патерналистскому 
признаку и состоящие из представителей нескольких поколений, стали мало-по-
малу уступать место нуклеарным.

Это важно

 «Я» по-японски — это дзибун («моя часть», «моя доля»). Японская партитивная личность 
экстравертна, ориентируется на внешнее пространство, каждый раз сопоставляя себя 
с внешни м миром. Личность стремится идентифицировать себя лишь как принадлежность 
окружающей среды, некоего пространства, частью, долей которого она себя мыслит. Такая 
самоидентификация отличается от западной, лексически выраженной словом «индиви-
дуум», буквально — «неделимый» (individe — не-делимый).

Отличие японской идентификационной матрицы от западной вносит в ре-
альную политическую жизнь отторжение индивидуализма в становлении полити-
ческой карьеры. Политик просто вынужден начинать карьеру как младший член 
группы, зависимый от одного из ее патронов. Преданное служение, как предпола-
гается, должно вознаграждаться политическим ростом, а прочие сценарии поли-
тической карьеры рассматриваются чуть ли не как нарушение освященных тради-
цией принципов5.

Подобная «патрон-клиентная» система выгодна и патрону, и клиенту: первый 
получает покорного исполнителя; а второй обретает гарантии повышения статуса 
в политической иерархии. Но в то же время окостеневает система рекрутирова-
ния политической элиты. Работает социокультурный механизм, определяющий 
подстройку законодательства к традициям политической модели6. Японским ин-
ститутам еще недавно было присуще стремление по-всякому защитить себя от 
«еретиков» и аутсайдеров, вытеснять их из своего внутреннего круга. Установки 
меняются в сторону упрочения индивидуалистских ценностей, однако при всей 
внешней приветливости и подчеркнутой учтивости и сейчас аутсайдеров воспри-
нимают подчас более настороженно, чем на Западе, а в некоторых случаях и вра-
ждебно. Рубежи между «своими» и «чужими» обозначены довольно отчетливо 
и диктуют разные формы поведения по отношению к тем и другим. Таких кон-
центрических кругов может быть несколько (семья–компания–друзья и знако-
мые—японцы—все остальные). Водораздел между последними двумя категориями 
может оказаться особенно труднопреодолимым.

В ходе нарастания процессов глобализации давление «чужих ценностей» пря-
мо пропорционально сопротивлению. Самоидентификация японцев обнаружива-
ет амбивалентные тенденции, которые, с одной стороны, приближают страну к ка-
нонам западной политической культуры, а с другой — масштабное заимствование 
западных ценностей каждый раз вызывает «отбойное течение», которое принима-
ет форму консервации фундаментальных моральных норм и духовных ценностей 
и, главное, стиля мышления. Перестройки неоднократно затрагивали «фасад» об-
щества, тогда как глубинные слои национального сознания оказывались затрону-
тыми в гораздо меньшей степени.
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29.1.5.  Контекстуальность поведения. 
Чувство «вины» или чувство «стыда»?

Рут Бенедикт, получившая известность своими исследованиями социальной 
психологии японцев, считается автором концепции «культуры вины» и «культу-
ры стыда ». Согласно ее теории, для японской цивилизации ближе понятие сты-
да, для западной — культуры вины. Вина в иудео-христианской культуре — это 
признание совершенного греха и желание искупить его. Стыд связан с «потерей 
лица», с переживанием своей неспособности соответствовать неким формаль-
ным нормам и правилам поведения. Стыд оглядывается на реакцию окружающих 
и диктует скрыть промахи. Оттого идеи греха, исповеди и искупления в основ-
ном чужды японцам. Они верят, что Япония проиграла войну на Тихом океане не 
потому, что стремилась к неправедным целям, а только потому, что противники, 
прежде всего США, оказались более подготовленными в научно-техническом 
и экономическом отношении7.

Как правило, японцам важнее результат, а не причина. Различие в восприя-
тии нанесенного другим ущерба немцами и японцами хорошо видно в их интер-
претации своих действий во время последней мировой войны: японцы в боль-
шинстве своем не чувствуют раскаяния по поводу содеянного ими, воспринимая 
все творившиеся тогда ужасы как фатальную неизбежность, «нарушение поряд-
ка», которое ныне уже устранено. Как отмечают исследователи, все призывы со 
стороны потерпевших к покаянию остаются не без внимания, как это часто трак-
туется, а без понимания со стороны японцев того, что от них требуется8. Проблема 
эта трудноразрешима, поскольку затрагивает константы, в которых заложены 
глубинные пласты национальной психологии, в первую очередь гордость обеих 
сторон спора. Не то чтобы японцам было вовсе чуждо осознание вины. Просто 
это зависит от контекста.

Это важно

Все максимы в японской политической культуре контекстуальны, контрастируя с кантов-
ским категорическим императивом9. Можно пренебречь тем, что обязательно в одной си-
туации, и совсем по-иному среагировать в поменявшихся условиях. Без знания контекста 
межличностные отношения в японском социуме невозможны. Если индивид осознает свое 
место в иерархии, он чувствует себя комфортно. На Западе взаимодействуют индивиду-

алы, а в Японии — контекстуалы.

Человек западный руководствуется моралью, источник которой вне его. Вос-
точноазиатская этика сосредоточена на самосовершенствовании: человек сам 
должен в себе раскрыть линию оптимального поведения. Он старается достигнуть 
просветленного состояния. Восточное восприятие предполагает внутреннее по-
нимание, а западное — действие, направленное вовне. Японцам важно вписаться 
в контекст, а представителям Запада — переломить контекст. При этом японцы 
остаются прагматиками. Для них в известном смысле нет ни абсолютного зла, ни 
абсолютного добра.
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29.2. Национальные механизмы обеспечения норм
29.2.1. «Презумпция доверия»

«Базовое взаимное доверие» — это фундаментальная ценность, без которой не-
возможно существование человек а в Японии, часть его идентичности. Взаимность 
считается основанием гармоничного бытия. Но даже в соглашениях, которые под-
писывают японцы, не всегда внятно прописаны все условия, поскольку стороны 
ждут друг от друга гибкости в случае форс-мажорных ситуаций. В контрактных от-
ношениях для них ценнее дух, а не буква. Доверие проистекает из гармонии (ва)10.

К примеру, посмотрим на отношения в парах «ученик–учитель», «защитник–
подследственный» или «врач–пациент». Они предстают как доверие между ними: 
сэнсэй (учитель, воспитатель, адвокат, врач) призван действовать предельно эф-
фективно в интересах клиента (ученика, подзащитного, больного), а тот, со своей 
стороны, — максимально доверять сэнсэю. В США или Европе это посчитали бы 
идеализмом: педагог, защитник или доктор обязаны обрисовать перспективы 
и риски, а дело обучаемого, клиента, пациента — согласиться или отвергнуть пред-
ложенные методы (ведения занятий, защиты прав или врачевания).

Это интересно

С древних времен японцы не считали законы чем-то безусловным. На Западе за-
коны существуют независимо от общества, они как бы спущены извне. В япон-
ском менталитете — в отличие от западного — кодексы всегда были своего рода 
формальностью и отличались контекстуальностью и гибкостью. Справедливость 
в обществе извечно ценилась выше, чем соблюдение формальных предписаний: 
законы, считалось, следует исполнять лишь тогда, когда они «правильны» и если 
«верхи» сами дают пример их соблюдения (многие политологи отмечают анало-
гичный феномен в российской политической культуре). Но в целом, несомненно, 
японцы в высшей степени законопослушны.

29.2.2. Как в Японии принимаются решения
Особенности менталитета японцев раскрываются и в процедурах принятия 

политических решений: в Японии в большей степени, чем на Западе, типичные 
контексты как бы согласованы уже заранее и выступают в роли конвенциональных 
норм, некоего стандарта. Многообразные тотемы и табу — существенный компо-
нент принятия решений. Сложилась процедура, подобная принципам «согласова-
ния» в кабинетах ЦК КПСС: сверху поступает сформулированная в общих чертах 
инициатива, и в нижних эшелонах завязывается своего рода «броуновское движе-
ние». В ходе увязок между отделами, ведомствами готовится проектный вариант 
решения. Какие-либо замечания подготовительного комитета или умолчания во 
время подготовки служат символами, удостоверяющими стремление продвинуть-
ся к консенсусу или на его невозможность. Принятые таким образом решения, 
как правило, не являются юридически обязывающими, далеко не всегда они об-
лекаются в форму законов или политических директив. В большинстве случаев их 
истолкование ложится на каждого индивидуума. Тем не менее обычно индивид 
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«спонтанно» останавливает свой выбор на образе действий, в основе которого ле-
жат «сигналы» инициативной группы.

В российской и многих западных системах функционирование госаппарата 
контролируется сверху вниз, а в японской традиции — снизу вверх. Такой конт-
роль требует стараний и времени для согласования решения, но раз уж оно приня-
то, система срабатывает довольно эффективно. Японская традиция базируется на 
слаженности индивидуальных оценок в группе.

Японские структуры, готовящие и принимающие решение, можно определить 
как автономно распределенные иерархические системы11. Наиболее адекватное пред-
ставление о том, как они работают, дает сравнение с морской звездой. Это иглоко-
жее искусно использует хаотические, на первый взгляд, движения своих щупалец. 
Если звезде надо перевернуться или переместиться в пространстве, автономное 
движение щупалец в нужный момент начинает подчиняться общему ритму. Одно 
из щупалец, как правило, то, которое наилучшим образом расположено в данный 
момент в пространстве, берет на себя лидирующую роль. Причем речь не идет 
о каком-либо более сильном сегменте: в разных ситуациях различные отростки бе-
рут на себя функцию лидера. Нижний слой двигательной иерархии — ворсинки, 
расположенные на нижней поверхности щупалец, — не прекращают своих мерца-
тельных движений12. Координация достигается за счет улавливания всеми сегмен-
тами доминирующего направления колебаний.

Приведем пример. Несколько автономных коллективов приступают к разра-
ботке проекта. Затем одно звено в цепочке, которое в наибольшей степени приспо-
соблено в контексте именно этой ситуации, исподволь берет на себя инициативу 
в данной системе, координируя автономные действия сегментов путем обмена 
информацией. Важную роль в реальной бюрократической структуре играют не 
постановления и информационные записки, а резонансное взаимопонимание. 
Условие эффективности такой схемы — корректное отношение к установленному 
пониманию13.

Такой тип организации подчас лишен четких структур, обтекаемо обозначен 
и центр принятия решения. Это своего рода сетевые структуры, которые распро-
странились в японском обществе в виде «политических кругов», «предпринима-
тельских кругов», «академических кругов», распорядителей разного рода ресурсов. 
Им присущи и некоторые совместные механизмы принятия решений. Такие про-
цедуры слаженно функционируют и на государственном уровне. Каждый «сете-
вой японец», по сути, член громоздкой «мегакорпорации Япония», в которой идет 
тщательная перепроверка контекста, собираются большие данные, но, раз уж ре-
шение принято, она действует энергично, уверенно и эффективно.

Это важно

По сравнению с западными политиями, японская система более контекстуальна, пластична 
и потому ближе к реальной жизни. Там, где западный человек видит трудноразрешимый 
конфликт, японец такового подчас не усматривает. Если на Западе цели задаются заранее 
и механизмы приводятся в движение необходимостью достичь этих целей, то японские 
структуры куда гибче. Цели иногда не задаются извне, а сформулированы внутри системы. 
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Мышление японцев отличается ситуативностью и адаптивностью. Очевидно, в этом одна 
из причин того, что японская политическая культура способна органично переплести раз-
нохарактерные элементы.

29.2.3.  Как власть легитимируется с помощью 
взаимодействия между политическими акторами

Партиципативность, т.е. желание граждан (подданных) непосредственно при-
нимать участие в формировании политического курса, считается ключевым пока-
зателем политической гражданской культуры. Согласно хрестоматийному труду 
Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура», существует три разновидности по-
литической культуры — приходская, подданническая и партиципативная (культура 
участия). Приходская не зависит от государства и основывается на традиционных 
ценностях, которые морально приоритетнее решений государственных органов. 
Подданническая политическая культура базируется на зависимости подданных или 
граждан от власти, будучи, по сути, лишенной обратной связи. Партиципативная 
же реализуется при участии масс в государственном строительстве и управлении.

Аналитики исходят из наличия парадоксального сочетания всех трех разно-
видностей в японской политической культуре — в ней очень заметное место за-
нимают традиционные ценности; «парадоксальный японец» во многом зависит 
от бюрократии, в то же время он пунктуально и прилежно исполняет рутинные 
демократические процедуры, связанные с идеологией «политического участия», 
т.е. партиципативностью. Культура участия не доминирует у японцев, хотя наблю-
дается некоторый, правда вялый, тренд к усилению политической активности. 

Что касается каналов легитимации верховной власти в Японии, то здесь мы 
обнаруживаем два основных канала. Первый из них — это традиционный, отчасти 
сакральный канал — династическая традиция. Согласно классическим хроникам, 
мифический правитель Дзимму-тэнно обрел священные регалии, символы выс-
шей власти — зеркало, меч и яшмовые подвески, передаваемые каждому новому 
императору в ходе возведения на престол — «от самой богини солнца Аматэрасу-
омиками», и якобы в 660 г. до н.э. основал японское государство. Но и без свиде-
тельств хроник «хризантемовый трон» занимает считающаяся древнейшей в мире 
н епрерываемая династия. Конфуцианская традиция подтверждает легитимацию 
власти императоров.

Еще один канал легитимации властей — привычный западный, основанный 
на процедурах, — функционирует параллельно. Оба канала существуют в органи-
ческой связи, но самостоятельно.

29.3. Политическое устройство
29.3.1. Наиболее проблемные узлы японской политии

Когда в конце ХХ столетия начали нарастать противоречия глоколокальных 
трендов, японцы стали задумываться над вопросами  самоидентификации: кто мы? 
куда мы идем? И тут можно согласиться с американским политологом Джоном На-
таном: «По мере того как сгущались сумрачные настроения, знакомые и насущные 
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вопросы были переформулированы: “Что значит быть японцем? Каковы источни-
ки и природа японской уникальности?” Отсутствие удовлетворительных ответов 
на эти будоражащие вопросы привело к погружению в неопределенность, которую 
испытывают сегодня японцы в виде ощущения, будто нечто фундаментальное ис-
чезло из их жизни»14. Теряя привычную психологическую среду и столкнувшись 
с пугающим ростом разнообразия, кажущегося беспредельным, японцы почувст-
вовали, что стабильность уходит у них из-под ног, как почва во время аварии на 
атомной станции «Фукусима-1» в 2011 г.

Деконструкция некоторых черт традиционной политической культуры в эпоху 
кризиса стабильности обусловлена тем, что прессинг симулякров, потока пост-
правды и фейковой информации ломает привычную систему ценностей и смы-
слов, деформирует информационное пространство, превращая его в симуляцион-
ное гиперпространство. Иными словами, нарушается своя, «домашняя» структура 
связей. Обострилась проблема привычной самоидентификации: японцы ощущали 
себя успешной экономической нацией, и вдруг на гребне «японского экономи-
ческого чуда» убеждение в уникальности своих ценностей, позволявшее им пре-
тендовать на особый статус, было поставлено под удар. И опять включаются ме-
ханизмы общества, которое сумело с невероятной эффективностью адаптировать 
ценности разных времен и народов, создав гармоничный сплав идеалов групповой 
солидарности и индивидуальной свободы.

Страна восходящего солнца по праву считается обществом низких рисков. Но 
сейчас японцы испытывают беспокойство по этому поводу. «Япония была счаст-
ливой обладательницей чувства социальной сплоченности, поскольку большин-
ство людей считали, что они находятся в одной лодке, гребя примерно с одина-
ковой скоростью в одном направлении. Сейчас люди лучше осознают, что это 
миф, и они недовольны тем, что оказались в лодках различного качества, идущих 
с разной скоростью в разных направлениях», — справедливо замечает американ-
ский политолог Джефф Кингстон15. Жители Японии, как и прежде, ценят консен-
сусную стабильность выше, чем линейность демократических процедур. Многие 
среди них скептически относятся к правам человека. Западному индивидуализму 
здесь противостоит стремление к гармонии ва, разрешению противоречий через 
конфликт — стремление к гармонии, разделению властей — патернализм, соблю-
дению законов — преданность традиции, независимости — лояльность. Но кон-
сервативным трендам противостоит растущий запрос на перемены, что позволяет 
говорить, что мы становимся свидетелями того, как «подобно новому созвездию, 
появляется Япония 2.0»16. 

Японцы настойчиво стараются избавиться от стереотипов. Социоантрополог 
Наканэ Тиэ, автор нашумевшего среди мирового интеллектуального сообщества 
научного бестселлера «Человеческие отношения в общество вертикальной струк-
туры», считал группизм становым хребтом организации японского общества, в ко-
тором вертикальная структура выступает как альфа и омега системы17. Это счита-
лось аксиомой долгие годы. Сейчас на месте вертикального принципа социального 
устройства, ранее незыблемой основы «японской системы», возникает прообраз 
горизонтального общества, основанного на человеческих связях. Но действуют 



744

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

разнонаправленные факторы влияния на трансформацию общества — отсюда рост 
политической нестабильности, невозможность закулисно погасить коррупцион-
ные скандалы, чехарда премьер-министров.

Среди главных внешнеполитических проблемных узлов сегодняшней Япо-
нии — 1) пересмотр конституции, т.е. 9-й «мирной статьи»; 2) проблема участия 
японских «сил самообороны» в зарубежных миротворческих операциях ООН; 
3) проблема возможности членства Японии в Совете Безопасности ООН; 4) на-
растающие по интенсивности территориальные споры — прежде всего с Китаем 
и Южной Кореей. Лично для премьер-министра Абэ важнейшей проблемой ста-
ло урегулирование территориальной проблемы с Россией, поскольку он публично 
пообещал решить этот вопрос.

Главные внутриполитические проблемы — 1) ускоряющийся процесс старения 
нации, требующий кардинального изменения законодательства; 2) проблема ис-
пользования атомных электростанций; 3) ухудшающееся состояние окружающей 
среды, к чему японцы  испытывают повышенную чувствительность. Хотя список 
насущных проблем внутренней политики нарастает с каждым годом.

Японцы старшего поколения порой ностальгируют по возможности по-свой-
ски достичь договоренности, по паутине взаимных обязательств и законов, под-
дающихся широкому неформальному толкованию. И здесь обнаруживается ги-
бридность системы. Соединение традиционных методов разрешения проблем 
с западными формальными процедурами рождает своеобычного, но довольно 
органичного политического «тяни-толкая». Симфония традиционализма и инно-
ваций опирается на то, что только макроструктура социальных отношений под-
верглась модернизации, «микроструктура же, т.е. структура отношений внутри 
малых групп, сохранилась в ее традиционном виде, в том числе паттерны власти 
в малых группах и системы ценностей, определяющие поведение людей в их обыч-
ном социальном окружении, — тонко отмечает исследователь демократического 
транзита традиционных систем В. М. Сергеев. — Человек в этих обществах остался 
традиционным, но общество изменилось»18.

Спаянность тандема традиций и модерна — ключевая черта политической 
культуры Японии. В сообществе политических социологов Японии возник даже 
термин «гибридизация» (дзассюсэй), а гибрид, понятно, нельзя разрезать надвое, 
не лишив его жизни. Тем не менее динамика соотношения социально-полити-
ческой традиции и актуальной реальности — одна из проблем японского соци-
ума, которая пока что не нашла своего решения. Общество воссоздает довольно 
эффективный синтез цифровой эстетики и «японского духа», переплетая «веру 
и разум»19.

29.3.2.  Инвариантные и меняющиеся контуры 
политической системы

Японская конституция, принятая 3 ноября 1946 г. и вступившая в силу 3 мая 
1947 г., закрепила суверенитет народа («Мы, японский народ...») вместо суверени-
тета императора. Права императора ограничиваются церемониальными функци-
ями, они еще более урезаны, чем у британского монарха. Император — «символ 
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государства и единства нации», а правила престолонаследия, установленные еще 
в VIII в. «законами Рицурё», обеспечивают не прерывавшуюся ни разу смену мо-
нархов на «хризантемовом троне» (а в сознании японцев, соответственно, и «не-
прерывность» самой Японии и ее социально-иерархических норм на фоне дис-
кретности других социальных норм)20. Незыблемость института императорской 
власти сродни ритуалу. При этом император пользуется повсеместным уважени-
ем, 75–85% общества поддерживают сохранение монархии. Имущество импера-
торской семьи принадлежит государству, и монархия плотно опутана ограниче-
ниями. Статьи 11 и 12 объявляют носителем прав и обязанностей народ, который 
не может быть ограничен в пользовании основными, традиционными в западном 
понимании, правами и свободами — личными, политическими, экономическими, 
социальными и культурными. Японское право в основном базируется на заимст-
вованной англосаксонской модели разделения властей и во многом скроено по 
американским лекалам.

Это важно

Япония обладает не имеющей аналогов конституцией. Уникальность ее в ст. 9, закрепив-

шей отказ от войны: «Народ Японии в искреннем убеждении, что международный мир 
основан на справедливости и порядке, на вечные времена отказывается от войны как суве-
ренного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства 
разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем аб-
заце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, 
равно как и другие средства ведения войны. Право на ведение государством войны не при-
знается»21. Эта примечательная статья конституции на протяжении последних десятилетий 
подвергается атакам со стороны узкого круга поборников милитаризма и более многочи-
сленных сторонников превращения страны в «обычное государство».

Разделение властей в Японии исходит из верховенства парламента (коккай, 
Diet) над правительством (сэйфу, cabinet). Решение о созыве сессий парламента при-
нимается кабинетом министров, а о созыве объявляется рескриптом императора.

Согласно ст. 41 конституции, парламент — высший орган государствен-
ной власти в Японии и единственный в государстве законодательный орган. Он 
был созван впервые в 1889 г. сразу по принятию первой японской «конституции 
 Мэйдзи». Существующая в современном виде с 1947 г. двухпалатная легислатура 
представлена палатой представителей и палатой советников (соответственно ни-
жней и верхней). Они избираются методом параллельного голосования на всеоб-
щих выборах. Парламент уполномочен не только принимать законы, но и утвер-
ждать бюджет страны, одобрять заключение международных договоров, назначать 
премьер-министра и вносить поправки в конституции. 

Палата представителей (сюгиин), избираемая на четыре года, состоит из 465 де-
путатов, из которых 289 избираются по мажоритарной системе в одномандатных 
округах, а 176 — по партийным спискам, согласно методу пропорционального 
представительства. Возрастной ценз — 25 лет. Этой палате принадлежит исключи-
тельное право выносить постановление о недоверии кабинету министров. 
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Палата советников (сангиин) избирается на шесть лет (при этом верхняя палата 
обновляется наполовину каждые три года). Она состоит из 242 сенаторов, из кото-
рых 146 человек избираются по избирательным округам и 96 — методом пропорци-
онального представительства. Возрастной ценз — 30 лет.

После всеобщих выборов созывается специальная сессия, кабинет уходит 
в отставку, а палаты должны назначить премьер-министра. Каждой сессии пред-
шествует торжественная церемония открытия, которая проводится в зале палаты 
советников и в которой участвуют члены обеих палат в присутствии императора. 
Сперва спикер палаты представителей произносит церемониальную речь от имени 
всех парламентариев, а за этим депутаты выслушивают речь императора. После 
церемонии открытия по очереди выступают на пленарных заседаниях премьер-
министр и основные министры.

Это интересно

Пленарные заседания в палате советников проходят обычно по понедельникам, 
средам и пятницам, открываясь в 10 утра, а в палате представителей — по втор-
никам, четвергам и пятницам, начинаясь после ланча — в 13 часов.  Они, как 
правило, открыты для публики, заполняющей верхнюю галерею, но обеим па-
латам нельзя их проводить, если в зале не присутствует как минимум одна треть 
от общего списочного состава палаты. В верхней палате японского парламента 
применяются четыре способа голосования: 1) устное (у парламентариев-совет-
ников спрашивают, возникли ли у них какие-либо возражения); 2) вставанием 
(их просят встать в случае голосования «за»); 3) опусканием открытых бюллете-
ней (выступающие «за» бросают белые бюллетени со своими именами, а «про-
тив» — синие бюллетени); 4) кнопками (надо нажать кнопку «одобрение» или 
«возражение», не вставая с места).

В каждой палате рутинная работа протекает в комитетах двух видов — постоян-
ных и особых, образуемых путем голосования, если депутаты посчитают необхо-
димым организовать такой комитет. В палате советников есть к тому же исследо-
вательские комитеты, которые проводят долгосрочный анализ фундаментальных 
проблем госуправления, но не обладают правом рассматривать законопроекты. 
Членство во всех видах комитетов распределяется между политическими парти-
ями и группами пропорционально числу мест, занимаемых в парламенте. Приме-
чательно, что комитеты по фундаментальным вопросам национальной политики 
каждой палаты — единственные два комитета, заседающие совместно. Именно 
там проходят обсуждения сложных узлов политики между премьер-министром 
и лидерами оппозиции22.

В случаях, когда палаты выносят по законопроекту противоположные по-
становления, при соблюдении условий, определенных конституцией, приоритет 
признается за решением нижней палаты. В случае роспуска нижней палаты рас-
пускается и верхняя, после чего должны состояться новые выборы, давая импульс 
новому политическому циклу. Японцы живут в очень уплотненном циклическом 
электоральном поле — или проводят предвыборные кампании, или выбирают, или 
находятся в ожидании выборов…
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Это интересно

Чтобы занять место на парламентской скамье, амбициозным кандидатам надо 
иметь три вещи — дзибан, камбан, кабан. В переводе с японского это означает 
1) дзибан — «вотчина» (сфера влияния, избирательный округ с твердой поддеркой); 
2) камбан — «вывеска» (имя, популярность и главное — мощный PR); 3) кабан — 
«портфель» (а еще лучше — чемодан, туго набитый пачками иен, которые идут на 
подарки и «выражение благодарности»). Как пишет знаток японской политиче-
ской системы Дмитрий Стрельцов, «политик должен постоянно держать руку на 
пульсе жизни избирателей, быть в курсе всех малых и больших дел своей “вотчи-
ны”, успевать на все события местного масштаба… По выражению лидера одной 
из партийных фракций ЛПД, депутат этой партии всегда носит в правом кармане 
своего пиджака белый галстук, а в левом — черный, чтобы иметь возможность, не 
переодеваясь, перемещаться с праздничного мероприятия на траурное»23.

С одной стороны, частые электоральные циклы обеспечивают беспримерную 
гибкость механизмов. А с другой — продуманную в деталях политическую систему 
Японии грех обвинять в отсутствии стабильности. 

С 1955 г. почти 60 лет у власти (с двумя краткими промежутками) находилась 
Либерально-демократическая партия — ЛДП, что позволило называть японскую 
политическую систему «системой 1955 г.». Попытку прорыва за рамки жесткого 
каркаса Япония сделала в августе 2009 г., когда избиратели проголосовали за оппо-
зиционную Демократическую партию (ДПЯ) на выборах в нижнюю палату парла-
мента. Но вскоре все вернулось на круги своя: у власти снова оказалась коалиция 
под руководством либерал-демократов. Японцы консервативны: для них поменять 
власть — то же самое, что поменять привычки.

Сломать систему японские реформаторы не смогли, даже сделав радикаль-
ный шаг от квазибеспредельной власти доминантной партии к статусу «обычной 
демократии», т.е. государства, в котором на основе соревновательности у власти 
чередуются две главные политические силы или коалиции. Угадывалась модель, 
предполагающая, что две партии, впрочем, достаточно консервативные, созда-
вая коалиции с партиями второго ряда, защищают либеральные порядки (вообще 
различия между ними не столь разительны, чтобы оказать серьезное влияние на 
предпочтения избирателей). Но чередование у власти позволило бы говорить о по-
тенциальном складывании двухпартийной системы американского типа, в кото-
ром политическая борьба приобретет более активную динамику. Это и могло стать, 
вероятно, превращением Японии в «обычное государство», бессчетное число раз 
упоминаемое в политическом дискурсе Страны восходящего солнца. Но этого не 
случилось. В 2012 г. председателем ЛДП был избран харизматичный Абэ Синдзо, 
и его партия с триумфом вновь закрепилась у власти, правда нуждаясь в коалици-
онной подпорке. Модель воспроизводит себя — с трудом, сотрясаемая коррупци-
онными скандалами, но как-то удерживая равновесие, что позволяет политологам 
говорить о «новой системе 1955 года»24.

Тем не менее система имеет запас прочности, будучи достаточно гибкой. На-
пример, вето верхней палаты можно преодолеть повторным голосованием в ни-
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жней, но чтобы законопроект прошел, необходимо уже большинство в две трети 
присутствующих членов палаты представителей. Допускается и создание согласи-
тельной комиссии — а японцы умеют находить компромиссы.

Высшая исполнительная власть представлена кабинетом министров, который 
ответствен перед парламентом (такая система называется системой ответственно-
го кабинета). На пост премьер-министра формально избирается лидер победив-
шей на выборах партии. Правительство назначается премьер-министром, причем 
большинство членов кабинета должны быть парламентариями и все министры — 
штатскими (это гарантия против возрождения милитаристского режима). Импе-
ратор не оказывает влияния на формирование кабинета, но формально назначает 
премьер-министра по представлению кабинета. Если нижняя палата проголосует 
за недоверие премьеру или правительству и не будет распущена в течение десяти 
дней, кабинет уходит в отставку в полном составе.

Это интересно

В Японии высшая судебная власть принадлежит Верховному суду, который со-
стоит из главного судьи, назначаемого формально императором по представле-
нию кабинета, и 14 судей, получающих посты от кабинета министров. Любо-
пытна норма, подчеркивающая суверенность народа, — о том, что назначение 
членов Верховного суда подлежит «подтверждению народом» (ст. 79), которое 
осуществляется при проведении первых после данного назначения всеобщих 
выборов и повторяется через 10 лет. И еще любопытная черта конституции Япо-
нии — не было ни одной поправки с момента ее принятия — а это более 65 лет! 
Чтобы пересмотреть положение конституции, нужна не только поддержка двух 
третей каждой палаты, но и народный референдум, и только после его реше-
ния император может промульгировать поправку к конституции. Такая слож-
ная процедура важна в контексте периодически вспыхивающих дебатов вокруг 
мирной 9-й статьи.

С институциональной точки зрения у Страны восходящего солнца ныне нет 
разительных отличий от современных западных стран. Она органично освоила 
систему сдержек и противовесов и привыкла проводить выборы по западным де-
мократическим лекалам. Многопартийная система исправно работает в основном 
согласно хорошо освоенным канонам. Япония, с известными оговорками, может 
служить примером отлаженного действия демократических механизмов и, без-
условно, по институциональным параметрам представляет собой довольно типич-
ное западное общество.

Однако различия сразу же бросаются в глаза, если проанализировать, как эти 
институты в реальности работают. Почерпнув на Западе прототипы основных зве-
ньев институционального устройства, японское общество привнесло в них ряд 
своеобразных нюансов национальной политической культуры. Например, ключе-
вые проблемы, как правило, решаются главами парламентских фракций в тихих 
закрытых клубах с высокой кухней в ходе «увязывания корней» — с политиками, 
бизнесменами и лоббистами. А потом остается лишь проштамповать их в парла-



749

Глава 29. Ценности, смыслы и институты политической культуры Японии

менте или провести через правительственные ведомства. Подковерные решения 
нередко принимаются и в западных структурах, но в Стране восходящего солнца 
инструменты достижения консенсуса и витиеватые процедуры закулисного ма-
неврирования отработаны на протяжении столетий и выпестованы традициями 
патернализма, исполняя роль гармонизации отношений, а немеханистического 
компромисса в западном смысле.

Характерной чертой японского политического ландшафта выступают «демо-
кратия караоке» и «демократия кабуки» в терминах ведущего политолога Японии 
Иногути Такаси, который проанализировал два десятка профилей премьер-ми-
нистров, сменявших друг друга на протяжении двух десятилетий. «Демократию 
караоке» Иногути сравнивает с повторяющейся «мелодией» (стратегической ли-
нией), которая без конца повторяется в караоке-баре, а «исполнители» (поли-
тические лидеры) перехватывают друг у друга «микрофон» (властные рычаги), 
«пропевая» «мелодию-стандарт» более или менее удачно, но чаще бездарно. От 
японских лидеров, воспроизводящих поочередно этот трафаретный курс, зави-
сит крайне мало; они преимущественно лишены индивидуальности, они — всего 
лишь «исполнители функции». «Демократии кабуки» более подходит сравнение 
с традициями театра Кабуки, восходящими к XVII в.: «Кабуки в своей современ-
ной форме — волнующее действо, драматическое шоу и экстравагантность, не 
для узкой элиты, а для hoi polloi (ο� πολλοί, «многих». — Прим. ред.). В демократии 
кабуки политические лидеры вносят в свою роль на национальной политической 
сцене персонализм и эмоции»25. Японская модель демократии, как известно, 
затрудняет приход во власть сильных лидеров, но иногда «вызывает на сцену» 
сильных, неординарных людей, которые, как и великие актеры театра Кабуки, 
носящие титул «национального достояния Японии», привносят в политику пас-
сионарные черты.

Самостоятельные, харизматичные премьер-министры в XXI в. появлялись 
лишь дважды. Первым считается непредсказуемый enfant terrible, не раз шоки-
ровавший чопорный японский истеблишмент, Коидзуми Дзюнъитиро (2001–
2006 гг.), а вторым — Абэ Синдзо. Они развенчали расхожее мнение, что японским 
лидерам свойственна нерешительность, а японскому национальному характеру — 
стремление к пластичной неоднозначности, расплывчатости. 

Для самой лаконичной характеристики отличия западной от японской моде-
ли политической культуры сошлемся на размежевание между двумя традициями. 
Первая из них тесно связана с авраамическими религиями — христианством, ис-
ламом и иудаизмом, а вторая традиция — дхармическая — сопрягается с буддиз-
мом, индуизмом, даосизмом и синтоизмом. Первая подчеркивает ориентацию 
на анализ, стандартизацию и унификацию различий, а в последней доминирует 
синтез, ориентация на гармонизацию бесконечного разнообразия, существу-
ющего в единстве. Отсюда позиция японской политологии: нет в чистом виде за-
падной или незападной модели политической культуры, а есть реальная модель, 
которая «сопрягает и уравновешивает две традиции — авраамическую и дхарми-
ческую»26.
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В ы в о д ыВ ы в о д ы

Своеобразные геополитические и исторические условия обеспечили адаптив-
ность японского мировосприятия. Политическая культура Японии органично спаяла 
традицию и модерн, не-Запад и Запад. Позаимствовав ключевые элементы западной 
институциональной системы и предложенную американцами беспрецедентную 
9-ю «мирную статью» конституции, японское общество вложило в эту современную 
и удобную «упаковку» некоторые традиционные черты национальной политической 
культуры27— принцип гармонии, специфические способы интроспекции, «культуру 
стыда» и т.п. Японская цивилизация не антропоцентрична, а космоцентрична, т.е. 
в качестве стержневого ценностного критерия выступает не человек, а универсум 
и единство человека с ним. Сейчас, однако, система пришла в движение: идет переход 
Японии на прагматические «рельсы» коммуникации с внешним миром, что также не 
противоречит традиционным принципам национального мышления.

Построения в духе закона противоречия исторически не свойственны япон-
скому мышлению, которое как бы амортизирует их до противополагания. Япон-
ской политической культуре присуще отторжение ряда принципов, свойственных 
западному менталитету, например, чуждо восприятие личного как индивидуальной 
свободы. Эта область рассматривается скорее как область реализации общих ин-
тересов. Японцы, как и прежде, ценят стабильность традиции выше, чем прямоту 
демократических процедур. В Японии «презумпция доверия» — это ценность, 
без которой невозможно существование японца. Взаимное доверие считается 
основанием гармоничного сосуществования.

В итоге с институциональной точки зрения у Японии ныне нет разительных 
отличий от западных либеральных и демократических стран. Она органично 
освоила систему сдержек и противовесов и привыкла проводить выборы по запад-
ным лекалам. Многопартийная система исправно работает по хорошо освоенным 
канонам. Однако сложные процедуры согласования и поиска консенсуса как бы 
освящены традициями группизма и патернализма и играют более существенную 
роль, нежели на Западе.

Как не раз случалось в истории, именно в Японии, разрывающейся между при-
вязанностью к своим корням и постоянным страхом оказаться позади развитых 
стран мира, Восток встретился с Западом28, исконные традиции органично пере-
плелись с мощными инновационными трендами, и они продолжают гармонично 
уживаться на фоне постнеклассического ландшафта Страны восходящего солнца.

Ключевые слова
Япония, политическая культура, политическое устройство, демократия, традиция, 
религия.

Контрольные вопросы
1. Япония по своей политической культуре — это западная или восточная страна?
2. Как климат повлиял на складывание политической культуры Японии?
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3. Какие религии или этические системы оказали влияние на складывание современ-
ной политической культуры Японии?

4. Как принцип гармонизации отношений воздействует на политическое поведение 
Японии в мире?

5. В каких условиях формировалась в 1946 г. японская конституция, вступившая в силу 
в 1947 г.?

6. Чем примечательна 9-я статья японской конституции?
7. Из скольких палат состоит японский парламент?
8. Какова роль императора в политической системе Японии?
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30 Формирование и развитие 
политических систем 
стран Арабского Востока

К Арабскому Востоку относят страны Юго-Западной Азии и Северной Аф-
рики с общей численностью арабоговорящего населения около 358 млн человек 
(табл. 30.1). В арабском языке есть и исторические названия «Арабский Восток» 
(аль-Машрик аль-Арабий) и «Арабский Запад» (аль-Магриб аль-Арабий): первое оз-
начает, как правило, территории к востоку от долины Нила (Египет, Судан) и ее 
саму, второе — территории к западу от нее. Институционально арабский мир 
объединяет региональная межправительственная организация Лига арабских го-
сударств (ЛАГ), созданная в 1945 г. В нее также входят три государства Восточ-
ной Африки, в которых арабский язык является одним из официальных (Сомали, 
Джибути и Коморские Острова). Две арабские политии — Палестина и Западная 
Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика) имеют статус частично 
признанных государств, из них в ЛАГ состоит Палестина.

Таблица 30.1
Арабские государства

Страна Год получения 
независимости

Держава, осуществлявшая колониаль-
ное / полуколониальное управление 

Алжир 1962 Франция
Бахрейн 1971 Великобритания
Египет 1922 Великобритания
Ирак 1932 Великобритания
Иордания 1946 Великобритания
Йемен (образован 
в 1990 г. путем слияния 
Йеменской Арабской 
Республики (Северного 
Йемена) и Народной 
Демократической Ре-
спублики Йемен (Юж-
ного Йемена) 

1918 — Северный Йемен

1967 — Южный Йемен 

Нет (формально Йемен — часть Ос-
манской империи) 

Великобритания
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Окончание табл. 30.1
Страна Год получения 

независимости
Держава, осуществлявшая колониаль-

ное / полуколониальное управление 
Катар 1971 Великобритания
Кувейт 1961 Великобритания
Ливан 1943 Франция
Ливия 1951 Италия, с 1943 г. — Франция, Вели-

кобритания
Мавритания 1960 Франция
Марокко 1956 Франция, Испания
Палестина 1947 — решение ООН 

о создании на терри-
тории Палестины ев-
рейского и арабского 
государств; 
1994 — создание Пале-
стинской национальной 
администрации 

Великобритания

Объединенные Араб-
ские Эмираты

1971 Великобритания

Оман 1951 Де-факто британский протекторат 
Саудовская Аравия 1932 Нет (формально Саудовская Ара-

вия — часть Османской империи)
Сирия 1946 Франция
Судан 1956 Великобритания
Тунис 1956 Франция

Источник: Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. 
Т. 2: Азия / МГИМО (У) МИД России, Институт общественного проектирования, журнал «Эксперт»; 
гл. ред. А. В. Торкунов. М.: Аспект Пресс, 2012; Политические системы современных государств: Энци-
клопедический справочник: В 4 т. Т. 4. Африка / МГИМО (У) МИД России, Институт общественного 
проектирования, журнал «Эксперт»; гл. редактор А. В. Торкунов. М.: Аспект Пресс, 2014.

Арабский Восток как регион формируют непрерывность территории и общие 
исторический опыт, социальная структура, религия, культурные нормы и язык.

30.1.  Арабский Восток в историко-культурном 
контексте

Исторический опыт, как и культурно-религиозные традиции, — важные фак-
торы государственного и национального строительства. Они не определяют совре-
менные события напрямую, но влияют на политические решения и действия через 
знания, убеждения, ценности, нормы и ритуалы, передаваемые новым поколени-
ям в процессе социализации. 
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Территория современного Арабского Востока была местом возникновения 
многих цивилизаций — шумерской, вавилонской, ассирийской, древнеегипет-
ской, иудейской, арабской, а также родиной трех великих монотеистических ре-
лигий — иудаизма, христианства и ислама. Географическое положение между 
земельными массивами Европы, Азии и Африки превратило его в своеобразный 
мировой перекресток, предопределив не только развитие торговли и смешение 
людей и культур, но и многочисленные конфликты и завоевания. 

Географический ландшафт Арабского Востока — пустыни, долины рек, горы 
и плодородные равнины — способствовал появлению и сохранению разнообраз-
ных культурно-поведенческих образцов. Пустыни и горные хребты препятство-
вали объединению территорий и установлению общей системы политического 
контроля, тем самым защищая религиозные и этнические меньшинства от погло-
щения арабо-мусульманским большинством. 

Среди историко-культурных факторов, оказавших наибольшее влияние на 
формирование современных арабских государств, можно назвать ислам, традици-
онную мусульманскую государственность и политико-культурное воздействие ев-
ропейских держав. Само формирование общих черт идентичности стран региона 
начинается с укрепления позиций ислама. В 622 г. в Медине было основано первое 
мусульманское политическое сообщество, которое в короткий период распростра-
нило свою власть за пределы Аравии. За подъемом ислама последовало распро-
странение литературного арабского языка, на котором написана священная книга 
мусульман — Коран. 

Это важно

В настоящее время ислам представляет собой совокупность направлений, течений и сект, 
отражающих богатство накопленного религиозного опыта. В исламской традиции есть те, 
кто не принимает разнообразия в интерпретации доктрины, и те, кто в определенной сте-
пени допускает его. Внутренне присущая исламу гибкость позволяет верующим сочетать 
следование основным догматам с не противоречащими Корану и Сунне (священному пре-
данию, повествующему о деяниях и словах пророка Мухаммада) местными культурными 
обычаями. Двумя главными направлениями в исламе являются суннизм (около 90% мусуль-
ман) и шиизм. Причиной этого раскола стал вопрос о передаче власти: шииты не разде-
ляли позицию суннитов относительно избрания халифа на основе согласованного мнения 
общины (уммы), считая, что ее должны возглавлять прямые потомки пророка.

Ислам является не только религиозной, но и мирской социальной системой. 
Ряд его элементов и черт оказывают непосредственное влияние на политический 
процесс. Это, в частности:

  универсализм, который наглядно воплощается в шариате, определяющем 
как конкретные правила поведения индивида (принципы наследования, 
раздела имущества, бракосочетания и др.), так и его общие жизненные цели 
и ценности;

  образ пророка как оплота веры и гаранта благополучия общины: пророк 
Мухаммад был основателем религиозного учения и ритуала и одновремен-
но военно-политическим лидером первого мусульманского государства;
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  отсутствие церкви как религиозной структуры, через которую можно обре-
сти спасение, что предопределяет принципиальную важность правильной 
ориентации мирской деятельности;

  автономный доступ к Богу всех членов общины и возможность самостоя-
тельной интерпретации священного текста;

  идеал уммы как религиозно-политической общности верующих, отделив-
шейся от всех изначальных форм социальности (расовой, племенной, эт-
нической и пр.).

Социальная направленность ислама проявляется и в понимании верующими 
шахады (формулы веры) как обязательства совершать благие дела, не оставаться 
в стороне от острых общественных проблем. Таким образом, в мусульманской сре-
де действует установка на активную общественную позицию.

Это важно

Мусульманские мыслители иногда описывают период ранней исламской истории (прав-
ление пророка Мухаммада и его преемников — четырех праведных халифов) как золотой 
век социальной справедливости и экономического равенства. Метафорическую репрезен-
тацию этого периода можно сопоставить с пониманием Древней Греции как матрицы ев-
ропейской демократии.
Арабские завоевания и распространение ислама привели к возникновению крупнейших 
средневековых империй Омейядов, Аббасидов и Фатимидов, а также к формированию 
арабо-мусульманской культуры. Эта историческая эпоха продолжает оставаться для мно-
гих мусульман образцом величия и процветания исламских государств, успешно сопер-
ничавших с Западом. Последней мусульманской империей была Османская, в которой 
арабские территории, как и другие, имели статус провинций. До XIX в., т.е. до прямого 
соприкосновения с европейской современностью, мусульманские ученые и правители ос-
мысливали сферу политического в терминах уммы, халифата или султаната (систем 
традиционного мусульманского правления при относительном доминировании соответ-
ственно религиозного или политического начала). Султан был верховным правителем 
и главой мусульманской общины. Его власть, особенно после падения халифата Аббасидов 
в 1258 г., не имела высокой степени сакральной легитимности, отсутствовало и сакральное 
значение порядка ее передачи. Такая форма правления в целом соответствовала представ-
лениям традиционного арабского общества, которое поддерживало сильную единоличную 
власть и объединенную империю как способные обеспечивать независимость дар аль-ис-

лам (мира ислама).

В XIX в. политико-экономическое проникновение ведущих европейских дер-
жав, которые в тот период осуществляли переход к конституционализму и ин-
дустриальной экономике, а также дезинтеграционные процессы на периферии 
империи (Балканы, Египет, Аравия) настоятельно поставили перед османскими 
правителями вопрос о реформах. Модернизация управления, армии, образова-
ния сопровождалась продвижением доктрины османизма. Ее сторонники, испы-
тавшие влияние идей Монтескьё, Руссо и Французской революции, видели путь 
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укрепления имперской власти в принятии конституции, утверждении парламен-
таризма и создании «османской нации» на основе интегрирования в единое сооб-
щество сотен этнических, религиозных, региональных и иных социальных групп, 
т.е. превращения подданных султана в граждан. Определенные правовые предпо-
сылки к этому были: по закону 1869 г. подданство определялось только на терри-
ториальной основе, без учета конфессиональной принадлежности, но сам концепт 
единого территориального государства, гомогенность которого достигается с по-
мощью равных гражданских прав, не имел прецедентов в османской или ислам-
ской истории. В 1876 г. в Османской империи была издана конституция, которая 
официально провозгласила основные права и свободы всех «граждан империи» 
и учредила двухпалатный парламент. 

Идеи реформ проникли и в ряд арабских провинций, где власть султана была 
номинальной. В 1861 г. первая в мусульманском мире конституция, которая пред-
усматривала ответственность правительства перед выборным органом власти (за-
коносовещательной ассамблеей), появилась в Тунисе. В 1866 г. такая ассамблея 
была образована в Египте.

Это интересно

В 1826 г. правитель Египта Мухаммад Али направил на обучение в Париж группу 
студентов во главе с шейхом Р. Р. ат-Тахтави, который предпринял одну из пер-
вых попыток «примирить» ислам и ценности европейского Просвещения, вклю-
чая права человека. Он идейно подготовил восприятие мусульманской политии не 
только как уммы, но и как территориального государства, связав Египет фараонов 
с его исламским настоящим и будущим. Им был введен в мусульманский полити-
ческий дискурс концепт родины: «По мудрости Аллаха Всемогущего предназначе-
но, что дети одной родины всегда имеют общий язык, находятся под попечитель-
ством одного правителя, следуют единому закону и единой политической линии…»

Политические реформы вызвали неоднозначные последствия в социально-
культурной сфере: с одной стороны, усилилось чувство принадлежности к общей 
культуре у мусульман (например, дебаты в парламенте были монополизированы 
мусульманами, подчеркивающими исламский характер государства), с другой — 
произошел рост этнического и регионального самосознания, углубились проти-
воречия между центром и периферией. Нарастание кризиса и продолжающееся 
расчленение империи (в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. она по-
теряла почти все балканские провинции) привели к корректировке идейно-поли-
тического курса в сторону панисламизма. Акцент на халифате и признании при-
оритета уммы как эквивалента народа над государством впервые в мусульманской 
традиции обозначил расхождение религиозной и политической сфер. 

Термин «панисламизм» означает идейные проекты и деятельность по созданию 
всемирного исламского союза. Он имеет европейское происхождение; мусульман-

ские же идеологи для выражения идеи укрепления политического и духовного един-
ства мусульман используют традиционные термины «исламский союз», «исламское 
братство», «мусульманская солидарность».
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Параллельно реформам возникали культурные и религиозные течения, кото-
рые открывали новые интеллектуальные и идеологические перспективы, опреде-
лившие в дальнейшем становление как национализма, так и политического исла-
ма. В середине XIX в. начался арабский литературный ренессанс. Появление не 
связанного с религиозными институтами нового образованного слоя и распро-
странение газет способствовали формированию образа арабоязычного сообщества. 
Его притягательность усилилась после младотурецкой революции 1908 г., одной из 
целей которой была тюркизация османской нации. В 1913 г. в Париже состоялся 
Первый арабский конгресс, открыто потребовавший сирийской автономии.

Это важно

В 1875 г. арабский просветитель Т. аль-Язиджи организовал первое в Сирии Арабское тай-
ное общество, которое призывало к освобождению страны от турецкого гнета, отмене цен-
зуры, свободе слова и просвещению. Позднее, в 1904 г., в программе Лиги арабской родины, 
основанной в эмиграции в Париже сиро-ливанским христианским политиком Н. Азури, 
говорилось, что организация «стремится прежде всего отделить в интересах ислама и араб-
ской нации гражданскую власть от религиозной… Формой правления должна стать консти-
туционная монархия, основанная на принципах свободы всех вероисповеданий и равен-
ства всех граждан перед законом». 

Другим идейным течением второй половины XIX — начала ХХ в. стало ислам-
ское реформаторство. Реформаторы (Дж. аль-Афгани, М. Абдо, А. аль-Кавакиби, 
Р. Рида) пытались примирить позитивные европейские достижения — научное 
и техническое знание, новые экономические практики, демократические полити-
ческие институты и свободу самовыражения — с основами мусульманского обще-
ства. Они обращались к мусульманам на понятном им языке Корана и разъясняли, 
что конституционализм и парламентаризм соответствуют принципам и институ-
там ислама, таким как джамаат (местное сообщество), шура (совет), иджмаа (мне-
ние сообщества), мушавара (консультации с целью принятия решения). Их труды 
и деятельность определили форму переосмысления практики ислама в масштабе, 
сопоставимом только с влиянием протестантской Реформации в Европе XVI в.

30.2. Образование арабских государств

Со второй половины XIX в. почти весь Арабский Восток испытывал усиление 
европейского проникновения: так, Франция в 1848 г. объявила своей заморской 
территорией Алжир, в 1881 г. оккупировала Тунис, в 1912 г. провозгласила протек-
торатом Марокко, в 1876 г. европейские кредиторы взяли под контроль финансы 
Египта, в 1899 г. был установлен англо-египетский кондоминиум над Суданом. 

В период Первой мировой войны, в которую Османская империя вступила на 
стороне Германии, британское правительство осуществило план антиосманского 
выступления арабских частей, обратившись за помощью к шерифу Мекки Хусей-
ну. Взамен ему была обещана поддержка в создании будущего арабского государ-
ства. Однако на деле Великобритания не собиралась предоставлять арабским стра-
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нам независимость. Параллельно с арабо-английскими контактами европейские 
державы (Великобритания, Франция, Россия, Италия) разрабатывали договор 
о послевоенном разделе сфер влияния. 

Несмотря на то что в целом арабские сообщества выступали против власти 
султана, крах империи в результате поражения в войне означал развал политико-
административной системы, которая в течение многих столетий была символом 
политической целостности и духовным щитом мусульман.

Борьба великих держав за османское наследство шла на фоне нарастания ан-
тиколониальной борьбы (Египет, Ирак, Сирия), однако в итоге страны региона 
остались зависимыми территориями с различными системами политического 
контроля (прямое колониальное управление, институт верховного комиссара 
и советников, особые договорные отношения). Добиться международного при-
знания смогли только Королевство Хиджаза, Неджда и присоединенных областей 
(с 1932 г. — Королевство Саудовская Аравия) и Северный Йемен (Йеменское Му-
таваккилийское королевство). Политическая власть в первом была основана на 
недждийских племенных принципах, во втором — на принципе наследственного 
имамата, т.е. совмещения верховной власти и духовного руководства общиной.

Это важно

После окончания Первой мировой войны в международно-политическом лексиконе воз-
ник новый термин — «мандат, авторизованный Лигой Наций». Он означал передачу под 
внешнее управление колоний и территорий, ранее находившихся под властью побежден-
ных в войне государств; их народы признавались «еще не способными существовать са-
мостоятельно в напряженных условиях современного мира» и должны были быть подго-
товлены к независимости «передовыми нациями». Мандатная система была официально 
оформлена Лозаннским договором 1923 г. Мандат на управление Палестиной, Трансиорда-
нией и Ираком получила Великобритания, Ливаном и Сирией — Франция.

В институциональном плане мандатная система оказала важнейшее воздейст-
вие на арабский мир. С одной стороны, управление новыми территориями потре-
бовало формирования локальных правительственных, представительных, судеб-
ных и иных современных институтов и практик. С другой — в этот период были 
проведены политические границы, которые нарушили экономические, культур-
ные и социальные связи между населявшими эти территории народами и заложи-
ли основу для соперничества и конфликтов, в той или иной форме проявляющих-
ся до настоящего времени. Гетерогенный состав создаваемых государств позволял 
европейским державам играть на внутриполитических противоречиях и удержи-
вать свои позиции. 

Это интересно

Государство Ирак было создано на основе объединения трех османских админи-
стративных районов — Багдада, Басры и Мосула, где центральная власть в импер-
ский период была слабой. Трон в новом государстве, которое стало королевством, 
был предложен сыну шерифа Мекки Хусейна Фейсалу. Его избрание было легити-
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мировано референдумом. Новое государство имело пестрый этноконфессиональ-
ный состав с преобладанием арабов-шиитов, но у власти оказалась суннитская 
элита. Трон нового эмирата Трансиордании занял еще один сын шерифа Хусей-
на — Абдалла. Монархия в Ираке была свергнута в 1958 г., а Иордания и сегодня 
остается королевством под властью Хашимитской династии.

30.3.  Политические особенности формирования 
арабской государственности

Освоение политической рамки национального государства происходило в ре-
гионе медленно, что объективно отражало уровень его социального развития. 
Арабское общественное сознание далеко не сразу восприняло новые политиче-
ские единицы как государства, и при их идентификации употреблялся обознача-
ющий в первую очередь территорию термин кутр (страна, земля, область).

Это интересно

Термин дауля, в настоящее время обозначающий в арабском языке государство 
как политический институт, впервые был употреблен в этом смысле в диплома-
тической переписке британского верховного комиссара в Каире Г. Мак-Магона 
и правителя Мекки Хусейна при обсуждении вопроса об участии арабов в Первой 
мировой войне и создании независимого арабского государства.

Тем не менее государственные школы, армия, СМИ постепенно формиро-
вали национальное (страновое) сознание. В более развитых обществах (сиро-ли-
ванском, египетском, иракском и др.) государство осуществляло деятельность, 
направленную на привитие населению чувства «современности» и националь-
ной гордости. Это выражалось в открытии музеев, проведении культурных фе-
стивалей и спортивных соревнований. Оно также стремилось к продвижению 
современного образа жизни, поощряя европейскую одежду и использование од-
ного языка в качестве национального. Контролировать состояние общества по-
могали оформление личных документов, выдача лицензий, а также укрепление 
служб безопасности. Развитие системы управления повлекло за собой значитель-
ное расширение слоя государственных служащих, которые не только выступали 
посредниками между индивидами и властью, но и были лично заинтересованы 
в укреплении новых режимов. 

Большинство стран региона приняли атрибуты современного государства: 
одобрили конституции, определившие конфигурацию властных органов, а также 
права и обязанности граждан, проводили выборы. В наиболее либеральной кон-
ституции Египта 1923 г. ислам даже не был упомянут в качестве государственной 
религии. 

Политическая активность масс в основном реализовывалась в антиколониаль-
ных выступлениях, наиболее масштабные имели место в Сирии, Ираке, Палести-
не, Египте. До 1950-х годов массовые движения служили интересам старых наци-
оналистических элит, заинтересованных в освобождении от колониальной опеки, 
но не в социальных реформах. Однако одновременно шел процесс создания поли-
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тических партий, которые вели работу с населением. Новыми выразителями инте-
ресов стали различные арабские националистические, коммунистические, ислам-
ские и даже фашистские партии. Они привлекали в свои ряды крестьян, рабочих, 
мелких предпринимателей, торговцев, дискриминируемые этнические и религи-
озные группы.

Арабская идея продолжала пользоваться популярностью. В 1920–1930-х го-
дах король Ирака Фейсал мечтал создать ирако-сирийскую унию и объединить ее 
с Аравией; идею Великой Сирии и присоединения к ней Ирака вынашивал эмир 
Трансиордании Абдалла. На арабских конгрессах в Иерусалиме (1931 г.) и Брюс-
селе (1938 г.) арабизм был определен как «чувство необходимости освобождения 
и единения»1. К середине 1930-х годов широкое признание в интеллектуальных 
кругах получила светская концепция арабского единства Саты аль-Хусри, кото-
рый придавал первостепенное значение таким факторам формирования нации, 
как общность языка и истории. Поскольку этот тезис требовал отделения истории 
арабов от истории ислама, он опроверг взаимообусловленность процессов араби-
зации и исламизации. Значение ислама заключалось для него прежде всего в со-
хранении самобытности арабской нации, которая возникла значительно раньше 
мусульманской религии. Общее арабское государство казалось ключом к преодо-
лению отсталости и воссозданию на качественно новом уровне передовых позиций 
исламского мира в науке, образовании и производстве материальных ценностей.

Одновременно сохраняла свое влияние другая идея — исламская. В 1926 г. на 
конгрессе в Каире делегаты из 11 мусульманских стран обратились ко всему му-
сульманскому миру с призывом способствовать образованию нового халифата. 
В том же году на первом Всемирном исламском конгрессе в Мекке была достигнута 
договоренность о регулярном созыве подобных конгрессов. В конце 1920-х годов 
в Египте была создана первая исламская политическая организация — Ассоциа-
ция «Братьев-мусульман», которая стояла у истоков формирования многочислен-
ных исламских политических (исламистских) партий и движений. Ее основатель 
Хасан аль-Банна переосмыслил такие концепты, как национализм, патриотизм, 
нация-государство, конституционализм, сделав их интегральной частью ислам-
ской терминологии. Ислам, по его мнению, должен был стать моральной основой 
для борьбы против колониализма, за национальное возрождение и реформу поли-
тической, экономической и социальной систем, включая национализацию про-
мышленности, реализацию социальных программ, правовую защиту трудящихся2.

С начала 1920-х годов в странах региона стали возникать коммунистические 
партии и марксистские группы (Алжир, Тунис, Марокко, Египет, Сирия, Ирак). 
Коммунистические партии Алжира и Туниса, где проживало много французских 
колонистов, первоначально были созданы как секции Французской коммунисти-
ческой партии.

Особая ситуация сложилась на Аравийском полуострове, где осуществлялось 
формирование патримониальных систем власти. Монархии Персидского залива 
были не продолжением исторического халифата, но новыми государствами, кото-
рые образовались в результате длительных племенных войн. Союз между военно-
политической и религиозной элитами препятствовал заимствованию или имита-
ции западных институтов представительства и участия. 



762

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ... 

В 1936 г. в Палестине вспыхнуло крупнейшее арабское освободительное вос-
стание, продолжавшееся до 1939 г. Его главной причиной стала интенсивная ев-
рейская иммиграция в Палестину, которой не препятствовали английские власти, 
связанные декларацией Бальфура (1917 г.) о содействии созданию «еврейского на-
ционального очага». Великобритания не смогла решить эту проблему: работавшая 
в Палестине Королевская комиссия рекомендовала осуществить ее раздел. 

30.4.  Политическое развитие арабских стран 
в период биполярности

Большинство арабских государств получили независимость после Второй 
мировой войны, однако само по себе ее обретение не сопровождалось позитив-
ными социальными изменениями. Арабские народы по-прежнему не чувство-
вали связи между парламентскими выборами, борьбой за власть узких элитных 
групп и собственным уровнем жизни. Демократические институты и практики 
относительно успешно развивались только в Ливане, имевшем благоприятству-
ющие этому политико-культурные, социально-экономические и геополитиче-
ские условия.

Это важно

Ливанская Республика официально насчитывает 17 конфессиональных общин (12 хри-
стианских и 5 мусульманских). При политической организации этого многосоставного 
общества была использована модель политического устройства, в которой акцент де-
лается на поиске консенсуса и на максимально возможном включении представителей 
всех групп в процесс управления (позднее она получила название консоциативной 
демократии). Национальный пакт 1943 г. представлял собой устное соглашение между 
первым президентом Ливана Б. аль-Хури (маронитом) и премьер-министром Р. Сольхом 
(суннитом) о распределении государственных постов и стал неписаной частью консти-
туции страны. Согласно пакту, президентом страны становился маронит, премьер-мини-
стром — суннит, председателем парламента — шиит, заместителем премьер-министра — 
православный и т.д. Соглашение распространялось на состав парламента, министерств 
и ведомств.

Раздел Палестины и образование Государства Израиль привели к первой ара-
бо-израильской войне 1948–1949 гг., которая закончилась разгромом палестин-
ских отрядов и арабских армий. Это имело далекоидущие последствия для всего 
региона. Во-первых, поражение привело к дискредитации правящих элит в глазах 
населения: многие рядовые граждане считали их соучастниками этого поражения. 
Во-вторых, оно способствовало подъему арабского национализма и его убедитель-
ной победе в Египте, Сирии и Ираке. В-третьих, арабо-израильское противостоя-
ние на многие десятилетия вперед превратилось в важный фактор не только внеш-
не-, но и внутриполитической борьбы.

В 1952 г. в Египте произошел антимонархический переворот, который осу-
ществила организация «Свободные офицеры», объединявшая офицеров среднего 
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и младшего звена. Переворот положил начало формированию в регионе автори-
тарных режимов, осуществляющих форсированную модернизацию с использова-
нием массовых партий и левоцентристских идеологий для организации и моби-
лизации населения (Египет, Сирия, Ирак, Тунис, Алжир, Судан, Южный Йемен 
и, с некоторыми оговорками, Ливия, где после свержения королевской власти 
в 1969 г. М. Каддафи установил «непосредственное народовластие» через систему 
народных собраний разного уровня). Армия в арабских странах составляла, как 
отмечает С. Хантингтон, самую современную и сплоченную силу в составе сфор-
мировавшихся централизованных бюрократий.

Продвижение различных форм светского национализма как странового, так 
и панарабского характера лишало ислам универсальности, замыкая его в духов-
ной и бытовой сферах. Этот ислам «революционных демократов» можно опреде-
лить как националистический; корни же его уходят в исламское реформаторство. 
Правящие элиты стремились активно использовать традиционные мусульманские 
ценности, включая в публичный дискурс историю ислама и его героев. Например, 
египетского президента Г. А. Насера часто уподобляли мусульманскому политику 
и полководцу Салах ад-Дину, чей военный гений в ХII в. объединил Египет и Си-
рию и одержал многочисленные победы над крестоносцами.

Это интересно

Политические взгляды египетского лидера Г. А. Насера (1918–1970) представляли 
собой сплав антиимпериализма, арабского национализма и арабского социализма. 
Арабский социализм предусматривал опору на государственный сектор в эконо-
мике, ограничение крупного капитала, сохранение неэксплуататорского частного 
хозяйства, кооперацию, социальные программы, признание важной роли ислама. 
Объективно доктрина арабского единства и социализма выступала политическим 
противовесом уммы, облекая в светскую форму идеи солидарности, коллективизма 
и эгалитаризма.

На сдвиг «влево» многих арабских режимов оказало значительное влияние со-
перничество сверхдержав и формирование биполярного мира. СССР, принципи-
ально выступавший в поддержку национально-освободительных движений, был 
готов оказать всестороннюю помощь при проведении «антикапиталистических» 
реформ, а также на внешнеполитическом фронте. 

Египту, как и многим другим арабским странам, был нужен сильный союз-
ник-спонсор для решения задач модернизации. В сложившихся условиях, особен-
но после Суэцкого кризиса 1956 г., им мог быть только СССР. Реформы Насера 
включали широкомасштабную национализацию, ограничение размера земельных 
владений, кооперацию, создание мощного государственного сектора, экономи-
ческое планирование и широкие социальные программы, охватывающие систему 
образования и здравоохранения. Одним из его достижений было создание крупно-
го и жизнеспособного по арабским меркам среднего класса. 

В 1950–1970-е годы юнионистские идеи получили практическое воплощение 
в многочисленных попытках объединения Египта, Сирии, Ливии, Судана, Туни-
са, Марокко, Ирака, Иордании на двусторонней или многосторонней основе. Они 
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пользовались широкой поддержкой населения, однако разнородность арабских 
режимов, противостояние внешнеполитических ориентаций, неравномерность 
социально-экономического развития и отсутствие регионального экономического 
сотрудничества обрекли эти союзы на неудачу. Единственным реальным опытом 
было создание в 1958 г. Объединенной Арабской Республики (ОАР), предполагав-
шей в перспективе слияние Египта и Сирии, однако сирийская баасистская элита 
(«Баас», или Партия арабского социалистического возрождения, — панарабская 
левоцентристская партия), боясь утратить свои властные позиции в союзе с более 
сильным соседом, в 1961 г. осуществила антиегипетский переворот. ОАР формаль-
но (в составе одного Египта) существовала до 1971 г.

Это важно

Земельная реформа, национализация, индустриализация, введение государственного 
контроля над религиозными институтами расшатали традиционную патронажно-клиен-
тельную систему, приведя общество в движение и «переадресовав» ожидания благополучия 
государству. Молодые военные режимы столкнулись с проблемой, которую сформулиро-
вали С. Хантингтон и другие политологи, — нестабильностью правительственных структур 
при увеличении социальной мобилизации по сравнению с экономическим развитием.

Тяжелейший удар не только по экономике, но и по легитимности насеровско-
го режима нанесло поражение в арабо-израильской войне 1967 г. Война выявила 
всю противоречивость «демократической кооперативной социалистической моде-
ли»: популистская интеграция и корпоративные образования не имели автоном-
ной организации, упор был сделан на принципы справедливости и производную 
от них политику распределения. 

После смерти Насера в 1970 г. его преемник А. Садат перешел к более прагма-
тичной внутренней и внешней политике. При нем была восстановлена многопар-
тийность и разрешена публичная деятельность исламских организаций. Полити-
ческая элита страны расширилась и наряду с насеровским поколением офицеров 
и бюрократов стала включать представителей деловых кругов и специалистов. 
В 1979 г. он заключил сепаратный мир с Израилем.

Вслед за Египтом курс на «социалистические преобразования» скорректирова-
ли Тунис, Алжир, Судан, а затем и Южный Йемен. 

Для авторитарных режимов в постмонархическом Северном Йемене (монар-
хия там была свергнута в 1962 г.) и Мавритании главной была проблема централи-
зации власти. Уровень социального развития этих стран оставался очень низким, 
важную роль в политическом процессе играли шейхи племен. Слабая ливанская 
демократия, «законсервировавшая» партикулярные интересы влиятельных кла-
нов и семей, не справилась с постепенным изменением демографического баланса 
в пользу мусульман и в 1975 г. вступила в длительную гражданскую войну, отяго-
щенную вмешательством Палестинского движения сопротивления и Израиля. 

В целом в республиканских системах заимствованные стратегии развития, 
обеспечив улучшение социально-экономических показателей, не решили проб-
лему недостаточного развития и одновременно породили острые социальные 
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конфликты, связанные с последствиями быстрых индустриальных преобразо-
ваний и распространением современных культурно-политических ценностей. 
Внедрение новой модели взаимоотношений с государством, выступающим в ка-
честве крупнейшего собственника, при отсутствии компенсаторных механизмов 
сопровождалось социальной дезорганизацией, резким усилением маргинально-
сти и разочарованием в «демократии» или «социализме». В институциональной 
сфере сформированные политические организации и процедуры не обрели авто-
номности и продолжали оставаться инструментами разнообразных социальных 
групп, являя собой симбиотическое сочетание современных и традиционных 
форм власти. Неудачи этих стратегий объясняют и усиление позиций политиче-
ского ислама. 

Развитие конституционных монархий региона — Марокко и Иордании — от-
личалось большей плавностью. Этому способствовала «дополнительная» легитим-
ность их правящих династий, происходящих, как считается, из рода пророка Му-
хаммада. В целом сам традиционный характер монархии как института затруднял 
проведение социально-политических реформ. В патримониальных сообществах 
монархий Персидского залива только Кувейт и на очень короткое время Бахрейн 
имели формальные атрибуты конституционной монархии. Обладание нефтяными 
и газовыми ресурсами стратегического значения позволило аравийским правя-
щим элитам использовать природную ренту для консервации политической си-
стемы. Для поддержания связей с населением они полагались на традиционные 
социальные институты, а также совершенствовали аппарат управления. В эпоху 
биполярности арабские монархии выступали на стороне Запада, и он оказывал им 
необходимую поддержку.

30.5.  Развитие арабских политических систем 
в постбиполярный период

Распад биполярности и самого СССР привел к усилению глобализационных 
процессов. В этот период арабским государствам оказалось невозможно «закрыть-
ся» от западных образцов политики и экономики. 

Успех операции по освобождению оккупированного Ираком Кувейта (1991 г.) 
выявил новые возможности Запада в подключении ближневосточного региона 
к процессам формирования постбиполярного мира. В 1990–2000-х годах араб-
ские страны активно вовлекались в различные проекты многостороннего сотруд-
ничества, в том числе предусматривавшие продвижение политических реформ. 
В 1995 г. был дан старт проекту Евро-средиземноморского партнерства (EU-
ROMED), который имел как двусторонний (страновые соглашения об ассоциации 
с ЕС), так и макрорегиональный (интеграционный) характер. В 2004 г. произош-
ло дополнение EUROMED стратегией Европейской политики соседства (European 
Neighbourhood Policy — ENP), в которую после снятия международных санкций, 
наложенных за поддержку терроризма, вошла также и Ливия. В 2008 г. был запу-
щен проект Средиземноморского союза (Union for the Mediterranean — UfM). Одна-
ко, несмотря на наличие постоянного механизма обсуждения, организационной 
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структуры и специального бюджета, результаты реализации этих инициатив при-
менительно к арабским странам выглядели невыразительно.

Наряду с ЕС демократизацией региона были озабочены НАТО, «Группа вось-
ми», институты ООН и США, декларировавшие продвижение реформ на Арабском 
Востоке в качестве внешнеполитической цели. Так, в 2004 г., после вторжения ко-
алиционных сил в Ирак под предлогом борьбы с международным терроризмом 
и распространением оружия массового поражения, США на саммите «Группы 
восьми» выдвинули концепцию «Большого Ближнего Востока», предусматривав-
шую ускоренное продвижение политических и экономических реформ на терри-
тории от Мавритании до Пакистана.

Основным каналом «продвижения демократии» стали постоянное внешне-
политическое давление и деятельность различных правительственных и непра-
вительственных организаций, в первую очередь Агентства США по международ-
ному развитию (USAID) и Национального фонда поддержки демократии (NED). 
Однако многочисленные инициативы по продвижению демократии и развитию 
гражданского общества объективно были значительно ограничены как автори-
тарным характером арабских режимов, так и слабым развитием самих граждан-
ских структур. В 2006 г. из-за сокращения финансовых и военно-технических 
ресурсов началась пробуксовка «войн за демократизацию» и политики «прину-
ждения к партнерству».

Распространению демократических идей и убеждений в несравнимо большей 
степени способствовало изменение социальной структуры арабских обществ под 
воздействием процессов социально-экономических реформ предыдущего периода 
и демонстрационных эффектов глобализации. Прямое внешнее давление сыграло 
свою роль, но не было определяющим.

Под демократизацией арабских политических систем имеется в виду не рас-
пространение либеральных ценностей, а расширение режима участия и подотчет-
ности власти. Минималистское понимание демократии соответствует определе-
нию полиархии, разработанному Р. Далем, и лежит в основе глобальных рейтингов 
(Индекса демократии, Индекса свободы и др.). 

Минималистское понимание демократии подразумевает соревновательную мно-
гопартийную политическую систему, всеобщее голосование, регулярные аль-

тернативные выборы при отсутствии существенных нарушений, значимую связь меж-
ду основными политическими партиями и электоратом, различные и альтернативные 
источники информации. Такую демократию также называют процедурной или некон-
солидированной, поскольку имеющиеся правила и институты еще не превратились 
в регулярные, общепринятые и предсказуемые образцы, способные самовоспроизво-
диться и поддерживать лояльность граждан.

В таблице 30.2 показано, что арабским правящим элитам, несмотря на быстро 
меняющиеся социальные и политические условия и внешнеполитическое давле-
ние, к концу 2000-х годов удавалось сохранять авторитарную стабильность и доми-
нирование исполнительной власти.
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Таблица 30.2
Арабские режимы в конце 2000-х годов

Страна Тип режима 
(база данных 

Democracy 
Index 2010)

Тип режима 
(типология Л. Дай-

монда, 2002)

Индекс парламентских 
полномочий (учитывая 
совещательные ассам-

блеи, в перцентилях 
от 0 min до 1 max)

Алжир Авторитарный Гегемонистский (несо-
ревновательный) электо-
ральный авторитаризм

0,25

Бахрейн Авторитарный Политически закрытый 
авторитаризм

0,19

Египет Авторитарный Гегемонистский (несо-
ревновательный) электо-
ральный авторитаризм

0,28

Ирак Гибридный Соревновательный авто-
ритаризм

0,63

Иордания Авторитарный Гегемонистский (несо-
ревновательный) электо-
ральный авторитаризм

0,22

Йемен Авторитарный Соревновательный авто-
ритаризм

0,44

Катар Авторитарный Политически закрытый 
авторитаризм

0,22

Кувейт Авторитарный Гегемонистский (несо-
ревновательный) электо-
ральный авторитаризм

0,38

Ливан Гибридный Соревновательный авто-
ритаризм

0,50

Ливия Авторитарный Политически закрытый 
авторитаризм

0,13

Мавритания Авторитарный Гегемонистский (несо-
ревновательный) электо-
ральный авторитаризм

0,31

Марокко Авторитарный Гегемонистский (несо-
ревновательный) электо-
ральный авторитаризм

0,31

Палестина Гибридный — —
Объединенные 
Арабские Эми-
раты

Авторитарный Политически закрытый 
авторитаризм

0,06

Оман Авторитарный Политически закрытый 
авторитаризм

0,16

Саудовская 
Аравия

Авторитарный Политически закрытый 
авторитаризм

0,09
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Окончание табл. 30.2
Страна Тип режима 

(база данных 
Democracy 
Index 2010)

Тип режима 
(типология Л. Дай-

монда, 2002)

Индекс парламентских 
полномочий (учитывая 
совещательные ассам-

блеи, в перцентилях 
от 0 min до 1 max)

Сирия Авторитарный Политически закрытый 
авторитаризм

0,31

Судан Авторитарный Гегемонистский (несо-
ревновательный) электо-
ральный авторитаризм

0,22

Тунис Авторитарный Гегемонистский (несо-
ревновательный) электо-
ральный авторитаризм

0,28

Источник: Democracy Index 2010. Democracy in Retreat. A Report from the Economist Intelligence Unit. 
URL: http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf; Diamond L. Thinking about Hybrid 
Regimes // Journal of Democracy. 2002, April. Vol. 13. No. 2. P. 21–35; Fish M. S., Kroenig M. The Handbook 
of National Legislatures: A Global Survey. N.Y.: Cambridge University Press, 2009. URL: http://polisci.berke-
ley.edu/sites/default/fi les/people/u3833/PPIScores.pdf.

Во многом такая ситуация была обусловлена историко-культурными и соци-
ально-экономическими факторами. Среди политических факторов следует отме-
тить политику маневрирования элит путем проведения ограниченных реформ для 
повышения качества управления и укрепления легитимности власти во внутрен-
ней и международной сферах. Выразительными сигналами движения в сторону 
либерализации (понимаемой здесь как реформы «сверху») стали, в частности, За-
кон о Консультативном совете (1993 г.) и основание Центра национального ди-
алога имени короля Абдель Азиза (2003 г.) в Саудовской Аравии, возобновление 
парламентских выборов в Бахрейне (2002 г.), первые альтернативные прямые пре-
зидентские выборы в Египте и наделение женщин Кувейта пассивным и активным 
избирательным правом (2005 г.). С 2004 г., после снятия западных санкций, появи-
лись официальные высказывания о подготовке конституции в Ливии.

Однако одновременно с либерализацией имело место ужесточение контроля 
над СМИ, уровнем политических прав и свобод и оппозицией (чаще всего под 
предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом). В первую очередь это касалось 
влиятельных исламских политических организаций. Так, в Тунисе при формаль-
ном сохранении многопартийности в 1992 г. была запрещена партия «Ан-Нахда» 
(«Возрождение») и обеспечена монополия на власть пропрезидентской Консти-
туционно-демократической партии. В Египте президент Х. Мубарак сохранял 
действие закона о чрезвычайном положении 1981 г. и отказывался легализовать 
крупнейшую оппозиционную Ассоциацию «Братьев-мусульман», члены которой 
были вынуждены участвовать в выборах либо в качестве независимых кандидатов, 
либо в блоке с другими партиями, заведомо проигрывая «партии власти». В Сирии 
продолжал действовать закон о чрезвычайном положении 1963 г. и была консти-
туционно закреплена ведущая роль партии «Баас», которой принадлежало и мо-
нопольное право выдвижения кандидата в президенты. Несмотря на обещание 
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президента Б. Асада осуществить либерализацию политической и экономической 
сфер в 2000 г., «дамасская весна» не продлилась и года. 

И в Сирии, и в Египте значимую роль в политическом процессе продолжала 
играть армия, имевшая собственную экономическую базу (часть государственного 
сектора): промышленные предприятия, строительный бизнес, пенсионные фон-
ды, туристические объекты и др.

В Ливии племенной этос был соединен М. Каддафи с «третьей мировой тео-
рией», которая трактовала демократию как систему народного самоконтроля. Все-
общий народный конгресс представлял собой разновидность «великого совета», 
одобрявшего решения первичных народных собраний. В таких условиях не нужна 
была и формальная институционализация лидерства: Каддафи оставался «просто» 
вождем. 

В объединенном Йемене (объединение Северного и Южного Йемена прои-
зошло в 1990 г.), несмотря на многопартийную систему, последние выборы состо-
ялись в 2003 г. Подавляющее большинство на них получила президентская партия 
Всеобщий народный конгресс. Ввиду роста напряженности между правительством 
и оппозицией в 2009 г. была достигнута договоренность о проведении националь-
ного диалога и переносе выборов на 2011 г., однако президент А. А. Салех проиг-
норировал призыв оппозиции к электоральной реформе и стал публично позици-
онировать своего сына Ахмеда в качестве преемника.

Таким образом, выживаемость арабских режимов зависела от репрессивного 
принуждения и одновременно мер по укреплению легитимности власти. Уровень 
и источники этой легитимности постоянно менялись. Во внутренней сфере в ин-
ституциональном плане ее поддерживали новые или реорганизованные полити-
ческие и общественно-политические институты (выборы, партии, неправитель-
ственные организации, гуманитарные фонды) и либо бюрократическая ротация 
в элитах, либо их расширение за счет представителей бизнеса, технократов и ло-
яльной оппозиции. Идеологические ресурсы власти (арабский/страновой наци-
онализм, социализм, неотрадиционализм) постепенно истощались, поскольку 
плохо соответствовали новым общественно-политическим реалиям, и заменялись 
популистской риторикой. Во внешней сфере позиции арабских лидеров подкре-
плялись лозунгами начала демократических реформ и борьбы с исламскими экс-
тремистами, а также курсом на либерализацию экономики (табл. 30.3). 

Это важно

Умеренно-альтернативные выборы, расширение парламентского представительства и соз-
дание неправительственных организаций в 1990–2000-е годы имели целью удержать 
управляемость политической системы путем неформальных сделок с представителями 
традиционных элит на местах и дозированного доступа оппозиции в законодательные уч-
реждения. Большинство населения в силу доминирующего парохиально-подданнического 
типа политической культуры продолжало голосовать (там, где существовал институт выбо-
ров) не за программы или идею, а за кандидатов, которые, как предполагалось, обеспечат 
им определенные личные блага. Уровень электоральной активности оставался низким. Ста-
тичность политического процесса поддерживалась также использованием неформальных 
институтов для агрегации интересов (например, патронажно-клиентельных связей).
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Таблица 30.3
Эффективность правительственных институтов, верховенство закона и контроль 

над коррупцией в арабских странах в 2010 г.

Страна Эффективность 
правительственных 

институтов 
(в перцентилях 

от 0 min до 1 max)

Верховенство 
закона 

(в перцентилях 
от 0 min до 1 max)

Контроль 
над коррупцией
(в перцентилях 

от 0 min до 1 max)

Алжир 0,39 0,27 0,37
Бахрейн 0,68 0,64 0,63
Египет 0,42 0,50 0,31
Ирак 0,10 0,02 0,06
Иордания 0,59 0,61 0,60
Йемен 0,20 0,14 0,13
Катар 0,77 0,75 0,89
Кувейт 0,61 0,67 0,65
Ливан 0,45 0,29 0,20
Ливия 0,13 0,16 0,05
Мавритания 0,16 0,21 0,26
Марокко 0,50 0,50 0,53
Палестина (Западный 
берег и сектор Газа)

0,43 0,49 0,55

Объединенные Арабские 
Эмираты

0,78 0,63 0,79

Оман 0,66 0,66 0,66
Саудовская Аравия 0,56 0,60 0,59
Сирия 0,32 0,34 0,13
Судан 0,07 0,07 0,10
Тунис 0,63 0,57 0,49

Источник: Aggregate and individual governance indicators for six dimensions of governance, World Bank. URL: 
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=worldwide-governance-indicators.

По сути, новые политические институты арабских стран способствовали не 
формированию системы урегулирования неизбежных в процессе политического 
развития кризисов, а нейтрализации угроз правящим элитам. При отсутствии цен-
ности (в глазах как населения, так и власти) и устойчивости эти политические ор-
ганизации и процедуры не могут обеспечить социальную интеграцию и лояльность 
в период, когда политическая система сталкивается с острым дефицитом ресурсов. 
Такой дефицит ресурсов (культурных, политических, материальных) обнаружился 
к 2010 г. Согласно индикаторам качества государственного управления Всемир-
ного банка, эффективность правительственных институтов, верховенство закона 
и сдерживание коррупции в республиканских системах были в целом существенно 
ниже, чем в монархиях Персидского залива и Иордании, которые с 1990-х годов 
уделяли очень большое внимание повышению уровня государственного управле-
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ния. «Хорошие» административные институты во многих случаях позволяют пре-
дупредить если не появление, то разрастание политических конфликтов.

30.6. «Арабская весна» 2010–2011 гг. и ее последствия

Словосочетание «арабская весна» объединяет массовые протестные высту-
пления в арабских странах, имевшие место в 2010–2011 гг. Внешне эти события 
разнородны и включают в себя свержение многолетних лидеров Туниса, Египта, 
Ливии, Йемена, практически повсеместные массовые демонстрации в поддержку 
политических реформ и, наконец, начало новых вооруженных конфликтов в Ли-
вии, Сирии и Йемене.

В целом «арабская весна» была подготовлена всем ходом модернизации в ре-
гионе. Ее можно рассматривать как проявление дестабилизации политических си-
стем под влиянием растущих массовых ожиданий в условиях непрочных связей 
между различными социальными группами (последнее обстоятельство можно так-
же определить как незавершенность национального строительства) и невысокой 
эффективности и авторитета государственных институтов. При этом «ускорители» 
кризиса в каждом случае были свои. 

Рост низовой политической активности можно считать проявлением тенден-
ции к демократизации. Что позволяет делать такой вывод? Во-первых, во всех вы-
ступлениях выдвигались лозунги борьбы с авторитаризмом, за демократию и права 
человека. Во-вторых, сами события имели массовый характер и развивались «сни-
зу» (не случайно некоторые из них получили название «революций без лидера»). 
В-третьих, в ряде стран активность населения принесла свои плоды в виде либе-
рализации законодательства, расширения прав и свобод граждан, конкурентных 
выборов. Это свидетельствует о постепенном изменении культурных и социально-
политических ориентиров граждан и о стремлении к политической активности. 

Наиболее далеко по пути демократизации продвинулся Тунис, где в результа-
те длительного политического торга в 2014 г. была принята конституция, пере-
распределяющая исполнительные полномочия в пользу подотчетного парламенту 
премьер-министра и использующая компромиссные формулировки относитель-
но роли ислама. В Марокко конституционная реформа 2011 г. также расширила 
полномочия главы правительства, который стал назначаться по результатам пар-
ламентских выборов. Было сформировано коалиционное правительство, которое 
возглавил лидер прежде оппозиционной исламской Партии справедливости и раз-
вития. В Алжире в 2011 г. было отменено чрезвычайное положение, которое дей-
ствовало с 1991 г., а позднее смягчено законодательство о партиях, ассоциациях, 
выборах и СМИ. В 2016 г. в стране вступила в силу новая конституция. Ограни-
ченная либерализация законодательства имела место в Иордании (2012–2016 гг.). 
В конституции Сирии 2012 г. предусмотрена многопартийность и отсутствуют 
упоминания о баасизме и социализме. 

В Саудовской Аравии в 2011 г. монарх издал указы, предоставляющие политиче-
ские права женщинам (участие в работе Консультативного совета, активное и пас-
сивное избирательное право на муниципальных выборах (2015 г.). Особого внима-
ния заслуживают меры государства по усилению контроля над религиозной сферой. 
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В 2011 г. была запущена система Национального согласительного диалога в Бахрей-
не, где «арабская весна» вылилась в массовые протесты шиитского большинства 
против политической дискриминации, однако найти политическое решение «ши-
итского вопроса» так и не удалось. Первые в истории муниципальные выборы были 
проведены в 2012 г. в Омане (по их результатам четыре места завоевали женщины). 

Возможно, самая неоднозначная ситуация сложилась в Египте, где в 2011–
2013 гг. дважды силовым путем сменялась власть и были последовательно приня-
ты две конституции. Ни одна из них — ни «исламистская» 2012 г., ни «военная» 
2014 г. — не смогла стать основой национальной консолидации. Конституция 
2014 г. в целом расширила права и свободы человека, закрепила за парламентом 
право объявлять недоверие (и на определенных основаниях — импичмент) прези-
денту и передала право назначать генерального прокурора от президента Высше-
му судебному совету. Вместе с тем она запретила создание партий на религиозной 
основе, вычеркнув из политики многих участников египетской революции 2011 г., 
и легализовала политическую роль армии.

В Ливии вооруженная борьба с режимом М. Каддафи привела к взрыву регио-
нальных противоречий и многочисленным конфликтам, что не позволило сфор-
мировать центральные органы власти. Не урегулированы вызванные «арабской ве-
сной» многосторонние вооруженные конфликты в Сирии и Йемене.

Из всех затронутых «арабской весной» стран переход к демократии произошел 
только в Тунисе. Длительная нестабильность, возникшая в результате массовой 
протестной активности, заставила граждан многих стран испытывать страх перед 
радикальными политическими изменениями и усилила их отстраненность от офи-
циальной политики. Тем не менее в тех немногих странах региона, где выборы отно-
сительно значимы, заметно возросло желание общественности участвовать в публич-
ных протестах как в традиционных формах, так и посредством социальных сетей.

Важное значение для процесса демократизации в арабских странах имеет во-
прос о возможности легального политического участия исламских политических 
организаций. Существуют мнения, что ислам несовместим с демократией, по-
скольку его влияние не может ограничиваться духовной сферой, и что интересы 
развития требу ют его реформы. Однако, как показывает опыт наиболее развитых 
мусульманских государств (Турция, Малайзия, Индонезия), в ходе процесса мо-
дернизации база воспроизводства традиционалистского сознания объективно су-
жается, а структура идентичности верующих становится более сложной и гибкой. 
Это видоизменяет  публичное проявление религиозности и делает вопрос о рефор-
ме ислама неактуальным. 

Если говорить о явлении, называемом политическим исламом, или исламизмом, 
то при своем возникновении он имел радикальное содержание, обусловленное 
прямой зависимостью традиционных арабских элит от Запада, а впоследствии — 
обращением республиканских элит к заимствованным светским идеологиям и ав-
торитарным политическим формам. По мере повышения открытости политиче-
ских систем его мейнстрим стал принимать умеренный характер. В тех арабских 
странах, где ранее имела место легализация исламских политических организаций 
(Марокко, Алжир, Иордания, Ливан, Ирак и др.), была заложена основа инфра-
структуры для переговорного процесса и политических компромиссов (табл. 30.4). 
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Таблица 30.4 
Арабские режимы в 2012 и 2018 гг.

Страна 2012 г. 2018 г.
Алжир Авторитарный Авторитарный
Бахрейн Авторитарный Авторитарный
Египет Гибридный Авторитарный
Ирак Гибридный Гибридный
Иордания Авторитарный Авторитарный
Йемен Авторитарный Авторитарный
Катар Авторитарный Авторитарный
Кувейт Авторитарный Авторитарный
Ливан Гибридный Гибридный
Ливия Гибридный Авторитарный
Мавритания Гибридный Авторитарный
Марокко Гибридный Гибридный
Палестина Гибридный Гибридный
Объединенные Арабские 
Эмираты

Авторитарный Авторитарный

Оман Авторитарный Авторитарный
Саудовская Аравия Авторитарный Авторитарный
Сирия Авторитарный Авторитарный
Судан Авторитарный Авторитарный
Тунис Гибридный Неполная демократия 

Источник: Democracy Index 2012. Democracy at a Standstill. A Report from the Economist Intelligence Unit. 
URL: https://civitanaorg.fi les.wordpress.com/2014/05/democracy-index-2012.pdf; Democracy Index 2018: Me 
Too? Political Participation, Protest and Democracy. A Report from the Economist Intelligence Unit. URL: 
https://www.prensa.com/politica/democracy-index_LPRFIL20190112_0001.pdf.

По существу, современные исламские политические партии и организации 
выражают интересы, взгляды и ценности людей, для которых религиозная иден-
тичность имеет очень важное значение, но не исключает других (национальной, 
гражданской, политической, этнической, культурной и пр.).

Главной проблемой для демократизации остается не ислам, а эффективность 
политических институтов. Как отмечает Д. Норт, институты определяют вели-
чину транзакционных и трансформационных издержек и, следовательно, рента-
бельность и привлекательность той или иной экономической или политической 
деятельности. Однако само по себе современное государственное строительство 
в регионе является проблемным из-за исторического отсутствия социальной рам-
ки нации-государства. 

Оценить жизнеспособность государственных институтов позволяет Индекс 
недееспособности государств (Fragile States Index, FSI), ежегодно рассчитываемый 
для 178 государств по 12 показателям, разбитым на три группы (социальная, эко-
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номическая, политическая). По данным FSI 2018 г., в число «более стабильных 
государств» на Арабском Востоке входят Катар и ОАЭ, «стабильных» — Кувейт 
и Оман, «внушающих опасения» — Бахрейн, «внушающих повышенные опасе-
ния» — Саудовская Аравия, Тунис, Марокко, Алжир, Иордания, «внушающих 
очень сильные опасения» — Ливан и Египет. В зоне «опасности» находятся Мав-
ритания и Египет, «сильной опасности» — Ливия, Ирак и Судан, «очень сильной 
опасности» — Сирия и Йемен3.

В слабом государстве центр политики перемещается на уровень неформальных 
институтов — различных социальных организаций и групп (семейных, региональ-
ных, конфессиональных, племенных и пр.), которые не позволяют государству 
стать автономным или лишают его определенной части полномочий. Например, 
провал недолгого правления президента М. Мурси в Египте (2012–2013 гг.) был 
обусловлен в том числе фактическим бойкотом со стороны прежнего администра-
тивного аппарата. 

Это важно

Одной из наиболее серьезных проблем арабского государства является отсутствие полноты 
территориального контроля, что особенно опасно в случае совпадающих (региональных 
и конфессиональных, региональных и этнических) размежеваний. Эти размежевания — 
следствие постколониальной фрагментированности многих арабских обществ (Ливан, 
Сирия, Ирак, Алжир, Йемен и др.). Они негативно влияют на национальное строительство, 
поскольку поддерживают локальные идентичности. Секторальные размежевания также со-
здают возможности для политического и военного вмешательства различных внешних сил. 

В современных условиях арабские правящие элиты, чтобы поддерживать ста-
бильность, должны не имитировать, а развивать публичную политику и повышать 
уровень государственного управления. Это означает и ограничение властных пол-
номочий самих элит, но в ином случае политические требования граждан могут 
привести к массовому насилию и разрушить государство. В зоне наиболее высо-
кого риска оказываются арабские республиканские системы с закрытой (неконку-
рентной или слабоконкурентной) политической системой и неконсолидирован-
ной территорией. 

В ы в о д ыВ ы в о д ы

В формировании и развитии политических систем стран Арабского Востока 
можно выделить несколько этапов. Первый, подготовительный, начался еще 
в османский период (первая половина XIX в.), когда в условиях роста автономии 
арабских провинций происходило их знакомство с политическим и экономиче-
ским опытом и политической мыслью Европы.

Следующий этап (вторая половина XIX — начало ХХ в.) проходил в услови-
ях усиления позиций европейского колониализма и его прямого влияния, что 
способствовало концептуализации проблем развития в интеллектуальных, в том 
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числе религиозных, кругах арабских обществ. Возникли арабский национализм 
и мусульманское реформаторство.

Третий этап охватывает длительный период от распада Османской империи до 
1980-х годов. На него пришлись возникновение современных арабских государств, 
их борьба за независимость и попытки освоить политическую рамку западного 
нации-государства. Во многих странах к власти пришли военные, осуществлявшие 
форсированную модернизацию. На внутриполитические процессы большое вли-
яние оказали арабо-израильское противостояние и соперничество сверхдержав. 
В конце этого этапа национализм принял форму лояльности государству.

На четвертом этапе в условиях ослабления и распада мировой системы соци-
ализма произошло подключение всех стран региона к процессам капиталистиче-
ской интернационализации. Это ускорило социально-экономическое развитие, 
а также способствовало распространению демократических идей и убеждений 
благодаря демонстрационным эффектам глобализации и усилению воздействия 
западных держав. Правящие элиты сопротивлялись проведению демократических 
реформ и стремились к сохранению авторитарной стабильности.

Последний, пятый, этап связан с событиями «арабской весны» 2010–2011 гг., 
когда движения за демократию «снизу» привели к определенному повышению 
открытости политических систем. Эти события выявили слабость государствен-
ных институтов, не способных вовлечь граждан в процесс политического обмена. 
В ряде арабских стран произошел фактический распад государства.

Ключевые слова
Арабские страны, политические идеи и идеологии, государственное строительство, 
модернизация, национализм, авторитаризм, демократизация, «арабская весна».

Контрольные вопросы
1. Какие культурно-политические факторы оказали воздействие на формирование 

современной арабской государственности? В чем это проявилось? 
2. Каковы основные тенденции политического развития арабских стран в период ко-

лониальной/полуколониальной зависимости?
3. Как повлиял на политические процессы в арабских странах фактор арабо-израиль-

ского противостояния? Расскажите о соперничестве сверхдержав на Ближнем Вос-
токе.

4. Как можно охарактеризовать режимы, возникшие в ряде арабских республик 
в 1950–1960-е годы?

5. Каковы причины арабского юнионизма?
6. Каковы основные тенденции развития арабских политических систем после распа-

да биполярного мира и усиления глобализационных процессов? 
7. Какие проблемы развития политических систем арабских стран отразили события 

«арабской весны» 2010–2011 гг.?

Примечания
1 Тихонова Т. П. Светская концепция арабского национализма Саты аль-Хусри. М.: На-

ука, 1984. С. 32.
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2 Lia B. The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement 
1928–1942. Reading, UK: Ithaca Press, 1998. P. 73–77, 81–82.

3 Fragile States Index 2018 / Fund for Peace. URL: https://fragilestatesindex.org/wp-content/
uploads/2018/04/951181805-Fragile-States-Index-Annual-Report-2018.pdf.

Литература
Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Учебник для вузов / Под ред. А. Д. Воскресенского. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Аспект Пресс, 2015.

Косач Г. Г. Саудовская Аравия: национальное единство без плюрализации // Политиче-
ская наука. М.: РАН. ИНИОН, 2016. № 1.

Кудряшова И. В. Кризисы политического развития: арабское измерение // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2015. № 4.

Кудряшова И. В. Мусульманская политическая идентичность в современную эпоху: свя-
щенный текст и социальный опыт // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Политология. 2017. № 4.

Кудряшова И. В. Нациестроительство на Ближнем Востоке: от мусульманской уммы 
к нации-государству? // Политическая наука. М.: РАН. ИНИОН, 2008. № 1. 

Кудряшова И. В. Режимные трансформации на современном Арабском Востоке // По-
литическая наука. М.: РАН. ИНИОН, 2012. № 3.

Сапронова М. В. Ислам и государственные структуры арабских стран: Учеб. пособие / 
МГИМО (У) МИД России, каф. востоковедения. М.: МГИМО-Университет, 2015.

Сапронова М. В. Политические системы арабских стран // Восток и политика: Полити-
ческие системы, политические культуры, политические процессы: Науч.-метод. комплекс / 
Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 2015. 

Федорченко А. В., Крылов А. В. Ближний Восток: возможные варианты трансформаци-
онных процессов / Центр ближневосточных исследований; Аналитический доклад. М.: 
 МГИМО-Университет, 2012. 



777

Заключение

В заключение данного издания представляется уместным бросить взгляд на 
релевантность политической компаративистики, кратко рассмотрев те вызовы, 
которые составляют повестку современной политической компаративистики, 
а также источники этих вызовов. Наиболее актуальные вызовы можно, пожалуй, 
суммировать в два основных кластера: первый — это взаимоотношения сравни-
тельной политологии и актуальной политики. Это вопросы о том, как глобальные 
и локальные вызовы влияют на современную политическую науку, существенным 
компонентом которой выступает политическая компаративистика. Второй блок — 
это внутренние вопросы развития субдисциплины. Среди наиболее значимых сю-
жетов, в частности, — теоретико-концептуальные основания компаративистики; 
сравнительный анализ эффективности используемых исследовательских страте-
гий и методов; соотношение мейнстрима мировой компаративистики и конфигу-
рации отечественной сравнительной политологии и др.

Если обратиться к первому блоку, то на первый взгляд создается впечатле-
ние, что эта тема  адресует нас к традиционно формальной и малоинтригующей 
для отечественного социального знания трактовке вопроса о взаимоотношении 
политической науки и практики. Однако если выйти за пределы отечественного 
опыта, то стоит обратить внимание, что руководители старейшей в мире — Аме-
риканской — ассоциации политической науки (создана в 1903 г.) на различных 
этапах эволюции этой организации неоднократно обращались к теме релевант-
ности политической науки. Так, Гарольд Лассуэлл в президентском обращении 
к сообществу Американской ассоциации политической науки обращал внимание 
на необходимость рассмотрения в том числе практических задач1 (хотя очевидно, 
что исследования самого Лассуэлла имели очевидные прикладные измерения).  
Роберт Патнэм  в своем аналогичном президентском обращении привлекал 
внимание к общественной роли политической науки, опираясь на собственный 
опыт изучения социального капитала и политической разобщенности2. Джозеф 
Най, который, как известно, был вовлечен в реализацию практической полити-
ки,  акцентировал необходимость «уделять больше внимания тому... как наша 
работа связана с мировой политикой»3. Применительно к теории международ-

1  Lasswell H. D. The Political Science of Science: An Inquiry into the Possible Reconciliation 
of Mastery and Freedom // American Political Science Review. 1956. 50 (December). Р. 961–979; 
Lerne D., Lassswell H. D. (eds) . The Policy Sciences. Stanford, Stanford University Press, 1951.

2 Putnam R. APSA Presidential Address: The Public Role of Political Science // Perspectives 
on Politics. 2003. 1(2). Р. 249–255.

3 Nye J. S. The Question of Relevance, in G. King, K. L. Schlozman and N. H. Nie (eds). 
The Future of Political Science: 100 Perspectives. N.Y.: Routledge, 2009. Р. 252; Prewitt K. ‘Can 
(Should) Political Science Be a Policy Science?’ // G. King, K. L. Schlozman, N. H. Nie (eds). The 
Future of Political Science: 100 Perspectives. N.Y.: Routledge, 2009. Р. 255–257.
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ных отношений Александр Джордж был сторонником более определенной связи 
между теорией и практикой1.

Пожалуй, наиболее последовательно этот сюжет был артикулирован в 1969 г. 
классиком американской политической науки Дэвидом Истоном в его президент-
ском послании в адрес Американской ассоциации политических исследований. 
Истон изложил «кредо актуальности» с акцентом  на том, что существенной про-
блемой политической науки является ее слабая способность предвидеть серьезные 
социально-политические кризисы, что определяло потребность более активного 
обращения этой науки к насущным проблемам общества2. 

По мнению авторитетных современных исследователей3, релевантность срав-
нительной политики имеет два основных измерения. Первый и ключевой состоит 
в гипотетической возможности посредством сравнительных исследований обес-
печивать более глубокую и точную информированность лиц, принимающих реше-
ния (ЛПР). Второй и более сложный критерий релевантности касается того, могут 
ли результаты сравнительного исследования быть конвертированы в прикладные 
управленческие решения. Эти две версии релевантности в некоторой степени со-
ответствуют дихотомии внутренней и внешней валидности. И обе эти версии ре-
левантности могут внести свой вклад в реальный мир управления. В любом слу-
чае очевидно, что политическая компаративистика внесла существенный вклад 
в изучение политических институтов и политических режимов на макроуровне. 
В частности, общепризнанным является вклад сравнительного изучения в пони-
мание функционирования избирательных систем, процессов демократизации, 
а также в предотвращение и урегулирование конфликтов4.

На наш взгляд, ключевым условием успешного ответа на экзогенный вызов 
является эвристическая эффективность политической компаративистики. Данное 
издание призвано не только продемонстрировать роль сравнения в политической 
науке как инструмента выявления причинно-следственных связей, но также пред-
ставить алгоритмы и технологии систематического сопоставления, позволяющие 
решать слож ные эвристические задачи. Действительно, сравнительный метод — 
достойный способ установления генерализаций социального знания. Однако ре-
альность сравнительного исследования такова, что надежные генерализации труд-
нодостижимы. Более того, по точному замечанию Г. Б. Петерса, несмотря на все 
достоинства сравнительного метода, нельзя исключать риск того, что блестящие 
теоретические схемы, реализованные в совершенных алгоритмах, могут остаться 
в пределах «изысканных и креативных с точки зрения формы и бессодержатель-
ных по существу»5. Это побуждает взглянуть не только на вызовы, но и на их источ-

1 George A. L. Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy. Washington D.C.: 
United States Institute of Peace Press, 1993;  Walt S. The Relationship Between Theory and Policy 
in International Relations // Annual Review of Political Science. 2005. No. 8. Р.  23–48.

2 Easton D. The New Revolution in Political Science // The American Political Science Re-
view. 1969. No. 63(4): 1057. Подробнее см.: Stoker G. , Peters B. G., Pierre J. (eds). The Relevance 
of Political Science. Palgrave Macmillan, 2015.

3 Stoker G., Peters B. G., Pierre J. (eds). The Relevance of Political Science. Palgrave Macmil-
lan, 2015.

4 Ibid. Р. 170–171.
5 Peters G. Comparative Politics: Theory and Methods. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 

1998. Р. 85.
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ники. На наш взгляд, речь может идти об онтологических, методологических, ме-
тодических, ценностных факторах.

Онтологические факторы состоят в многократном уплотнении системы соци-
альных связей и взаимодействий в сверхсложном современном обществе. Тради-
ционная проблема сравнительных исследований — неустранимость влияния кон-
текста — обретает особый смысл в условиях нелинейного усложнения последнего, 
когда мультикаузальность, многофакторность, полифоничность становятся нор-
мой. Дополнительным фактором усложнения предстает глобализация как новая 
версия известной в социальной науке проблемы, обычно определяемой как «проб-
лема Гэлтона». Одним словом, сегодня усложнение объекта компаративистики 
стало общепризнанным фактом. Впрочем, есть и позитивная сторона медали: 
изучение роли контекста существенно обогатило компаративистику и способст-
вовало, в частности, преодолению известной фрагментации сравнительной поли-
тологии и сложившегося к началу 1990-х годов обособления специализированных 
на основании различных критериев (предмет, методы, региональная специфика) 
групп исследователей (например, европеистов, латиноамериканистов, африкани-
стов и пр., включавших, в свою очередь, еще более узкие сети), которое критико-
вали в свое время П. Мэр и С. Верба.

Онтологический фактор неизбежно влечет последствия методологического 
характера: в условиях усложнения объекта разнообразие исследовательских стра-
тегий становится безальтернативным. Но в этом — одновременно источник силы 
и жизненности компаративистики, которая просто обречена быть сферой подлин-
ного творчества: потенциальные форматы анализа, интерпретации, дискурсы тео-
ретически безграничны.

В свою очередь, это определенно ставит методическую проблему, поскольку 
методологические новации непременно сопряжены с обновлением методическо-
го инструментария, что продиктовано стремлением к обеспечению надежности 
используемых средств измерения и привлекаемых инструментов, релевантности 
используемых эмпирических индикаторов и показателей. Это тем более актуаль-
но, что одной из слабостей компаративистики последних двух-трех десятилетий 
являлось гипертрофированное внимание к характеру взаимосвязи переменных по 
сравнению с заботой об их качестве и надежности.

Несомненно, значимой проблемой остается неустранимая субъективность со-
циального знания, что особенно актуально применительно к политической науке. 
Дело в том, что спектр инструментов может быть самым разнообразным, но весь 
методический арсенал компаративистики обретает смысл только в руках исследова-
теля, который, конечно же, является не просто центральным звеном познавательно-
го процесса, но его творцом. Проблема, однако, заключается в том, что сам ученый 
состоит из предрасположенностей и установок — теоретических, методических, по-
литических, этических, психологических и иных, которые могут apriori исключить 
несоответствующие этим предрасположенностям объяснения. Учитывая, что срав-
нительный анализ носит интерпретативный характер, эти предрасположенности, 
как правило, отражаются на выводах. Причем это верно не только применительно 
к качественным проектам: в количественных исследованиях установки компарати-
виста могут повлиять на выбор исследовательского вопроса и инструментов анализа.

Упомянутые предрасположенности имеют различный характер: они могут 
касаться, например, склонности исследователей выбирать для анализа наиболее 
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известные им кейсы. «О компаративистах иногда говорят, что они стремятся к 
изучению наиболее экзотических локусов, но на практике дело обстоит как раз 
противоположным образом: они поддаются искушению изучать наименее экзо-
тичные и наиболее знакомые случаи — порой в ущерб развитию теории», — за-
мечает опытный исследователь1. Однако наиболее знакомый казус не обязательно 
является наилучшим для рассмотрения исследовательского вопроса. 

Еще одна распространенная проблема — это предрасположенность в выборе 
инструментов, что тесно связано со стереотипами в селекции кейсов — нередко 
выбор последних определен доступностью инструментов анализа. Еще более се-
рьезной проблемой представляется склонность скорее «подгонять» теорию под ка-
зусы, чем наоборот. Правда, Г. В. Ф. Гегель писал, что если факты не согласуются 
с теорией, тем хуже для фактов. Однако это справедливо только в случае надежной 
теории, что не является общим правилом.

И конечно, порой проблемой является получение ценностно нейтральных ин-
терпретаций: воздействие политизации, о которой писал в свое время Д. И. Аптер2, 
не вполне устранено и сегодня. Один и тот же эмпирический материал может быть 
истолкован противоположным образом, а политическая конфликтность может 
отражаться на методологическом уровне. Действительно, любой исследователь, 
будучи сформирован в пределах определенных моделей социализации, действует 
в рамках доминирующих дискурсов и разделяемой им иерархии ценностей, он не 
свободен от определенных стереотипов и предрассудков, которые, как правило, 
налагают ограничения на качество получаемых результатов. Следует отметить, что 
проблема ангажированности шире проблемы ценностных и политических сим-
патий. Технологии сравнения предполагают распространение знаний и опыта об 
изученных явлениях на область новых процессов. Трудность состоит не только 
в том, что полная ценностная нейтральность труднодостижима, но и в том, что 
даже в случае ценностно нейтральных ориентаций исследователя его сложившие-
ся стереотипы порой предстают удобными инструментами интерпретации новых 
явлений.

Все вместе взятое превращает компаративистику в одну из наиболее сложных 
и одновременно — в одну из наиболее творческих сфер познавательной деятельно-
сти и позволяет провести аналогию с путешествием не только с открытой датой, но 
и с принципиально непредсказуемым с точки зрения содержательного результата 
исходом — непредсказуемым в силу его принципиальной мультивариативности. 
Авторы настоящего издания выражают надежду, что эта книга станет надежным 
спутником для тех, кто готов отправиться в это увлекательное путешествие.

1 Peters G. B. Strategies for Comparative Research in Political Science. Palgrave Macmillan, 
2013. P. 55.

2 Аптер Д. И. Сравнительная политология: вчера и сегодня / Под ред. Р. Гудина 
и Х.-Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999. С. 370.
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