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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

Журналисты очень любят цитировать известную шутку: 

в политике и футболе разбираются все. Действительно, если 

взглянуть на приведенный в конце данной книги предмет

ный указатель, большинство из них покажутел хорошо зна

комыми. Однако я уверен: в научном толковании многих 

понятий (прочтите, например, словарную статью <<легитим

ность•>) вы найдете для себя немало нового и интересного. 

Надеюсь, вам также понравятся тщательно подобранные ци

таты афористичного характера, удачно дополняющие ака

демически строгое изложение материала. 

Хочу также обратить ваше внимание на приведеиные в 

этой книге биографические данные и другие интересные 

сведения об ученых и государственных деятелях, внесших 

весомый вклад в политическую науку. 

Следует отметить, что, в отличие от других словарей, на

стоящее издание носит и справочный характер, а вся ин

формация в нем строго соответствует современным научным 

представлениям. Более того, объем и содержание имеющих

ел в книге материалов составляют тот минимум, который 

необходим для успешной сдачи экзамена по политологии 

(что, конечно, не случайно - авторы этого словаря-справоч

ника в первую очередь ориентиравались на студенческую 

аудиторию). Поэтому могу с уверенностью рекомендовать 

данное издание тем, кто изучает политологию и другие со-
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циальные науки. В то же время я убежден, что э·га книга 
будет полезна не только студентам, но и всем, кто интере
суется современной общественно-политической проблемати
кой. А главное- она наглядно продемонстрирует, какой 
увлекател ыюй наукой является политология. 

С.Н. Смоленский 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сложность политической жизни, неповторимость соци

ально-политических явлений и процессов передко приводят 

к их неоднозначной трактовке в научной литературе. Цель 

данного издания - помочь разобраться в необычайном 

многообразии понятий и категорий политологии. В первую 

очередь, мы стремились раскрыть их сущность, привести 

научно обоснованные определения и проиллюстрировать 

описание интересными примерами. 

В словаре представлены все основные термины, исполь

зуемые в современной политической науке. Он содержит 

как достаточно объемные статьи, посвященные <<родовым>> 

понятиям, которые отражают общие и в то же время наи

более существенные признаки политического явления или 

процесса (например ,  <<власть>>, <<политика>>, <<демократия>> 

и т.д.) ,  ·гак и краткие толкования менее значимых вопро

сов и феноменов политической жизни. В словарь включе

ны десятки фотографий и биографических справок о клас

сиках политической науки и современных политологах, а 

также цитаты из работ отечественных и зарубежных уче

ных и политических деятелей. 

Весь материал в словаре расположен в алфавитном поряд

ке. В понятиях и категориях, состоящИх из двух и более 

слов, на первое место поставлено слово, имеющее главный 

логический смысл (например ,  <<власть государственная>>, 
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<<власть законодательная>> , <<власть исполнительная>>, <<власть 
политическаЯ>>, <<власть судебная>>). 

В случае, когда термин имеет иноязычное происхожде
ние, словарная статья содержит краткую этимологическую 
справку. В ней используются следующие сокращения: 

англ. английский язык 
араб. - арабский язык 
греч . - греческий язык 

др. - древний 

итал. - итальянский язык 

лат. - латинский язык 

нем. - немецкий язык 

пол ъск. - польский язык 

фр. - французский язык 

швед. - шведский язык. 

Быстро сориентироваться в содержании словаря пользо
вателю помогут список терминов и именной указатель, по
мещенные в конце книги. 

А 

АБОЛИЦИОНИЗМ (лат. abolitio - отмена, уничтоже

ние) - 1 )  массовое политическое движение (возникло в 

середине XVIII - начале XIX в. в Западной Европе и Аме

рике), направленное на отмену работорговли и освобожде

ние рабов; 2) общественное движение, ориентированное на 

борьбу за прекращение действия определенного закона, 

отмену правительственного решения, смещение кого-либо 

с руководящей должности или государственного поста. 

Отмена нормативно-правоного акта, упразднение должно

сти или поста называется аболицией. 

АБСЕНТЕИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. absentia - от

сутствие) - уклонение избирателей от участия в голосова

нии на выборах. 

Абсентеизм выступает своеобразным проявлением поли

тической свободы личности, в то время как тотальная по

литическая активность свидетельствует о псевдоучастии 

(участии без возможности выбора), автократическом харак

тере существующего политического режима. 

В отличие от аполитичности. (когда человек просто не 

видит ценности своего участия в политике), абсентеизм как 

осознанное неучастие в политической жизни представляет 

собой демонстрацию отношения к власти, политическому 

режиму. В абсентеизме могут быть отражены и протест, и 
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неудовлетворенность возможностями политического выбо
ра, и ощущение непредсказуемости и бессмысленности. по
литики. Таким образом, абсентеизм может свидетельство
вать об отчуждении человека от власти, выступать 
показателем утраты доверия населения к политической си
стеме, потери интереса к политической деятельности. Пре
вращаясь в массовое явление, абсентеизм может представ
лять серьезную угрозу легитимности власти, приводя либо 
к полной политической апатии, либо к экстремизму. 

С целью снижения уровня аполитичного абсентеизма в 
ряде государств введены такие формы участия в политиче
ской жизни, как голосование по доверенности, по почте или 
интернету (Эстония). Борьба с абсентеизмом возможна так
же путем введения обязательного вотума- юридической 
обязанности избирателей принять участие в голосовании 
(Италия, Австралия, Бельгия, Греция, Турция, Аргентина, 
Египет), посредством стимулирования избирательной актив
ности, а также путем использования метода поощрений 
(так, в Андорре пришедшие на избирательный участок 
граждане получают стакан вина или небольтое денежное 
вознаграждение). 

�· «В пол ити ке н е  может быть н е в и н н о го воздержа н ия ... Те, кто 
практи кует абсентеизм, полага ют, что о н и  находятся в н е  пол и
тической жизни, «nоверх» конфл и ктующих груп п .  Однако исти
на закл ючается в ином.  Абсентеизм - это тоже пол итическая 
ПОЗИЦИЯ». 

Санистебан Л. «Основы политической науки» 

АБСОЛЮТИЗМ (лат. absolutus - безусловный) - не
ограниченная монархия, форма государственного правле
ния, при которой политическая власть полностью принад
лежит одному лицу - монарху. Для абсолютной монархии 
характерна максимальная централизация государственной 
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власти, исключающая наличие органов государственной 

власти, независимых от монарха. 

Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы прихо

дится на XVII-XVIII вв. В России абсолютная монархия (са

модержавие) просуществовала до ХХ в. В современном мире 

абсолютизм сохраняется в Бахрейне, Брунее, Ватикане, Ка

таре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии. Все существу

ющие на сегодняшний день абсолютные монархии по своему 

характеру являются абсолЮ'I'истско-тео-кратическими- с 

общеобязател:rьной (государственной) религией, а глава госу

дарства в этих странах является одновременно и высшим 

духовным лицом. Так, в Султанате Оман роль конституции 

выполняет Коран, парламент отсутствует, а правительство 

формируется непосредственно монархом. В других эмиратах 

Персидекого залива конституции дарованы монархами, а в си

стеме государственной власти особое место занимают так на

зываемые семейные советы, состоящие из членов правящей 

династии. В Катаре роль парламента выполняет Консульта

тивное собрание (совещательный орган), в Саудовской Аравии 

Совещательный совет назначается непосредственно королем, 

а в ОАЭ Национальное собрание формируется Советом эмиров 

и действует в качестве совещательного органа при правитель

стве. 

� «Государство - это я!» 

Людавик XIV - «Король-Солнце» 

АВТАРКИЯ (греч. autarkeia - самоудовлетворение) -

1)  обособление, политическая и экономическая самоизоля

ция государства или группы государств, которая проявля

ется в полном разрыве экономических, политических и 

культурных связей с другими странами; 2) создание авто

номной системы самообеспечения. 

9 
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АВТОКРАТИЯ (греч. autokrateia - самовластие) - еди
новластие, система управления обществом или государ
ством, при которой одному лицу принадлежит неограничен
нал верховная власть. 

АВТОНОМИЯ (греч. auto - сам, и nomos - закон) -
1) ограниченная самостолтельность в рамках системы управ
ления (автономия учреждений, автономия общностей); 2) зак
репленная в законодательстве форма самоуправления терри
ториальной единицы государства, которал проявляется в 
самостолтельном решении вопросов местного значения. Вида
ми национально-территориальной ( этнотерриториальной) ав
тономии являются политическая (государственная) авто
номия, имеющая некоторые внешние признаки 
государственности - парламент, правительство и пр. , сфе
ра компетенции которых определяется конституцией (Авто
номная Республика Крым - в Украине, Гренландия - в 
Дании и др. ) ;  административная (местная) автоно
мия - территориальная единица, не имеющая внешних 
признаков государственности, круг автономных прав кото
рой определяется обычными законами (Тибет - в Китае, ав
тономия в штате Ассам - в Индии). 

АВТОРИТАРИЗМ (лат. autoritas - влияние, власть) 
разновидность недемократического политического режима, 
основанного на принципе централизации власти, при кото
ром власть единоличного правителя (диктатора) или правл
щей элиты не ограничивается правом, представительными 
органами власти и системой разделения властей. Авторита
ризм имеет множество черт, роднящих его с тоталитаризмом: 
концентрация политической власти в одних руках, отсут
ствие инакомыслил и оппозиции, использование силовых 
методов воздействия, но , в отличие от тоталитаризма, не 
предполагае1' наличия единой, общеобязательной идеологии, 
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регламентирующей все сферы жизни общества. К характер
ным особенностям авторитарного политического режима от
носят: 1) централизацию политической власти; 2) закрытый 
характер политической элиты; 3) монополизацию государ
ственной властью политической сферы при относительной 
свободе в других сферах общественной жизни ; 
4) приоритет силовых методов над другими в политическом 
управлении; 5) отчуждение народа от власти. Согласно клас
сификации, предложенной Е. Влтром, основными формами 
авторитаризма являются следующие режимы: 

1)  военные режимы, возникающие, как правило, в ре
зультате государственного переворота, путча - захва
та власти диктатором или военной группировкой, со
провождающегося уничтожением оппозиции, репресси
лми по отношению к политическим деятелям прежней 
власти (диктатура <<черных полковников >> в Греции 
(1967-1975), военный переворот в Панаме (1968), хунта 
Пиночета в Чили (1973-1989) и др.); 

2) традиционные режимы, получившие распростране
ние в государствах с абсолютной формой монархичес
кого правленил, для которых характерно либо отсут
ствие органов представительной власти, либо их стро
гое подчинение монарху, сосредоточение в руках 
главы государства всей полноты власти, легитимность 
которой носит традиционный характер (политические 
режимы стран арабского Востока - Саудовской Ара
вии, Омана, Врунея и др.) .  Разновидностями данного 
вида поли'l·ического режима явJ1яются клановый ав

торитаризм в традиционных обществах, основанный 
на этнических или семейно-родовых отношениях 
(Заир, Гватемала); национальный авторитаризм, 
для которого характерно правление определенной на
циональной или этнической группы (Туркменистан, 
Узбекистан); 
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3) теократи-ческие режимы, характеризующиеся кон
центрацией реальной власти в руках духовенства или 
религиозного лидера (теократия в Иране, сложивша
яся после революции 1979 г . ,  когда реальную власть 
в стране захватил исламский фундаментализм во главе 
с аятоллой Хомейни); 

4) персопифицироваппые режимы - режимы лично
го правления, в которых власть принадлежит лидеру, 
опирающемуся не на политические институты, а на 
репрессивно-полицейский аппарат (режимы личного 
правления Иди Амина в Уганде (1971-1 979), Садда
ма Хусейна в Ираке (1979-2003) и др.) ;  

5) пеоавторитарпые режимы, характеризующиеся со
средоточением власти в руках правящей элиты при 
формально существующей оппозиции и системе кон
курентных выборов (режим в Мексике, а также в боль
шинстве стран - бывших ресnублик СССР). 

Разнообразие форм авторитаризма в современном мире 
обусловлено различными факторами, в частности: слабым 
экономическим развитием, политической модернизацией, 
трансформацией партийных систем, переходом от .тотали
таризма к демократии и пр. Помимо рассмотренных выше 
видов авторитаризма в современной политической науке вы
деляют еще такие его разновидности, как: одпопартийпые 
режимы (Египет при Насере, Аргентина при Пероне, Зам
бия при Каунде); корпоративпый авторитаризм, разно
видностями которого являются теневой авто ритаризм -
власть теневых (криминальных) группировок, бюрократи
ческий авто ритаризм - власть, осуществляемая закры
той группой чиновников (административно-управленчес
к и м  аппарат о м ) ,  опирающейся на армию и силовые 
государствен�ые структуры, олигар хический авто рита
ризм - власть, основанная на сочетании политического и 
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экономического господства (Филиппины при Маркосе);  
популистекие режимы, ориентированные на завоевание 
популярности у широких масс с помощью демагогии, сте
реотипов и мифов, манипулирования общественным мнени
ем, использования выборов, референдумов, а также разно
образных форм политического участия граждан (митингов, 
демонстраций и пр.)  с целью искусственной легитимации 
политической власти (Ливия, Беларусь). 

Авторитаризм может возникать и как переходный ре
жим при модернизации традиционных государств, а также 
при либерализации тоталитарных режимов, выстуnая фор
мой посттоталитарной трансформации общества (Южная 
Корея, Китай). 

АВТОРИТЕТ (лат. aиtoritas - влияние, власть) - один 
из мотивов легитимного подчинения власти, признания ее 
теми, кому она адресована. Авторитет представляет собой вы
сокоценимые качес·rва, которыми подчиненные наделяют ру
ководителя и которые детерминируют их повиновение без 
убеждения или угрозы наказания. Он основывается на согла
сии и означае·r уважение к руководящей личности или ин
ституту, доверие к ним. В зависимости от лежащих в его 
основе качеств авторитет бывает научным (качество ученос
ти), деловым (компетентность, опыт), моральным (высокие 
моральные качества), религиозным (святость), статусным 
(уважение к должности или званию) и т. n.  

АГИТАЦИЯ (лат . agitatio - побуждение) - деятель
ность, связанная с убеждением электората (устно или с по
мощью средств массовой коммуникации) в правильиости 
своих политических идей с целью воздействия на обществен
ное сознание; побуждения народных масс к активным поли
тическим действиям; одно из распространенных средств по
литической борьбы. Как отдельная стадия избирательного 
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процесса, агитационная (предвыборная) кампания характе
ризуется использованием СМИ, рекламы, наглядной агита
ции, непосредственными встречами кандидатов или предста
вителей партий с избирателями с целью оказания влияния 
на электоральные предпочтедня граждан. 

Организация и проведение агитационной кампании регу
лируется законодательством о выборах. В демократических 
странах существует запрет на монополизацию средств мас
совой информации, а также другие гарантии демократичес
кого характера агитационного процесса - распределение 
времени для агитации в СМИ между партиями пропорцио
нально их представительству в парламенте (Германия, Авст
рия), регламентация времени и форм агитации (Италия), ус
тановление верхних пределов расходов на агитационную 
кампанию (США, Япония) и др. 

Агитационная кампания предполагает концентрацию 
различных ресурсов: материальных, финансовых, демог
рафических и пр. Особое значение для агитационной кам
пании имеет разработка ее стратегии и тактики,  для чего 
привлекают специалистов-эi<спертов. У спешное проведе
ние агитационной кампании в современном избиратель
ном процессе напрямую связывается с политическим мар
кетингом,  использованием различных политических 
технологий. 

АГРЕГАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ (лат. aggregatio - накопле
ние)- функция политической системы, состоящая в согла
совании, интеграции политическими партиями разнородных 
интересов, требований, предъявляемых к политической си
стеме индивидами и социальными группами. Термин введен 
в научный оборот классиком теории политических систем 
Г. Алмондом. К основным механизмам агрегации интересов 
Алмонд относ}fт: личные связи - патрон/клиентские связи 
(структуры, в рамках которых ведущие должностные лица, 
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влиятельные фигуры или группы обеспечивают своих сто
ронников определенными благами в обмен на их лояль
ность), присущие экономически слаборазвитым странам; ин
ституциональные механизмы - бюрократические или 
военные клики, преобладающие в авторитарных государ
ствах; политические партии (в государствах с демократичес
кой формой политического режима). 

«Агрегация и нтересов есть деятел ьность, в ходе которой п ол и 
тические требования и нди в идов и групп соединяются в парти й 
н ы е  п рограммы». 

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. 
«Сравнительная политология сегодня» 

АГРЕССИЯ (лат. aggressio - нападение) - незаконные, 
запрещенные международным правом насильственные дей
ствия, направленные против суверенитета и территориальной 
целостности государства. Выделяют военную, экономичес
кую, психологическую и идеологическую формы агрессии. В 
1974 г. 29-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН утвердила 
определение агрессии как применение вооруженной силы про
тив суверенитета, территориальной целостно-сти или полити
ческой независимости другого государства или какое-либо 
иное действие, песовместимое с У ставом ООН. В соответствии 
с Резолюцией, припятой Генеральной Ассамблеей ООН 
14. 12. 1 974 г. , в качестве актов агрессии квалифицируются 
следующие действия: 1) вторжение или нападение вооружен
ных сил государства на территорию другого государства или 
любая военная оккупация, а также любая аннексия с при
менением силы территории другого государства или ее час
ти; 2) бомбардировка вооруженными силами государства тер
ритории другого государства или применение любого оружия 
государством против другого государства; 3) блокада портов 
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или берегов государства вооруженными силами другого го
сударства; 4) нападение вооруженными силами государства 
на сухопутные, морские или воздушные силы другого го
сударства; 5) применение вооруженных сил одного госу
дарства, находящихся на территории другого государства 
по соглашению с принимающим государством,  в наруше
ние условий, предусмотренных в соглашении, или любое 
продолжение их пребывания на такой территории по пре
кращении действия соглашения; 6) действие государства, 
позволяющего, чтобы его территория, которую оно предо
ставило в распоряжение другого государства, использова
лась этим государством для совершения акта агрессии 
против третьего государства; 7) засылка государством или 
от имени государства вооруженных банд, групп, регуляр
ных сил или наемников, которые осуществля;ют акты при
менения вооруженной силы против другого государства, 
носящие столь серьезный характер, что это равносильно 
перечисленным выше актам. 

АДВОКАТУРА (лат . advoco - приглашаю) - добро
вольное профессиональное объединение, оказывающее юри
дическую помощь по защите прав и свобод человека, а так
же по представлению законных интересов физических и 
юридических лиц в суде. 

АДЛЕР (Adler) Альфред (1870-1937)- австрийский 
психолог, ученик 3. Фрейда, ведущий ученый психоанали
тического направления, автор понятий <<жизненный стиль 
личностИ> > и << комплекс неполноценностИ> > .  С 1932 г. - в 
США. С 1934 г. - профессор Колумбийского университе
та. Оказал значительное влияние на развитие теории поли
тического лидерства. Основные работы:  << Человекознание >> 
(1927); <<Стиль жизни>> (1930); <<Социальные интересы: вы-
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зов человечеству>> (1938); << Превосходство и социальные 
интересы>> (1964). 

АДМИНИСТР А ТИННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТ
РОЙСТВО - см. Устройство адм.инистративно-террито

риальное. 

АДМИНИСТРАЦИЯ (лат. adтinistratio - управление, 
руководство)- совокупность органов государственного управ
ления, исполнительной власти, деятельность которых опре
делена законом. 

АДОРНО (Wiesengrund-Adorno) Теодор (1903-1969)
немецкий социол.ог, социальный философ, представитель 
<<франкфуртской школы>> неомарксизма. С 1938 г. - в США. 
Основные направления исследований - критика культуры 
( <<Диалектика просвещениЯ>> ,  194 7, совместно с М. Хоркхай
мером), а также изучение социально-психологических пред
посылок тоталитаризма ( <<Авторитарная личность>> , 1950). 

� «Как можно сочи нять муз ы ку после Освенци ма?» 

Т. Адорно 

АЙКЛ (lkle) Фред Чарлз (1924) - американский по
литолог и государственный деятель, директор агентства по 
разоружению и контролю за вооружениями США (1973-
1977), с 1988 г. - ведущий специалист Центра стратегичес
ких международных исследований. Автор оригинальной 
систематизации типов международных переговоров. Основ
ные работы : << После обнаружения ... Что? >> (1961); << Как 
нации ведут переговоры >> (1964); <<Могут ли социальные 
предсказания быть оценены? >> (1967); <<Каждая война дол
жна закончиться >> (1971). 
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АКВИНСКИЙ (Aquinas) Фома ( 1 2 2 5-
1 274)- средневековый теолог и философ, до
миниканский монах. В работе <<0 правлении 
властителеЙ>> предпринял попытку объединить 
идеи Аристотел.f! и христианские догматы в 
новой доктрине государства. Выделял пять 
форм правления: монархию, аристократию, 

олигархию, демократию и смешанную форму. Автор теории 
политического неравенства, в которой, несмотря на призна
ние справедливого характера правлепил монархов, указыва
лись пределы государственной власти, выход за которые 
(незаконное овладение властью, неправильное использование 
закона правителем, злоупотребление властью вассалами или 
правителями) дает право народу на ее све,ржение. В 1323 г.  
причислен к лику святых. В 1 567 г. признан <<Общим учи
телем Церкви>> .  Основные работы: <<Философская сумма>> 
(1261-1264) и <<Сумма теологии>> (1265-1273). 

<.... «Есл и для человека естественно, что он жи вёт в обществе м но
гих, то л юдям нужно, чтобы было у н их то, чем общество уnрав
ляемо . . .  Оди н уn равляет лучше, че м м н о ги е, nотому что о н и  
тол ько nрибл и жа ются к тому, чтобы стать еди н ы м  цел ы м». 

Аквинский Ф. «0 правлении государей» 

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (лат. activus
деятельный) - разновидность субъективного избирательного 
права; гарантированная государством возможность участия 
граждан в формировании представительных органов государ
ственной власти и местного самоуправления. 

АЛМОНД ( Almond) Габриэль Абрахам (1911-2002) -
выдающийся щv.rериканский политолог, один из инициаторов 
<•бихевиористс"кой революциИ>> ,  В начале 1960-х гг. ввел в 
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научный оборот термин <•политическая культура>> . Ставшее 
классическим определение политической культуры как <•си
стемы убеждений, символов и ценностей, определяющих 
ситуацию, в которой происходит политическое действие >> 
приведено в совместной работе Г. Алмонда и С .  Вербы 
<<Гражданская культура и стабильность демократии>> (1963), 
где на примере сопоставления политических культур наро
дов пяти стран - США, Мексики, Италщr, Великобритании 
и Германии - дается анализ основных типов современной 
политической культуры. Один из авторов теории политичес
ких систем. Изучив структуру политической системы, Г. Ал
монд выделил в качестве основных ее элементов политиче
ские институты (государство, партии, группы интересов), 
реализующие функции власти и управления в обществе и по
литические ориентации (знания, ценности, убеждения, уста
новки, идеалы), характеризующие политическое поведение 
субъектов политики. Именно последние, в своей совокупно
сти, и определяются Алмондом как политическая культура. 
Основные работы: <•Сравнительная политика: концепция раз
вития >> ( 1 966); <•Политическое развитие>> ( 19 70); <<Сравни
тельная политология сегодня>> (1974); <<Сравнительная поли
тология. Система, процесс и политический курс >> ( 1 9 78); 
<< Гражданская культура: пересмотр концепции >> ( 1 980);  
«Сравнительная политология. Теоретическая структура� 
(1993); <<Плутократия и политика в Нью-Йорке>> (1997); <•Со
временная европейская политика>> (1999) и др. 

АЛЬЯНС (фр. alliance - союз)--=- объединение органи
заций, политических партий или государств для выполне
ния определенных целей. 

АНАРХИЗМ (греч. anarchia- безвластие) - идейно
теоретическая и общественно-политическая теория, в ос
нову которой польжены идея отрицания политического 
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принужденил, стремление к уничтожению государственной 
власти и замене политической организации добровольной 
ассоциацией граждан. Это течение общественно-политиче
ской мысли, провозглашающее своей целью освобождение 
личности от всех разновидностей политической, экономи
ческой и духовной власти, отрицающее государство как 
форму организации общества и его властное влияние и про
паведующее полную, неограниченную свободу личности. 
Как общественно-политическое течение складывается в 
Европе к середине XIX в. Отрицал и парламентские формы 
борьбы, и вооруженные выступления, основными средства
ми достижения своих целей анархисты признают разнооб
разные формы политического протеста- забастовки, демон
страц и и ,  бойкоты и п р .  К основным направлениям 
анархизма относят ипдивидуалисти-ческое (М.  Штирнер), 
мютюэлистское (П. Прудон), коллективистское (М. Ба
кунин) и коммуписти-ческое (П. Кропоткин). Идел свобод
ного самоуправления, близкал к социалистической, в совре
менном мире развивается в течениях пеоапархизма и 
апархо-сипдикализма. 

«Есл и есть государство, то однозначно есть и властвован и е, со
ответствен но, и рабство; государство без рабства, открытого или 
замаски рованного, немысл и мо - вот почему мы враги государ
ства». 

Бакунин М. «Государственность и анархия» 

АНАРХИЯ (греч. anarchia- безвластие) - 1) состоя
ние общества, характеризующеесл отсутствием государ
ственности; 2) стихийность, беспорядок, беззаконие. 

АНКЛАВ (Ф.р. - enclave, от лат. inclavo - запираю на 
ключ) - территория государства, окруженная со всех сторон 
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территорией другого государства (например, Лесото располо
жено <<внутрИ>> ЮАР). Анклав, имеющий морскую границу, 
называют полуанклавом (например, Калининградскал об
ласть в Российской Федерации). 

АННЕКСИЯ (лат. annexio - - - присоединение) - захват, 
принудительное (насильственное) присоединение одним го
сударством территории другого государства. Аннексия -
одно из средств колониальной экспансии (например, аннек
сил бурских республик Великобританией в 1900 г . ,  Боснии 
и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 г. и др.) .  Гитлеров
скими и японскими оккупантами аннексия осуществлялась 
в отношении захваченных ими территорий во время Второй 
мировой войны; типичным примерам аннексии последних 
лет лвллетсл захват Ираком территории Кувейта в 1990 г.  
Аннексия противоречит принципам территориальной цело
стности, неприкосновенности и нерушимости государствен
ных границ, запрещения применепил силы (или угрозы 
силы) и поэтому лвллетсл грубым нарушением современно
го международного права (согласно Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14.12.1974 г. любая аннексия с приме
нением силы рассматривается в качестве акта агрессии). 

АНТИСЕМИТИЗМ (греч. anti - против и Sem - Сим, 
имл одного из сыновей Нол) - одна из форм расизма, на
циональной и религиозной нетерпимости, пролвллющалсл 
во враждебном отношении к евреям (от дискриминации до 
депортаций и геноцида). Антисемитизм был составной ча
стью идеологии гитлеровского фашизма, погубившего свы
ше 6 млн евреев (в том числе около 3 млн - советских) в 
годы Второй мировой войны. 

АНТИУТОПИЯ (греч. anti- против, нет и topos- ме
сто, т .  е. место, которого нет; по другой версии, от eu -
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благо, и topos- место, т. е. благословенная страна) - в ху
дожественной литературе - проекция в воображаемое бу
дущее пессимистических· представлений о социальном про
цессе. Антиутопия отрицает любые попытки искусственно 
сконструировать << Справедливый общественный строЙ>> ,  что 
наглядно проявилось в сатирических произведениях Дж. 
Свифта, М. Салтыкова-Щедрина, Е. Замятина, О.  Хаксли, 
А. Кестлера, Дж. Оруэлла, Р. Брэдбери, К. Кизи, В. Вой
новича и др. В них будущее представлено как насилие над 
человеческой природой, описывается ничем не оправданная 
жестокость, иренебрежение к морали, приводящие, так или 
иначе, к тоталитаризму. 

АНТИФАШИЗМ (греч. anti - против и итал. fascismo, 
от fascio- пучок, связка, объединение) - идейно-полити
ческое движение, направленное против фашизма (неофашиз
ма, неонацизма). 

АПАРТЕИД (африканс. apartheid- раздельное прожи
вание, обособление) - крайняя форма расовой дискрими
нации цветного населения в ЮАР (с 1 948 по 1 9 9 1  г . ) ,  
проявлявшалея в лишении Политических, социально-экоiю
мических и культурных прав коренного африканского насе
ления. В 1947 г. апартеид был объявлен в ЮАР официаль
ной политикой. После ряда акций протеста в 1 960 г .  
правительством был запрещен Африканский национальный 
конгресс (созданный в 1 9 1 2  г. для защиты прав коренных 
африканцев). До середины 1970-х гг. правительство ЮАР 
проводило политику <<раздельного развития>> .  На террито
рии ЮАР были созданы бантустаны (bantustans - нацио
нальные отечества) - независимые или самоуправляющи
еся территории, сформированные по племенному признаку, 
в которые была помещена часть чернокожего населения. 
Чернокожее население, составлявшее около 75% всего насе-

22 

А 

ления страны, было лишено избирательных прав. В 1973 г .  
Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о иресече
нии преступлений апартеида. Согласно Конвенции, к актам 
апартеида относятся: 1) лишение расовой группы или групп 
права на жизнь и свободу личности путем убийств и причи
нения серьезных телесных повреждений или умственного 
расстройства, посягательства на их свободу и достоинство, 
применение пыток или жестоких, бесчеловечных или уни
жающих достоинство обращения и наказаний, а также пу
тем произвольных арестов и незаконного содержания в тюрь
мах; 2) умышленное создание для расовой группы или групп 
населения жизненных условий, рассчитанных на их полное 
или частичное физическое уничтожение; 3) любые меры, в 
том числе и законодательного характера, рассчитанные на 
то, чтобы воспрепятствовать участию расовой группы или 
групп в политической, социальной, экономической и куль
турной жизни страны, умышленное создание условий, пре
пятствующих полному развитию такой группы, в частно
сти, путем лишения ее членов основных прав и свобод 
человека; 4) любые меры, направленные на разделение на
селения по расовому признаку посредством создания изо
лированных резерваций и гетто для членов расовой груп
пы, запрещения смешанных браков для членов различных 

. расовых групп, экспроприации земельной собственности, 
принадлежащей расовой группе или ее членам; 5) эксплу
атация членов расовой группы, в частности использование 
их принудительного труда; 6) иреследование организаций 
и лиц путем лишения их основных Прав и свобод за выс
тупление против апартеида. В 1 990 г. президент ЮАР де 
Клерк объявил о прекращении .апартеид�, освободив лиде
ра АНК Нельсона Манделу из тюрьмы и легализовав поли
тические организации чернокожего населения. С точки зре
ния современного международного права, апартеид является 
преступлением перед человечеством. 
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Новейший политологический словарь 

АПАТРИДЫ (греч. а - отрицание и patris - родина) -
лица, не имеющие гражданства (подданства). Апатризм (или 
безгражданство) чаще всего возникает при выходе из граждан
ства или утрате гражданства одного государства, если в этот 
момент лицо не приобретает гражданство другого государства. 
Апатриды подчиняются законам страны пребывания, но их 
права обычно существенно ограниченны. В современном меж
дународном праве существует целый ряд соглашений (конвен
ций, двусторонних договоров и пр.), направленных на ликви
дацию (или сокращение) состояния безгражданства 
(Конвенция о статусе апатридов 1954 г., Конвенция о сокра
щении случаев безгражданства 1961 г. и др.). 

АПОЛИТИЧНОСТЬ (греч. а - отрицание и politike 
политика) - равнодушное отношение к политике, неучас
тме в политической жизни. 

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (лат. apparatиs- ос
нащение, оборудование) - система органов (учреждений, 
организаций), реализующих функции государственной вла
сти. Аппарат современного демократического государства 
обычно включает следующие виды государственных орга
нов: 1) оргапы аакоподательпой власти, основными фун
кциями которых являются разработка и принятие законов 
(высший орган законодательной власти называют парла:мен

то:м); 2) оргапы исполнительпой власти, выполняющие 
исполнительно-распорядительные функции в государстве 
(высший орган исполнительной власти называется прави

т ел ъство:м); 3) оргапы судебпой власти, осуществляющие 
в государстве фун�ции правосудия; 4) оргапы контроля и 
падаора - органы, содействующие исполнению судебной 
власти (прокуратура , адвокат ура и пр.), а также различные 
контрол ъно -р е.ви зионные у правления и инспекции. Особое 
место в государственном аппарате занимает глава государ-
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ства - конституционный орган или высшее должностное 
лицо (:монарх или пре зидент), представляющее государство 
внутри страны и на международной арене. 

АРЕНДТ (Arendt) Хаина (1906-1975)- американский 
политолог, специалист по проблемам тоталитаризма. Профес
сор политической теории университета Беркли, профессор 
философии в Припетонеком университет е .  В 1951 г. 

.Арендт публикует фундаментальный труд - <<Истоки то
талитаризма>> , посвященный оригинальному решению ос
новных проблем антисемитизма, империализма, тотали
тарных систем ХХ века - в Германии и СССР. В 1958 г. 
в свет выходит вторая книга .Арендт - << Ситуация чело
века>> (в русском переводе - << Vita activa, или о деятель
ной жизни >> ) , связанная с историческим анализом и про
гнозом тенденций развития человеческой деятельности, а 
в 1963 г .  - объединяющая предыдущие две и подводящая 
итоги научной деятельности ученого , третья книга -
<•Между прошлым и будущим >> . 

АРИСТОКРАТИЯ (греч. aristos - лучший и kratos -
власть) - 1) высшая, привилегированная социальная груп
па, <• элита крови>> ;  2) форма организации государственной 
власти, основанная на правлении родовой знати. По .Арис
тотелю - одна из <<правильных>> форм правления, которой 
противостоит олигархия. 

АРПСТОТЕЛЪ (лат. Aristotle) (384-322 до 
н. э.) - древнегреческий ученый, один из ве
личайших философов античност�:�, ученик Пла
тона, воспитатель Александра Македонского, 
автор термина <<политика>> . Первым в истории 
научной мысли предпринял попытку всесто
ронней разработки науки о политике, которая 
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оказывается неразрывно связанной с этикой. Главная цель по
литики по Аристотелю - достижение общего блага (справед
ливости). Арпетотель рассматривает государство как продукт 
естественного развития общества, результат механического 
объединения семей, а человека по своей природе определяет 
как существо политическое. Сравнивая политическое устрой
ство различных полисов, Арпетотель выделяет <<Правильные>> 
и <<неправильные>> формы правлепил (критерием правильио
сти при этом выступает их возможность служить всеобщему 
благу). Тремя <<Правильными>> формами государства, по Ари
стотелю, являются монархия, аристократия и полития, а со
ответствующими им <•неправильными>> формами правлепил 
тирания, олигархия и демократия. Главные работы социаль
но-политической направленности - <<Политика>> , <<Афинская 
ПОЛИТИЯ>> . 

(- «Человек п о п ри роде своей есть существо политическое, а тот, 
кто в силу своей при роды, а не вследствие случай н ых обстоя
тел ьств, жи вёт вне государства, - л ибо недораз витое в н рав
ственном с м ы сле существо, л и бо сверхчеловеК>>. 

Аристотель. «Политика» 

АРОН (Aron) Рэймон Клод Фердинанд (1905-1983)
выдающийся французский социолог, политолог, философ и 
публицист, один из авторов концепций индустриального 
общества и деидеологизации, приверженец либерализма, 
противник марксизма и коммунизма. Профессор Сорбонны, 
зав. кафедры социологии в <•Коллеж де Франс >> .  В центре 
научных интересов - проблемы демократии, политической 
свободы, 'l'ипология современных политических режимов, 
сравнительный анализ политических систем. В своей тео
рии индустриального общества выдвинул тезис о том, что 
на современном этапе развития цивилизации создается еди-
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ный тип общества, ·различными модификациями которого 
выступают западная (демократическая) и советская (тотали
тарная) модели. Конфликты индустриальной цивилизации 
Арон усматривал в противоречии между требованиями ин
дустриального общества (централизации, жесткой иерархи
зации) и идеалами демократии - свободой, равенством и пр. 
Автор многих научных работ, среди которых: <• Человек про
тив тиранов >> (1946); <•Развитие индустриального общества и 
социальная стратификация>> (1956); << 18 лекций об индуст
риальном обществе» (1963); <•Разочарование в прогрессе>> 
(1963); <•Демократия и тоталитаризм>> (1965), <<Эссе о свобо
дах » (1965); <• Этапы развития социологической мысли >> 
(1967); <•ВоспоминаниЯ>> (1983). 

АРТИКУЛЯЦИЯ ИНТЕРЕСОВ (лат. articulo- расчле
няю) - функция политической системы, состоящая в выяв
лении группами интересов, общественными организациями 
и политическими партиями требований индивидов и соци
альных групп, предъявляемых к политической системе. Тер
мин введен в научный оборот классиком теории политичес
ких систем Г. Алмондом. К основным формам артикуляции 
интересов Алмонд относит голосование на выборах (массовые 
решения относительно политических лидеров и их про

. грамм), деятельность неформальных групп, общественных 
движений (коллективное действие, направленное на дости
жение общего интереса), непосредственный контакт (частные 
проблемы граждан), а также протестную деятельность (ак
тивно выраженная поддержка особых интересов). 

« П роцесс арти кул я ц и и  и нтерееов - это процесс в ыраже н и я  
гражданами своих нужд и требова н и й к п равител ьству». 

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. 
«Сравнительная политология сегодня» 
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БАКУНИН Михаил Александрович (1814-1876) - рус
ский философ и политический деятель, основатель русско
го народничества и теоретик междудародного анархизма, 
один из лидеров 1 Интернационала, идейный и политичес
кий противник К. Маркса. Исходным моментом анархиче
ской доктрины Бакунина являлась идея об уничтожении го
сударственности, ограничивающей права и свободы личности 
во имя абстрактной идеи всеобщего блага. Анархия, по Ба
кунину, представляет собой заключительный этап в эволю
ции общества, связанный с распространением идеи свободы 
в массах в виде свободы индивидов и ассоциаций. Отстаивал 
идею создания федерации славянских народов, участвовал в 
деятельности освободительных славянских организаций. 
Автор манифеста <<Воззвание русского патриота к славянс
ким народам>> ( 1848), в котором призывал к свержению 
империи Габсбургов и к созданию в Центральной Европе 
свободной федерации славянских народов . В 1 848-1 849 
гг. - один из руководителей восстаний в Праге и Дрезде
не. В 1864 г. создал первую анархистскую организацию <<Ин
тернациональное братство>> (Италия). Под влиянием идей Ба
кунина сформировалось «бунтарское � направление 
революционного народничества, которое проявилось в сере
дине 1870-х годов в виде массового <<хождения в народ >> с 
целью пропаганды социализма и призыва к восстанию. Ос
новные работQI - <<Федерализм, социализм и антитеоло
гизм>> (1868); '<<Государственность и анархию> (1873). 
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БЕЖЕНЦЫ - лица, покинувшие страну проживания 
вследствие преследований, военных действий или иных чрез
вычайных обстоятельств. В соответствии с международной 
Конвенцией о статусе беженцев от 28.07.1951 г. беженцем 
является лицо, которое в силу вполне обоснованных опасе
ний стать жертвой преследований по признаку расы, веро
исповедания, гражданства, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений находится 
вне страны или не желает пользоваться такой защитой вслед
ствие таких опасений; или, не имея определенного граждан
ства и находясь вне страны своего прежнего местожительства 
в результа1•е подобных событИй, не может и не желает вер
нуться в нее вследствие таких опасений. 

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ - см. Между

народная безопасность. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ - см.  Н ацио

нальная безопасность. 

БЕЛЛ (Bell) Даниел (1919) - известный американский 
политолог, социолог, профессор Гарвардекого университета, 
один из ведущих авторов концепций постиндустриального 

. общества и деидеологизации, футуролог. Работа <<Конец иде
ологии>> (1960), посвященная социальным изменениям, ста
новится первым научным обоснованием концепции де-иде
ологизации. В 1959 г. на Зальцбургском семинаре впервые 
употребляет термин <<постиндустриальnое обществО>> для опи
сания социума, в котором индустриальный сектор теряет 
свою ведущую роль, а основной производительной силой ста
новится наука (потенциал же такого общества измеряется 
масштабами информации и знаний, которыми оно обладает). 
Став признанным теоретиком неолиберализма, в 1964 г. Белл 
возглавляет <<Комиссию 2000 года>> при Американской ака-
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демии искусств и наук, издает книгу <<Встречая 2000 год >> 
(1968). 

С середины 1 960-х гг. основной темой научных исследо
ваний Белла становится разработка теории постиндустри
ального общества. В 1973 г. Б�лл издает книгу <<Грядущее 
постиндустриальное общество» ,  в которой проблема постин
дустриального общества рассматривается во всех ее прояв
лениях - от истоков концепции до политических и культур
ных процессо в ,  сопровождающих становление нового 
общества. Работа имела грандиозный успех, а сформулиро
ванная Беллом концепция постиндустриального общества 
стала одной из наиболее популярных и используемых теорий 
в социологии ХХ в. В середине 1970-х гг. Белл примыкает 
к неоконсерватизму, обращается к рассмотрению процессов, 
происходящих в социальной структуре общества, в сфере 
политики, культуры - <<Культурные противоречия капита
лизма>> (1976), <<Извилистый путь: социологические эссе и 
искания. 1960-1980 гг. >> (1980), а также религии - <<Воз
вращение сакрального? Аргумент в пользу будущего рели
гии» (1980). В работах Белла конца 1980-х гг. - << Челове
чество и США в 1913  г. >> (1987), <<Третья технологическая 
революция и ее возможные социально-экономические послед
ствия>> (1989) - содержатся новые концептуальные положе
ния относительно технологических, социально-культурных 
и политических тенденций, наблюдаемых в современном об
ществе. 

БЕНТАМ (Bentham) Иеремия ( 1 7 4 8 -
1832) - английский ученый, основатель те
ории утилитаризма, сторонник либерализма, ре
шительный противник концепции естественного 
ПР.ава. Будучи активным сторонником либераль
нi.Iх реформ в области законодательства, Бентам 
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критиковал смертную· казнь, выступал за демократизацию из
бирательного права, совершенствование системы судопроиз
водства и процедур припятил правительственных решений, 
принимал участие в учреждении института полиции, систе
мы государственной службы и других важнейших обществен
ных реформах. Созданные Бентамом с целью систематизации 
законодательства кодексы были использованы в правоных 
системах Франции, Германии, Греции, Испании, Португалии, 
Индии, Австралии, Канады, других стран Европы и Южной 
Америки, а также некоторых американских штатов. В своей 
работе <<План всеобщего и вечного мира>> (1 789) осуждал аг
рессивные войны и колониальные режимы, обосновывал не
обходимость создания международной организации для пре
дупреждения войн. Либеральные взгляды Бентама нашли свое 
отражение в работах <<Введение в принципы морали и зако
нодательства>> (1 789); <<Катехизис парламентской реформы>> 
(1809); <<Теория наказаний и наград>> (1811);  <<Деонтология, 
или Наука о морали>> (1834) и др. 

БЕНТЛИ (Bentley) Артур Фишер (1870-1957) - амери
канский ученый, один из основателей теории групп интере
сов. Первым приступил к политико-социологическим ис
следованиям реальных политических процессов в США. 
Политический процесс, по Бентли, характеризуется посто
янным образованием и распадом различных общественных 
объединений - групп интересов. Исследование их взаимо
действий возможно, по Бентли, с помощью анализа таких 
факторов, как численность, степень <<сконцентрированностИ>> 
интересов, техника оказания давления (подкуп, запугивание, 
убеждение и пр.)  и организация. Главная работа - <<Процесс 
управлению> (1908). 

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874-1948) - ре
лигиозный философ и социолог. В первые годы революции 
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занимается активной научной и общественной деятельностью, 
но, быстро разочаровавшись в социалистических идеалах, 
становится идейным противником советской власти, настаи
вая на песовместимости идеологии и практики большевизма 
со свободой личности. Неприятие тоталитарной идеи раскры
вается в работе <<Философия неравенства•> (1923). В 1922 г. за 
резкую критику марксизма был выслан за границу больше
вистским правительством. В центре философии Бердяева -
личность и свобода, человек и государство. Человек рассмат
ривается Бердяевым на стыке многочисленных миров: эм
пирического и идейного, феноменального и ноуменального, 
цивилизации и культуры, социума и космоса. Основные его 
работы: <<Смысл творчества•> (1916); <<Смысл истории•> (1923), 
<<Истоки и смысл русского коммунизма•> (1931), <<Судьба че
ловека в современном мире •> (1934); <<Русская идеЯ>> (1946); 
<<Самопознание•> (1949). 

� «Тотал ита р н ы й, и нтеграл ь н ы й  социал изм есть ложное м иросо
зерцание, отр и ца ю щее духовные начала, обобществля ю щее че
ловека до самой его глуби н ы .  Передача неогра н иченного пра
ва  власти от м о н а рха к н а роду есть л и ш ь созда н и е н о в о й  
тира н и и . Освобождение же в том, чтобы вообще отри цать п ра
во нео гран и че н н о й  власти . . .  Вл асть человека над м и ром не 
должна п ревращаться во власть человека над человеком». 

Бердяев Н. А. «0 рабстве и свободе человека. 
О назначении человека» 

БЕРК (Burke) Эдмунд (1 729-1 797) - анг
лийский публицист и философ, государствен
ный деятель, основоположник консервативной 
идеологии . В памфлете << Мысли о причине 

. нынешнего недовольства•> (1770) Берк излага
ет основные политические принципы вигов, 
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став главным идеологом партии. С наибольшей полнотой фи
лософия консерватизма, которая является основным вкладом 
Берка в мировую политическую мысль, выражена в работе 
<<Размышления о революции во Франции•> (1  790). К основ
ным принципам консерватизма Берк относит: важность уни
версального морального порядка, санкционированного и под
держиваемого религией; веру в <<право давности•> и традиции 
народа; убеждение в необходимости существования четких 
границ между классами и сословиями как основы социаль
ной стабильности; нерушимость частной собственности как 
гарантии свободы человека и пр. Среди других работ 
<<Обращение новых вигов к старым» ( 1 791); <<Письмо к бла
городному лорду» (1 795); <<Письма о мире с цареубийцамИ>> 
(1  796-1 797). 

� «Исти н ная пол итическая мудрость состоит в том, чтобы исправ
лять, а не уничтожать п режн ие и нституты». 

J. Берк 

БЕРНХЕМ (Burnham) Джеймс (1905-1987) - американ
ский социолог, экономист, профессор Пью-Йоркекого универ
ситета, до 1939 г. - один из лидеров троцкизма, после Вто
рой мировой войны - ведущий теоретик консерватизма. 
В своей главной работе - <<Революция менеджеров>> (1941) 
выдвинул идею о трансформации капитализма в <<менеджери
альное общество •> , власть в котором перейдет к новому клас
су управляющих (менеджеров, технократов). 

БЕРНШТЕЙН (Bernstein) Эдrард (1850-1932) - немец
кий публицист и политический деятель, лидер германской 
социал-демократии и Второго Интернационала, идеолог ре
визионизма. С 1872 г. - в социал-демократической партии. 
В серии статей << Проблемы социализма•> ( 1896-1898) и в 
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книге <<Проблемы социализма и задачи социал-демократии•> 
(1899) выдвинул программу пересмотра основных положе
ний учения К. Маркса как устаревших. В 1 9 1 7  г. вместе с 
К. Каутским участвовал в создании Независимой социал-де
мократической партии. Основные работы: << Социальные 
проблемы •> ( 1 889),  <<Возможен ли научный социализм? •> 
( 1 901) .  

БЖЕЗИНСКИЙ (Brzezinski) Збигнев (1928) - американ
ский политолог, социолог и государственный деятель, совето
лог, профессор Колумбийского университета. С 1977 по 1981 
г. курировал вопросы национальной безопасности в админи
страциях Дж. Картера и Л. Джонсона. С 2000 г. - зав. ка
федрой глобальной безопасности и геостратегии Вашингтон
ского Центра стратегических и международных исследований. 
Основные направления исследований - теория постиндустри
ального общества (им, в частности, была разработана теория 
<<технетронного•> общества), международные отношения, гео
политика. Центральная тема исследований последних лет -
разработка новой концепции системы международных отно
шений в мире после <<холодной войны•> ,  изучение геострате
гии США как единственной сверхдержавы, претендующей на 
роль гаранта мировой безопасности и стремящейся к созданию 
<<нового мирового порядка•> , основанного на собственном до
минировании. Бжезинский дает характеристику взаимодей
ствию США с крупнейшими европейскими и азиатскими го
сударствами,  анализируя возможности использования 
военного, экономического и культурного давления для удер
жания контроля над Евразией ( <<большой шахматной доской•> ,  
на которой, согласно Бжезинскому, в ближайшие десятиле
тия и будет утверждаться мировое политическое господство 
США). Основнь�е работы: <<Идеология и власть в советской по
литике•> (1962J; <<Между двух столетий. Роль Америки в тех-
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нетронную эру•> (1970); <<Власть и принцип•> (1983); <<Большой 
провал: рождение и смерть коммунизма в ХХ веке» (1989); 
<<Без контролю> (1993); <<Большая шахматная доска. Амери
канское господство и ее геостратегические императивы •> 
(1997); <<Выбор. Мировое господство или глобальное лидер
ство•> (2004). 

� « П о нятие абсол ютно й  национал ьной безопасн ости сегодня не 
более чем м иф. В век глобал изации пол ная безопасность и то
тал ьная оборона недостижи м ы». 

Бжезинский 3. 
«Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» 

БИПАТРИДЫ (греч. Ы - два и patris - родина) - лица, 
имеющие двойное или множественное гражданство. Бипатри
ды обладают правами и несут обязанности в соответствии с за
конодательством всех тех государств, гражданами которых 
они являются. Возникает как по рождению, так и в резуль
тате приема лица в гражданство другого государства, если при 
этом он не утрачивает предыдущее гражданство. В некоторых 
странах двойное или множественное гражданство запрещено 
конституцией (Украина, Литва). 

БЛАУ (Blau) Питер Микаэл (1918-2002) - американ
ский социолог австрийского происхождения, профессор со
циологии Колумбийского университета, президент Амери
капекой социологической ассоциации (1973-1974). В своих 
исследованиях, синтезируя идеи М. Вебера со структурно
функциональным подходом, предпринял попытку опреде
лить источники структурных изменений в формальных 
организациях и тенденции развития бюрократических орга
низаций в современном капиталистическом обществе. На-
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ряду с Хомансом считается одним из создателей теории со
циального обмена. В рамках этой теории политическая 
власть определяется Блау как установление легитимной мо
нополии на вознаграждения, которая организационно офор
мляется в качестве рангов-с,татусов. Для легитимизации 
власти необходимы разделяемая участниками социального 
обмена, но выведенная за его рамки система ценностей и 
норм, конституируемая культурой. Основные работы: <<Ди
намика бюрократиИ>> (1955); << Формальные организации: 
сравнительный подход >> (совместно с Р. Скоттом, 1962); 
<<Обмен и власть в социальной жизни>> (1964); <<Структура 
организациЙ>> (совместно с Р. Шонхером, 1971); <<Структур
ный контекст возможностеЙ >> П994) и др. 

БЛОК ПОЛИТИЧЕСКИЙ (англ . Ьlock - соглашение, 
союз) - объединение, союз государств, политических партий, 
общественных организаций, социальных групп для достиже
ния определенных политических целей. Примерами полити
ческих блоков являются межгосударственный союз Франции, 
Великобритании и России (Антанта), противостоявший в 
Первой мировой войне коалиции государств во главе с Герма
нией; фашистский военно-политический блок Германии, Япо
нии и Италии, противостоявший антифашистскому блоку 
СССР, Великобритании, Франции и США во Второй мировой 
войне; военно-политические блоки стран Варшавского Дого
вора и НАТО в период <<холодной войны>> и пр. 

БЛОКАДА (англ. Ьlockade, от Ьlock - преграда) - воен
ная, экономическая, политическая изоляция объекта (военно
го формирования, города, государства) с целью принуждения 
его к выполнению определенных требований. Выделяют воз
душную, сухqпутную и морскую блокады. В современном 
международном праве блокада (если только она не введена по 

36 

Б 

решению Совета Безопасности ООН для поддержания или вос

становления международного мира и безопасности) рассмат
ривается как акт агрессии. 

БОДЕН (Bodin) Жан (1530-1596) - француз
ский философ, историк, политический мыслитель, 
юрист. Критик эгалитаристских идей Платона, Т. 
Мора. В работах <<Метод легкого изучения исто
рии» (1566) и <<Шесть книг о государстве>> (1576) 
рассматривал становление государственных инсти
тутов в различных географических и климатичес
ких условиях. Выделил три основных принцила государ
ственной власти - абсолютизм, постоянство и верховенство. 
Первым в истории политической мысли дал толкование су
веренитета как важнейшего свойства государства, проявляю
щегося в верховенстве власти как внутри своей территории, 
так и в отношениях с другими странами. Сторонник абсолют
ной монархии, Боден определял государство как результат 
механического объединения семей. Главной задачей государ
ства видел защиту собственности. Выделял три основные 
формы государственного правления: демократию (представля
ющую собой государство господства черни, где все или боль
шая часть граждан обладают властью), аристократию (харак
теризующуюся борьбой между различными группировками за 
верховную власть над обществом) и монархию (абсолютизм, 
не зависящий от каких-либо условий, законов и ограниче
ний - наиболее разумную форму организации власти). Автор 
руководства для инквизиции - <<Демономания колдунов >> 
(1580), заменившего устарелый <<Молот ведьм>> Шпренгера и 
Инститориса. В 1589 г. арестован по подозрению в колдовстве, 
его книги были публично сожжены. 

«Не следует уди вляться тому, что существует так мало доброде
тел ь н ых nравителей .  Добродетел ьных л юдей вообще мало, а из 

37 



Новейший политологический словарь 

этого небол ьшого количества правител и, как правил о, не выби 
ра ются, поэтому есл и  среди многочисленных государственных 
деятелей находится оди н  дей ствител ьно честн ы й чел овек -
это бол ьшое чудо». 

Боден Ж. 
«Шесть книг о государстве» 

БОЙКОТ (англ. boycott, от Boycott - фамилии англий-
. ского управляющего имением Ч.К.  Бойкота, в отношении 
которого впервые в 1880 г .  ирландскими арендаторами 
была применена эта мера) - форма политического протес
та и метод политической борьбы, заключающийся в полном 
или частичном прекращении отношений с отдельным ли
цом, организацией, государством с целью принудить его 
удовлетворить политические и социально-экономические 
требования. Как деятельность, направленная на то, чтобы 
подвергнуть сомнению права определенного субъекта поли
тических отношений выполнять свои функции, бойкот мо
жет приводить к существенным последствиям, поскольку 
несет в себе зачатки делегитимации как отдельных инсти
тутов власти и конкретных политических лидеров, так и по
литической системы в целом. В Уставе ООН - принуди
тельная мера (без применения вооруженных сил) для 
поддержания мира в международных отношениях. Одним из 
наиболее известных в мире бойкотов является бойкот, став
ший началом движения за гражданские права чернокожего 
населения США: в 1955 г. в знак протеста против расовой сег
регации пастор Мартин Лютер Кинг призвал негритянское на
селение к бойкоту городского транспорта (в котором над не
которыми пассажирскими местами висели таблички <<Только 
для белых•> ). В результате акции Верховный суд США был вы
нужден запретить сегрегацию в общественном транспорте. 
Тактика бойкртов и других ненасильственных актов протес-

u • 
та содеиствовала принятию законов, уравнивающих в правах 
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чернокожих и белых американцев, а Кинг удостоился Нобе
левской премии мира. 

БОТТОМОР (Bottomore) Томас Бартон (1920-1993) -
английский социолог неомарксистской ориентации, член 
Британской (президент в 1969-1971 гг.) и Международной 
(президент в 1974-1978 гг. )  социологических ассоциаций. 
В центре научных интересов - теория марксизма, J:fСТория 
социологической мысли, социальная стратификация и мо
бильность, теория политических элит. Особенностью постин
дустриального общества, по Боттомору, является рост чис
ленности среднего класса. Границы среднего класса трудно 
определимы, но именно из его представителей формируется 
современная элита. Не являясь частью системы политичес
кой власти, элита (т. е. занимающие высокое положение в 
обществе ученые, свободные интеллектуалы, менеджеры) 
обладает возможностью влияния на общественное мнение и 
на социальную политику государства. Основные работы: 
<< Элиты и общество >> (1966); << Марксистская социология>> 
(1975); <<Австромарксизм•> (1978). 

БРЕДЛИ (Bradley) Фрэнсис Герберт (1846-1924) - ан
глийский философ, теоретик консерватизма. В своих трудах 
возвел в абсолют господство общества над каждым из его чле
нов. Основные работы: <<Этические исследования•> (1876); 
<<Принципы логики•> (1883); <<Видимость и реальность: Опыт 
метафизики•> (1893); <<Эссе об истине и реальности•> (1914). 

БРОДЕЛЬ (Braudel) Фернан (1902-1985)- француз
ский ученый, историк, социолог и геополитик. Автор ряда 
методологических работ - <<История и социальные науки:  
время большой длительностИ>> (1958), <<Об историю> (1969). 
Приверженец концепции << глобальной истории •> ,  в соответ
ствии с которой общество рассматривается как совокупность 
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экономической, социальной, политической и культурной 
систем, состоящих, в свою очередь, из множества подсис
тем. <<Тотальное >> описание общества возможно лишь при 
учете всех систем <<глобального общества» и всех временных 
циклов. В работе <•Об историю> обосновал ставшее класси
ческим определение цивилизации как <• совокупности куль
турных характеристик и феноменов >> .  Основные работы: 
<<Среди�емное море и средиземноморский мир в эпоху Фи
липпа II>> (1947); <•Материальная цивилизация, экономика 
и капитализм (XV-XVIII вв. ) >> (1979); <<Самобытность Фран
ции>> (1986). 

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871-1944)- русский 
религиозный философ, богослов, общественный деятель. Ос
новы собственной оригинальной философской концепции по
лучают оформление в монографиях <•Философия хозяйства» 
(1912) и <<Свет Невечерний» (1917). В 1918 г. Булгаков при
нимает сан священника. В 1922 г. выслан из России. Основ
ные работы:  <•Два града: исследование о природе обществ, 
идеалов>> (1911); <•Философия хозяйства» (1912); <<Об особом 
религиозном призвании нашего времени» (1923); <<Христиан
ская социология >> (1928); <<0 богочеловечестве. Трилогия» 
(1933-1945), <•Философия имени>> (издано в 1953). 

БУНТ - нелегальпая форма политического протеста, 
стихийное восстание, мятеж; как правило - ответная ре
акция на какие-либо действия государс·гвенных органов 
власти. Проводя различие между бунтом и революцией, 
Ж. Эллюль отмечал, что, в отличие от революции,  харак
теризующейся определенной доктриной, революционной 
программой, организацией и социальным единством груп
пы, восстающей против существующей системы, бунту свой
ственны неоргfiнизованные массовые выступления, стихий
ный протест nротив господствующего режима. Утверждая 
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невозможность революции в современном обществе, Эллюль 

называл ХХ в. веком бунтов, которые остаются последней 

возможностью выражения протеста в новых социальных и 

политических условиях. 

БУРДЪЕ (Bourdieu) Пьер (1930-2002)- выдающийся 

французский социолог, политолог, культуролог. Основные 

направления исследования - социология власти, соци

альная стратификация, искусство и массовая культура. Ра

боты Бурдье характеризуются междисциплинарным харак

тером - в своих исследованиях он сочетает подходы и 

приемы из области политических наук, философии, антро

пологии, истории, лингвистики, эстетики. Бурдье вводит 

понятие <• социального поля>> ,  под которым понимается си

стема объективных связей между различными позициями, 

находящимися в альянсе или в конфликте, в конкуренции 

или в кооперации, определяемыми социально и по большей 

степени не зависящими от физического существования ин

дивидов, которые эти позиции занимают. Анализируя такие 

<•поля» ,  как поле политики, поле экономики, поле религии, 

Бурдье обнаруживает закономерности их конституирования 

и функционирования: автономизация, определение <•ставоК>> 

игры и специфических интересов , которые несводимы к 
. <•ставкам>> и интересам, свойственным другим полям, борьба 
за установление внутреннего деления поля на классы пози
ций и т. п. Основные работы: <•Среднее искусство. Очерки 
социального употребления фотографии>> (1965); <<Политичес
кое представление: элементы теории ·политического поля>> 
(1981); <•Вопросы социологии» (1990); <•Правила искусства. 
Генезис и структура литературного поля>> (1992); <<Практи
ческий смысл» (1994). 

БЬЮКЕНЕН (Buchanan) Патрик Джозеф (1938) 

американский политик, политолог-аналитик, публицист, 
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журналист и телекомментатор, советник Р .  Никсона и Р.  
Рейгана, кандидат в президенты США на выборах 1992, 
1996, 2000 гг. Составитель речи президента Рейгана на сам
мите с Михаилом Горбачевым в Рейкьявике (1986 г.) .  Автор 
ряда книг и статей, среди которых: <<Зачем злить Россию? >> ;  
<<Европа совершает самоубийство>> ; <<Что мы делаем в Укра
ине? >> ;  <<Инаугурация бесконечной войны>> и др. Основные 
работы: <<Смерть Запада: чем вымирание населения и возра
стание иммиграции угрожают нашей стране и нашей циви
лизации>> (2002); <<Правые и неправые: как неоконсервато
ры заставили нас забыть о рейгановекай революции и 
повлияли на президента Буша>> (2004). 

БЮРОКРАТИЯ (фр. - bureaucratie, букв. - господство 
канцелярии, от фр. bureau - бюро, канцелярия и греч. 
kratos- власть) - 1) высший слой чиновников в аппарате 
государственной власти, обладающий определенными приви
легиями; 2) иерархически организованная система государ
ственного управления, осуществляемая закрытой группой 
чиновников, деятельность которых основана на жестком рас
пределении функций и полномочий, четком соблюдении ус
тановленных правил и стандартов деятельности. М. Вебер оп
ределял бюрократию как наиболее рациональную и 
наиболее эффективную форму достижения организацион
ных целей. Веберавекий идеальный тип бюрократии вклю
чает в себя следующие элементы: высокую степень специ
ализации и ярко выраженное разделение труда,  
иерархическую структуру, утверждение совокупности фор
мальных правил управления деятельностью организации, 
письменную документацию как основу администрирования, 
обезличенноетЪ отношений между членами организации и 
между организацией и ее клиентами, подбор персонала по 
способностям .и  знаниям, долгосрочную занятость, фикси
рованную плату, продвижение по карьерной лестнице в со-
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ответетвин со сроком службы и заслугами. По мнению Ве

бера, главным преимуществом бюрократии является ее 

предсказуемость. Более поздние исследования бюрократии 

(в частности - работы Р. Мертона, М. Крозье и др.)  пока

зали неэффективность многих бюрократических организа

ций, которые утрачивают свою гибкость вследствие различ

ных причин, обусловленных самой структурой организации. 

Так, члены организации или сама организация могут при

держиваться некоторых бюрократических правил как ри

туала, что приводит к снижению эффективности работы в 

силу их несоответствия изменившимел условиям, а узкая 

специализация передко мешает эффективному решению на

сущных проблем - работники отстаивают частные, груп

повые интересы и, стремясь к максимальному расширению 

своих полномочий, утаивают и искажают информацию о ре

альном состоянии дел, что приводит к формализму, рути

не, превращению административной деятельности в само

цель и, в конечном итоге, отчуждению государственного 
аппарата от общества. 
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ВАЛЛЕРСТАйН (Wallerstein) Иммануил Морис (1930) 
американский философ, историк, социолог, основоположник 
мир-системного анализа, в 1994-1998 гг. - президент Меж
дународной социологической ассоциации. Разработанная 
Валлерстайном мир-системная теория ( <<Современная мир-си
стема•> ,  1974, 1980, 1989) опирается на предложенные Ф. Бро
делем принципы комплексного исторического анализа и син
тезирует социологический, исторический и экономический 
подходы к изучению общественной эволюции. В противовес 
традиционным (формационному и цивилизационному) под
ходам к рассмотрению исторического процесса, Валлерстайн 
предлагает новую парадигму общественного развития. Исто
рия рассматривается как .Развитие различных региональных 
мир-систем (мир-экономик и мир-империй). Работы Валлер
стайна оказали огромное влияние на развитие глобалистики. 
Автор более 20 книг и 300 статей. Основные работы: <<Поли
тические дилеммы на рубеже тысячелетиЙ•> (1996); <<Реалии 
открытого пространства-времени: к пониманию нашей исто
рической системы•> (1998); <<Непреодолимые противоречия 
либерализма: права человека и права народов в геокультуре 
современной �иро-систеl\.'IЫ•> (2001); <<Анализ мировых систем 
и ситуация в современном мире•> (2001); <<Глобальная куль-
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тура - спасение, угроза или миф? •> (2001); <<Конец знакомо
го мира. Социология XXI века•> (2003); <<После либерализма•> 
(2003); <<Система переживает коллапс•> (2004); <<Мир подошел 
к точке, когда нужно выбрать новый путы (2005). 

ВЕБЕР (Weber) Макс ( 1864-1920) - выдающийся не
мецкий политолог, социолог, историк, экономист, юрист и 
социальный философ, создатель << понимающей•> социоло
гии, автор теории социального действия, учения об идеаль
ных типах, родоначальник социологии религии, один из ос
нователей современной политической науки (концепция 
легитимности власти, теория бюрократии, исследование де
мократии), автор т_рудов по истории хозяйства, логике и ме
тодологии общественных н;аук. Внес большой вклад в раз
работку проблем власти, права, религии, организации.  
Автор с·гавших классическими определений политики (как 
стремления к участию во власти или к оказанию влияния 
на распределение власти, будь то между государствами или 
же внутри государства между различными социальными 
группами), власти (как способности и возможности одного 
индивида в данных социальных условиях проводить свою 
волю даже вопреки сопротивлению другого) и государства 
(как человеческого сообщества, которое внутри определен
ной области претендует на монополию легитимного физи
ческого насилия). Создав концепцию легитимности полити
ческой власти, выделил три основные формы (основания) 
легитимности - традиционную, харизматическую и рацио
нально-легальную (правовую). Научная деятельность Вебера 
оказала огромное влияние на развитие современной социо
логии, политологии, философии � историографии. Основные 
работы: <<Протестантская этика и дух капитализма•> (1904-
1905); <<0 некоторых категориях понимающей социологиИ>> 
(1913); <<Собрание сочинений по социологии религию> (1920-
1 9 2 1 ) ;  << Политика как призвание и профессию > ( 1 9 1 9) ,  
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<<Политические работы>> (1921);  <<Собрание сочинений по со
циологии и социальной политике >> (1924); <<Собрание сочи
нений по социальной и экономической политике >> ( 1 924) и 
другие. 

ВЕБЛЕН (VeЫen) Торстейн (1857-1929) - американ
ский социолог, экономист, родоначальник концепции тех
нократии. В своих работах заложил основы нового методо
логического принципа - технологического детерминизма, 
обосновал будущее господство технократии в обществе, по
лагая основой современного общественного развития техни
ческую интеллигенции (технократов). Идеи Веблена стали 
основой для развития социальной теории ХХ в. ,  в частности, 
теории постиндустриального общества. Для методологии 
Веблена характерно использование в исследовании экономи
ки элементов социологического знания, психологии, права. 
Основные работы: <<Теория праздного класса (1899); <<Теория 
делового предпринимательства>> (1904); <<Инженеры и систе
ма цен >.> ( 1 921) ;  <<Абсентеистская собственность и деловое 
предприятие в последнее время (на примере Америки) >> 
(1923) и др. 

ВЕРБА (Verba) Сидней (1932) - известный американ
ский политолог, профессор Гарвардекого университета, ди
ректор Гарвардекой университетской библиотеки. Основное 
направление исследований - сравнительный анализ поли
тических культур. Главная работа - <<Гражданская куль
тура: политические ориентации и демократия пяти нациЙ>> 
(совместно с Г. Алмондом,  1 963). В ней предлагается три 
основные модели, определяющие роль граждан в политичес
ком процессе, - прихожане, подданные и участники, ко
торым соответствуют три основных типа политической 
культуры: прuходская (патриархальная) - _культура мест
ных общин, Где нет конкретизации политических ролей; 
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подданическая (культура подчинения), для которой ха
рактерно пассивное отношений к политике; активистская 
(культура участия), для которой свойственна ориентация 
граждан на активное взаимодействие с политической систе
мой. Основываясь на результатах сравнительного исследова
ния политических культур ряда современных стран, Верба 
и Алмонд выделяют смешанный тип политической культу
ры - << гражданскую культуру>> , характерную для большин
ства демократических систем. Гражданская культура пред
ставляет собой такой тип политической культуры, в которой 
политическая активность, вовлеченноетЪ и рациональность 
существуют, но при этом уравновешиваются соблюдением 
традиций и приверженностью общим ценностям. Основные 
работы: <<Малые группы и политическое поведение: изучение 
лидерства>> (1961); <<Участие и политическое равенство: срав
нение семи наций>> (совместно с Н. Най и Ж. :Ким, 1978); 
<< Гражданская культура: пересмотри концепции >> ( 1980); 
<<Элиты и идея равенства>> (1987); <<Индивидуальные основа
ния политического действия: тендер, равенство и политичес
кое участие >> (2001).  

ВЕРНОН (Vernon) Раймонд (1913-1999) - американский 
экономист, специалист в области международных отношений, 

. автор одного из первых исследований транснациональных 
корпораций. Основные работы: <<Анатомия метрополии >> 
(1963); <<Верховная власть в безвыходном положении>> (1971); 
<<Транснациональные корпорации попадают в шторм>> (1977); 
<<За рамками глобализма>> (1989); <<Железные треугольники и 
вращающиеся двери>> (1991). 

ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ (англ. western, от west - запад) -
разновидность модернизации, ориентация на американский 
(или западноевропейский) образ жизни, модели поведения, 
духовные ценности. 
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ВЕТО (лат. veto- запрещаю) - предусмотренное зако
нодательством право главы государства или верхней пала
ты парламента приостанавливать действие или не допускать 
вступление в силу закона или постановления органов вла
сти. Различают абсолютное l!ето- окончательное откло
нение нормативного акта, характерное, в основном, для мо
нархий, отлагательное (или суспе п зивпое) вето -
приостановление действия нормативного акта до его повтор
ного рассмотрения и утверждения, а также вето общее (от
клонение акта в целом) и вето ч,астич,иое (отклонение от
дельной части или статьи нормативного акта). 

ВИДАЛЬ ДЕ ЛА БЛАШ ( Vidal de la Blache) Поль 
(1845-1918) - географ, ведущий представитель <•французс
кой школы>> геополитики, автор концепции <•поссибилизма>> .  
Автор ряда исследований в области физической географии и 
географии населения. Основные теоретические работы обоб
щены под редакцией Э. де Мортонна в книге <•Принципы гео
графии человека>> (1922). Среди других работ - <•Картина 
географии ФранциИ>> (1903); <•Восточная Франция (Лотарин
гия и Эльзас)>> (191 7). 

ВИЛЕИСКИ (Wilensky) Гарольд (1923) - американский 
политолог, автор оригинального исследования информацион
ных потоков и восприятия информации в организациях. Ос
новные работы: <•Исследование индустриальных отношениЙ>> 
(1957); <•Индустриальное общество и государство благососто
янию> (совместно с К. Лебо, 1965); <•Интеллигенция в орга
низациях: знания и политика в правительстве и промышлен
ности >> ( 1 967);  <• Государство благосостояния и равенство: 
структурные и идеологические корни общественных расходов>> 
(1975); <•Новый корпоративизм, централизация и государство 
благосостояниjJ� (1976); <•Сравнительная социальная полити
ка>> (в соавторстве, 1985). 
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ВИТТФОГЕЛЬ (Wittfogel) Карл Август (1896-1988) 

американский ученый немецкого происхождения; философ, 

историк, социолог, геополитик, автор теории <•восточного 

деспотизма>> . В своей главной работе - <•Восточный деспо

тизм. Сравнительное изучение тотальной власти>> (1957) 

совмещая идеи К. Маркса и М.  Вебера, анализирует марк

систскую концепцию азиатского способа производства и 

выделяет его главную особенность - деспотический харак

тер власти, вытекающий из необходимости организовывать 

большие массы людей для ирригационных работ (концепция 

<•гидравлических цивилизаций�). Характерной особенностью 

политической системы таких обществ является, по Виттфо

гелю, формирование огромного бюрократического аппарата, 

призванного обеспечить функционирование системы принуж

дения и решение общехозяйственных задач. В соответствии 

с данной концепцией советское общество было охарактеризо

вано Виттфогелем как индустриализированный деспотизм. 

Виттфогель формулирует закономерности, определяющие 

деятельность деспотической власти: <•кумулятивную тенден

цию неразделенной власти>> и <• закон уменьшающейся адми

нистративной отдачи>> . Система отношений в таком обществе 

характеризуется Витфогелем с помощью формулы <•тоталь

ный террор - тотальное подчинение - тотальное одиноче

ство>> .  

ВЛАСТВУЮЩЕЙ ЭЛИТЫ ТЕОРИЯ - современная те

ория элит, исходящая из определения элиты как группы лю

дей, занимающих ключевые посты в наиболее значимых для 

общества институтах - политическом, экономическом и во

енном. Создатели данной теории (Ч.Р. Миллс, Р. Милибанд 

и др.), критикуя идеи плюралистического элитизма, счита

ют главным элитообразующим признаком не выдающиеся 

индивидуальные качества, а владение определенными коман

дными позициями (элита состоит из людей, занимающих 
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ключевые посты в наиболее значимых социальных инсти
тутах) .  С точки зрения сторонников данной концепции, 
возможности демократических институтов (выборы, рефе
рендумы и др. )  оказываются на практике весьма ограни
ченными - правящая элита стремится не допустить мас
сы к реальному участию в политической жизни. 

ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ - форма политической 
власти, предусматривающая наличие определенного террито
риального пространства, на которое распространяется государ
ственный суверенитет, специального аппарата управления и 
принуждения, монопольного права издавать законы, обяза
тельные для всего населения страны. К основным современ
ным моделям организации государственной власти относят 
принцип разделения властей (на законодательную, исполни
тельную и судебную) и принцип единства государственной 
власти. 

ВЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ - одна из трех ветвей 
государственной власти, основанной на принципе разделения 
властей. Главными функциями законодательной власти яв
ляются разработка и принятие законов. Законодательная 
власть занимает первое место среди независимых ветвей го
сударственной власти (исполнительная и судебная власти 
хотя и имеют свою сферу деятельности, но действуют от 
имени и во имя исполнения закона). Осуществляется обще
государственным представительным органом - парламен
том, а также (в субъектах федерации или государственных 
автономиях) местными законодательными органами. 

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ - одна из трех ветвей го
сударственной власти, основанной на принципе разделения 
властей. Осуще�твляет распорядительно-управленческие фун
кции, организует внутреннюю и внешнюю деятельность го-
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сударства путем реализации припятых законодательной вла
стью законов. В отличие от представительных и судебных 
органов власти, система органов исполнительной власти со
ставляет единую вертикаль - иерархически организованную 
структуру, предполагающую подчинение нижестоящих орга
нов и должностных лиц вышестоящим. 

� « Вл асть и с п ол н ител ьная да п окор ится власти законодатель
ной!» 

Набоков В.Д. 
Речь в Государственной Думе 13 мая 1906 г. 

ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - возможность и способность 
субъектов политики оказывать определяющее воздействие на 
процесс принятия политических решений, их реализацию, 
а также на политическое поведение других участников поли
тических отношений. 

Власть - основа политики. Б. Рассел, определяя полити
ческую власть как центральную категорию политологии, от
мечал, что она является настолько фундаментальным поня
тием любой социальной науки, насколько фундаментальным 
является понятие энергии для физики. Т. Парсонс, рассмат
ривая власть как ядро политических отношений, сравнивает 
ее значение в политике со значением, которое имеют деньги 
в экономической сфере. 

Изучая феномен власти, политическая наука использу
ет два принципиальных подхода: атрибутивный ( субстап

циопал ъпый) и социологический (реляциопистский ). 
Сторонники атрибутивпоzо подхода (лат. attribиo 

придаю, наделяю) объясняют природу власти биологически
ми и психическими свойствами человеческой психики. Так, 
с точки зрения биологической концепции (М. Марсель) ,  

власть представляет собой неотъемлемое свойство человека, 
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заложенное в его природе - инстинктах борьбы, соперниче
ства с другими представителями человеческого рода. Осно
вываясь на этом подходе, Ф. Ницше утверждал, что стрем
ление к обладанию властью, << воля к власти •> выступает 
основой жизни человека. Представители психологического 

направления (базирующегося на психоаналитических кон
цепциях) трактуют стремление к власти как проявление сек
суального влечения (3. Фрейд), психической энергии вообще 
(К.Г. Юнг), исследуют структуры в психике человека, дела
ющие его предрасположенным к подчинению, утрате свобо
ды ради ощущения безопасности, чувства психологического 
комфорта (Э. Фромм), рассматривают стремление к власти 
как способ компенсации физической или духовной неполно
ценности (К. Хорни). 

На стыке атрибутивной и реляционистской теорий на
ходится бихевиористска.я концепция власти (англ. beha
vioиr- поведение), представители которой (Ч. Мерриам, 

Г. Лассуэлл) рассматривают власть как особый тип поведе
ния, обусловленный неотъемлемым человеческим свой
ством - стремлением к власти. Бихевиористы обращают о 
собое внимание на субъективную мотивацию власти, счи
тая отношения господства-подчинения основой политичес
кой жизни. 

С позиций социолоzи-ческоzо подхода власть рассматри
вается как особый вид отношений. Наиболее известным в 
рамках данного подхода является определение власти М. Ве

бером, который понимал власть как способность и возмож
ность одного индивида в данных социальных условиях про
водить свою волю вопреки сопротивлению другого. В основе 
власти лежат отношения господства и подчинения, возника
ющие между субъектом власти (господствующим) и объек
том власти (подчиняющимся). Представители рел.яционист

ского подхода (англ. relatioп- отношение) (Д. Картрайт,  

Л. Блау, Д.  Роnг) рассматривают власть как социальное вза-
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имодействие, при котором субъект с помощью определенных 

средств (ресурсов) контролирует поведение объекта. В рам

ках данного подхода выделяют системную трактовку вла

сти (К. Дойч, Н. Луман), исходящую из определения влас
ти как способности политической системы мобилизовать 

ресурсы для достижения поставленных целей, а также 

структурно-функциональную концепцию власти (Т. Пар

сонс), рассматривающую власть как социальные отношения, 
обусловленные теми ролями (функциями), которые выпол

няются различными субъектами. 
Основными структурными элементами политИческой 

власти выступают ее субъекты, объекты, мотивы и ре

сурсы (источники). Функционирование политической вла
сти осуществляется на основе принципов суверенности и ле
гитимности. 

«Л юбовь к власти есть демон л юдей . Дайте им все - здоровье, 
п и щу, жили ще, образование, - и  они будут несчастн ы, каприз
н ы, потому что демон ждет, ждет и хочет удовлетворе н и я .  Отн и
м ите у них все и удовлетворите их демона - о н и  станут счас
тл и в ы  . . . » 

Ницше Ф. 

«Утренняя заря: мысли о моральных предрассудках» 

ВЛАСТЬ СУДЕБНАЯ - одна из трех ветвей государ
ственной власти, основанной на принципе разделения влас
тей; совокупность государственных органов и учреждений, 
осуществляющих правосудие. СоцИальная роль судебной 
власти заключается в том, чтобы обеспечивать господство 

права, выраженного в конституции, законах и иных нор
мативных актах. Осуществляя правосудие, судебная власть 
выполняет и некоторые ограничительные и регулирующие 
функции по отношению к государственной власти вооб
ще - вводя государственное насилие в цивилизованные 
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рамки, а также разрешая конфликты между различны
ми органами государственной власти и между ветвями 
власти в целом.  

ВОЙНА - вооруженное столкновение в ходе разреше
ния конфликтов, форма разрешения политического конф
ликта путем применения насилия. По выражению Карла 
фон Клаузевица, война является одной из форм продолже
ния политики и представляет собой <• акт насилия, доведен
ный до крайности •> . 

Выделяют внешние войны (между государства.ми) и внут
ренние (гражданские) войны, представляющие собой воору
женную борьбу между противостоящими социальными груп
пами внутри государства. Войны между государствами, 
особенно мировые, привели к гибели десятков миллионов че
ловек, став настоящей трагедией человеческой цивилизации. 
Но не менее страшными являются войны гражданские, при
водящие не только к разрушениям и гибели людей, но и к 
уничтожению исторических, культурных, духовных связей 
между представителями одного народа. По способу ведения 
выделяют войны партизанские, фронтовые и тотальные. 

Особой разновидностью внешних войн выступают так на
зываемые мировые войны, характеризующиеся глобаль
ным (охватывающим большую часть стран мира) противо
борством политических коалиций. 

Первая мировая война (1914-1918) представляла собой 
столкновение между двумя коалициями:  Центральными 
державами (Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болга
рией) и Антантой (Россией, Францией, Великобританией, 
Сербией, позднее - Японией, Италией, Румынией, США и 
др . ,  всего 34 государства) , закончившееся поражением 
Тройственного союза (стран Австро-Германского блока), 
крушением Ро�сийской, Австро-Венгерской и Османской 
империй, гибеЛью 9,5  млн человек. 

54 

в 

Вторая мировая война ( 1939-1945), развязанная Герма
пией, Италией и Японией, охватила 72 государства, приве
ла к гибели 62 млн человек и закончилась победой анти
фашистской коалиции, крушением империй и падением 
колониализма, взрывом атомных бомб над японскими го
родами, Нюрнбергским процессом над нацистскими пре
ступниками и созданием Организации Объединенных На
ций. 

Одной из <•нетипичных•> разновидностей войны является 
<•холодная война•> - идеологическое и военпо-политическое 
противостояние, развернувшееся после Второй мировой вой
ны между капиталистическими державами (США и Западной 
Европой) и странами социалистического лагеря. Данный тер
мин, авторство которого приписывается публицисту Х. Суо
пу, приобрел известность благодаря статьям У. Липпмана в 
<•Нью-Йорк трибьюН>> ,  которые в 1947 г. были выпущены от
дельным изданием под заголовком <•Холодная война. О внеш
ней политике США•> . <•Холодная война•> ,  расколовшая мир на 
два полюса, характеризовалась использованием всего арсе
нала средств политической, экономической и идеологической 
борьбы, за исключением собственно военного противоборства. 
Для нее были характерны гонка вооружений (развитие во
енно-промышленного комплекса, создание новых военных 
технологий, наращивание ядерного вооружения, запасов ра
кет стратегического назначения), попытка установить кон
троль над другими странами, втянув их в глобальное про
тивостояние двух систем,  экономические санкции по 
отношению к противнику, <• идеологическая агрессия •> , про
являвшалея в мифотворчестве, создании целого массива по
литических стереотипов, формирующих образ <•врага•> и пр. 
Многие политологи и историки называют <•холодную войну•> , 
начавшуюся с Фултонекой речи Черчилля в 1946 г. и длив
шуюся около 45 лет (до крушения мировой системы социа
лизма, ознаменовавшегося распадом СССР, падением Вер-
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линекой страны и роспуском военного блока стран Варшав
ского Договора), Третьей мировой войной. 

Новый глобальный (цивилизационный) конфликт начала 
XXI в . ,  начавшийся с террористической атаки 1 1  сентяб
ря 2001 г. и вовлекающий в свою орбиту с одной стороны 
более 40 стран исламского мира с населением в 
1 млрд 200 млн человек, с другой - практически все стра
ны постиндустриального христианского мира с населением 
в 650-700 млн человек, определяется многими учеными и 
политиками как возможная Четвертая мировая война. 

С точки зрения современного международного права, 
война определяется как действия между государствами, на
ционально-освободительными движениями и др. ,  сопровож
дающиеся полным разрывом мирных отношений. Выделя
ются справедливые ( правомерные) войны - коллективная 
самооборона против агрессии, принудительные вооружен
ные санкции по решению Совета Безопасности ООН, наци
онально-освободительные войны и войны несправедливые 
(неправомерные), которые рассматриваются как тягчайшее 
преступление перед человечеством. 

� «Вой ну начи на ют не военн ые. Во й ну начина ют пол итики». 

У. Уэстморланд 

+- «История полна вой н, о которых был о  точно и звестно, что о н и  
н и когда не н ачнутся». 

J. Пауэлл 

ВОЛЬТЕР ( Vo ltaire) /Франсуа Мари 
Аруз/ ( 1 694-1 778) - выдающийся мысли
тель, философ эпохи французского Просве
щения, горячий сторонник принципов свобо
�ы,  равенства и неограниченной частной 
собственности. В своих многочисленных ра-
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ботах рассматривал историю человечества как историю 
борьбы за прогресс и выживание. Автор термина <•фило
софия истории•> .  Основные работы: <•Философские письма>) 
( 1  733);  <•Философский словары ( 1 764-1 769); <•Философия 
истории>) (1 764). 

+- «Есл и бы Бо га н е  существовало, его следовало бы в ыдумать». 

Вольтер 

ВОJПОНТАРИЗМ (лат. voluntas- воля) - социально-по
литическая практика, не считающаяся с объективными за
конами исторического процесса и руководствующаяся 
субъективными желаниями и произвольными решениями 
осуществляющих ее лиц. Термин введен в научный оборот 
в 1883 г. Ф.  Теннисом в противопоставление интеллектуа
лизму (рационализму), рассматривающему в качестве выс
шего критерия общественно-политической деятельности 
разум (интеллект). Использование термина <• волюнтаризм 
политический•> связывается с метафорой <•большая полити
ка>) , введенной в 1888 г. Ф. Ницше в работе <•Esse Homo>) .  
В практической поли·rике волюнтаризм связывается с про
явлением авторитарных тенденций в способах реализации 
власти, субъективизмом и авантюризмом. По обвинению в 
волюнтаризме в 1 964 г. с постов Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета министров СССР был отправ
лен в отставку Н.С. Хрущев. 

БОСЛЕНСКИЙ Михаил Сергеевич '(1920-1997) - россий
ский ученый и общественный деятель, доктор исторических 
и философских наук, переводчик,. автор оригинальной концеп
ции •номенклатуры>) .  В 1976 г. лишен советского граждан
ства (в 1 990 г. восстановлен). В своей главной работе <•Номен
клатура - господствующий класс Советского Союза•> (1980), 
рассматривая структуру правящей элиты советского государ-
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ства, Воеленский говорит о номенклатуре как о закрытой 
социальной группе, представители которой ведут специфи
ческий образ жизни, обусловленный особым положением и 
привилегиями. Номенклатура характеризуется жесткой 
партийной дисциплиной, идеологическим и организацион
ным единством. Основной функцией номенклатуры высту
пает осуществление власти (подготовка, принятие и реали
зация политических решений), а главным ресурсом власти 
номенклатуры является контроль над госаппаратом, даю
щий возможность абсолютного контроля над всеми сфера
ми общественной .жизни. Основные работы: <<Восточная>> 
политика ФРГ ( 1 949-1965)>> ( 1 96 7); <<Тайные свя;зи США и 
Германии. Блок империалистов против Октября ( 1 9 1 7-
1919) >> (1968); <<Внешняя политика и партии ФРГ>> ( 1969); 
<<Номенклатура - советский правящий класс >> (1984); <<Им
перия лжи>> ( 1 987).  

ВОССТАНИЕ - открытое вооруженное выступление от
дельных социальных групп или населения государства в це
лом (массовое восстание) против политической власти, су
ществующего политического режима (чаще всего - против 
поработителей, завоевателей, колонизаторов). 

ВОТУМ (лат. votum- желание, воля)- политическое ре
шение, припятое голосованием. Выделяют вотум доверия 
(одобрение парламентом деятельности или законопроектов 
правительства), вотум недоверия (выраженное парламентом 
неодобрение деятельности правительства, как правило, при
водящее к его отставке), а также избирательный вотум 
(решение, припятое большинством голосов избирателей). 
В избирательном процессе также выделяют вотум плюраль
ный - порядок, в соответствии с которым определенные 
категории гра�дан имеют на выборах по два и более го
лосов; вотум · эвентуальный - порядок, в соответствии 
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с которым в странах с пропорциональной избирательной си

стемой голоса, поданные за одного из кандидатов, в случае 

превышения установленной квоты могут быть засчитаны 

другому кандидату из того же избирательного списка; во

тум обязательный- юридически установленная обязан

ность граждан принимать участие в выборах. 

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - один из кон

ституционных принципов избирательного права, означаю

щий предоставление активного избирательного права всем 

совершеннолетним гражданам государства (за исключением 

недееспособных лиц) без каких-либо ограничений, а также 

пассивного избирательного права всем гражданам в соответ

ствии с условиями установленных избирательных цензов. 

Принцип всеобщего избирательного права появляется в кон

ституционной практике с отменой в ХХ в. во всех странах 

мира имущественного ценза, а также с отменой ценза пола 

(1971 г.). 

ВЫБОРЫ - форма непосредственной (прямой) демокра

тии, волеизъявление народа с целью формирования органов 

государственной власти или местного самоуправления путем 

голосования. По масштабам (территориальному признаку) 

проведения выделяют национальные (общегосударственные) 

выборы, которые проводятся на всей территории страны, 

и региональные (местные) выборы, посредством которых из

бираются представители в местные органы самоуправления. 

По количественному признаку (участию избирателей) гово

рят о выборах всеобщих (полных), когда в избирательном 

процессе участвуют все граждане государства, и ч,астич,ных 

(дополнительных, промежуточных), в случае, если, напри

мер, необходимо пополнить состав парламента из-за досроч

ного выбытия отдельных депутатов. По срокам проведения 

выборы делятся на оч,ередные (проводятся в установленные 
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законом сроки), виео-чередиые (при досрочном роспуске пар
ламента или отстранении президента от занимаемой долж
ности) и повторные (в случае признания выборов недействи
тельными или несостоявшимися, а также в случае, если на 
выборах баллотировалось не более двух кандидатов и ни один 
из них не был избран). 

r 

ГЕГЕЛЬ (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих 
( 1  770- 1 8 3 1 )  - выдающийся представитель 
немецкой классической философии. Важное 
место в политической теории Гегеля занимает 
концепция о гражданском обществе и правовом 
государстве, которое рассматривается во взаи
мосвязи с социально-экономической сферой и 
политикой. Гражданское общество Гегель определяет как 
сферу реализации частных целей и интересов отдельной 
личности. Идеалом государственности Гегель считал консти
туционную монархию, выражающую завершение абсолютной 
идеи права. Основные работы: <<Феноменология духа•> (1807); 
<<Наука логики•> (1816); <<Философия права•> (1821).  

ГЕЛЛНЕР (Gellner) Эрнст (1 925-1995) - английский 
философ, социолог, антрополог. В центре научных интере
сов - исследование феномена нации и национализма. Буду
чи сторонником классического либерализма, считал мысляще-

. го, свободного и независимого индивидуума важнейшим 
приоритетом человеческого существования. Основу либерализ
ма видел в четком отделении <<общественного•> и <<Экономичес
кого•> от <<государственного•> . Наиболее известная работа Гел
лнера - << Разум и культура .  Историческая роль 
рациональности и рационализма•> (1987) - посвящена поис-
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ку смысла человеческой мысли и ее развития. Основные ра
боты: <<Слова и вещи» (1959); <<Легитимация идей» (1974); 
<< Ислаl\1ское общество >> ( 1 982) ;  << Нации и национализм » 
(1983); <<Условия свободы. Гражданское общество и его ис
торические соперники» (1994). 

ГЕЛЬВЕЦИЙ (Helvetius) Клод Адриан 
(1 715-1771)  - французский философ, полити
ческий мыслитель, выдающийся представитель 
эпохи. Просвещения. В основе теоретических 
построений ученого - положение об изначаль
ном природном равенстве способностей людей. 
Анализируя преимущества и недостатки раз

личных форм государственного правления, считал наиболее 
оптимальным для развития общества и личности проевещен
ный абсолютизм. Философское и литературное творчество 
Гельвеция �ыграло значительную роль в идеологической 
подготовке Великой французской революции, а также в 
развитии утопического социализма начала XIX в. Главное 
сочинение - <<0 разуме>> (1 758) - было запрещено и со
жжено. 

ГЕНОЦИД (греч. genos - род и лат. caedere - убиваю) -
преследование, физическое уничтожение отдельных соци
альных групп по расовым, национальным, этническим или ре
лигиозным признакам. Согласно Конвенции о предупрежде
нии преступлений геноцида и наказании за него (1948), под 
геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые 
с намерением уничтожить (полностью или частично) какую
либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую: 1 )  убийство членов этой группы; 2) при
чинение серьезных телесных повреждений или умственного 
расстройства ч�енам такой группы; 3) предумышленное со
здание для какой-либо группы таких жизненных условий, 
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которые направлены на полное или частичное ее физическое 
УIIИчтожение; 4) меры, направленные на прекращение дето
рождения в среде такой группы; 5) насильственная переда
ча детей из одной этнической группы в другую. В массовых 
масштабах геноцид применялея фашистской Германией во 
время Второй мировой войны против славянских народов, ев
реев, цыган и др. В современном международном праве ква
лифицируется как тяжкое преступление против человече
ства. 

ГЕОПОЛИТИКА (греч. ge - земля и politike - полити
ка) - политологическая концепция, исходящая из признания 
зависимости политических процессов от территориально-про
странствеиного расположения государств. Геополитика изуча
ет влияние географических факторов (пространственного рас
положения страны, климата, размера территории, количества 
населения, наличия естественных ресурсов и пр.) на состоя
ние и эволюцию экономической, политической и социальной 
систем общества. Возникновение и развитие геополитической 
концепции в середине XIX - начале ХХ в. связывают с ра
ботами Ф .  Ратцеля,  Р .  Челлена, К .  Хаусхофера, 
Х. Дж. Маккиндера, Л. Гумилева и др. К середине ХХ в. гео
политика окончательно оформляется как самостоятельная об
ласть политической науки со своим предметом исследования 
и категориальным аппаратом. К основным понятиям и кате
гориям, используемым в геополитических исследованиях, 
можно отнести такие, как zeocmpamezuя (основные направ
ления деятельности государств), zеостратеzич,еские липии 
(порядок пространствеиной организации основных полити
ческих сил), zeocmpamezuч,ecкue реzиопы (зоны контроля 
и влияния регионообразующих государств), zеополитич,е
ские pezuonы (зоны устойчивых политических, экономиче
ских и культурных связей между государствами) и др. ,  по
зволяющие описать модель мировоzо zеополитич,ескоzо 
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прострапства в целом. К наиболее известным современным 
ученым, представляющим различные геополитические шко
лы, можно отнести С. Хантингтона, 3. Бжезинского, Ф. Фу
куяму, М. Каплана, П.Дж. Бьюкенена, Ж. Тириара и др. 
Современная геополитическая мысль в России представлена 
такими учеными, как А. Дугин, К. Гаджиев, А. Уткин, В. Ко
лосов, Б. Исаев, С. Переслегин и др. 

ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (польск .  herb , от нем. 
erbe - наследство) - элемент национально-государственной 
символики, отличительный знак, эмблема государства, зак
репленная в его законодательстве. Изображается на флагах, 
денежных знаках, печатях и некоторых официальных до
кументах. 

ГЕРДЕР (Herder) Погани Готфрид (1 744-
1 803)  - немецкий философ, центральная 
фигура эпохи Проевещепия в Германии. Уче
ник Канта. Автор универсальной философ
ской истории человечества, создатель целос
тной концепции эволюции культуры. Автор 
трактата о происхождении языка, сочинений 

по философии истории, культурной антропологии и поли
тической философии.  Автор термина <•политическая куль
тура>) . Главная работа - <•llдеи к философии истории че
ловечества>> (1 784- 1 791) .  

ГЕРОНТОКРАТИЯ (греч . geron ( ntos ) - старик и 
kratos - власть) - 1) принцип управления, при котором по
литическая власть принадлежит старейшинам; 2) преоблада
ние в правящей элите лиц преклонного возраста. Термин ис
пользовался для характеристики советской политической 
элиты эпохи. <• застоя>> (периода правления Л. Брежнева, ког
да средний в·озраст партийной верхушки - членов Политбю-
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ро ЦК КПСС - составлял 72 года). Правление геронтокра
тии характеризуется консерватизмом, косностью, застойно
стью мышления, медленной реакцией на происходящие со
бытия, а также практически полной неспособиостью к 
адаптации в быстро меняющихся социально-политических 
условиях. 

ГИДДЕНС (Giddens) Зитони (1938) - английский соци
олог, политолог, директор Лондонской высшей школы эко
номических и политических наук. Первая работа Гиддев
са - <•Капитализм и новая социальная теориЯ> > (1971) 
регулярно переиздается до сих пор. Одним из первых на
чинает изучать проблему глобализации, лекции по данной 
тематике объединены в книгу <<Ускользающий мир>> (1999). 
Автор более 20 книг, среди которых - <<Новые законы со
циологических исследованиЙ >> ( 1 9 76); << Устройство обще
ства. Очерк теории структурирования>> ( 1984); << Послед
ствия модернитю> (1990); <• Человеческие общности>> (1992); 
<<Третий путы (1998). 

ГИМН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (греч . hymnos - торже
ственная песнь) - элемент национально-государственной 
символики; закрепленная в законодательном порядке тор
жественная песня, исполняемая на официальных церемони
ях внутриполитического и международного характера. 

Г ЛАВА ГОСУДАРСТВА - конституционный орган или 
высшее должностное лицо в системе · государственной вла
сти, представляющее государство внутри страны и на меж
дународной арене, символ государственности, гарант суве
ренитета и территориальной целостности. В разных странах 
глава государства, в соответствии с конституцией, рас
сматривается либо как неотъемлемая составная часть парла
мента (Индия), либо как глава исполнительной власти и 
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одновременно глава государства (США, Марокко), либо как 
лицо, являющееся только главой государства и не входящее 
ни в одну ветвь власти (Германия, Великобритания). Выде
ляют единоличного (президента или монарха) или коллеги
ального (структурный орган парламента или специально из
бираемый орган) главу государства.  Он может быть 
символом государственности (монарх в Японии), властным 
арбитром по отношению к другим институтам государства 
(президент во Франции), единоличным властителем (монар
хи Саудовской Аравии, Омана). 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (лат. globus - шар) - процесс расши
рения взаимосвязи и взаимовлияния различных стран и на
родов, снятие многочисленных барьеров между государства
ми и культурами, чему в значительной мере способствует 
использование современных информационных технологий. 
Глобализация - это процесс интенсификации экономичес
ких, финансовых, политических, военных, культурных, иде
ологических связей и зависимостей между сообществами, что 
приводит к униформизации мира во всех областях и появ
лению социальных связей в наднацио-нальном масштабе. 

«Я отношусь к глобал изаци и п р и мерно так же, как к рассвету. 
Вообще-то, замечательно, что на небе каждое утро восходит сол
н це. Но даже есл и  я был бы п р и н ц и п и ально проти в рассвета, то 
вряд л и  что-то смог бы с эти м  поделать». 

Т. Фридмен 

Г ЛОБАЛИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат . globus -
шар) - напрцвление в политологии, ориентированное на ис
следование политических аспектов общечеловеческих, плане-
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тарных проблем и их связи с системой международных отно
шений, изучение конкретных проявлений глобальных про
блем в различных регионах мира, а также формирование те
оретико-методологических основ политико-глобалистских 
исследований. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (лат. 
globus - шар) - противоречия и проблемы, характеризу
ющиеся общепланетарными масштабами проявления, боль
шой остротой и динамизмом. Современная политическая 
наука относит к глобальным проблемы, выступающие в 
качестве важнейшего фактора развития цивилизации, за
трагивающие жизненные интересы всего человечества и тре
бующие для своего разрешения коллективных усилий все
го мирового сообщества . Политическая глобалистика 
выделяет три основные группы глобальных проблем чело
вечества: 1) проблемы, связаииые со сферой междуиарод
иых отиошеиий (проблема войны и мира, проблема выжи
вания человечества, связанная с угрозой применепил оружия 
массового уничтожения, преодоление экономической отста
лости развивающихся государств, этнополитическая пробле
ма, проблема мирного освоения космоса и мирового океана 
и др.); 2) zлобальиые проблемы, иепосредствеиио затра
гивающие взаимоотиошеиия человека и общества (про
довольственная и демографическая проблемы, преодоление 
негативных последствий научно-технического прогресса, 
ликвидация опасных болезней, сохранение культурного на
следия человечества); 3) zлобальиые проблемы в области 
взаимодействия человека и природы (экологическая ,  
климатическая, энергетическая и сырьевая проблемы). Раз
решение глобальных проблем современности предусматри
вает реализацию эффективной и сбалансированной полити
ки в национальном, региональном и глобальном масштабах. 
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ГОББС (Hobbes) Томас ( 1 588-1679) -
английский философ и политический дея
тель, один из авторов <<теории общественно
го договора>> . Основы оригинальной фило
софской системы Гоббса оформляются уже 
в 1640 г. в работе <<Основы права>> , посвя
щенной как проблемам человека, так и по

литическим вопросам (в частности, преимуществам абсолют
ной власти), которые рассматриваются в рамках принципов 
теории естественного права и договорного происхождения 
государства. В 1651 г. в свет выходит главная 'Работа Гоб
бса - <<Левиафан, или Материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского >> , состоящая из четырех частей: 
учения о человеке, теорий происхождения и сущности госу
дарства, критики притязаний церкви на власть и самостоя
тельность по отношению к государству. Обосновывая абсо
лютный суверенитет государства, ученый исходит из того, 
что догосударственному периоду существования общества 
было присуще состояние << войны всех против всех >> ,  поэто
му с целью обеспечения своей безопасности и достижения 
гражданского мира люди добровольно соглашаются ограни
чить свободу каждого, делегируя индивидуальные естествен
ные права государю. Государство, таким образом, представ
ляет собой результат рационального соглашения, договора, 
в силу которого люди лишаются значительной степени сво
ей свободы (что и дает повод Гоббсу сравнить государство с 
мифическим библейским чудовищем - Левиафаном, пожира
ющим людей). Книга <•Левиафан>> , а также работа <<0 граж
данине>> , изданная в 1642 г. в Париже на латинском языке, 
были внесены в католический <•Индекс запрещенных книг>> 
и приговорены к сожжению. 

<-- «Я не со11 неваюсь, что есл и бы и сти н а, что сум ма трех углов тре
угол ь н и ка равна сумме двух углов квадрата, п роти воречила бы 
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и нтересам тех, кто обладает властью, то, поскол ьку это было бы 
во власти тех, чьи и нтересы задеты этой исти ной, учение геомет
р и и  б ыло б ы есл и не оспари ваемо, то в ытеснено сожжен ием 
всех к н и г  по  геометр и и».  

Гоббс Т. «Левиафаю> 

ГОЛОСОВАНИЕ - непосредственный акт волеизъявле
ния граждан во время выборов или референдума. Состоит 
из идентификации избирате�я,  получения бюллетеня и 
собственно голосования. Голосование может быть как оч
ным, так и заочным - по доверенности (Германия, Фран
ция), с использованием почты (Великобритания, Герма
ния, Дания) и интернета (Эстония). Очное голосование 
производится с помощью бюллетеней, избирательных ма
шин (США, Нидерланды, Индия), компьютеров (Бразилия) 
и пр. В странах с большим количеством неграмотиого на
селения вместо бюллетеней используются урны с портре
тами кандидатов, в которые опускаются .специальные шары 
или жетоны. 

ГОСПОДСТВО (доминирование)- 1) абсолютное или от
носительное подчинение одних людей (социальных групп) 
другим; 2) ситуация, в которой асимметричные отношения 
власти возникают между группами, причем одна из этих 
групп имеет возможность обеспечить свои интересы ценой 
интересов или вопреки интересам другой. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ- см. Власть государ

ственная 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ- см. Религия государ

ственная 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ - см. Террито

рия государства 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ - см. Форма прав

ления 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО - см. Устройство 

государственное 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ - см. Символы госу

дарственные 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ - см. Аппарат госу

дарственный 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ- см. Герб государствен

ный 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 
ственный 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕВИЗ 
ственный 

см.  Гимн государ-

см.  Деви з государ-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - см. Суверени

тет государственный 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ - см . Флаг государ

ственный 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК - см . .Я зык государ

ственный 

ГОСУДАР.СТВО - центральный институт политической 
системы общества, создаваемый для организации и обеспе-
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чения жизнедеятельности населения на определенной терри
тории с помощью публичной власти, имеющей общеобяза
тельный характер. Это важнейший социально-политический 
институт общества, осуществляющий политическую власть 
в процессе регулирования поведения людей (в том числе их 
групп и объединений) и взаимоотношений между ними, а 
также охраняющий его экономическую и социальную струк
туры; <<Часть общества, имеющая власть и силу, а также воз
можность распределять общественные ресурсы и средства>> 
(Н. Смелзер). Свойствами государства выступают универсаль
ность (способность управлять всеми общественными процес
сами) и суверенность (распространение власти на всю терри
торию государства, а также независимость и равноправие в 
отношениях с другими государствами). Обладает рядом ис
ключительных прав: на использование насилия (принужде
ния), на правовое регулирование, на взимание налогов и др. 
Основными формами государства являются форма правле
пия (монархия или республика) и форма zосударствепн.о
zо устройства (унитарная или федеративная). Выделяют 
также релиzиоапые и светские государства. К функциям 
государства относят : правовую (защита конституционного 
строя, законности и правопорядка), социально-экономиче
скую (регулирование экономики, реализация социальных 

. программ, социальная защита населения), экологическую 
(охрана окружающей среды, закрепления правового режи
ма природопользования), культурно-воспитательную (госу
дарственная поддержка и развитие культуры, образования, 
спорта), а также функцию обороны государства (защита су
веренитета и территориальной целостности), сотрудничества 
с другими государствами (установление и развитие эконо
мических, политических, культурных и иных отношений) 
и функцию поддержания мирового порядка (деятельность 
по предотвращению войны, разоружению, укреплению ре
жима нераспространения оружия массового поражения и 

7 1  



Новейший политологический словарь 

новейших военных технологий, участие в урегулировании 
межнациональных и межгосударственных конфликтов). 

� «Государство создаётся не ради тол ько того, чтобы жить, н о  п ре
и муществен н о  для то го, чтобы ж ить счастл и во . . .  Ч ел овек, на
шедши й  своё завершение в государстве, - совершеннейшее из 
творен ий».  

Аристотель. «Политика» 

� «Государство есть орган классового господства, орган угнетения 
одного класса други м, есть созда н и е  «порядка», который уза ко
н ивает и упрочивает это угнетен ие, умеряя столкнове н и е  клас
сов». 

Ленин В.И. «Государство и революция» 

� «Государство, равно как и политические союзы, исторически ему 
п редшествующие, есть отношения господства л юдей над л юдьми, 
опирающееся на легитимное насилие как средство». 

Вебер М. «Политика как призвание и профессия» 

ГОСУДАРСТВО ПРАВОВОЕ - форма организации го
сударственной власти, характеризующаяся верховенством 
права, разделением властей, юридическим равенством (вза
имной ответственностью) гражданина и государства. Цель 
правового государства - обеспечить гарантии прав и сво
бод личности во всех сферах общественной жизни. Право
вое государство - неотъемлемый элемент демократии. По
явление правовой государственности обусловлено 
развитием самого общества и становится возможным толь
ко в результате всестороннего развития гражданского об
щества. В современных демократических странах клас�и
ческие приндипы правового государства дополняются 
принципом социальной ориентации. Концепция правово-
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го государства в основополагающих чертах сложилась в 
XVII-XIX вв . в работах Дж. Локка, Ш.-Л.  Монтескье , 
И. Канта, Т. Джефферсона и др. Наиболее полное теорети
ческое обоснование теория правового государства получила 
в работах немецких юристов Т.К. Белькера и Р. фон Моля, 
а также российских ученых - Б. Чичерина, П. Новгородце
ва, М. Ковалевского. 

ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛЬНОЕ - форма организации 
государственной власти, для которой характерно стремле
ние к обеспечению каждому гражданину достойных усло
вий существования, социальной защиты, равных возмож
ностей для самореализации путем осуществления активной 
социальной политики, направленной на повышение жизнен
ного уровня населения, защиту и реализацию прав и сво
бод граждан, создание современных систем здравоохране
ния, образования и социального обеспечения, поддержку 
инвалидов и малоимущих слоев населения, предотвращение 
социальных конфликтов. 

ГОСУДАРСТВО УНИТАРНОЕ - см. Унитари зм. 

ГОУЛДНЕР (Gouldner) Алвин ( 1920-1980) - американ
ский социолог, виднейший представитель альтернативной 
социологии. В 50-е годы ХХ в. был сторонником структур
но-функционального направления в социологии, занимался 
исследованием бюрократических организаций. В 60-е годы 
выступил с тотальной критикой всей западной социологии, 
особенно теории Парсонса. В последние годы жизни в духе 
леворадикальной ориентации развивал концепцию интелли
генции как нового класса, выделив в социальной структуре 
современного западного общества три класса: старую буржу
азию, пролетармат и новый класс интеллигенции, который 
подразделил на научно-техническую интеллигенцию и интел-
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лектуалов (гуманитарную интеллигенцию). Считал новый 
класс реальной силой, способной осуществить революцион
ное изменение общества. Основные работы: <<Надвигающийся 
кризис западной социологии>> (1970); <<Диалектика идеоло
гии и технологиИ>> (1976); <<Будущее интеллигенции и станов
ление нового класса>> (1979); <<Два марксизма>> (1980). 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО _:__ сфера реализации непо
литических интересов в обществе. Представляет собой сово
купность экономических, культурных, этнических, религи
озных и пр. отношений, реализуемых без непосредственного 
контроля государственной власти. Гражданское общество яв
ляется неотъемлемым атрибутом, социальной основой и 
гарантией демократического, правового государства. Экономи
ческой основой гражданского общества выступает собствен
ность во всем разнообразии ее форм, прежде всего частная, 
кооперативная, ассоциативная, коллективная и другие. Ин
ститутами гражданского общества являются: добровольные 
общественные организации и общественные движения, а так
же партии на первых этапах своего существования (пока они 
не задействованы в механизмах осуществления власти); не
зависимые средства массовой информации; общественное 
мнение как социальный институт; выборы и референдумы, 
если они помогают формировать и выявлять общественное 
мнение и защищать групповые интересы; основанные на не
посредственном участии граждан элементы судебной и пра
воохранительной систем (суды присяжных, народные мили
цейские отряды и т. п.) .  

ГРАЖДАНСТВО - постоянная правовал связь лично
сти с государством, проявляющаяся в их взаимных правах 
и обязанностях. Характеризует отношения конкретного че
ловека с госуд.;арством, под юрисдикцией которого он нахо
дится, вне зависимости от того, проживает он на террито-

74 

г 

рии данного государства или находится за его пределами. 
Гражданство основывается на принципах филиации, вклю
чающих принципы происхождения ( <<Право крови>> )  и рож
дения на территории государства ( <<право почвы>> }, а также 
натурализации - принятия в гражданство на основе уста
новленного законом порядка. В монархических государ
ствах наряду с термином << Гражданство>> используется тер
мин <<подданство >> . 

ГРАМШИ (Gramsci) Антонио ( 1891-193 7) - итальян
ский философ, политолог, социолог, политический дея
тель. С 1921 г. - в ЦК Коммунистической партии Италии; 
в 1 926 г. за антифашистские выступления арестован, до 
1934 г. - в  заключении. Автор ряда работ по философии, 
истории,  культуре . Основополагающие идеи (гегемония, 
структура господства, роль интеллигенции и пр.) сформули
рованы в работе << Некоторые аспекты южного вопроса>> 
(1926). 

ГРОЦИЙ (Giotius) Гуго де Гроот ( 1 583-
1645) - нидерландский юрист, историк, госу
дарственный деятель, родоначальник теории 

. естественного права, основатель науки между
народного права. В 1619 г. за участие в поли
тической борьбе был приговорен к пожизненно
му заключению, в 1621 г. бежал во Францию, 
а затем переехал в Швецию. В работе <<Свободное море>> (1609) 
обосновал принцип свободы морей, соответствовавший тогдаш
ним государственным интересам Голландии, отстаивавшей в 
борьбе с Англией и Испанией господство в океане. Работа <<0 
праве войны и мира>> (1625), посвященная проблемам между
народного права, была внесена в католический <<Индекс зап
рещенных книг>> .  Основными принципами международного 
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права, по Гроцию, являются: замена диктата церковной вла
сти межгосударственными договорами, соблюдаемыми в силу 
естественного закона; запрет несправедливых войн, наруша
ющих чье-либо право; введение ограничений на уничтоже
ние воюющими сторонами собственности противника. 

ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ (JIОББИ) (англ. lobby - кулуа
ры) - организованные группы (объединения, профсоюзы, 
корпорации и пр.) ,  основной задачей которых является це
ленаправленное воздействие на органы государственной вла
сти, политические партии и политических лидеров с ц�лью 
обеспечения своих интересов (лоббирование). 

Изначально в 40-х годах XVII в. термином <<лобби >> на
зывали вестибюль и два коридора в здании палаты общин 
британского парлаlУ!ента, где депутаты имели возможность 
встречаться с заинтересованными в их деятельности лица
ми, которые не допускались на заседания палаты. Позднее 
в США данным термином стали обозначать открытые для 
публики кулуары палаты представителей и сената, в кото
рых граждане могли увидеться с парламентариями для ока
зания влияния на их мнение в отношении того или иного 
законопроекта. Как феномен политической жизни лобби 
впервые возникает в США в XIX в. Первой известной груп
пой давления считается организация американских ферме
ров <<Grangers>>, создавшая в 1867 г. в Вашингтоне собствен
ное бюро с целью получения информации о том,  как 
голосуют конгрессмены и сенаторы северо-западных (сель
скохозяйственных) штатов, а также для оказания влияния 
на отбор кандидатов в парламент. К середине ХХ в. влия
ние таких групп стало настолько сильным, что потребова
ло ограничения на государственном уровне. Сегодня годо
вой оборот лоббистских фирм в Великобритании составляет 
более 500 мл;н ф. ст. ,  в 

·
Канаде официально зарегистриро

вано около 3 тыс. лоббис•rов, а доход от лоббистской дея-
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тельности оценивается в 50-100 млн долл. в год, в поли
тико-административных структурах ЕС действуют около 
1 0  тыс. лоббистов, в США в области связей с правитель
ством задействовано около 100 тыс. человек,  а расходы на 
данную деятельнос·rь превышают 2 млрд долл. в год. 

«Нет н и  одной груп п ы  и нтересов, которая хотя бы однажды не 

� прибегала к оказа н и ю  давления». 

Р. Ж Шварценберг 

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ - неправительственные и непар
тийные общественные объединения, которые выражают инте
ресы определенных социальных групп в отношениях с по
литическими институ·rами и организациями, а также с 
другими социальными группами. В отличие от политичес
ких партий, не ставят целью достижение политической 
власти и не принимают непосредственного участия в по
литических кампаниях. 

Г. Алмонд и Дж. Пауэлл по степени организации разде
лили группы интересов на первич.н.ые (базисные) (стихийные, 
слабо организованные - демонстрации, митинги, массовые 
собрания) и орган.и зован.н.ые (имеющие свою организацию 
клубы, профсоюзы, кружки). Ж. Мейно по характеру пред-

. ставляемого интереса выделил профессион.альн.ые органи зации 

и группы идеологической н.аправлен.н.ости. У. фон Алеманн, 
ориентируясь на специфику различных сфер жизни общества, 
предложил выделять организованные интересы в сфере эко
номики и труда (союзы предпринимателей, союзы потребите
лей, профсоюзы), организованные интересы в социальной 
сфере (благотворительные организации, группы самопомощи), 
организованные интересы в сфере досуга (спортивные союзы, 
общества коллекционеров и пр.), организованные интересы в 
сфере религии, культуры и науки (церкви, секты, научные 
общества и образова·rельные учреждения, культурные цен-
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тры), организованные интересы в сфере общественной поли. 
тики (гуманитарные организации, общественно-политические 
организации и движения). 

В современном мире группы интересов, представляющие 
собой объединения людей для совместного отстаивания и 
реализации общих интересов, являются одним из домини
рующих социально-политических институтов. К наиболее 
заметным и влиятельным группам интересов относят груп

пы интересов предпринимателей (представляющие интере
сы бизнеса), профсою зы (защищающие интересы наемных 
работников) и группы общественных интересов (выража
ющие коллективный интерес - союзы в защиту граждан
ских прав, общества потребителей, экологические движения 
и пр.).  Организованные группы интересов для более эффек
тивной реализации своих интересов создают специальные 
структуры - группы давления (лобби). 

«Нет такой гру n n ы, у которой не было бы своего и нтереса». 

� А. Ф. Бентли 

ГУМБОЛЬДТ (Humboldt) Вильгельм (1 767-1835) - не
мецкий филолог, философ, государственный дея·гель, пред
ставитель немецкого Просвещения, автор концепции <<мини
мального государства>> -·либеральной идеи невмешательства 
государственной власти в частную жизнь граждан. Осуще
ствил реформу начального образования, основал Берлинский 
университет (ныне - университет им. Гумбольдта). Автор 
проекта конституции Пруссии. Основные работы: <<0 грани
цах деятельности государства>> (1 792); <<0 задачах историка>> 
(1821) .  

ГУМПЛОВИЧ (Gumplowicz) Людвиг ( 1 838-1 909) 
польско-австрийский социолог и правовед, представитель 
социального · дарвинизма. Автор термина << этноцентризм >> . 
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Идея Гумпловича о борьбе этнических групп (рас) за господ
ство стала, наряду с работами Е. Дюринга и К. Каутского, 
основой концепции насилия в теории происхождения госу
дарства. Главная работа - <<Расовая борьба•> (1883). 

ГЗЛБРЕЙТ (Galbraith) Джон Кеннет ( 1908-2006) 
американский экономист, социолог, один из авторов кон
цепции технократии, сторонник теории конвергенции, про
фессор Гарвардекого университета, советник президента 
США Дж. Ф. Кеннеди. В центре научных исследований 
широкий спектр социально-политических, экономических 
и культурных проблем, среди которых - меняющаяся роль 
личности в современном мире, расслоение общества по об
разовательному признаку, взаимоотношения развитых по
стиндустриальных стран с государствами третьего мира, 
экологическая опасность и др. Основные работы: <<Либе
ральное время>> (1960); << Новое индустриальное общество >> 
( 1 967);  << Жизнь в наши времена: воспоминания >> ( 1 981) ;  
<<Справедливое общество >> ( 1 996). 

«При каnитализме человек ЭКСГJлуатирует человека. При коммун из-

� ме - все наоборот». 

Дж. Гэлбрейт 



ДАЛЬ (Dahl) Роберт Алан (1915) - американский поли
толог, профессор Йельского университета, один из основопо
ложников теории плюралистической демократии. В центре 
научного внимания - проблемы трансформации политиче
ских систем, соотношение понятий свободы, равенства и де
мократии. Автор термина <<полиархию> ,  под которой понима
ется особый тип политического режима, характеризующийся 
двумя основными признаками: плюралистичностью и оппози
ционностью. Основные работы - <<Введение в теорию демок
ратии•> ( 1 956); << Плюралистическая демократия в США•> 
(1967); <<Полиархия: участие и оппозиция•> (1971); <<Демокра
тия в США•> ( 1 9 72) ;  <<Демократия,  свобода и равенство •> 
(1986). 

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (1822-1885) - рус
ский философ, социолог, культуролог, публицист, автор те-о
рии культурно-исторических типов - предшественницы кон
цепции локальных цивилизаций О. Шпенглера и А. Тойн-би. 
В своей главной работе <<Россия и Европа•> (1871) Данилевс
кий изложил оригинальную концепцию культурно-историчес
кого процесса, выделив 1 1  культурно-исторических типов: 
египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикий-ский, хал
дейский (древ!!есемитский), индийский, иранский, еврейский, 
греческий, рИмский, новосемитский (аравийский), романо-
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германский (европейский), каждый из которых проходит 
стадии становления, расцвета, старения и гибели. По Дани
левскому, развитие истории происходит путем смены куль
турно-исторических типов, находящихся в непрерывной 
борьбе друг с другом и внешней средой. <<Исторически пер
спективным•> он считал славянский тип, противостоящий 
цивилизациям Запада. Опираясь на идеи географического 
детерминизма, Данилевский отмечал роль внешних факто
ров (географическое расположение, природно-климатические 
условия, фактор внешней угрозы и пр.) в формировании 
государства. Основные работы: <<Россия и Европа. Взгляд на 
культурные и политические отношения славянского мира к 
германо-российскому•> (1871); <<Сборник политических и эко
номических статей•> (1890). 

ДАРЕНДОРФ (Dahrendorf) Ральф (1929) - английский 
социолог и политолог немецкого происхождения, предста
витель конфликтологического направления в современной 
политической мысли, идеолог современного либерализма. В 
своих работах <<Класс и классовый конфликт в индустриаль
ном обществе� (1959), <<Конфликт и свобода•> ( 19 72) разра
батывает теорию социальной С'l'ратификации и теорию кон
фликта. 

«Кто умеет справиться с конфл и ктами путем их признан ия, тот 
берет под свой контроль ритм и сто р и и .  Кто упустит эту возмож
ность, получает ритм себе в п роти в н и ки». 

Р. Дарендорф 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ - см. Общественные 

движения. 

ДЕВИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (фр. devise) - один из 
элементов государственной символики, краткое изречение, 
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выражающее руководящую идею, высшую ценность госу
дарства и общества. 

ДЕИДЕОЛОГИ3АЦИЯ (лат . de - отсутствие, отмена, 
устранение чего-либо и греч. idea - понятие и logos - уче
ние) - 1) устранение влияниЯ идеологии на массовое поли
тическое сознание и общественные процессы; 2) социально
политическая концепция, возникшая в 50-е годы ХХ в. и 
провозгласившая <<конец идеологии>> , ее исключение как си
стемы идей и ценностей из жизни общества. Авторы дан
ной теории (Д. Белл, Р. Арон, Т. Парсонс, С. Липсет и др. )  
противопоставляли идеологии (искажающей, по их мнению, 
истинное знание) науку, провозглашая приоритетность об
щечеловеческих ценностей по сравнению с интересами от
дельных социальных групп. 

ДЕКЛАРАЦИЯ (лат. deklaro - заявляю, извещаю) -
1)  официальное провозглашение государством, политиче
ской партией, международными организациями основных 
принципов деятельности, программных позиций; 2) поли
тико-правовой акт, провозглашающий основные принципы, 
программные положения внутренней и внешней политики 
государства. 

ДЕЛЕГИТИМАЦИЯ (лат. de - возражение и legitimus 
законный, правомерный) - процесс, противоположный леги
тимации; утрата доверия к власти, политическому лидеру, ин
ституту или политической системе в целом. Делегитимация 
власти отражается на ее способности отвечать на требования, 
стоящие перед обществом и государством, может привести к 
развалу политической организации. Так, распад Советского 
Союза был обусловлен полной делегитимацией советского по
литического режима: утратой коммунистической идеологией 
своих легитимационных возможностей; потерей доверия к 
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Коммунистической партии как к доминирующей структу

ре политической системы; неудачной войной в Афганиста

не, катастрофой на Чернобыльекой АЭС, коррупцией и рез

ким ухудшением экономической ситуации в стране. 

ДЕМАГОГИЯ (греч. demos - народ и ago - веду) - фор

ма манипулирования индивидуальным и массовым сознани

ем путем намеренного искажения фактов с целью достиже

ния определенных политических целей . Для демагогии 

характерны высокопарность стиля, повышенная эмоциональ

ность, ложный пафос (скрывающие подлинные намерения и 

корыстные цели оратора) и апелляция к примитинным ин

стинктам, .обывательским надеждам и стремлениям населе

ния. Чаще всего используется во время избирательных (аги

тационных) кампаний. 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ (греч. demos - народ и kratos -

власть) - вид изменения (модернизации) политической си

стемы; политический процесс , характеризующийся рас

ширением политических прав и свобод граждан, возниюю

вением политического и идеологического плюрализма, 

увеличением форм участия населения в политической жиз

ни, децентрализацией государственной власти, реализаци

ей принципа разделения властей,  построением гражданско

го общества. 
Рассматривая основные фазы перехода к демократии, 

д. Растоу утверждает, что для генезиса демократии необхо

дим целый ряд факторов: чувство национального единства, на

личие устойчивого конфликта, а также созна'l'ельный выбор 

демократических процедур. Кроме того, и сама политическая 

элита, и общество должны осознать и усвоить новые прави

ла политической жизни. Переход 1� демокра'l'ИИ не можеоr быть 

легким и кратковременным, он чреват различными конфлик

тами и кризисами. Необходим достаточно длительный пери-
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од для того, чтобы не только институциализировались те из
менения, которые произошли в структуре политической сис
темы, но и в сознании людей закрепились новые для них цен
ности, нормы и образцы поведения. Так, еще в XIX в. Алекс 
де Токвиль, анализируя противоречия <<демократической ре
волюции>> , указывал на опасность быстрого перехода к демок
ратической системе, отмечая, что установление равенства 
среди народа, не привыкшего к политической свободе, неиз
бежно приводит к тирании большинства, O'l' которой до ти
рании единоличной - всего один шаг. Это подтверждается 
событиями, происходившими во Франции после революции 
XVIII в. и в России начала ХХ в . ,  когда революция 1 9 1 7  г. 
в конечном итоге привела к установлению в стране тотали
тарного политического режима. 

В соответствии с концепцией <<третьей волны демократи
зации •> ,  предложенной С. Хантингтоном, в данном процессе 
выделяются определенные периоды ( <<волны>>)  увеличения и 
уменьшения числа переходов к демократическим режимам, 
при этом в целом процесс демократизации рассматривается 
как глобальный, способный, в конечном счете, охватить все 
политические системы мира. Анализируя данный процесс в 
глобальном масштабе, Э. Гидцене отмечает, что в современном 
мире возникает так называемый <<парадокс демократии>> . Он 
заключается в следующем: пока демократия распространяется 
по всему миру, в зрелых демократических странах нарастает 
разочарование в демократических процессах. Объясняется 
этот факт тем, что традиционные для демократии механизмы 
управления все меньше соответствуюrr новым условиям жиз
ни, в том числе гибкости и динамизму, характерным для по
стиндустриального мира. Прежние механизмы управления 
уже не работают в обществе, граждане которого имею·r дос
туп к той же информации, что и те, кто ими управляет. По
этому, по мнен�ю Гидденса, для поддержания существования 
демократии необходима демократизация самой демократии. 
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Причем такая демократизация необходима не только зрелым 
демократическим государствам, она может способствовать и 
развитию новых демократий. Так, в России, по мнению Гид
денса, в силу сохранения сильных <<авторитарных обертонов •> 
из прошлого, невозможно построить открытое и демократи
ческое общество исключительно <<сверху•> , его необходимо 
терпеливо создавать путем разви·rия гражданской культуры. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЭЛИТИЗМА ТЕОРИЯ (теории 
элитарпой демократии) (греч. deтos - народ, kratos -
власть и фр. elite - лучшее, отборное) - современная теория 
элит, исходящая из стремления объединить элитарную теорию 
и теорию демократии. Создатели теории демократического 
элитизма (К. Мангейм, Т. Дай, С. Липсет, П. Бахрах, Г. Лас
суэл) рассматривают элитарность как условие эффективного 
функционирования любого общества, где имеется разделение 
управленческого и исполнительского труда, а также соблюда
ются основные принципы демократии. Элита не властвует, а 
осуществляет управление массами при их добровольном согла
сии, а демократическое рекрутирование политической элиты 
обеспечивает ее постоянную связь с обществом. 

ДЕМОКРАТИЯ (букв. - народовластие, от греч. deтos 
народ и kratos - власть) - 1)  форма политической органи
зации общества, основанная на признании народа основным 
источником власти; 2) политический режим, который харак
теризуется политическим плюрализмом (существованием ле
гальной оппозиции, различных идеологических течений, по
литических партий), доминированием закона во всех сферах 
общественной жизни, высокой степенью реализации прав че
ловека, выборностью органов власти и ее регулярной сменя
емостью, реализацией принципа разделения властей, наличи
ем развитого гражданского общества. 
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В политической науке к середине ХХ в. сложилось не
сколько различных моделей демократии. Так, в рамках те
ории политических элит демократия понимается либо как 
правление элиты, основанное на открытом механизме ее 
рекрутирования, что обеспечивает ее постоянную связь с об
ществом (теория демократического элитиама), либо как 
власть, основанную на конкуренции между различными 
элитными группами, что предотвращает формирование це
лостной элитарной группы (теория плюрализма элит). 
Эти элитнетекие теории, совместившие теорию демократии 
и классические эл;итарные представления об обществе (ко
торые традиционно отрицали саму возможность существова
ния демократии), опираются на концепцию коикуреитиой 
демократии Й. Шумпетера, которая исходит из понимания 
демократии как представительской власти, избранной боль
шинством путем свободных конкурентных выборов (при со
хранении гарантий меньшинству). С точки зрения партиси
паторпой теории (англ. participate - участие), демократия, 
напротив, заключается в непосредственном участии народа 
в политической жизни, а о степени демократичности той 
или иной политической системы можно судить по существу
ющим в ней возможностям прямого участия масс в управ
лении. На самом деле конкурентная и партисипаторная те
ории демократии не противоречат друг другу, а акцентируют 
внимание на разных организационных и правоных формах 
ее осуществления: представителъской и непосредственной 
( npя.inoй ). Представительская демократия проявляется в де
ятельности сформированных народом (избирателями) орга
нов государственной власти и самоуправления; прямая -
осуществляется путем непосредственного волеизъявления 
граждан на выборах и референдумах. 

Появление в середине-конце ХХ в.  целого ряда теорий 
демократии (ц_енностной, политико-модернизационной, 
экономической, рационально-утилитарной, институцио-
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налъной и др.)  привело к размыванию содержания самого 
понятия <<демократия>> , под которой стали иметь ввиду и 
форму политической организации общества, основанную на 
признании народа основным источником власти, и некий 
философский, мировоззренческий идеал человеческого бы
тия, и форму политического участия, и модели деятельно
сти различных общественных институтов и пр. Поэтому для 
характеристики демократии как формы политического ре
жима (в отличие от демократии как идеального типа влас
ти) Р. Даль предлагает использовать термин < <nолиархия>> 
(греч. poli - множественность и arche - власть). Неотъем
лемыми признаками полиархии, по Далю, являются такие 
обязательные качества политической системы, как плюра
листичностъ и оппозиционность. 

«де м о кратия, вероятно, самая м о щ н ая и вдох н овл я ю щая и з  
идей ХХ в .». 

J. Гидденс 

� «демократия - н аихудшая форма правления, есл и  не сч итать 
все остал ьн ые». 

У. Черчилль 

ДЕМОНСТРАЦИЯ (лат. demonstratio - показывание) 
форма политического протеста, массовое шествие с целью 
выражения общественно-политических настроений, поддер
жки определенных требований к органам государственной 
власти, выражения протеста против ее решений и т. п. Как 
особый вид политического поведения, характеризуется ак
тивным участием граждан. Рассчитана на провоцирование 
ответной реакции противостоящей группы (или органов го
сударственной власти) и привл�чение общественного внима
ния. Демонстрации тесно связаны с другими формами по-
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литячеекого протеста, направленными на противодействие 
политической системе - пикетированием, митингами, мас
совыми маршами, бойкотом и пр. 

ДЕНОНСАЦИЯ (фр. denoncer - расторгать) - прекраще
ние действия международного договора путем уведомления 
участников о его расторжении в порядке и в сроки, установ
ленные в договоре. 

ДЕПОРТАЦИЯ (лат. deportatio - вывоз) - 1 )  принуди
тельное выдворение иностранных граждан за пределы го
сударства; 2) вид политических репрессий, способ ведения 
военных действий, заключающийся в ссылке, высылке, 
принудительном переселении лица или народа за границы 
государства или определенного региона. Широко использо
валась в период массовых репрессий 1 9 20-1 940-х гг . в 
СССР в отношении некоторых народов (татары, чеченцы, 
ингуши, калмыки и др.) .  

ДЕПУТАТ (лат. deputatus - посланный) - лицо, из
бранное в представятельный орган государственной власти 
или местного самоуправления, полномочный представитель 
народа. Член однопалатного парламента или нижней пала
ты двухпалатного парламента. Правовой статус депутатов 
в демократическом государстве определяется, как правило, 
так называемым свободным мандатом - они рассматрива
ются как представители всего народа, а не только своего из
бирательного округа (тем более, если они избраны не по ок
ругам, а по общегосударственным партийным спискам), 
поэтому не обязаны выполнять наказы избирателей своего 
округа и не могут быть досрочно отозваны ими. В странах 
тоталитарного социализма депутаты имеют императивные 
мандаты, предУ.сматривающ�е возможность досрочного от
зыва. Депутатский статус предполагает наличие специаль-

88 

д 
ных право- и дееспособности, а также песовместимость с оп
ределенными должностями и занятиями. 

ДЕСПОТИЯ (греч. despoteia - неограниченная власть)-
1) система реализации политической власти, характеризую
щаяся полным произволом власти, бесправием населения, 
жестоким подавлением свободы личности; 2) одна из разно
видностей диктатуры, существовавшая в странах Древнего 
Востока - строго централизованная бюрократическая монар
хия с огромным аnпаратом управления, характеризующая
ел обожествлением монарха и строгим подчинением по вер
тикали. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (лат. de - возражение и cent
ralis - центральный) - делегирование центральными орга
нами государственной власти определенных полномочий на 
местный уровень. 

ДЖЕНТИЛЕ (Gentile) Джованни (1875-1944) - италь
янский философ, государственный деятель, основатель кон
цепции <<актуального идеализма>> ( <<актуализма>> ), идеолог 
фашизма. Поддержал режим Б. Муссолини, в 1 922-1924 гг. 
занимал пост министра просвещения. Убит в 1944 г. В сво
ей статье <<Фашизм» (помещенной в итальянской энцикло
педии за подписью Муссолини) определил фашизм как ре
лигиозную концепцию, в которой человек рассматривается 
в имманентной связи с внешним законом, с объективной во
лей. Государство подобно богу <<внутри>> , а не <<между>> людь
ми, что преодолевает границы частного и общественного, 
позволяя реализовать <<настоящую демократию» . Основные 
работы: <<Реформа гегеленекой диалектики (19 1 3) ;  « Общая 
теория духа как чистого акта» (1916); <<Система логики как 
теория познаниЯ>> (1923); <<Актуальный идеализм>> (1931).  
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ДЖЕФФЕРСОН (Jefferson) Томас ( 1 743-
1826) - американский мыслитель, политичес
кий деятель, третий президент США (1801-
1809), автор Декларации независимости США 
( 1 776) и десяти . поправок к тексту Конститу
ции США, один из <•отцов-основателеЙ•> США. 
Во время Войны за независимость в Северной 

Америке (1 775-1 783) - идеолог демократического направ
ления. Автор <<У става о религиозной свободе •> , оказавшего 
влияние на закрепление в Конституции США отделения цер
кви от государства. Книжное собрание Джефферсона, насчи
тывавшее 6,5 тыс. томов, положило начало знаменитой Биб
лиотеке конгресса США. Среди наиболее известных работ 
Джефферсона - памфлет <<Общий обзор прав Британской 
Америки•> (1 774), <<Заметки о штате Вирджиния•> (1 785) и 
другие. 

ДЖИЛАС (Djilas) Милован (1911-1995) - югославский 
политолог, публицист, государственный и общественный 
деятель. В 1953 г. виде-президент Югославии, затем - пред
седатель Союзной народной скупщины. За серию статей в 
1953-1954 гг. ,  где он выступал против иревращения Компар
тии в правящий класс страны и обвинял режим в переходе 
на сталинские методы управления, был смещен со всех го
сударственных постов и исключен из партии, а в 1 955  г. 
приговорен к 18 месяцам заключения условно за <•клеветни
ческие заявлению> .  В 1956 г. Джилас открыто одобрил вен
герское восстание, за что был осужден на три года тюрьмы. 
За написанную в тюрьме книгу <•Новый класс •> (1 957) ,  в 
которой он выступил с критикой тоталитаризма и разобла
чениями партийно-бюрократической элиты, был осужден на 
семь лет лишения свободы. Анализируя тоталитарную эли
ту в рамках К?нцепции <•нового класса•> ,  Джилас выделял 
следующие ее характерные черты: концентрация власти, осо-
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бый социально-экономический статус, основанный на слия
нии власти и собственности, монолитность структуры ира
вящего класса, отсутствие внутригрупповой конкуренции, 
особые критерии отбора. В 1 969 г. выходит в свет книга 
Джиласа <•Несовершенное общество. Теоретическая критика 
современного социализма» , которая в Югославии попадает 
в список запрещенных . В 1 982  г. выступил в защиту 
польской <•Солидарности» ,  а в 1 990-х гг. - против полити
ки С. Милошевича. Основные работы: <<Беседы со Стали
ным•> (1961);  <<Моя дружба с Тито •> (1961);  <<Несовершенное 
общество. Теоретическая критика современного социализ
ма•> (1969) и др. 

ДИКТАТУРА (лат. dictatиra - неограниченная вла
сть) - неограниченная власть лица или социальной группы 
в государстве, опирающаяся на силу, соответствующий по
литический режим (личная диктатура, диктатура пролета
риата и пр.). Диктатура, как режим абсолютной власти од
ного лица (диктатора), возникает в Древнем Риме в V-IV вв. 
до н. э. К историческим формам диктатуры относят тира
нию (режим, основанный на прямом насилии), получивший 
развитие в Древней Греции; олигархию (правление неболь
шой группы наиболее богатых и привилегированных людей); 
деспотизм (власть, опирающаяся на общинные и религиоз
ные традиции), наиболее распространенный на Древнем Во
стоке. В более поздние периоды истории классификацию 
диктаторских режимов пополнили теократические государ
ства (основанные на власти определенной религиозной груп
пы) и абсолютные монархии (характеризующиес.я концен
трацией государственной власти в руках главы государства). 

ДИПЛОМАТИЯ (греч. diploтa - складывать) - один 
из основных способов реализации внешней политики го
сударства, официальная деятельность глав государств,  
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правительств и специальных государственных органов по 
осуществлению целей и задач государства, а также по за
щите интересов государства и граждан за границей. Аме
риканский политолог Г. Моргентау в работе <<Международ
ная поли•rика•> сформулировал <•четыре основных правила» 
дипломатии: 1) дипломатия должна быть свободна от духа 
крестовых походов; 2) внешнеполитические цели должны 
формулироваться сквозь призму национального интереса и 
поддерживаться национальной мощью; 3) дипломатия дол
жна видеть политическую ситуацию с точки зрения других 
стран; 4) государства должны быть готовы к компромиссу 
по всем вопросам, которые не являются для них жизнен
но важными. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ (лат. discrimiпatio - разделе
ние) - ограничение или лишение прав и свобод отдельных 
лиц, социальных групп или государств по политическим, 
расовым, религиозным и пр. признакам. 

Дискриминация может проявляться на разных уровнях -
от простого игнорирования до активных враждебных выпадов, 
направленных на индивида или социальную группу. Дискри
минация может быть принципом государственной политики 
или проявляться на бытовом уровне в форме антипатии или 
открытой враждебности по отношению к индивидам и груп
пам. Осуществляется дискриминация как легальными, откры
тыми методами (с помощью соответствующих законов, адми
нистративных решений и т. д.), так и скрытыми. 

Выделяют дискриминацию политическую (ограничение 
человека в его политических правах, лишение возможности 
участия в политической жизни), дискриминацию экономи
ческую (лишение возможности осуществления определенной 
экономической деятельности, ограничение в реализации со
циально-эконо�ических прав и свобод) и дискриминацию 
правовую (припятие дискриминационных законов, неравно-
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правное отношение к различным социальным группам орга
нов правосудия и пр.). 

Основными формами дискриминации являются сегрега
ция, депортация и геноцид. По своей направленности выде
ляют также такие распространенные виды дискриминации, 
как расовая, национальная - расизм, по половому призна
ку - сексизм, по возрастному признаку - эйджизм, по при
знаку гомосексуальности - гомофобия и др. В последнее 
время отмечается и такое социально-политическое явление, 
как позитивная дискриминация, предполагающая особое 
(положительное) отношение к социальным группам, подвер
гавшимел политической и социально-экономической дискри
минации - наделение их материальными, правовыми и пр. 
льготами. 

ДИССИДЕНТЫ (лат. dissideпs - несоглашающийся) -
1 )  лица, находящиеся в морально-политической оппозиции 
к власти, доминирующим в политической системе идеям и 
ценностям; 2) человек, не придерживающийся господствую
щего вероисповедания, иноверец; 3) участники движения 
против тоталитарного режима в бывших социалистических 
странах с конца 50-х годов ХХ в . ,  выступавшие против пре
следования инакомыслия, протестовавшие против ввода со
ветских войск в Чехасловакию (1968) и Афганистан (1979). 
В СССР с 60-х годов ХХ в. диссидентами называли граждан, 
открыто противостоявших действиям властей, а также вы
ступавших за соблюдение прав и свобод человека и граж
данина (правозащитники). В среде интеллигенции диссиден
тство было попыткой радикального выхода за пределы 
существующей идеологии, попыткой прямой конфронтации 
с ней. Диссиденты отрицали саму идею сотрудничества с 
властями на какой-либо основе. В этой непримиримости 
заключались сила их нравственной позиции и логика соци
альнаго действия. 
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ДОЙЧ (Deutsch) Карл (1912-1992) - американский по
литолог немецкого происхождения, один из авторов теории 
политических систем. С 1 938 г. проживал в США. Работа 
<•The Nerves of Government•> (1963) приносит Дойчу широ
кую известность в научном мире. В 1 969 г. он избирается 
президентом Американской, а в 1976 г. - Международной 
ассоциации политических наук. Основная работа - <•Кибер
нетическая модель общества>> - посвящена разработке тео
рии политических систем. Политическая система, по Дойчу, 
подобна системе кибернетической - она функционирует 
только при наличии информационных потоков, а свободный 
обмен информацией является необходимым условием ее 
выживания. Используя при рассмотрении политической 
системы коммуникативный метод, Дойч представляет ее как 
информационную модель, некий <•черный ящик>> ,  работаю
щий по принцилу <•вход - выход>> . Он выделяет следующие 
факторы, влияющие на эффективность деятельности поли
тической системы: качество информации, поступающей из
вне в систему, качество механизмов системы, перерабатыва
ющих информацию, и качество реакции системы на внешние 
импульсы. 

ДРУКЕР (Drucker) Питер Фердинанд ( 1 909-2005) 
американский ученый австрийского происхождения, родона
чальник современного менеджмента. В разные годы был 
советником правительств США, Канады, Японии. Автор ряда 
фундаментальных работ по менеджменту, вопросам экономи
ческой теории и политики. В работе <•Постэкономическое 
общество•> ( 1 993) сформулировал концепцию преодоления 
традиционного капитализма и перехода от индустриального 
хозяйства к экономической системе, основанной на знаниях 
и информации - за счет формирования новой системы цен
ностей, отказа ?Т идеи национального государства в пользу 
глобальной экоfюмики и глобального социума. Среди других 
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работ - <<Конец экономического человека•> (1939); <•Практи
ка менеджмента•> (1954); <•Менеджмент: задачи, обязаннос
ти, практики•> (1973); <•Инновации и предпринимательство >> 
(1985); <•Управление во имя будущего •> (1992); <•Задачи ме
неджмента в XXI веке •> (1999); <•Энциклопедия менеджмен
та•> (2001).  

ДУЗ (Duwe) Джулио (1869-1930) - итальянский воен
ный теоретик, геополитик, генерал. В работах <•Господство 
в воздухе•> ( 1 9 2 1 ) ,  <• Вероятные формы будущей войны •> 
( 1928) и <•Война 19 ... года•> (1930) выдвинул идею о ведущей 
роли авиации в будущей войне. По мнению Дуэ, авиация, 
завоевав господство в воздухе, может ударами по государ
ственным и экономическим центрам противника обеспечить 
победу в войне. Взгляды Дуэ нашли отражение в доктрине 
<• молниеносной войны •> фашистской Германии. Доктрина 
господства в воздухе с ядерным оружием (до принятия на 
вооружение ракетного оруЖия в конце 1950-х годов ХХ в.) 
выступала основой военной стратегии армий НАТО и стран 
Варшавского Договора. Концепция Дуэ, объединив исследо
вания влияния географических факторов (возможностей 
использования геосферы, гидросферы и атмосферы) на состо
яние и эволюцию экономической, политической и социаль
ной подсистем общества, стала завершением классической 
теории геополитики. 

ДЬЮИ (Dewey) Джон (1859-1952) - американский фило
соф, психолог, общественный деятель. Развил идеи прагматиз
ма в концепцию инструментализма ( <•Очерки эксперименталь
ной логики •> ,  1 9 1 6) .  Будучи убежденным сторонником 
демократии и реформ, Дьюи считал, что <•planned society•> 
(планируемое общество социалистического типа), в границах 
которого проекты и сценарии развития доводятся сверху, 
менее жизнеспособно и свободно, чем общество, основанное на 
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постоянной естественной самоорганизации в пространстве 
рыночных отношений ( <<Continuosly planning society>> ). Основ
ные работы: <<Либерализм и социальное действие>> ( 1 935);  
<<Логика: теория исследованию> (1938); <<Единство науки как 
социальная проблема>> (1938); <<Теория оценки>> (1939); <<По
знание и познанное� (совместно с А. Ф. Бентли, 1 949) и др. 

ДЮВЕРЖЕ (Duverger) Морис ( 1 9 1 7) - французский 
политолог, социолог, профессор политической социологии в 
Сорбонне, руководитель центра сравнительного анализа по
литических систем, международный консультант по пробле
мам конституционного права и избирательной борьбы. Основ
ные направления исследования - политическая власть, 
политические институты и политические режимы. Автор 
современной теории политических партий. В своей главной 
работе - <<Политические партию> (1951) - дал развернутый 
анализ происхождения и сущности политических партий, 
законов их развития и функционирования в рамках различ
ных политических режимов и избирательных систем. Автор 
<<трех законов взаимосвязи избирательных и партийных 
систем� :  1) пропорциональная избирательная система обус
лавливает возникновение многопартийной системы, харак
теризующейся существованием автономных партий с жест
кой внутренней структурой; 2) мажоритарная избирательная 
система абсолютного большинства порождает партийную 
систему, в которой партии занимают гибкие позиции и стре
мятся к взаимному компромиссу; 3) мажоритарная избира
тельная система относительного большинства приводит к 
формированию двухпартийной системы. Среди других ра
бот - <<Диктатура>> (1961),  <<Янус. Два лица Запада>> (1972), 
<<Идея политики. Применение власти в обществе>> ( 1966), 
<<СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ >> (1973). 

ж 

ЖЕЛЕ3НЫЙ 3АКОН ОЛИГ АРХИП (греч. oligos - не
многие, archia - власть) - элитарная концепция, исходя
щая из неизбежности распределения общества на иравящее 
меньшинство (элиту) и пассивное большинство. Согласно 
данной концепции, необходимость управления обществом, 
которое (так же, как и управление любой организацией) не 
может осуществляться всеми членами, приводит к возник
новению иерархии власти - выделению руководящего ап
парата. Разделение общества на руководящее меньшинство 
и управляемое большинство неизбежно влечет за собой оли
гархизацию управления обществом и формирование правя
щей элиты. Автор <<Железного закона олигархии>> - Р. Ми
хельс. 

� «Создание орга н изации - это всегда выраже н и е  тенден ци и к 
ол и гархии». 

Михелье Р. 
«Социология политической партии. в условиях демократию) 
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ЗАБАСТОВКА (итал. basta - довольно, достаточно) 
форма развития экономического или политического конфлик
та, проявляющаяся в массовом отказе работников от выпол
нения служебных обязанностей с целью оказания воздействия 
на процесс принятия определенных решений, в частности, 
удовлетворения предъявленных экономических или полити
ческих требований. Особой разновидностью забастовки явля
ется <<работа по правилам•> , когда неукоснительное соблюде
ние всех инструкций и правил приводит к торможению или 
даже полной остановке производственного процесса. 

ЗАКОННОСТЬ - режим соответствия действий (поведе
ния) физических и юридических лиц установленным в го
сударстве законам и соответствующим им правоным актам, 
их неукоснительное соблюдение. 

ЗАК()НОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - см. Власть законо
дательная. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА - см. Инициа
тива Зан:оподательпая. 

ЗОМБАР� (Sombart) Вернер (1863-1941) - немецкий 
экономист, и'сторик культуры и социолог, автор концепции 
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капитализма. После прихода в Германии к власти фашистов 
выступил в поддержку нацизма. Развитие капитализма свя
зывал с раскрытием <<духа капитализма•> (стремление к обо
�ащению, которое считал свойственным человеку); один из 
авторов теории << организованного капитализма>> , в своей 
главной работе - <<Современный капитализм >> ( 1 902) -

представлял стадии эволюции капитализма как фазы <<орга
нического>> цикла: рождение (генезис капитализма), моло
дость (ранний капитализм), зрелость (развитой капитализм) 
и старость (поздний капитализм). Основные работы: <<Соци
ализм и социальное движение в XIX в. •> (1896); <<Торговцы 
и герои •> (1915);  <<Пролетарский социализм•> (1924); « Идея 
классовой борьбы•> (1924); <<Будущее капитализма•> (1932); 
<<Немецкий социализм>> (1934). 
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ИДЕОЛОГИЯ (греч. idea - понятие и logos - учение) 
система политических, правовых, религиозных, философс
ких представлений, взглядов и идей, отражающих интере
сы, мировоззрение, идеалы людей, социальных групп, поли
тических партий, общественных организаций и общества в 
целом. Идеология - духовное образование, так как выходит 
за рамки повседневного эмпирического опыта, но при этом 
идеология имеет и практическое значение - она сплачива
ет людей, определяет их мотивацию. Используя определен
ную систему ценностей, она формирует индивидуальное и 
массовое сознание, закрепляет цели и программы, определя
ющие характер и направления развития социальных отно
шений. Понятие <<идеология>> ввел в научный оборот фран
цузский философ А. Дестют де Траси ( << Элементы 
идеологиИ>> ,  1801-1815). К первым классическим политиче
ским идеологиям, возникшим в XVIII в. ,  относят копсерва
тизм и либерализм, в XIX в. появляются социалисти-че
ские идеологии (социал-де.мократия, утопический социализм, 
.марксизм), анархизм и пр. В ХХ в. возникают и так назы
ваемые пациопальпые идеологии - фашиз.м, национал-соци
ализ.м, а также коммунистическая идеология (.марксиз.м-ле
ниниз.м). К с�:шременным политическим идеологиям относят 
пеокопсерватизм, пеолиберализм, пеомарксизм и другие.  
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Видами религиозных идеологий являются христианская 
демократия, исламский фунда.ментализ.м, ортодоксальный 
индуиз.м . 

К основным функциям идеологии относят: 1) ориента
ционную - идеология задает направление человеческой де
ятельности, формулирует основные цели общественного раз
вития; 2) .мобилизационную - идеология выступает как 
непосредственный мотив политической деятельности, по
буждая общество, социальные группы к активной полити
ческой деятельности; 3) интеграционную - идеология спо
собствует формированию единства социальной группы, 
созданию единого политического сообщества; 4) коммуни
кативную- идеология формирует систему политического 
общения между представителями той или иной социальной 
группы. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ (фр. сатраgпе - по
ход) - совокупность установленных законодательством из
бирательных процедур и действий, обеспечивающих функ
ционирование избирательного процесса. К основным стадиям 
избирательной кампании относят: подготовку к выборам, 
выдвижение (регистрация) кандидатов, агитационную (пред
выборную) кампанию, голосование и подсчет голосов изби
рателей. 

Стадия подготовки к выборам включает в себя про
дедуру назначения выборов (состоящую в установлении дня 
голосования), создание избирательных единиц (избиратель
ных округов и участков), создание избирательных органов, 
составление списков избирателей (стадия регистрации из
бирателей) и выдвижение кандидатов. В зависимости от ко
личества мандатов, которые должны быть распределены в 
данном избирательном округе, выделяют два типа избира
тельных округов: одномандатные (в которых избираются 
только по одному депутату) и многомандатные (в каждом 
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из которых избираются несколько депутатов). К органам, на 
которые возлагается руководство избирательным процессом, 
относят: территориальные (включая центральные), окруж
ные (действующие в избирательных округах) и участковые 
(действующие на избирательных участках) избирательные 
комиссии. 

Выдвижение кандидатов (или партий) имеет чрезвычай
ную важность, так как именно на этом этапе четко опреде
ляются возможности электорального выбора населения. К 
способам выдвижения и регистрации кандидатов (партий) 
относят сбор подписей, внесение денежного залога, выдви
жение кандидатов партиями, общественными организаци
ями, группами граждан. 

Стадия агитационной (предвыборной) кампании ха
рактеризуется использованием СМИ, рекламы, наглядной 
агитации, привлечением экспертов-специалистов, непосред
ственными встречами кандидатов или представителей пар
тий с избирателями с целью оказания влияния на электораль
ные предпочтения граждан. Данная стадия избирательного 
процесса предполагает концентрацию различных ресурсов: ма
териальных, финансовых, демографических и пр. Особое ме
сто в процессе предвыборной кампании занимает разработ
ка стратегии и тактики избирательной кампании. У спешная 
реализация предвыборной кампании в современном избира
тельном процессе напрямую связывается с политическим 
маркетингом, использованием политических технологий. 

Стадия голосования и подсчета голосов избирате
лей включает подсчет голосов , определение результатов 
выборов, подведение итогов выборов. Данные процедуры 
строго упорядочены и регламентированы избирательным 
законодательством. Гарантией осуществления гражданами 
свободного волеизъявления выступает установленная зако
ном юридиче?кая ответственность за нарушение избиратель
ного законо,l];ательства. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА (лат. qиota - часть, которая 
выделяется на каждого) (избирательный метр) - минималь
ное количество голосов избирателей, необходимое для полу
чения на выборах одного депутатского мандата. Применяется 
при пропорциональной избирательной системе. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - см. Система избира-

тельная. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - система правовых норм, 
регулирующих порядок формирования выборных государ
ственных органов и осуществление избирателями своих 
прав. К основным принципам избирательного права в де
мократической политической системе относят принципы 
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тай
ном голосовании и свободных выборах. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ - см. Цензы избиратель-

ные. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС - см. Процесс избира

тельный. 

ИЛЬИН Иван Александрович (1883-1954) - русский 
религиозный философ, правовед, литературный критик, 
идеолог неомонархизма, ученик П. И. Новгородцева, актив
ный противник большевизма. В 1922 г. выслан из России. 
В центре научного творчества - вопрьсы духовной культу
ры, религии и морали.  Относя право к духовной среде , 
Ильин сформулировал три <<аксиомы правосознания•> , лежа
щие в основе правовой жизни любого народа: << закон духов
ного достоинства >> ,  << закон автономии >> (гражданин как 
внутренне свободный и ответственный волевой центр, ис
тинный субъект права) и << Закон взаимного признания >> 
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(взаимное уважение и доверие между гражданами и государ
ственной властью). Автор нескольких сотен статей и более 
30 книг, среди которых: <<Пон.ятие права и силы: опыт мето
дологического анализа>> (1910); <<0 сопротивлении злу силою» 
(1925); <<Путь духовного обновлению> (1935, 1962); <<Основы 
борьбы за национальную Россию>> (1938); <<Аксиомы религи
озного опыта>> (1953). Теории государства и политического 
устройства посвящены двухтомник <<Наши задачи•> (1956) и 
незаконченный труд <<0 монархии и республике >> (1978). 

ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. image - образ) - об
раз политического лидера, который с помощью специальных 
средств и методов целенаправленно формируется в обще
ственном мнении и сознании избирателей, оказывая суще
ственное влияние на его авторитет и рейтинг. Тиражирует
ся и распространяется средствами массовой информации. 
Специалист по созданию имиджа - имиджмейкер (англ. 
image - образ и maker - создатель, производитель). 

ИММИГРАЦИЯ (лат. immigrare - вселяться) - въезд в 
страну на постоянное место жительства или временное про
живание граждан другого государства. Выделяют легальную 
и нелегальную иммиграцию. В процессе длительной иммиг
рации сформировались такие государства, как Австралия, 
Новая Зеландия, США, Канада. 

ИМПЕРИЯ (лат. imperium - власть, господство) - 1) мо
нархическое государство во главе с императором; 2) сложное 
по форме устройства государство, состоящее из метрополии 
(греч. meter - мать и polis - город) - центральной части 
государства и колоний (лат. colonia - поселение), подчинен
ных центральной власти государств (например, Римская им
перия, Брита!Jска.я империя, Российская империя). 
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ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment - обвинение) 

предусмотренный законодательством особый порядок при

влечения к ответственности высших должностных лиц за 

нарушение закона, отстранение их от власти до истечения 

срока полномочий. 

ИНАУГУРАЦИЯ (лат. inauguro - посвящаю) - торже
ственная церемония вступления в должность главы государ
ства. Выступая процессуальным политическим символом, 
подчеркивает важность и ответственность государственной 
должности. Во время инаугурации приносится прис.яга (на 
конституции или священных книгах - Библии, Евангелии, 
Коране и др.) .  

ИНГЛЕГАРТ (Inglehart) Рональд (1934) - американс
кий ученый, один из признанных лидеров западной социо
логической мысли. Основной идеей научных работ Инглегар
та .является тезис о том, что переход от материалистических 
к постматериалистическим ценностям представляет собой 
наиболее значимое социальное изменение конца ХХ в. Уче
ный акцентирует внимание на взаимодействии и взаимоза
висимости политических, экономических, социально-психо
логических и др. факторов развития общества, анализирует 

. возможности формирования стабильных демократических 
систем в странах, не прошедших стадию << зрелого•> индуст
риального общества. Основные работы: <<Молчаливая револю
ция: изменение системы ценностей и политического стиля в 
западном обществе>> ( 1 977); <<Культурный сдвиг в зрелом 
индустриальном обществе>> (1990); <<Модернизация и постмо
дернизаци.я: культурные, экономические и политические 
изменения в 43 обществах >> (199 7).  

ИНИЦИАТИВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ (фр. initiative, от 
лат. initium - начало) - первая стадия законодательного про-
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цесса, официальное внесение в парламент законопроекта или 
законопредложения. Круг субъектов, обладающих правом за
конодательной инициативы, определяется законом. 

ИНОСТРАНЦЫ - лица, . находящиеся на территории 
какого-либо государства и не являющиеся его гражданами.  
К ним относятся иностранные граждане - лица, не явля
ющиеся гражданами данного государства, но имеющие до
казательства принадлежности к. другому государству, и 
лица без гражданства - лица, не являющиеся граждана
ми данного государства и не имеющие доказательств при
надлежности к другому государству. Правовой статус ино
странных граждан и лиц без гражданства практически 
совпадает. 

ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. institиtит - уста
новление)- элемент политической системы, существующий 
в виде организаций, учреждений, объединений граждан и 
выполняющий специальные функции в политической жиз
ни общества. Характерными особенностями политического 
института являются четкая внутренняя структура (органи
зация), определенное место в политической системе. К поли
тическим институтам относят государство, политиче-ские 
партии, общественно-политические организации и движения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (лат. inforтatio 

осведомление, просвещение) - существующая в современ
ной науке концепция, используемая для описания каче
ственно нового этапа общественного развития, в который 
вступили развитые страны с началом информационно-ком
пьютерной революции. Своим названием концепция <<ИН
формационного общества•> обязана профессору Токийского 
технологичес�ого института Ю. Хаяши, чей термин был ис
пользован в Появившихея практически одновременно -
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в Японии и США - работах Ф. Махлупа ( 1 962) и Т. Уме
сао (1963). Теория <<информационного общества•> была раз
вита такими учеными, как Й. Масуда, М. Порат, Т. Сто
унер, Р. Кац и др. 

Концепция <<информационного общества•> указывает на 
принципиально иной характер трансформации общества в 
постиндустриальную, постмодернистскую эпоху, чем опи
санный в большинстве теорий << постиндустриального обще
ства•> ,  разработанных на основе анализа ситуации 50-70 гг. 
ХХ в. Создатели теории <<информационного общества•> ис
ходят из его определения как многогранного феномена, име
ющего сложную структуру, но, тем не менее, обладающе
го рядом определенных признаков, выявление которых и 
позволяет говорить о нем как об отдельном, самостоятель
ном феномене. Главной характеристикой <<Информационно
го общества•> является принципиально новый общественный 
порядок, в котором важнейшим ресурсом становятся инфор
мация и знание. 

Стремительно растет объем знаний, накопленных чело
вечеством, а основными производственными процессами 
становятся процессы передачи, оqработки и поиска инфор
мации на основе использования современных информаци
онных технологий. Интеллектуальное производство превра-

. щается в ведущую отрасль экономики, что приводит к 
смене социальных классов социально недифференцирован
ными << информационными сообществами •> ( Й. М асу да) .  

Традиционным громоздким корпорациям противопоставля
ются <<малые •> экономические формы ·_ << электронные кот
теджи � ,  включенные в общую структуру информационно
го общества (Э, Тоффлер). Выдвигается проект << глобальной 
электронной цивилизациИ> > на базе синтеза телевидения, 
компьютерной сети и энергетики - << телекомпьютерэнерге
тики •> (Дж. Пелтон). <<Компьютерная революция•> создает 
предпосылки для замены традиционной бумажной печатной 
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продукции << электронными книгами>> ,  постепенно изменяя 
всю существующую систему ценностей (Х. Эванс). 

Характерными чертами <<информационного общества>> 
выступают: возрастание роли информации и знаний в жиз
ни общества; увеличение доли информационных продук
тов и услуг в ВВП; создание глобального информационно
го пространства, обеспечивающего эффективный доступ к 
различным информационным ресурсам с целью удовлетво
рения потребностей людей в информации и информацион
ных услугах. 

Создание концепции <<информационного общества>> было 
призвано дать теоретический инструмент для объяснения сущ
ности и анализа содержания глубинных социальных процес
сов, происходивших на Западе в середине - конце ХХ в.  
Однако изучение осцовных тенденций развития современной 
цивилизации в последнее десятилетие зафиксировало явное 
расхождение между реальностью и теоретическими построе
ниями создателей данной концепции. Основной перспективой 
развития современного общества на сегодняшнем этапе стано
вится его <<виртуализацию> ,  которая, применительно к обще
ству в целом, предстает как целый ряд разнородных тенден
ций в различных сферах деятельности. По утверждению Д. 
Иванова, именно данный феномен - <<виртуальность•> - се
годня <<схватывает>> (соединяет) в единой модели все новые со
циокультурные феномены: постмодернизм, информатизацию, 
интернет и сетевую культуру. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - см. Власть исполни-
тельная. 

ИСТЕБЛИШМЕНТ (англ. estaЬlishтent - установле
ние) - правящая элита; люди, занимающие ключевые пози
ции в полити�еской системе. 
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ИСТОН (Easton) Дэвид ( 1 9 1 7)- канадский политолог, 
профессор Чикагского университета, автор теории политичес
кой системы. Основной вклад Истона в политическую науку 
связан с адаптацией и применением принципов и методов 
системного анализа к изучению функционирования полити
ческих систем. Политическую систему Истон определяет как 
некий механизм функционирования власти, определяющий 
порядок распределения ресурсов и ценностей. Процесс фун
кционирования политической системы, по И стону, состоит 
из четырех фаз: <<входа>> ( <<ввода>> ) - влияния на политичес
кую систему окружающей среды в форме требований и под
держки; <<конверсиИ>> ( <<преобразованиЯ>>) - реакции систе
мы на требования окружающей среды и их иреобразования 
в определенные решения; <<выхода>> ( <<вывода>> ) - осуществ
ления принятых решений в форме конкретных действий 
системы; <<обратной связи>> - влияния действий системы на 
окружающую среду с целью формирования на <<входе•> оп
ределенных требований и обеспечения поддержки. Основные 
работы: <<Политическая система: политологические исследо
вания о государстве>> (1953); <<Структура политологии•> (1965); 
<<Системный анализ политической жизни>> (1965); <<Развитие 
политической науки>> (1991).  
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КАМПАНЕЛЛА (Campanella) Томмазо 
( 1 568-1639) - итальянский философ, поэт, 
политический деятель. Сторонник идеи пап
ско-католической единой монархии, которой 
должны подчиняться все национальные госу
дарства. Главный труд - <• Город солнца >> 
(1601-1602), дополняемый утопией о всемир

ной теократической монархии ( <<Монархия Мессии>> ) , а так
же работами <<Философия, доказанная ощущениямИ>> (1591)  
и << Поверженный атеизм >> ( 1630).  Книга << Город солнца>> 
описывает совершенное государство, характеризующееся 
однородностью общества, отсутствием частной собственнос
ти и семьи, общеобязательным трудом. 

КАМПАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ - см. Избиратель

ная кампания. 

КАП (Kahn) Герман (1922-1983) - амерю<анский эко
номист, социолог, футуролог. С 1961  г. - основатель и 
директор Гудзонавекого исследовательского института, раз
рабатывающего долгосрочные научно-технические, социаль
но-экономические и военпо-политические прогнозы по зака
зам правител�ства и финансово-промышленных корпораций. 
Сторонник государетвенно-монополистического регулирова-
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ния экономики, а также развития многонациональных кор
пораций. Главная работа - << 2000 год>> (совместно с А. Ви
нером, 1976). 

КАНТ (Kant) Иммаиуил (1 724-1804) -
выдающийся представИтель немецкой класси
ческой философии, автор завершенной фило
софеко-политической концепции либерализ
ма. Тезис Канта о максимальном соответствии 
устройства и режима государства принципам 
права стал одним из оснований концепции 
п�авового государства. Основные работы: <<Всеобщая есте
ственная история и теория неба>> (1 755); <<Критика чИстого 
разума>> ( 1 781) ;  <<Критика практического разума>> (1 788); 
<<Критика способности суждению> (1 790) и др. 

КАПЛАН (Kaplan) Мортон ( 1 9 2 1 ) - американский 
политолог, социолог, специалист по теории международных 
отношений и мировых политических систем, геополитик. 
Ученик Р. Мертона. В своей главной работе - <<Система и 
процесс в международной политике >> (1957) - предложил 
шесть идеальных моделей международных систем: систему 
<<баланса сил>> ,  гибкую биполярную систему, жесткую би-

. полярную систему, универсальную систему, иерархическую 
систему и систему << вето >> . 

КАРЛЕЙЛЬ ( Carlyle) Томас ( 1 7 9 5 -
1 8 8 1 )  - английский философ и историк, 
представитель паитеистического символизма, 
автор концепции << культа героев >> . В своей 
главной работе - <<Герои, почитание героев 
и героическое в истории>> (1841)  - обосно
вывал природу лидерства особым духовным 
складом вождей, указывая на предопределенность разделения 
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любого общества на лидеров (вождей) и массу, стремящу
юся им подчиняться. Идеи Карлейля оказали значительное 
влияние на становление классической теории элит в ХХ в.  

КАССИРЕР (Cassirer) Эрнст ( 1 8 74-1945) - немецкий 
философ, представитель неокантианства. С 1933 г. - в Ве
ликобритании, с 1 935 г. - в Швеции, с 1941 г. - в США 
(Йельский и Колумбийский университеты).  В центре науч
ного творчества - проблемы философии лингвистики, ми
фологического мышления, искусства, философии истории и 
политики. Занимался изучением истории и литературы, дал 
философский анализ работ немецких классиков - Лессинга, 
Ге•rе, Миллера и др. В работе <•Опыт о человеке» (1945) раз
рабатывает основы философской антропологии. В работе 
<•Миф о государстве•> анализирует судьбы европейской куль
туры и западной цивилизации, усматривая духовные исто
ки Второй мировой войны в том, что человечество оказалось 
неспособным противостоять натиску политического мифо
творчества. Автор ряда фундаментальных научных трудов, 
в которых разработано учение о языке, мифе, науке и искус
стве как о специфических <•символических формах•> .  Основ
ные работы: <•Философия символических форм•> (1923-1929); 
<•Язык и миф•> (1925); <•Проблема познания в философии и 
науке Нового временю> (1906-1957) и др. 

� «Новые пол ити ческие мифы п редставля ют собой искусствен н ые 
творен ия, созда н н ы е  умел ы м и  и ловки м и  «мастерам и». М и фы 
могут создаваться так  же и в соответствии с тем и  же правила
м и, что и л юбое другое современ ное оружие». 

Кассирер 3. «Техника современных политических мифов» 

КАСТЕЛЬС (Castells) Мануэль ( 1 942) - испанский со
циолог, руко�одитель Института исследований стран Запад
ной Европы: Автор 1 7  монографий и более 20 книг по 

1 12 

к 

широкому кругу проблем - теории информационного обще
ства, экологической безопасности, мировой экономике и пр. 
В своих работах формирующуюся сегодня в глобальном 
масштабе социальную структуру Кастелье представляет как 
<• сетевое общество •> , важнейшей особенностью которого 
выступает противостояние сетевых систем и личности. Ос
новные работы: <• Экономический кризис и американское 
общество•> (1980); <<Город в информационный век •> ( 1989); 
<•Информационная эра: экономика, общество и культура>> 
(в трех частях - <•Становление сетевого общества •> 1 996;  
<<Власть идентичности•> 1997;  <•Конец Миллениума•> 1 998). 
<•Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизне
се и обществе•> (2001).  

КВОРУМ (лат. quoruт praesentia sufficit - чьего присут
ствия достаточно) - установленное регламентом наименьшее 
количество участников, достаточное для начала работы кол
лективного органа (кворум для заседания) или принятия на 
нем правомочного решения (кворум для голосования). 

КВОТА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ - с м .  Избирательпая 

квота. 

КЕННАН (Kennan) Джордж Фрост (1904-2005) - аме
риканский историк и дипломат, один из ведущих советоло
гов США, в 1952 г. - посол США в СССР. Автор ряда ра
бот о российско-американских отношениях и вопросах 
внешней политики, среди которых: · <•Источники советско
го поведения•> (1947); <<Американская дипломатия в 1 900-
1 950 гг. >> (1951) ;  <<Россия и Запад при Ленине и Сталине •> 
(1960); <<В конце века•> ( 1 996). 

КЕОХЕЙН (Keohane) Роберт Оуэн (1941) - американ
ский политолог, специалист по проблемам международного 
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мира, основатель школы неолиберализма и транснационализ
ма. Автор (совместно с Дж. Наем) оригинальной модели 
транснациональных отношений, акцентирующей роль него
сударственных субъектов в международных отношениях, а 
также концепции неолиберального институционализма, ут
верждающей, что многие институты политической систе
мы - партии, группы интересов и др. способны значитель
но воздействовать на поведение государств в международной 
системе политических отношений. Логическим продолжени
ем транснационализма стала разработанная Кеохейном и 
Наем концепция комплексной взаимозависимости, подчер
кивающая существование в мире плюрализма множества 
каналов связи. Главная работа - <<После гегемонии>> ( 1984). 

КИССИНДЖЕР (Kissinger) Генри Альфред ( 1 923) -
американский политический деятель и политолог. В книге 
<<Ядерное оружие и внешняя политика•> (1957) Киссинджер 
предложил отказаться от военно-политической доктрины 
<< массированного возмездия•> и перейти к более гибкой стра
тегии ограниченного применения ядерного оружия - так 
называемой стратегии << гибкого реагированию > ,  которая в 
1 960-х гг. становится официальной доктриной НАТО. В 
1956-1969 гг. Киссинджер является экспертом по вопросам 
безопасности при президентах Д. Эйзенхауэре, Дж. Кенне
ди, Л. Джонсоне, а с 1968 г. - советником по националь
ной безопасности в администрации Р. Никсона. Один из раз
работчиков <<политики разрядки•> : установления постоянного 
диалога США с СССР и Китаем, сокращения стратегических 
наступательных вооружений (СИВ) и предотвращения миро
вой ядерной войны. 

За участие в урегулировании палестино-израильских кон
фликтов (1968 г. и 1973 г.) и прекращении вьетнамской вой
ны совместно с

. 
президентом Южного Вьетнама был удостоен 

Нобелевской премии мира 1973 г. С 1973 по 1977 г. - госу-
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дарственный секретарь США. С 1 984 по 1 990 гг. - член 
Президентского совета по иностранным делам, консультант Р. 
Рейгана и Дж. Буша при подготовке их встреч с М. Горбаче
вым. В 2002 г. Киссинджер был назначен главой независимой 
комиссии по расследованию терактов 1 1  сентября 2001 г. , а 
в 2005 г. уволен с поста советника ЦРУ. В получившей ши
рокую известность книге <<Дипломатию> (1997) Киссинджер, 
анализируя геополитическую обстановку после <<холодной•> 
войны, обосновывает победУ либеральной демократии над ком
мунизмом, бросившим Западу политический и идеологичес
кий вызов. Дальнейшее развитие мирового сообщества он 
видит в глобальном расширении зоны демократии. Геополи
тическая картина мира будущего представляется Киссиндже
РУ не одно- или двухполюсной, а пяти-, шести <<полярной•> , 
основанной на балансе соперничающих национальных инте
ресов. Основные. работы: <<Ядерное оружие и внешняя поли
тика ( 1959) •> ;  << Переломные годы •> ( 1 982); <<ДипломатиЯ> > 
(1997); <<Нужна ли Америке внешняя политика? К диплома
тии для XXI века•> (2002) и др. 

КИСТЯКОВСКИЙ Богдан (Федор) Александрович (1868-

1920) - известный юрист, социолог, представитель либе

рального направления в политической мысли, автор ряда 

работ о правоном государстве. Содействовал идеологическо

му и организационнОМУ: оформлению российских конститу

ционалистов, участвовал в учредительных собраниях, а по

зднее - съездах << Союза освобождения •> . Политические 

воззрения Кистяковского эволюционировали от марксизма до 

<<научного идеализма•> и объединения социализма с либера

лизмом. Как теоретик правоного государства отстаивал прин

цип народного суверенитета, но предостерегал от неограни

ченного народовластия. Суть правоного государства, по 

Кистяковскому, состоит в ограничении власти неотъемлемы

ми, неприкосновенными правами и свободами личности. 
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Основные работы: <<Государство правовое и социалистическое >> 
( 1906); <<В защиту права (Интеллигенция и правосознание)•> 
( 1909); <<К вопросу о самостоятельной украинской культу
ре>> (191 1);  <<Страницы прошлого. К истории русского кон
ституционного движениЯ>> (1912); <<Сущность государствен
ной власти•> ( 1913) и др. 

КЛАКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (фр. claque - удар, шлепок 
ладонью) - группа людей (клакеров), нанимаемых для со
здания искусственного успеха либо провала политическо
го мероприятия (встречи депутата с избирателями, митин
га, парламентского выступления и пр. ) .  

КЛЕПТОКРАТИЯ (греч. klepto - краду, ворую и kratos 

власть) - термин, введенный в конце 80-х гг. ХХ в. для обо
значения части аппарата государственной власти и лидеров 
ряда авторитарно-тоталитарных режимов, использующих свое 
положение для личного обогащения путем хищения из госу
дарственной казны, присвоения части доходов от торговли 
оружием, других экспортно-импортных операций, сбора дани 
с коррумпированных чиновников, перевода на свои счета за
рубежной финансовой помощи и т. п. 

КЛИЕНТЕЛИЗМ (лат. cliens - подопечный) - модель 
политического структурирования общества, основанная на 
особом типе взаимоотношений лидера (патрона) с его пос
ледователями (клиентами) - преданными ему или зависи
мыми от него сторонниками. Проявляется в форме перео
пальных клиентел (лат. - clientela) - личных << команд >> 
отдельных лидеров, а также клиентелизаванных институ
тов, политико-финансовых групп (от крупных предприятий, 
финансово-экономических структур до органов государствен
ной власти), о:q:ирающихся на патронажно-клиентные связи. 
Основными характеристиками таких групп выступают зам-
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кнутость и иерархичность структуры, а также неформальный 

характер взаимодействия в борьбе за право контролировать ре

сурсы. 

КЛИКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (фр. clique - шайка, банда) 
особая разновидность группы интересов, неформальное поли
тическое объединение, ставящее своей целью захват государ
ственной власти или установление контроля над ней путем ис
пользования нелегальных средств. Термин, авторство которого 
принадлежит Ч. Кули, в научный оборот ввел Г. Дикс. По 
внутренней структуре и характеру внутригруппового �заимо
действия выделяют клики партнерского типа ( << группу рав
ных>> )  и авторитарного типа ( <<лидер-последователи») ,  кото
рые, достигая своей цели, трансформируются соответственно 
в олигархию и клиентелу. 

КОАЛИЦИЯ (лат. coalitio - союз) - 1) союз государств, 
политических партий, общественно-политических организа
ций для достижения общих целей: политических, экономи
ческих, военных (Антанта - в Первой мировой войне, ан
тигитлеровская коалиция - во Второй мировой войне и пр.); 
2) объединение в парламенте нескольких политических 
партий для создания правительства. 

КОВАЛЕВСКИЙ Максим Максимович ( 1 85 1 - 1 9 1 6) 
русский истОJ>ИК, юрист, социолог, этнограф. В работах <<Про
исхождение современной демократиИ>> ( 1 895-1897) и <<От 
прямого народоправства к представительному и от патриар
хальной монархии к парламентаризму>> (1906) связывал раз
витие политических учений с борьбой за тот или иной обще
ственный и государственный строй. Рассматривая классовую 
борьбу как признак незрелости или <<вырождениЯ>> обществен
ного строя, противопоставлял марксизму идею эволюции, 
постепенного усовершенствования общественных институтов. 
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Сформулировал политическую доктрину конституционной 
( << народноЙ>> )  монархии, в которой ей приписывалась роль 
верховного посредника между классами и функция защи
ты интересов народных масс. 

КО3ЕР (Coser) Льюис Альфред (1913-2003) - американ
ский социолог, классик теории политического конфликта. 
Причинами конфликтов считает несправедливое распределе
ние ресурсов власти, песовпадение идеалов и ценностей, а так
же изменение социального статуса и определение этнической 
принадлежности. Основные работы: <<Функции социального 
конфликта>> (1956); <<Политическая социологию> (1967). 

КОММУНИЗМ (лат. communis - общий) - 1)  полити
ческая идеология, провозглашающая создание бесклассово
го и безгосударственного общества на основе ликвидации ча
стной собственности, обобществления средств производства, 
реализации принципов коллективизма, социального равен
ства и социальной справедливости. К теоретикам коммуни
стической идеологии относят К. Маркса, Ф. Энгельса, В.  
Ленина и др. ; 2) разновидность тоталитарного политичес
кого режима. Коммунистический (левый) тоталитариЗм, 
впервые возникший как политический режим советского 
типа в 1917  г . ,  основывался на идеологии марксизма-лени
низма, утверждавшей возможность построения коммунис
тического бесклассового общества, необходимость отмены ча
стной собственности,  введения плановой экономики, 
установления диктатуры пролетариата и пр. 

КОММУНИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. communi

catio, от communico - делаю общим, связываю, обща
юсь) - процесс взаимодействия между социально-поли
тическими субъектами, элементами политической системы 

. ' 

самой политической системой и обществом путем обмена 
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информацией непосредственно или с помощью телевидения, 
радио, прессы, сети интернет и пр. 

КОМПРОМИСС ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат . 
compromissum - соглашение, достигнутое путем взаимных 
уступок) - один из способов разрешения (урегулирования) 
политического конфликта, основанный на взаимных уступ
ках. Различают вынужденный (в силу сложившихся обс'l'О
ятельств) и добровольный (на основе взаимовыгодного согла
шения по определенным вопросам) компромиссы. 

� «В действительности компром исс, который м ногим рядовым уча
стн и кам борьбы в идится как «nредател ьство вождей», обусло в
лен и ной структурной позицией л идера по сравнен и ю  с ведо м ы 
м и  - позицией, которая позволяет воспри н имать ситуаци ю в о  
всей е ё  целостности, недоступ ной массам .  Более того, роль л иде
ра требует постоян ных мани пуляций внутригрупповыми точкам и 
напряжен ия для того, чтобы сохран ить еди нство в неблагап р и ят
н ых обстоятел ьствах. Эти ман и пуляции л идера будут оправдан ы  
даже в том случае, есл и  дости же н и е  обще й цел и п отребует 
жертв». 

К озер Л. «Завершение конфликта» 

КОНВЕНЦИЯ (лат. conventio - договор, соглашение) 
вид многостороннего международного договора по специаль
ным вопросам (экономическим, культурным, военным, тер
риториальным, вопросам гражданства, прав человека и др.).  

КОНОЭ (Копое) Фумимаро (1891-1945) - японский гео
политик, государственный деятель, князь, автор термина 
<<новый мировой порядок>> . Идеолог японской экспансии в 
Азии. В 1 940 г. правительство Коноэ заключило союз с Гер
манией и Италией. После капитуляции Японии во Второй 
мировой войне покончил жизнь самоубийством. В своей глав-
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ной работе - <<Новый порядок в Вос•гочной АзиИ>> - предста
вил план создания <<великой Воеточно-Азиатской сферы со
процветания>> , предполагавший поэтапную милитаризацию и 
тоталитаризацию страны, нацеленную на создание новой ко
лониальной империи. Ее должны были составить Япония, 
Китай, Бирма, Индокитай, Таиланд, Кампучия, Филиппины 
и Малайзия, а для вытеснения из Тихоокеанского региона 
CIIIA, Великобритании и Голландии предполагалось заклю
чение геополитического союза с Германией и Италией. 

КОНСЕНСУС ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. consensus - согла
сие) - один из способов разрешения (урегулирования) поли
тического конфликта, основанный на достижении согласия 
между всеми основными общественно-политическими сила
ми относительно принципов политической организации, рас
пределения политической власти и политических ресурсов в 
обществе. Основанный на принципе учета мнения как боль
шинства, так и меньшинства, консенсус считается универ
сальным демократическим средством предупреждения и раз
решения конфликтов, снижения социально-политической 
напряженности в обществе. 

КОНСЕРВАТИЗМ (лат. conservo - сохраняю, предохра
няю) - идеология, направленная на сохранение существу
ющих в обществе ценностей, традиций, поддержание исто
рически сложившихся форм общественно-политического 
и государственного устройства, противодействие реформам и 
изменениям в социально-политической жизни. Возникнове
ние консерватизма в XVIII в. связывается с именем англий
ского философа Э. Берка. 

КОНСТИТУЕНТОВ ТЕОРИЯ (ТЕОРИЯ ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЕЙ) (англ. constituent -- избиратель, последователь) -
одна из современных западных теорий лидерства, в рамках 
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которой рассматривается влияние ожиданий социальных 

групп по реализации их интересов на деятельность лидера. 

С точки зрения создателей данной теории (М. Херманн и 

др;), характер действий лидера и методы его руководства оп

ределяются отношением к тем социальным группам, на под

держку которых он опирается. 

КОНСТИТУЦИОШIЫЙ СТРОЙ (лат. constitutio - устрой
ство, установление) - совокупность основных принципов 
организации государственной и общественной жизни, систе
ма основополагающих правоотношений, закрепленных в кон
ституционном праве государства. 

КОНСТИТУЦИЯ (лат. constitutio - устройство, установ
ление) - важнейший нормативный акт государства, основ
ной закон, закрепляющий общественное и государственное 
устройство, принципы избирательного права, порядок фор
мирования и принципы деятельности государственных ор
ганов, правовой статус личности и пр. Основными призна
ками конституции являются высшая юридическая сила и 
повышенная степень стабильности. Конституция представ
ляет собой основу национальной системы права. Выделяют 
писаные (письменные официальные документы, определя
емые как Основной Закон государства) и неписаные ( сово
купность политико-правовых представлений об организации 
государственной и общественной жизни); народные (приня
тые общепризнанными демократическими методами), даре
ные (подготовленные и введенные в ·  действие личным ак
том монарха или диктатора) и договорные (принятые 
различными субъектами конституционного процесса); посто
янные (принятые на нео"бозначенный срок) и временные 
(принятые на четко определенное время либо действующие 
до наступления определенных событий), унитарного государ
ства, субъектов федерации и федеральные конституции. 
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КОНТ (Comte) Огюст (Исидор Огюст Мари 
Франсуа Ксавье) (1 798-1857) - выдающийся 
французский философ-позитивист, основатель 
социологической науки. Автор концепции 
трех стадий И:Qтеллектуальной эволюции че
ловечества (теологической, метафизической и 
позитивной, или научной),  определяющих 

развитие общества. Основные работы: << Курс позитивной 
философии>> (1830-1842); <<Система позитивной политики•> 
(1851-1854); <<Религия человечества: субъективный синтез >> 
(1856). 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ (лат. contra - против и revolutio 

переворот) - вид политического процесса, направленный на 
сохранение или реставрацию старой политической системы, 
ее О'l'дельных элементов и политической элиты в период ре
волюционных преобразований. 

КОНТРЭЛИТА (лат. contra - против и фр. elite - луч
шее, отборное) - потенциальная элита, которая, в отличие от 
элиты правящей, лишена возможности принимать политичес
кие решения или влиять на процесс их принятия, не имеет 
доступа к реальному управлению государством из-за различ
ного рода барьеров, существующих в обществе. Автор терми
на - один из создателей классической теории элит итальян
ский ученый В. Парето. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. confederatio - союз, объедине
ние) - форма межгосударственного объединения, союз госу
дарств для выполнения определенных задач: экономических, 
политических, военных и др. ВхоДящие в конфедерацию го
сударства сохраняют свой суверенитет и имеют собственные 
органы государственной власти. Для координации действий 
в конфедерацИи, как правило, создаются общие органы вла-
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сти и управления. До конца XIX в. конфедерация рассматри
валась как тип государственного устройства. Конфедератив
ное устройство имели в свое время такие государства, как Ав
стро-Венгрия до 1918 г., Швеция и Норвегия до 1905 г., США 
до 1 787 г . ,  Швейцария до 1848 г. , ОАР - Египет и Сирия 
(1958-1961), Германский союз (1815-1867), Сенегамбил - Се
негал и Гамбия (1982-1989) и др. Для конфедерации харак
терны следующие черты: образование на основе специальных 
договоров; право свободного выхода из конфедерации; сохра
нение суверенитета у государств, входящих в конфедерацию; 
отсутствие союзного гражданства и др. Как показывает исто
рия, конфедерации являются весьма неустойчивыми государ
ственными образованиями, которые либо распадаются, либо 
преобразуются в федеративные государства. 

� «Оз начен н ы е  штаты, каждый no отдел ьности, закл ючают между 
собой nроч н ые дружестве н н ые союзы с цел ью совместной обо
рон ы, защиты своих свобод и всеобщего благосостоян ия . Они со
еди няются друг с другом, чтобы оказывать взаимную nомощь nро
ти в  л юбых чужих сил или наnадений, наnравлен н ых nроти в  всех 
сразу или nроти в каждого из н их no отдельности, nод nредлогом 
рел и г и и, суверен итета, торговл и  ил и чего-либо и ного». 

Конфедерация США, 1783 г. 

КОНФЛИКТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. conflictus - столк
новение) - вид политического процесса, характеризующий
ел резким противоборством, столкновением политических сил, 
обусловленным противоположностью их политических инте
ресов, ценностей и взглядов. 

к основным видам политического конфликта относят: 
1) копфликт иптересов (вызванный столкн�вением по
литических и социально-экономических целей); 2) копф
ликт ц-еппостей (связанный с противоборством различных 
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идеологических течений, политических ценностей и ориен
таций); 3) копфликт идепти-чпости (обусловленный про
цессом отождествления, идентификации индивидами или со
циальными группами своей принадлежности к той или иной 
общности). Далеко не все указанные разновидности конфлик
та благоприятны для политической системы. Конфликты, зат
рагивающие интересы различных политических субъектов, 
носят, как правило, позитивный для системы характер, по
зволяя согласовать и урегулировать поступающие в полити
ческую систему требования. Конфликты ценностей сложнее 
поддаются разрешению и всегда таят в себе угрозу распада 
самой системы. Конфликт, связанный с идентификацией 
(лат. ideпticиs - тождественный) политического субъекта 
определением его принадлежности к той или иной социаль
ной (этнической) общности, - обычно характеризуется осо
бой остротой и является наиболее опасным для политичес
кой системы, так как возникает в условиях формирования 
новых государственных образований как следствие права на 
самоопределение, которое имеет каждая нация. Такие кон
фликты проявляются в борьбе за права и интересы различ
ных национальных групп, статусные и территориальные пре
тензии. 

По данным отчета, подготовленного в 2002 г. в Лейде
не (Нидерланды) в рамках междисциплинарной программы 
исследований причин нарушения прав человека (PIOOM) и 
посвященного конфликтам, в 2001 г. в мире имело место 
23 конфликта << высокой интенсивности>> , унесших пример
но 125 тыс. человеческих жизней, 79 конфликтов <<малой 
интенсивности>> (в каждом из которых погибло от 100 до 
1000 человек) и 38 << политических конфликтов с элемента
ми насилию> (число жертв которых составило от 25 до 100 
человек в каждом случае). Относительное отсутствие на
сильственной. политической борьбы констатировалось все
го в 35 страН"ах. 
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Конфликт как форма политического процесса имеет свои 
стадии развития, среди которых можно выделить три основ
ные: предкопфликтпую (стадию зарождения политическо
го конфликта), стадию пепосредствеппоzо противобор
ства и стадию разрешепия копфликта. 

По масштабам выделяют межгосударственные, регио

нальные и локальные конфликты, по форме протекания -
открытые и скрытые. 

Крайняя форма политического конфликта, которая про
является в глубокой дестабилизации политической систе
мы, получила название политического кризиса (от греч. 
krisis - решение, поворотный пункт). К кризисным моде
лям развития конфликтов относят терроризм, войну и рево

люцию. 

К основным успешным способам разрешения политиче
ского конфликта традиционно относят локализацию конф
ликта, его деэскалацию, а также достижение компромисса 

или консенсуса. 

� «Отсутствие конфл и ктов нел ьзя рассматри вать как показател ь 
п р о ч ности и стабильн ости отн о ш е н и й . Для стаб и л ь н ых отно
ш е н и й может быть характерн ы м  и м е н но конфл и ктное поведе
н и е». 

К озер Л. «Функции социального конфликта» 

� «Там, где существует общество, сущеС'гвуют также конфл и кты . . . 
Возможно, конфл и кт я вляется отцом всех вещей, т. е. движу
ще й с и л о й  и з м е н е н и й . . . В р а ц и о н ал ь н о м  обузда н и и  с о ц и 
ал ь н ых конфл и ктов з а кл ючается о д н а  и з  централ ь н ых задач 
П ОЛ ИТИКИ».  

Дарендорф Р. «Элементы теории социального конфликта» 
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КОНФУЦИЙ (Кун-цзы или Кун Фу-цзы
<<почтенный учитель >> )  (551-479 до н.  э . ) 
древнекитайский мыслитель, основатель кон
фуцианства. Политические и этические воз
зрения Конфуция изложены в книге <<Лунь 
юй>> ( <<Беседы и изречения>> ), составленной его 
учениками. 

Трактуя государство как большую семью (где власть 
императора уподобляется власти отца, а отношения правя
щих и подданных - семейным отношениям старших и млад
ших), Конфуций выступал за аристократическую концепцию 
правления, предполагающую полное отчуждение населения 
от участия в управлении государством. Основная добродетель 
подданных, по Конфуцию, состоит в преданности правителю, 
в послушании и почтительности ко всем <<Старшим>> , в соблю
дении ритуала. Идеи Конфуция стали основой религиозно
этического учения - конфуцианства. 

КОРПОРАТИВИЗМ (лат. corporatio - объединение, 
союз) - одна из форм представительства групповых инте
ресов, осуществляемая корпорациями (институционализи
рованными группами, которые монопольно распоряжаются 
определенными ресурсами и отстаивают специфические 
коллективные интересы).  Корпорация представляет собой 
иерархиаираванную систему, в которой власть принадлежит 
небольшим элитным группам, а внутрикорпоративные от
ношения основываются на принципах лояльности и личной 
преданности руководителю. К характерным особенностям 
корпоративизма относят: участие в политической жизни 
организаций; представительство специфических профессио
нальных интересов; привелигированное положение отдель
ных организаций и их более широкие возможности влияния 
на принятие решений. 
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КОРРУПЦИЯ (лат. corruptio - подкуп) - сращивание 
криминальных и властных структур, проникновение пред
ставителей криминалитета в аппарат государственной вла
сти и управления. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИЙ (греч. krisis - поворотный 
пункт, исход) - вид политического процесса, крайняя фор
ма проявления политического конфликта, характеризующа
яся резким усилением политической напряженности. Возни
кает в ситуациях, когда конфликты не могут быть разрешены 
путем компромисса. Выделяют внутриполитические (парла
ментские, правительственные, конституционные) и внешнепо
литические кризисы. Основными видами политического кри
зиса являются: кризис леzитимпости (возникающий в 
результате рассогласования целей и ценностей правящего ре
жима с представлениями населения о формах и нормах поли
тического регулирования), кризис идептич,пости (возника
ющий в ситуации, когда этнические различия становятся 
преградой на пути идентификации социальной группы с оп
ределенной политической системой),  кризис политич,ескоzо 
уч,астия (возникает вследствие создания политической эли
той искусственных препятствий для включения в политичес
кую жизнь определенных социальных групп), кризис про
пикповепия (возникает вследствие расхождения между 
реальной политикой и провозглашенными целями, что при
водит к снижению эффективности государственного управле
ния), кризис распределепия (возникает вследствие неспособ
ности правящей элиты обеспечить доступность материальных 
благ для всех слоев населения). 

КРИЗИС ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ (лат . transfor

matio - преображение, греч. krisis - решение, поворотный 
пункт) - состояние общества, характеризующееся резким 
обострением существующих противоречий, обусловленных 
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трудностями модификации (модернизации) общества, невоз
можностью реформирования социальной, политической, 
культурной или экономической системы, регрессом к преды
дущим формам существования общества. 

КРОПОТКИН Петр Алексеевич ( 1 842-1921)  - князь, 
русский ученый, географ и геолог, путешественник, револю
ционер-народник, идеолог анархизма. В 1876-1917  гг. - в 
эмиграции, участник анархических организаций, член науч
ных обществ, автор трудов по этике, социологии, истории 
Великой французской революции, воспоминаний <<Записки 
революционера» .  Теория анархизма Кропоткина - своего 
рода связующее звено между классическим анархизмом 
XIX в. и анархизмом ХХ в. Основные работы: <<Речи бунтов
щика» (1885); <<Хлеб и воля>> (1892); <<3адиски революцио
нера>> (1902); <<Современная наука и анархию> (1913). 

КСЕНОФОБИЯ (греч. xenos - чужой и phobos - страх, 
боязнь) - боязнь чужого, иностранного; нетерпимость по 
отношению к представителям других культур, наций, госу
дарств. 

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ (лат. cиltиs - поклонение) - при
жизненное возвеличивание, иреувеличение вклада в госу
дарственную и общественную жизнь страны лидера государ
ства (партии), служащее для обеспечения его единовластия. 
Является неотъемлемым элементом тоталитарного полити
ческого режима (культ личности Сталина, Гитлера, Мао 
Цзэдуна, Ким Ир Сена и пр.). 

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. cиltиra - возделы
вание, воспитание) - система исторически сложившихся, 
относительн� устойчивых ценностей, установок, убеждений 
и выражаюЩих их символов, которые служат для упорядо-
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чения политического опыта и регулирования политиче-ско
го поведения. К основным элементам политической куль
туры относят политический опыт, политическое сознание и 
политическое поведение. Политическая культура :.__ это со
вокупность позиций, ценностей и образцов поведения, ка
сающихся взаимоотношений граждан и власти. Термин <<nо
литическая культура» ,  впервые использованный немецким 
философом XVIII в. И. Гердером, был введен в научный обо- · 

рот в 50-х годах ХХ в. американским политологом Г. Ал
мондом, который, изучая структуру политической системы, 
в качестве основных ее элементов выделял полити-ческие 

ипституты (государство, партии, группы интересов), ре
ализующие функции власти и управления в обществе, и по

лити-ческие ориептации (знания, ценности, убеждения, 
установки, идеалы), характеризующие политическое пове
дение субъектов политики. Эти ориентации, в своей сово
купности, и определяются как политическая культура. К 
политической культуре относятся: 1)  знания о политике; 2) 
оценка политических явлений, оценочные мнения о том, 
как должна осуществляться власть; 3) эмоциональная сторона 
политических ориентаций; 4) признанные в данном обществе 
образцы и нормрз: политического поведения. 

Политическая культура - явление динамичное, ее содер
жание и форма находятся в постоянном развитии. Форми
рование политической культуры осуществляется в процессе 
взаимодействия разнообразных ценностных ориентаций и 
форм политического участия граждан, национальных тради
ций, обычаев, отражающих характерные черты цивилизаци
онного развития общества и государства. Таким образом, уро
вень политической культуры выступает своеобразным 
показателем развития всей политической системы. 

К основным функциям политической культуры относят: 
1 )  функцию идентификации (выработка групповой принад
лежности, осознание индивидом своего места в системе 

1 29 



Новейший политологический словарь 

политических связей и отношений); 2) функцию политичес
кой социализации и адаптации (вовлечение человека в по
литическую сферу, усвоение индивидом политических зна
ний, нор'м и ценностей, способствующих формированию у 
него необходимых качеств для выполнения определенных 
функций и ролей); 3) функц�ю политической ориентации 
(выработка знаний о политических явлениях и процессах); 

· 4) интегративную функцию (объединение индивидов и со
циальных групп на основе определенной системы политичес
ких ценностей и идеалов); 5) коммуникативная функция 
(обеспечение сохранения, накопления и передачи знаний, ин
формации о политических явлениях и процессах);  6) регуля
тивная функция (выработка механизма взаимодействия 
субъектов политических отношений, обеспечение функциони
рования политической системы).  

В структуре политической культуры можно выделить 
пормативпый элемепт (накопленный политический опыт), 
цеппостпый элемепт (политическое сознание) и поведеп
ч,еский элемепт (модели политического поведения). 

На основе предложенного Г. Алмондом и С. Вербой срав
нительного подхода в изучении политических культур вы
деляют патриархальпый, поддапич,еский и активистский 
типы политической культуры; в рамках коммуникативного 
подхода (К. Поппер) - закрытую и открытую политиче
ские культуры; в соответствии с классификацией типов по
литических режимов (Е. Вятр) - тоталитарпую, автори
тарпую и демократич,ескую политические культуры; по 
степени согласия населения относительно базовых ценностей 
и форм политического устройства (В. Розенбаум) - фраz
мептарпый и иптеzрироваппый типы культур. 

КУЛЬТУРА ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ- см. Электоралъная 
культура. 

л 

ЛАКОСТ (Lacoste) Ив (1929) - французский политолог, 
географ и геополитик, основатель европейской школы <<внут
ренней геополитикИ>> .  Исследователь влияния информацион
ных технологий на развитие геополитических процессов. 
Автор понятия << геополитическое представление>> , применя
емого в качестве инструмента анализа политических конф
ликтов. В своих работах Лакост большое внимание уделяет 
внутренней геополитике, считая главным объектом исследо
вания не государство в целом, а его отдельные регионы. 
Проблеме региональных конфликтов посвящена наиболее 
известная работа Лакоста - <<Геополитика регионов Фран
ции>> (1986). Среди других работ - <<География развиваю
щихся страН>> (1965); <<География необходима для войны>> 

· (1976); Геополитический словарь (1993). 

ЛАССУЭЛЛ (Lasswell) Гарольд Дуайт ( 1 902-1978) 
американский политолог, социолог. В своих трудах разраба
тывает проблемы функционального подхода к политике, ис
пользует методы социальной психологии, психоанализа и 
психиатрии в изучении политического поведения и пропаган
ды; выявляет роль массовых коммуникаций в распростране
нии и воспроизводстве символики политической власти, од
ним из первых использует контент-анализ для изучения 
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политической коммуникации, разрабатывает теорию полити
ческих элит. Главпал работа - <<Политика: кто получает что, 
когда и как>> (1936). 

ЛЕБОН (Le Bon) Гюстав (1841-1931)  - французский 
социальный психолог, антрополог и археолог. Выдвинул один 
из первых вариантов теории <<массового общества>> . В своей 
главной работе - <<Психология народов и масс >> (1895) 
рассматривал толпу как иррациональную разрушительную 
силу, подавляющую индивидуальность, предсказывал скорое 
наступление << эры масс >> и, как следствие, упадок цивилиза
ции. Среди других работ - <<Психологические законы эволЮ
ции народов>> (1894); <<Психология революции>> (1912) и др. 

ЛЕГАЛЬНОСТЬ (лат . legalis - законный) - закон
ность, юридическая правомерность политической власти 
(парламента, правительства, главы государства и пр. , из
бранных в соответствии с установленными юридическими 
процедурами) .  

ЛЕГИТИМАЦИЯ (лат. legitimиs - законный, правомер
ный) - процесс обеспечения легитимности власти, т. е. до
стижение политическим лидером, институтом или полити
ческой системой в целом общественного признанил. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ (лат. legitimиs - законный, правомер
ный) - степень соответствия политической власти ценност
ным представленнем индивидов, социальных групп, общества; 
убежденность населепил в необходимости подчинепил власти. 
Автор термина, немецкий ученый М. Вебер, включал в понл
тие легитимности два основных момента: признание власти и 
обязанность ей подчиняться. В отличие от легальности, отра
жающей юри,Цическую правомерность политической власти, 
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легитимность не имеет строгого юридического содержания и 

связана с общественным признанием ее законности, с обосно

ванием правомерности решений, принимаемых властью. Ле

гитимность и легальность власти не всегда совпадают - так, 

правительство, сформированное законным путем, может не 

пользоваться одобрением населепил (например, в силу коррум

пированности или проведепил непопуллрного политического 

курса), а политическая партия, путем революции (т. е . ,  по 

сути, незаконно) захватившал государственную власть, может 

осуществлять ее достаточно долго (если делтельность данной 

партии, имеющей поддержку и доверие народа, окажется до

статочно эффективной). В зависимости от мотивов подчине

пил М. Вебер выделил три основных (идеальных) типа леги

тимности власти - традициоппый, харизмати-ческий и 

рацuопальпо-легальпый. В реальной политиче-ской жизни 

эти типы в чистом виде не встречаютел - в каждой полити

ческой системе всегда существует несколько типов легитим

ности власти с преобладанием одного из них. Легитимность -

это обязательное и необходимое условие длл эффективного 

функционирования политической власти. Кризис легитимно

сти, т. е. утрата доверил широких масс к существующей вла

сти, неизбежно отражается на ее способности отвечать на тре

бования , поставленные перед ней обществом, а крайне 

низкий уровень легитимности может привести к развалу по
·литической системы. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОБАЯ 
см. Рационалъно-правовая легити:мн,остъ. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ТРАДИЦИОННАЯ - см. Традицион

ная легитимность. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ - см. Хариз

:матичесн:ая легитимность. 
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ЛЕЙПХАРТ (Lijphart) Аренд- американский полито
лог голландского происхождения, профессор университета 
штата Калифорния (Сан-Диего), специалист в области срав
нительных политических исследований. Автор наиболее 
полной типологии политических режимов, основанной на 
институциональных признаках. На основе эмпирических 
исследований опыта политического развития Австрии ,  
Бельгии,  Канады, Нидерландов и Швейцарии Лейпхарт по
ставил под сомнение типологию политических систем Г. Ал
монда, связанную, главным образом, с гомогенными либо 
гетерогенными культурами. Если для англо-американских 
систем характерна однородность, то европейские континен
тальные системы, по Лейпхарту, отличаются фрагментарно
стью политической культуры, что может выступать факто
ром политической нестабильности в обществе. Основные 
работы: <<Демократия в многосоставных обществах •> (1977); 
<<Демократии: типы мажоритарного и консенсусного прав
лепил в двадцати одной стране •> (1 984) и др. 

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич 
(1870-1924) - основатель Советского государ
ства, председатель Совета Народных Комисса
ров, теоретик и руководитель международно
го коммунистического движения,  
радикальный по-следователь К. Маркса. Счи
тая диктатуру пролетариата необходимым ус

ловием построения социализма и коммунизма, проводил по
литику << красного террора •> , << военного коммунизма •> , 
инициатор роспуска оппозиционных партий, высылки из 
страны видных представителей интеллигенции,  массовых 
репрессий против дворянства, духовенства и др. Основные 
работы: << Что такое <<друзья народа•> и как они воюют про
тив социал-демократов? •> (1894); <<Развитие капитализма в 
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Росси и •> ( 1899);  << Что делать? •> ( 1 902),  <<Материализм и 
эмпириокритицизм•> ( 1909); <<Империализм как высшая ста

дия капитализма•> (1916); <<Государство и революцию> (1917); 
<<Детская болезнь левизны в коммунизме•> ( 1920) и др. 

ЛЕОНАРД (Leonard) Марк - английский политолог, 
специалист в области международных отношений и геопо
литики. Основатель и директор ( 1999-2005) Центра внеш
ней политики (Лондон). Автор получившей широкую изве
стность книги <<BritainTM•> (совместно с Дж. Калганом, 
1997). В статье <<Разделенный мир: борьба за первенство в 
2020 году•> (2005) представил новый мировой порядок как 
многополярный, где основными центрами влияния в бли
жайшем будущем будут выступать США, Россия, Китай, 
Индия и Япония. Новый многополюсный мир будет пост
роен вдоль разделительных линий между демократиями и 
автократиями, а также между странами, стремящимися к 
равновесию силы, и странами, опирающимися в своей де
ятельности на международные институты и международное 
право. Политический вес США, по прогнозу ученого, будет 
постоянно снижаться, а вокруг объединенной Европы сгруп
пируются около 70 государств (из бывшей советской сфе
ры влияния, Ближнего Востока и Африки).  Развивая дан-

. ную идею , в своей последней работе << XXI век - век 
Европы •> (2005) Леонард выдвинул тезис о том, что XXI век 
станет веком Европы именно в силу припятил многими со

временными странами европейского образа жизни. 

ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. liberalis - свободный) - идеология, 
исходящая из абсолютной ценности личности, признания ее 
неотъемлемых прав и свобод, выступающая за ограничение 
вмешательства государства в жизнь общества, свободу пред
принимательской деятельности, развитие гражданского об-
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щества. Возникновение либерализма в конце XVII - начале 
XVIII в. связывают с работами Дж. Локка, Ш.Л. Монтес

кье и др. 

ЛИДЕРСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ (англ. lead - вести, ру
ководить) - постоянное воздействие определенного лица, на
деленного властью (лидера), на общество, политическую орга
низацию или социальную группу. Политическое лидерство 
характеризуется следующими чертами: опосредоваппостъю 

(связь между лидером и социальными группами, обществом 
осуществляют партии, группы интересов, средства массовой 
коммуникации и пр.); многоролевым характером (ориента
цией на согласование различных социальных интересов); ип

ституциопализироваппостъю (существованием определен
ной модели отношений, основанной на установленных 
нормах и процедурах). Политические лидеры, наряду с по
литическими элитами, относятся к основным субъектам по
литической власти, принимающим непосредственное учас
тие в выработке и реализации политических решений. К 
основным функциям политического лидерства относятся:  
иптегративпая (интеграция общества, объединение масс 

вокруг общих задач и ценностей); управленческая (выработ
ка и принятие оптимальных политических решений); про

граммпая (определение целей политической деятельности, 
способов их достижения); коммупикативпая (налаживание 
системы постоянной связи с массами); мобилизациоппая 

(мобилизация масс на реализацию политических целей), а 
также фупкция легитимации власти (обеспечение поддер
жки власти на основе использования личного авторитета). 

ЛИПСЕТ (Lipset) Сеймур Мартин (1922-2006) - выда
ющийся американский либеральный социолог-функциона
лист и политqлог. В центре научного творчества - пробле
ма социальной стратификации, изучение общественного 
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мнения, вопросы демократизации общественно-политичес

кой жизни.  Большое внимание Липсет уделял проблеме 

легитимности в современных обществах, был одним из ав

торов концепции деидеологизации .  Значительная часть 

научной деятельности Липсета посвящена исследованию 

интеллектуальных элит, их роли в процессе функциониро

вания власти, взаимодействию властвующей и интеллекту

альной элит. Основные работы: << Политический человек» 

(1960); « Класс, статус и власть в сравнительной перспекти

ве» ( 1 966). 

ЛОББИ- см. Группы давлепия. 

ЛОББИЗМ (ЛОББИРОВАНИЕ) (англ. lobby - кулуа
ры) - деятельность социальных групп по реализации своих 
интересов путем оказания целенаправленного воздействия на 
органы законодательной и исполнительной власти. Действия, 
направленные на защиту группового интереса, предполага
ют устойчивый контакт групп давления (лобби) с властны
ми структурами, навязывание им собственных целей и задач. 
Взаимодействие групп давления с различными политически
ми структурами (партиями, политическими лидерами, пра
вительствами) осуществляется по-разному. В некоторых стра
нах лоббизм урегулирован на законодательном уровне, в 
других его расценивают как разновидность незаконной, <<Те
невой» политики. Рассматривая данное явление политичес
кой жизни в целом, можно выделить к-ак легалъпые (выступ
ления в парламенте, разработка законопроектов , 
формирование общественного мнения с помощью СМИ, фи
нансирование избирательных кампаний), так и пелегалъпые 

(покупка голосов в парламенте, организация нелегальных 
массовых акций и пр.) формы лоббизма. 
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ЛОКК (Locke) Джон (1632-1 704) - англий
ский философ-просветитель и политический 
мыслитель, сторонник концепции <<обществен
ного договора>> и естественного права, родона
чальник либерализма. В работе <<Два трактата 
о государственном правлении >> ( 1 690) Локк 
рассматривает широкий спектр проблем госу-
дарства, гражданского общества, политических 

свобод, законности, собственности и т. д. Среди других ра
бот Локка - << Опыт о человеческом разумении >> ( 1 689);  
<<Некоторые мысли о воспитании>> (1693); <<Разумность хри
стианства>> (1695) и др. 

� «Там, где нет законов, там нет и свободы». 

Дж. Локк 

ЛУМАН (Luhmann) Никлас (1927- 1 998) - немецкий 
социолог, политолог, государственный деятель. Внес большой 
вклад в научную разработку теории социальных систем. Ав
тор 77 книг и около 250 научных статей. Главная работа 
<<Общество общества>> (1977). Среди других работ - <<Функ

ция религиИ> > ( 1 977); <<Структура общества и семантика>> 
(1981-1982); <<Социальная система>> (1984). 

м 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
(фр . majorite - большинство) - разновидность избира
тельной системы, предполагающая избрание кандидата 
(партии , блока), получившего на выборах большинство 
голосов избирателей. К основным видам мажоритарной 
системы относят систему относительного (избранным счи
тается кандидат, получивший наибольшее число голосов 
избирателей по отношенИю к остальным кандидатам), аб
солютного (избранным считается кандидат, получивший 
более 50% голосов избирателей) и квалифицированного 
(избранным считается кандидат, получивший установлен
ное большинство голосов избирателей, превышающее аб
солютное) большинства. 

МАКИАВЕЛЛИ (Machiavelli) Никколо ди 

Бернардо (1469-1527) - итальянский �осудар

ственный деятель, военный теоретик, историк, 

теоретик политики, писатель, поэт. Огромный 

опыт государственной деятельности стал осно

вой для разработки им оригинальной теоре

тической концепции.  Макиавелли первым в 

истории научной мысли выделил политику в особую, само

стоятельную область практической деятельности, отделив от 
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нее сферу морали (религии). В своем главном труде <•Госу
дарЬ>> (1 513) в качестве нормы политического действия Ма
киавелли провозглашал положение о том, что цель оправды
вает средства, употребленные для ее достижения; считая при 
этом подлинной целью государя <•общее благо>> , подразуме
вающее объединение Италии в сильное национальное госу

дарство. В << Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия >> 

(1513-15 1 7) обосновал преимущества республиканского об
раза правления. Автор термина <• государство>> . Среди других 
политических и исторических сочинений Макиавелли -
<•0 том, как надлежит поступать с восставшими жителями 
Вальдикьяны>> (1503); трактат <<0 военном искусстве>> (1521) ;  
<<История Флоренции>> (1 532) и др.  Работы Макиавелли ока
зали значительное влияние на развитие европейской поли
тической мысли Нового времени. 

� «Н и оди н  nорядочн ы й  человек не уnрекнет другого, есл и тот n ы 
тается за щитить с в о ю  страну все м и  возможн ы м и  средствам и ». 

Макиавелли Н. «Государь» 

МАКИАВЕЛЛИЗМ (от имени Н.  Макиавелли, итал. 
М achiavelli) - разновидность политического поведения, ко
торое предполагает возможность использования любых ме
тодов и средств ради достижения и удержания политиче-ской 
власти. Термин связан с именем итальянского ученого и по
литического деятеля Никколо Макиавелли, впервые выде
лившего политику в качестве предмета самостоятельного на
учного исследования,  отделив ее от религиозных,  
философских воззрений и этики. 

МАКИАВЕЛЛИСТЫ (от имени Н. Макиавелли,  итал. 
Machiavelli) -:- представители научного направления в изу
чении политических элит (первоначально - последователи 
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классической теории элит, разработанной Г. Маска, В.  Па
рето и Р. Михельсом}, акцентирующего внимание на факте 
неизбежности разделения общества на элиту и неэлиту, ха
рактеристике необходимых качеств представителей полити
ческой элиты, анализе механизмов образования элитных 
групп и их взаимодействия между собой и обществом в це
лом. Название связано с именем итальянского ученого и 

политического деятеля Никколо Макиавелли, терминология 
которого была заимствована В. Парето для типологизации 
политических элит. 

МАКИВЕР (Maclver) Роберт Моррисон (1882-1970) 
американский политолог и социолог. В центре научных 
интересов - природа власти, теория демократии, соотноше
ние государства и гражданского общества. Основные рабо
ты: <• Начала социальной науки:> > (1921) ;  <•Паутина прави
тельства >> ( 1 947);  <• Свобода науки в наше время>> ( 1955);  
<<Трансформация власти:> > (1964); << Политика и обществО>> 
(1969); <•Политология и общество >> (1969). 

МАККИНДЕР (Mackinder) Хэлфорд Джон (1861-1947) 
английский географ и историк, теоретик международных 
отношений, один из основоположников теории геополитики. 
Доклад Маккипдера <<Географическая ось истории>> ,  прочитан
ный им в Королевском географическом обществе в 1904 г . ,  

представлял собой первую глобальную геополитическую мо
дель развития мировой системы. Основные работы: <•Демок
ратические идеалы и реальносты (1919); <<Географическая 
завершенность земного шара и обретение мира>> (1943). 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ (лат . ma

nus - рука) - влияние на политическое сознание с целью 
формирования определенного вида политическго поведения. 
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Осуществляется скрыто с помощью использования набора 
стереотипов, мифов и символов, подменяющих реальную 
информацию о политических событиях, явлениях и процес
сах и формирующих необходимые для субъекта политиче
ской власти установки, ориентации на тот или иной вид 
участия в политической жизни. Наиболее распространенны
ми методами политического манипулирования являются: 
метод анонимного авторитета, метод обыденного рассказа, 
метод эмоционального резонанса, метод констатации фак
тов, проведение заведомо ошибочных аналогий, использо
вание информационной блокады, самоосуществляющихся 
прогнозов, а также создание эффекта ореола и эффекта пер
вичности. 

МАННГЕЙМ (Mannheim) Карл (1893-1947) - немецкий 
философ и социолог, ученик М. Вебера, один из основателей 
социологии знания, автор многочисленных работ по пробле
мам образования, воспитания и культуры. С 1933 г. эмигри
ровал в Великобританию. В центре научных интересов 
изучение сущнос:ги идеологии и утопического сознания. Со
гласно Маннгейму, любая идеология - э·го теоретизирован
ное отражение воли правящей политической элиты. Идеоло
гии , в свою очередь, всегда противостоят << утопии >> -
неустойчивые, эмоционально окрашенные <<духовные обра
зования>> ,  порожденные сознанием оппозиционных соци
альных групп. Надежды на сохранение демократии в эпоху 
<<массовых обществ» ,  подверженных опасности установления 
тоталитарного режима фашистского типа, Маннгейм связы
вал с существованием в каждом обществе творческой интел
лигенции. Основные работы: <<Идеология и утопия>> (1929); 
<<Человек и общество в эпоху преобразования>> (1935); <<Диаг
ноз нашего вр�мени: очерки военного времени, написанные со
циологом>> (1943). 
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МАРКС (Marx) Карл ( 1 8 1 8- 1 883) 
немецкий экономист,  философ, основатель 
марксизма, автор фундаментального труда 
<<Капитал>> (1867-1894). В соавторстве с Эн
гельсом создает <<Манифест Коммунистиче
ской партиИ>> (1848). С 1849 г. - в Лондо
не.  Автор учения о материалистическом 

м 

понимании истории, в частности, концепции исторического 
процесса как смены общественно-экономических формаций. 
Организатор и вождь основанного в 1864 г. Первого Интер
национала. Основные работы:  <<Экономическо-философские 
рукописи>> (1844); <<Немецкая идеологиЯ>> (совместно с Ф.  
Энгельсом, 1845-1846); <<Нищета философиИ>> (184 7) ;  <<Во
семнадцатое брюмера Луи Бонапарта>> (1852); <<Гражданская 
война во Франции>> (1871);  <<Критика Готской программы>> 
(1875). 

�· «То положение, при  котором народом уп равля ют, должно быть 
заменено самоуправлением народа». 

Маркс К. «Капитал и труд» 

МАРКСИЗМ (нем. Marx - по Имени К. Маркса) - фи
лософское, социально-экономическое и политическое уче
ние, созданное во второй половине XIX в. немецкими уче
ными К. Марксом (1818-1883) и Ф. Энгельсом (1820-1895). 
Основу марксизма составляют диалектический материа
лизм, теория общественно-экономических формаций и те
ория прибаночной стоимости. Марксизм пропаведавал клас
совый принцип морали, подменяя нормы общечеловеческой 
морали классовыми интересами пролетариата; демонстри
ровал враждебое, воинствующее отношение к религии; до
пускал волюнтаризм, оправдывающий насильственные дей
ствия <<революционной целесообразностью>> . Теоретические 
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положения марксизма послужили основой для ленинизма 
и сталинизма - разновидностей коммунистической идеоло
гии. 

МАРКУЗЕ (Marcuse) Герберт ( 1 898- 1 9 79) - выдаю
щийся немецко-американский ученый, один из представи
телей критической теории, заложившей теоретическую ос
нову студенческого движения 60-х годов и движения 
<<новых левых•> .  С 1933 г. - в Швейцарии, с 1934 г. - про
фессор политологии в CIIIA. Автор терминов <<одномерное 

общество•> (под которым понимается современное общество 
потребления) и <<одномерный человек •> (сформированный 
СМИ, рекламой и модой). Основные работы: <<Разум и ре
волюция•> (1941) ;  �эрос и цивилизация. Философское ис
следование учения Фрейда•> (1955); <<Одномерный человек: 
исследование по идеологии развитого индустриального об
щества» ( 1964); <<Культура и общество >> ( 1964); << Эссе об 

освобождении•> (1 969); <<Контрреволюция и бунт» ( 1 972). 

МЕДИСОН (Madison) Джеймс (1 751-1836) - американ
ский политический философ и государственный деятель, 
четвертый президент CIIIA. Один из авторов Конституции 

США и Билля о правах. Автор так называемой системы 
сдержек и противовесов, дополняющей принцип разделения 
властей. Один из основателей Демократической республи
канской партии. Совместно с Джефферсоном участвовал в 
создании университета Вирджинии, возглавлял его в 1826-
1836 гг. 

МЕДОУЗ (Meadows) Деввис ( 1 942) - американский 
ученый, специалист в области системной динамики, член 
Римского клуба. Автор 1 1  книг и многочисленных публи
каций. В цент.Ре исследований - анализ динамики миро
вой экономикИ, изучение факторов, воздействие которых на 
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окружающую 'Среду может привести мир к экологической 

катастрофе.  В 1 9 72 г. в знаменитом докладе Римскому 
клубу <<Пределы роста•> нарисовал пугающую картину бу

дущего земной цивилизации. В 1 992 г. Медоуз публикует 
работу <<За пределами роста: глобальная катастрофа или 
стабильное будущее? •> ,  в которой описывает реальные пути 
предотвращения экологической катастрофы. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ- состояние си

стемы международных отношений, характеризующееся ста

бильностью мирового сообщества, основанной н;а соблюдении 

принципов и норм международного права. Основополагаю

щие принципы международной безопасности в современном 

мире - партнерство и сотрудничество, баланс сил и баланс 

интересов, демократизация и демилитаризация, гуманизация 

международных отношений. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА (греч. politike - ис
кусство управления государством) - деятельность субъектов 
международных отношений, направленная на согласование 
их интересов. Является важным механизмом поддержания 
стабильности и мира, развития равноправных международ
ных отношений. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО- система договорных, 

юридически закрепленных норм и принципов, регулирую

щих отношения между государствами и другими субъекта

ми международных отношений. К основным принципам 

международного права относят: принцип мирного сосуще

ствования, принцип суверенного равенства государств,  

принципы нерушимости государственных границ и террито

риальной целостности государств, принцип мирного урегули

рования конфликтов,  принцип уважения прав человека.  

Принципы международного права закреплены в международ-
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ных соглашениях и договорах. Основным международно
правоным документом современности, в котором сформу
лированы главные принципы международного права и спо
собы их реал и з ац ии ,  является Устав  Организации 
Объединенных Наций, припятый в 1 945 г.  государства
ми - основателями ООН. Важнейшие принципы современ
ной международной политики изложены также в <<Декла
рации о принципах международного прав а >> ( 1 9 70 ) ,  
«Декларации о медопустимости интервенции и вмешатель
ства во внутренние дела государств >> ( 1981) ,  во <<Всеобщей 
Декларации прав человека•> ( 1 948), <<Заключительном акте 
СБСЕ >> (1 975) ,  << Парижской хартии для новой Европы >> 
( 1990) и др. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (фр. orgaпisatioп, 
от лат. orgaпizo - придаю стройный вид, устраиваю) - одна 
из основных организационно-правовых форм международно
го сотрудничества в современном мире; добровольные органи
зации, деятельность которых охватывает самые разные аспек
ты международных отношений:  экономические,  

политиче-ские, культурные. 
Число международных организаций неуклонно рас

тет - если в начале ХХ в.  существовало около 40 межпра
вительственных и 180 неправительственных организаций, 
то в настоящее время их насчитывается около 300 и 5000 

соответственно. Первой международной организацией был 
Всемирный почтовый союз, созданный в 1875 г.  К совре
менным международным организациям относят: 1 )  регио

нальные организации: Совет Европы, Ассоциацию госу
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),  Лигу арабских 
государств (ЛАГ), Организацию Исламская Конференция 
(ОИК), Организацию Африканского Единства (ОАЕ),  Орга
низацию американских государств (ОАГ); 2) организации 

экономического характера: Международный банк рекон-
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струкции и развития (МБРР), Организацию стран-экспор

теров нефти (ОПЕК) и др. ;  3) профессиональные организа

ции: Международную организацию журналистов (МОЖ), 

Международную Ассоциацию политических наук (МАПН), 

Международную организацию криминальной полиции (ИН

ТЕРПОЛ); 4) демографические организации: Международ

ную демократическую федерацию женщин (МДФЖ), Все

мирную Ассоциацию молодежи (ВАМ); 5) организации в 

области культуры и спорта: Международный Олимпий

ский комитет (МОК); 6) военно-политические организации: 

Организацию Северо-Атлантического Договора (НАТО),  Ти

хоокеанский Пакт Безопасности (АНЗЮС) и пр. ; 7) проф

союзные организации: Международную конференцию сво

бодных профсоюзов (МКСП), Всемирную конфедерацию 

труда (ВКТ) и пр. ; 8) различные организации в поддержку 

мира и международной солидарности: Всемирный совет 

мира (ВСМ), Международный институт мира в Вене и др. ;  

9 )  организации в защиту жертв войн, катастроф и сти

хийных бедствий: Международный Красный Крест (МКК); 

10) экологические организации: Гринпис и др. 

Наиболее значительную роль в системе международных 
отношений играет Организация Обоединенных Наций (ООН), 
учрежденная в 1945 г. в целях поддержания мировой сис
темы безопасности. В Уставе ООН закреплены такие прин
ципы международного сотрудничества, как суверенное равен
ство всех ее членов, разрешение международных споров 
мирными средствами, отказ от применения силы, невмеша
тельство во внутренние дела государс

-
тв. Структуру ООН со

ставляют: 1 )  Секретариат ООН (во главе с Генеральным 
секретарем); 2) Совет Безопасности (15 стран, из них - 5 по
стоянных членов, имеющих право вето - Россия, США, Ве
ликобритания, Франция, КНР); 3) Генеральная ассамблея 
(все страны-члены организации); 4) целый ряд организаций 
структурных единиц ООН, среди которых: ВОЗ (Всемирная 
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организация здравоохранения), МОТ (Международная орга
низация труда), ЮНЕСКО (Всемирная организация по воп
росам образования, науки и культуры), МВФ (Международ
ный валютный фонд), МАГАТЭ (Международное агентс·гво по 
атомной энергии), ЮНКТАД (Конференция ООН по торгов
ле и развитию), ЮНИСЕФ (Международный детский фонд), 
Международный суд. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - система экономи
ческих, политических, социальных, дипломатических, пра
вовых, военных и культурных связей и взаимодействий, 
которые возникают между различными субъектами мирового 
сообщества. Основными субъектами международных отноше
ний являются государства. 

МЕРИТОКРАТИЯ (лат . meritus - достойный и греч. 
kratos - власть) - 1) власть наиболее достойных и талант
ливых людей; 2) одна из концепций политической элиты, 
согласно которой в ходе развития общества выделяется <•усо
вершенствованная>> элита, элита компетентности, объединя
ющая наиболее талантливых и образованных представителей 
общества. Основным ресурсом политической власти меритак
ратической элиты выступают знания и информация. Данный 
.термин введен в научный оборот английским социологом 
М. Янгом; развитие меритократической концепции полити
ческой элиты связывают с работами К. Мангейма, Д. Бел
ла, А. Гоулднера и др. 

МЕРРВАМ (Merriam) Чарльз Эдвард ( 1 8 74-1953) 
американский ученый, профессор Чикагского университета 
(1923-1940), один из создателей современной политической 
науки, основатель <<чикагской школы>> политических иссле
дований. В св

.
оих работах развил бихевиористский подход 

к изучению политических явлений, внес большой вклад в 
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исследование феномена политической власти и теорию де
мократии, анализ партийной системы и политического ли
дерства. Основные работы: <•Американская партийная систе
ма>> ( 1 92 2 ,  совместно с Г. Госнеллом); <• Новые аспекты 
политикИ>> (1925); <<Четыре американских партийных лиде
ра>> (1926); <<Политическая власть: ее структура и сфера дей

ствия>> (1934); <<Что такое демократия? >> (1941).  

МЕРТОН (Merton) Роберт Кинг (1910-2003) - амери
канский социолог, ученик П .  Сорокина и Т. Парсонса. Ос
новные направления исследований - разработка теории 
социальной структуры общества, девиантного поведения, 
аномии, бюрократии, массовой коммуникации .  Отталкива
ясь от идеи М. Вебера о важнейшей роли религиозной этики 
в развитии европейского капитализма, в работе << Наука, 
техника и общество Англии XVII в . >> (1938) создал концеп
цию <• этоса наукИ>> .  Работы Мертона по теории социальной 
структуры, функционализму, аномии, социальному времени, 
опубликованные в 1936-1940 гг. ,  вошли в книгу <•Соци
альная теория и социальная структура>> (1949); названную 
<< социологической Библией>> ХХ века. Автор более 20 моно
графий и 200 научных статей. Основные работы: <<Соци
альная теория и социальная структура>> (1949), <<Социология 
науки>> (1973); <<Методы исследования социальной структу
ры>> (1975) и др. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - см. Самоуправление 

м.естное. 

МИГРАЦИЯ (лат. migratio, от migro - переселяюсь) 
временное, постоянное или сезоное переселение людей, свя
занное со сменой места жительства. Выделяют внутреннюю (в 
пределах границ одного государства) и внешнюю (эмиграцию, 
иммиграцию) миграцию. 

149 



Новейший политологический словарь 

МИЛЛС (Mills) Чарльз Райт (1916-1962) - американс
кий социолог, критик антидемократических тенденций во 
внутренней и внешней политике США, представитель лево
либерального течения в теории политической элиты. Основ
ные работы: <<Властвующая элита>> (1956); <<Причины третьей 
мировой войны» ( 1 958); <<Социологическое воображение >> 
(1959). 

МИЛЛЬ (Mill) Джон Стюарт ( 1 8 0 6 -
1873) - английский философ, экономист, го
сударственный деятель; идеолог либерализ
ма. В 1 865-1 868 гг. - член английского 
парламента. Выступал за реформирование 
избирательной системы, обеспечение прав и 
свобод политических меньшинств, а также 

предоставление избирательных прав женщинам ( << Угнетение 
женщин» ,  1869). Основные работы: <•Основы политической 
экономии и некоторые аспекты их приложепил к социаль
ной философии•> (1848); <•0 свободе•> (1859); <•Размышления 
о представительном правлении•> (1861).  

МИНИСТЕРСТВО (лат. ministro - управляю) - цент
ральный орган государственного управления в структуре ис
полнительной власти. Министры, возглавляющие министер
ства, входят в состав правительства. 

МИФЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ (греч . mythos - слово) 
устойчивые ложные, некритические, эмоционально окра
шенные образы и представления о политических событиях, 
явлениях и процессах. Политические мифы являются мощ
ным средством для манипулирования политическим созна
нием. Политическое мифотворчество усиливается, как пра
вило, в периоДы социально-политической нестабильности, 
кризисов (именно м'Иф позволяет упорядочить и объяснить 
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не понятные для человека или социальной группы поли
тические явления и процессы).  Наличие в политической 
культуре общества большого массива таких мифов свиде
тельствует о недемократическом характере политического 
режима. 

f-· «М и ф  - это сосредоточен н ы й  образ м ира, аббревиатура явле
ния;  без мифа вся кая кул ьтура теряет свой здоровый творчес
кий характер nриродной силы .  Государство не ведает более мо
гуществен ных неn исаных законов, чем миф». 

Ф. Ницше 

МИХЕЛЬС (Michels) Роберт ( 1876-1936) - итальянский 
историк, экономист, социолог и политолог немецкого проис
хождения, один из основателей партологии, классик теории 
политической элиты, автор <<железного закона олигархии •> .  
В 1922 г. Михелье одобрительно встречает приход фашистов 

к власти, вступает в фашистскую национальную партию, 
становится одним из ее идеологов. В своей главной работе 
<•Социология политической партии в условиях современной 
демократии. Исследования олигархических тенденций груп

повой жизнИ>> ( 1911 ) - обосновал неизбежность разделения 
. общества на правящее меньшинство (элиту) и пассивное боль
шинство. Согласно сформулированному Михельсом <•желез

ному закону олигархии>> , управление обществом, так же, как 
и любой другой организацией (партией, профсоюзом), не 
может эффективно осуществляться всеми членами, что при
водит к возникновению иерархической структуры власти и,  
следовательно, выделению руководящего аппарата. Разделе
ние общества на руководящее меньшинство и управляемое 
большинство, по Михельсу, неизбежно влечет за собой оли
гархизацию управления обществом и формирование правя
щей элиты. 
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«Организация порождает господство и збранн ых над тем и, кто их 
и зби рает, госп одство упол номочен н ых над теми,  кто дает эти 
полномочия . . .  » 

Р. Михелье 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (фр. тodernisation, 

от тoderne - современный) - процесс трансформации обще
ства, связанный с изменением, обновлением институтов поли
тической системы, а также характера политических отноше
ний. Теория политической модернизации возникает в 50-х гг. 
ХХ в . ;  основной вклад в ее развитие внесли Г. Алмонд, 
Д. Пауэлл, Л.  Пай, С. Хантингтон и др. 

В отличие от термина <• nолитическое развитие•> , термин 
<•nолитическая модернизация•> употребляется применитель
но к странам, осуществляющим переход от традиционного 
(доиндустриального, аграрного) к индустриальному обще
ству. В большинстве развитых современных стран полити
ческая модернизация происходила в период с конца XVII в.  

по начало ХХ в. ,  в течение которого возникали новые по
литические институты, появлялись разнообразные формы 
политического участия граждан в политической жизни, 
формировался новый тип политической культуры.  

Выделяют два основных типа модернизации: nервичную 

(оригинальную),  или органичную модернизацию и вторич

ную (отраженную), или неорганичную модернизацию. 
Первичная модернизация реализовывалась в США и 

странах Западной Европы путем эволюционного развития 
всех сфер общественной жизни, что привело к формирова
нию гражданского общества и возникновению нового типа 
политической системы. Так, например, в Великобритании 
процесс модернизации политической системы, по сути, бе
рет свое начало еще в середине XVII в . ,  когда были суще
ственно расш}fрены полномочия парламента и правитель
ства и тем самым заложены основы политической системы 
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нового типа. В середине XVIII в .  формируются первые про
образы политических партий - тори и виги, а политичес
кие реформы приводят к окончательной ликвидации абсо
лютизма и установлению конституционной монархии .  
Институциональные изменения английской политической 
сист�мы заканчиваются лишь в середине XIX в. с образо
ванием первых политических партий - либеральной и кон
сервативной, а окончательное становление гражданского об
щества в Великобритании связывается с принятием закона 
о местном самоуправлении в самом конце XIX в .  

Вторичная модернизация (Россия, Бразилия, Турция и 
пр.) осуществлялась путем заимствования опыта развитых 
стран, уже прошедших этот этап. Данный тип модерниза
ции, основанный не на объективных требованиях внутрен
него развития, а на ориентации на внешние условия, отли
чался гораздо большей интенсивностью, но при этом и 
существенной неравномерностью происходивших в обществе 
изменений. 

Первоначально в политической ирактике политическая 
модернизация воспринималась исключительно как вестер

низация - безусловная ориентация на американский или 
западноевропейский образ жизни, модели политического 
поведения, духовные и политические ценности. Однако по
пытки прямого заимствования западных политических 
стандартов, замена ценностей традиционного обЩества цен
ностями западной цивилизации на ирактике далеко не все
гда оказывались эффективными, что привело к переосмыс
лению теории политической модерн:изации в 70-90 годы 
ХХ в . ,  учету своеобразия исторических и национальных ус
ловий реформирования традиционных политических сис
тем. В результате модернизации самой теории модернизации 
возникли концепции <•частичной•> модернизации (допуска
ющей возможность включения традиционных институтов и 
ценностей в новые политические структуры), <• кризисной• 
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(регрессирующей) модернизации, <<рецидивирующей•> и << ту

пиковой� модернизации. 

� «Чтобы при йти к демократии, требуется не коп и рование консти
туцио н н ых законов или парламентской практики некоей уже су
ществующей демо крат и и, а сп особ ность честн о  взгл я нуть н а  
свои специфические конфл и кты и умение изобрести или поза
и м ствовать эффекти вные меха н и з м ы  их разрешен ия». 

РастоуД. 
«Переходы к демократии: попытка динамической модели» 

МОНАРХИЯ (греч. тonarchia - единовластие) - фор
ма государственного правления, при которой власть главы 
государства (монарха) передается по наследству, осуществ
ляется бессрочно и не зависит от населения. Исторически 
верховная власть монарха обосновывалась ее божественным 
происхождением - монарх считался наместником Бога на 
Земле (так, император Японии вплоть до принятия новой 
конституции в 1 946 г. официально считался сыном богини 
солнца - Аматэрасу). Современная политическая наука при 
рассмотрении монархических государств основное внимание 
уделяет не характеру происхождения власти монархов, а их 
полномочиям, выделяя такие разновидности данной формы 

правления, как абсолютная и ограниченная (конституци

онная) монархии. 

Абсолютпая монархия (лат. absolиtиs - безусловный) 
характеризуется сосредоточением в руках монарха всей пол
ноты государственной власти. Эта форма правления полно
стью исключает наличие органов государственной власти, 
независимых от монарха. В современном мире абсолютизм 
сохраняется в Бахрейне, Брунее, Ватикане, Катаре, Кувей-
те, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии. . 

Оzраиич,еJt:иая монархия представляет собой такую фор
му государственного правления, в которой полномочия мо-
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нарха ограничиваются конституцией (отсюда второе ее назва
ние - конституционная монархия), предполагающей нали
чие независимых представительных органов государственной 
власти. Такая форма правления на сегодняшний день суще
ствует более чем в 30 странах мира (если считать страны Со
дружества, т. е. объединения государств - бывших колоний 
и доминионов Великобритании), в том числе - в одиннадцати 
европейских государствах. Основными разновидностями огра
ниченной монархии являются дуалистическая монархия, в 
которой монарх напрямую возглавляет исполнительную ветвь 
власти (Иордания, Марокко), и парламентская монархия, в 
которой реальная власть принадлежит не главе государства, 
а главе правительства, который назначается парламентом (Ве
ликобритания, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Да
ния, Испания, Япония и др.) .  В ограниченной монархии (а 
о·собенно - в монархии парламентской) глава государства 
практически не имеет реальной власти, он выполняет толь
ко представительские функции, выступая от имени государ
ства. Тем не менее, монархия как форма правления не толь
ко сохраняется, но иногда и восстанавливается (как в 1978 г. 

в Испании), выступая мощной гарантией стабильности поли
тической системы. Об этом говорят и результаты опросов на

селения в Японии 1975 г. , когда 80% респондентов выеказа
лись за сохранение статуса императора, а также опросы в 
Великобритании 1997 г. и Австралии 1999 г . ,  где подавляю
щее количество граждан проголосовали за сохранение монар
хической формы правления, согласившись уплачивать нало

ги на содержание королевского двора_ (около восьми млн ф. 
ст. в год). 

В современном мире существуют и другие (нетипичные) 
формы монархии. Например, уникальную форму монархи
ческого правления представляет собой Малайзия, в которой 
монарх избирается сроком на пять лет из числа девяти сул
танов, возглавляющих потомственные султанаты - состав-
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ные части государства. В Объединенных Арабских Эмира
тах существует так называемый коллективный монарх -
Совет эмиров, избирающий из своего состава президента 
ОАЭ. Во многих странах, входящих в Содружество (Кана
да, Австралия, Новая Зеландия и др . ) ,  от имени британс
кого монарха государством уnравляет генерал-губернатор, 
назначаемый местным правительством или парламентом. 
При этом такие страны, как Индия и Пакистан, также 
входящие в состав Содружества, избирают президента как 

главу государства. 

МОНТЕНЬ (Montaigne) Мишель Зйкем 
де (1533-1592) - французский мыслитель, 
юрист, политик. Член парламента Бордо 
(с 1 557). Примыкал к партии << политиков >> ,  
отвергавших религиозный фанатизм, сто
ронник сильной королевской власти, спо-
собной обуздать гражданскую анархию и 

обеспечить государственное единство страны. Главная рабо
та - <<Опыты>> ( 1 580-:-1 588) - была внесена Ватиканом в 
<<Индекс запрещенных книг>> .  

МОНТЕСКЬЕ ( Montesquieu) Шарль 
Луи, Шарль де Секонда, барон де Ла Бред 
и де Монтескье ( 1 689-1 755) - выдающий
ел философ, политический мыслитель и 
правовед эпохи французского Просвещения, 
автор классической теории разделения вла-
стей, один из первых представителей шко

лы политической географии. Выделял три основные формы 
государственной власти - республику, монархию и деспо
тию, возникновение которых обуславливалось размерами 
территории, оригинальным климатом, природными ресурса

ми И Пр. В СВООЙ ГЛаВНОЙ работе - <<0 духе ЗаКОНОВ >> ( 1 748), 
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развивая идеи Т.  Гоббса, Дж. Локка и Ж. Ж. Руссо, Мон
тескье предлагает оригинальный способ ограничения госу
дарственной власти путем ее разделения на три равноправ
ные и независимые ветви - законодательную, 
исполнительную и судебную. Не разделяя, в отличие от Дж. 
Локка, идею о верховенстве законодательной власти, Мон
тескье дополняет принцип разделения властей системой 
<< сдержек и противовесов >> ,  призванной предотвратить кон
центрацию государственной власти.  Данный принцип был 
впервые реализован на практике Дж. Мэдисоном в Консти
туции США. 

«Известно уже п о оп ыту веков, что всякий человек, обладающи й 
властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом на п рав
лен и и, пока не дости гнет п редела». 

Монтескье Ш. Л. «0 духе законов» 

МОР (More) Томас (1478-1 535) - анг
лийский государственный деятель, юрист,  
писатель. В трактате << Утопию> ( 1 5 1 5-1516) 
изобразил проект идеального общественного 
устройства на далеком острове Утопия (в дос
ловном переводе - <<место, которого нигде 
нет>> ) .  Идеалы социального равенства и спра

. ведливости, представленные Мором, неоднократно были ис-
пользованы в социалистической и коммунистической лите
ратуре, а произведение Мора положило начало новому жанру 
в художественной, философской и социально-политической 
литературе - социальной утопии. 

МОРГЕНТАУ (Morgenthau) Ганс Йоахим (1904-1 982) 
классик американской политической науки, специалист в 
области международных отношений, один из основателей 
школы << политического реализма. С 1 93 7  г .  - в США. 
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В качестве основного субъекта международных отношений 
выделял национальное государство, выражающее свои инте

ресы в категориях силы. Главная работа - <<Политические 
отношения между нациями: борьба за власть и мир>> .(1948). 

МОСКА (Mosca) Гаэтано ( 1858-1941) - итальянский 
ученый, юрист, один из основоположников новой политиче
ской науки. Наряду с В. Парето считается создателем клас
сической теории политических элит. С позиций консерватив
ного либерализма развивал идею неизбежности разделения 
общества - независимо от социально-политических систем, 
разнообразия общественных групп и идеологий - на два 
класса: правящий класс, берущий на себя все управленческие 
функции и пользующийся связанными с этим· привилегиями, 
и управляемый класс, неорганизованное большинство. Осно
ва власти меньшинства над большинством - организован
ность. Моска выделяет три основных качества, каждое из. 
которых дает возможность вхождения в правящий класс: 
доблесть, богатство, церковный сан (с которыми связаны три 
формы аристократии - военная, финансовая и церковная). 
Основные работы: <<Теория правительств и парламентское пра
вительство >> ( 1884); <<Основы политической науки•> ( 1896, 
1 923); <<Правящий класс>> (1896). 

� «Во всех обществах, начи ная с самых слаборазвитых, едва дос
тигших низш их ступеней цивил изаци и, и заканчивая п роевещен
н ы м и  и могущественными, существуют два класса: класс, который 
правит, и класс, которым правят. Первый класс, всегда менее мно
гочисле н н ы й, выполняет все пол итические функц и и, монополи
з и рует вл асть и н аслаждается преи мущества м и, которые эта 
власть приносит, в то время как второй, более многочисле н н ы й  
класс, управляется и контрол и руется первым, тем ил и и ны м, бо
лее или менее закон н ы м, более ил и менее насил ьствен н ы м  спо
собоМ>>. 

Маска Г. «Правящий класс» 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ (лат. municipium - самоуправля
ющаяся единица) - выборный орган в системе местного 
самоуправления, представляющий интересы населения 
определенной административно-территориальной единицы 
государства. 

МЗХЗН (Mahan) Альфред Тайер (1840-1914) - амери
канский адмирал, военный историк и стратег, классик теории 
геополитики. Автор учения об антагонизме морских и сухо
путных государств и о мировом господстве морских держав, 
которое может быть обеспечено путем контроля над опорны
ми пунктами вокруг Евразийского континента. Наряду с Ф. 
Х. Коломбом создал теорию <<морской силы•> ,  согласно кото
рой завоевание господства на море выступает главным усло
вием победы в войне. Работы Мэхэна сыграли значительную 
роль в формировании политической доктрины Т. Рузвельта. 
Основные работы: <<Влияние морской силы на историю, 1660-
1 783 >> (1890); <<Влияние морской силы на Французскую рево
люцию и империю, 1 793-181 2 >> (1892). 
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ПАЙ (Nye) Джозеф (1937) - американский политолог, 
политик, представитель неолиберализма, ведущий эксперт по 
международным вопросам. В центре научных интересов 
Ная - внешнеполитические проблемы, связанные с глобали
зацией и универсальной взаимозависимостью, вопросы управ
ления и власти в условиях информационного общества. 

НАРОД - население государства, образующее единую 
общность независимо от численности имеющихся в его со
ставе национальных сообществ. Связь населения с государ
ством закрепляется инсти'I·утом гражданства. 

НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - см. Суверенитет на

родный. 

НАРОДОВЛАСТИЕ - принадлежиость власти народу и 
ее осуществление непосредственно или через органы государ
ственной власти и органы самоуправления. Основные прин
ципы народовластия: суверенитет народа, политический 
плюрализм, право изменять конституционный строй и пр. 

НАСЕЛ�НИЕ- сообщество людей, прожИвающих на 
территории 'данного государства и подчиняющихся его влас-
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ти. Включает в себя как граждан государства, так и инос
транцев, лиц без гражданства, беженцев и пр. ,  постоянно 
проживающих на территории данного государства. Населе
ние каждого государства имеет множество национальных, 
социально-экономических и социокультурных характерис
тик. 

НАТУРАЛИЗАЦИЯ (лат. naturalis - настоящий, есте
ственный) - принятие иностранца по его заявлению в ус
тановленном законодательством порядке в гражданство (или 
подданство) определенного государства. 

НАУМАН (Naumann) Фридрих (1860-1919) - немецкий 
политический деятель, публицист и геополитик. В своей 
главной работе - <•Срединная Европа» (1916) - изложил 
геополитический проект, предполагавший создание союза 
Германии и ряда центральноевропейских государств. 

НАЦИЗМ (нем. nazisтus - от названия национал-соци
алистической партии Германии) - одно из названий гитле
ровского фашизма - политического режима, существовав
шего с 1933 по 1945 г. в Германии. Национал-социализм как 
разновидность тоталитарного политического режима вобрал 

. в себя черты как фашизма, так и коммунистического тота
литаризма, но, вместе с тем, отличался от них по целям и 
социальным приоритетам. Цели национал-социализма своди
лись к воссозданию могущества германского рейха и дости
жению мирового господства арийской расой. Как и фашизм, 
национал-социализм основывался на главенствующей роли 
партии и культе вождя (фюрера). 

НАЦИОНАЛИЗМ (фр. nationalisтe, от лат. natio - на
род) - идеология, система политических взглядов, основу 
которых составляют идея национального превосходства и 
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национальной исключительности, приоритет национальных 
ценностей. Первоначально возник как форма политического 
протеста против колониального угнетения, борьбы за наци
ональное освобождение. Идеология, психология и полити
ка в национальном вопросе, . базирующиеся на признании 
приоритета национального фактора в общественном и куль
турном развитии, иреувеличенной оценке значения, досто
инств и роли собственной народности, нации, вплоть до 
идеи национальной исключительности и превосходства, од
нобоком противопоставлении одной национальности другой. 
Крайние формы национализма - расизм, шовинизм и про
чие - являются источником межнациональных конфлик
тов, расовой и этнической дискриминации. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (фр. national, от 
nation - нация и лат. natio - народ, нация) - совокуп
ность внутренних и внешних условий, выполнение кото
рых обеспечивает стабильное политическое, социально-эко
номическое и духовно-культурное развитие общества, 
независимость, защиту суверенитета и территориальной це
лостности государства. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС ( фр. national, от nation -
нация и лат. natio - народ, нация) - реальные причины 
действий государства, направленных на обеспечение стабиль
ности его функционирования и развития; совокупность на
циональных целей и базовых ценностей, играющих важную 
роль в сфере национальной безопасности. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - см. Суверени
тет национальный. 

НАЦИЯ (�шт. natio - народ, нация) - историческая 
общность люДей, которая складывается в процессе форми-
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рования общности их территории, экономической жизни, 
культуры, языка и особого самосознания. 

НЕЙСБИТ (Naisbltt) Джон- американский ученый, соци
олог, футуролог, помощник секретаря по вопросам образова
ния при Дж. Ф. Кеннеди, специальный советник Л.  Джонсо
на. В своей главной работе <<Мегатренды•> (1982), используя 
метод контент-анализа, выполнил исследование основных 
направлений социальных изменений, определяющих облик и 
сущность нового общества при переходе к информационной 
стадии развития в конце ХХ в. Среди других известных ра

бот - <<Мегатренды 2000•> (1990), <<Высокая технология, глу
бокая гуманносты (1999). 

НЕЙТРАЛИТЕТ (лат . neиtralis - не принадлежащий 
никому) - международно-правовой статус государства, 
предполагающий отказ от участия в вооруженных конфлик
тах, войнах, а также от вступления в военпо-политические 
блоки и союзы. 

НЕОКОНСЕРВАТИЗМ (греч . neos - новый и лат.  
conservo - сохраняю, предохраняю) - современная идеоло
гия, дополняющая идеи классического консерватизма теори-

. ей правового , социально ориентированного государства. 
В отличие от классического консерватизма, противостоявше
го либерализму и социализму, современный неоконсерватизм 
во многом существенно сближается с идеалами неолиберализ
ма и социал-демократии. К наиболее известным разновидно
стям неоконсерватизма относятся христианеко-католичес
кий консерватиз м ,  трад и ционал и з м ,  технократизм , 

рейганизм в США, тэтчеризм в Великобритании и пр. 

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ (греч . neos - новый и лат. libe

ralis - свободный) - современная идеология, исходящая из 
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признания необходимости государственного регулирования 
экономики, социальных и экономических процессов при 
сохранении рыночных механизмов и конкуренции. В кон
це ХХ в. существенно сближается с идеями консерватиз
ма и социал-демократии. 

НЕОМАРКСИ3М (греч . neos - новый и нем. Marxis
mus - по имени К. Маркса) - спектр идеологических тече
ний, основой которых являются теоретические положения 
марксизма (от леволиберальных до леворадикальных моди
фикаций). К основным направлениям неомарксизма относят 

его неогегельянскую версию (К. Корш и Д. Лукач), франк
фуртскую школу (Т. Адорно, М. Хоркхаймер ), фрейдомар
ксизм (Э. Фромм, Г. Маркузе), экзистенциальный марксизм 
(Ж.-П. Сартр), феноменологический марксизм (Э. Пачи),  
структуралистский марксизм (М. Годелье, Н. Пуланцас),  ан
типозитивистский неомарксизм (Ч.Р. Миллс, А. Гоулднер). 

НЕОФАШИЗМ (греч. neos - новый и итал. fascismo, от 
fascio - пучок, связка) - современное праворадикальное 
политическое течение, основой идеологии которого являют
ся идеи фашизма. 

ИПСБЕТ (Nisbet) Роберт Александр (1913-1996) - аме
риканский философ и социолог неоконсервативной ориен
тации.  В работах <<Сумерки авторитета •> ( 1 975) и << Идея 
прогресса•> ( 1979) Нисбет описывает << тупики прогресса•> ,  
проявляющиеся в падении авторитета социальных инсти
тутов и государственной власти, моральной деградации 
личности, инфляции основных человеческих ценностей. 
Причины кризиса Нисбет видит не в социально-экономичес
кой сфере, а в либеральной политике и порожденной ею 
леворадикал�ной идеологии. В соответствии с идеями нео
консервативной идеологии пути выхода из кризиса усматри-
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ваются им в возрождении и укреплении традиционных цен
ностей: ослаблении центральной государственной власти и 
расширении границ личной свободы, прав местных общин и 
свободных ассоциаций. Недостаткам и слабым местам теорий 
эволюционизма и девелопментализма посвящена его книга 
<<Социальное изменение и историЯ>> (1969), монография <<Ис
тория идеи прогресса•> (1980). Автор более двадцати крупных 
научных работ, в том числе: <<В поисках общины•> ( 1953), 
<<Социологическая традиция •> ( 1966), <<Традиция и бунт •> 
(1968), <<Наш век: прогресс и анархия в современной Амери
ке•> (1988) и др. ,  а также более 150 эссе и статей. 

НИЦШЕ (Nietzsche) Фридрих (1844-1900) -
немецкий философ, представитель иррационализ
ма, философии жизни. В своих работах призы
вал пересмотреть обывательское представление о 
христианской религии, сформулировал представ
ление о <<сверхчеловеке•> , создав индивидуалис
тический культ сильной личности, движущим 
мотивом поведения которой является воля к вла-
сти. Основные работы: <<Человеческое, слишком человеческое•> 
(1878); <<Утренняя зарЯ>> (1881); <<Веселая наука•> (1882); <<Так 
говорил 3аратустра•> (1883-1884); <<По ту сторону добра и зла•> 
. (1886), <<Антихристианин•> (1888). 

НОВГОРОДЦЕВ Павел Иванович (1866-1924) - русский 
философ, правовед, социолог, представитель либеральной 
теории в политической мысли.  С 1 904 г. - член <<Союза 
освобождению> ,  один из учредителей партии кадетов. Депу
тат 1 Государственной Думы, после ее роспуска был аресто
ван. После Февральской революции 1917  г. выступил с кри
тикой Временного правительства. В 1918 г. стал одним из 
организаторов политической оппозиции. С 1921 г. - в  эмиг
рации. Основал Русский юридический факультет в Праге и 
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Религиозно-философское общество им. В.  Соловьева. Разра
батывал концепцию правового государства, создатель <•Фи
лософии легального деспотизма>> , суть которой заключалась 
в идее связанности государства правом, понимаемым как 
воплощение нравственности:, стоящей над государством . 
Основные работы:  << Кризис современного правосознания>> 

( 1909); <•Об общественном идеале >> ( 1 9 1 7) .  

НОВЫЕ ЛЕВЫЕ - политическое леворадикальное дви

жение в западных странах в 60-70-х гг. ХХ в . ,  опиравшее
ел на идеи анархизма и крайнего радикализма. Характери
зовалось призывами к применению насилия и террора в 
целях революционного иреобразования мира. 

НОВЫЕ ПРАВЫЕ - политическое движение в запад
ных странах в 60-70-х гг. ХХ в . ,  опиравшееся на идеи нео
консерватизма. 

НОВЫЙ КЛАСС (лат. classis - разряд, группа) - особая 
форма существования советской тоталитарной политической 
элиты, для которой характерны особое (партийное) проис
хождение, специфическое социально-экономическое положе
ние (основанное на коллективно-монополистической соб
ственности), а также внутренняя организация (единство, 
монолитность, закрытость, иерархичность структуры). Основ
ные положения концепции <•нового класса>> сформулирова
ны в работах М. Джиласа и Н. Восленского. Понятие <<НО

вый класс>> не применяется при исследовании процессов в 
демократических обществах, но используется, наряду с по
нятием <<nолитическая элита>> , в анализе тоталитарных по
литических систем. 

НОМЕНКЛАТУРА (лат. noтenclatиra - перечень на
званий, имен) - высший привилегированный слой совете-
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кого (социалистического) общества, его правящая элита, ко

торая формируется путем назначения на ключевые посты всех 

уровней кандидатур, утвержденных вышестоящими партий

ными органами. Автор термина <<номенклатура>> Н. Воелен

ский выделяет следующие основные свойства номенклатуры: 

контроль над госаппаратом, жесткая партийная дисциплина, 

идейное и организационное единство, личная преданность 

вождю партии. 



о 

ОБСТРУКЦИЯ (лат. obstructio - помеха, преграда) 
способ политической борьбы, выражающийся в затягивании 
принятия политического решения, законопроекта, срыве 
какого-либо мероприятия (заседания парламента, собрания 
и пр.) и других неконструктивных действиях. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ - структурно неофор
мленные массовые объединения граждан различных социаль
но-политических ориентаций, деятельность которых имеет 
временный характер и направлена на осуществление опре
деленных задач, после выполнения которых они либо распа
даются, либо реорганизуются в политические партии или об
щественные организации. Основными разновидностями 
общественных движений являются: массовые демократичес
кие (антифашистские, антидиктаторские, против расовой и 
национальной дискриминации), « новые социальные движе
ния» (антивоенные, экологические, феминистские). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГ АНИ3АЦИИ - (фр. organisation, 

от лат. organizo - придаю стройный вид, устраиваю) - доб
ровольные массовые объединения граждан, которые создают
ся для реализации и защиты их общих интересов, имеют 
программу деятельности и характеризуются четкой внутрен
ней структурой. Являются неотъемлемым элементом демок-
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ратической политической системы. В отличие от партий, об

щественные организации и движения не стремятся во вла

стные структуры и вообще не ставят своей целью борьбу за 

власть, они менее организованны и более разноплановы по 

своим интересам. Наиболее распространенными видами об

щественных организаций в современном мире являются: 

профсоюзы; ветеранские, женские, молодежные, детские 

организации; научные, технические, спортивные и прочие 

добровольные общества; творческие союзы; землячества, 

фонды, ассоциации, общества и т. д. Выделяют местные, ре

гиональные, национальн:ые, международные общественные 

организации. 

ОБЩЕСТВО ГРАЖДАНСКОЕ - см. Гражданское обще

ство 

ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОЕ - см. Информаци

онное общество 

ОБЩЕСТВО ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ - см. Постин

дустриальное общество 

ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ - см. Традиционное об

щество 

ОККУПАЦИЯ (лат. occиpatio - захват) - временный 

захват, занятие вооруженными силами территории против
ника. Является разновидностью агрессии. Правовой режим 
оккупаЦии регулируется Гаагскими (1907 и 1954 гг. )  и Же
невскими (1949 и 1977 гг. )  конвенциями, нарушение норм 
которых рассматривается как международное преступление. 

ОЛИГАРХИЯ (греч. oligos - немногие и archia -
власть) - форма организации государственной власти, 
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основанная на политическом и экономическом господстве; 
правление небольшой, наиболее богатой группы людей. По 
Аристотелю - неправильная (в противопоставлении арис
тократии) форма правления. 

ОППОЗИЦИЯ (лат. oppositio - противопоставление) -
1 )  противодействие, сопротивление определенной полити
ческой линии, политическому действию; 2) политические 
партии, общественные организации, отдельные лица, вы
ступающие против правящей элиты, лидеров партии или 
государства, существующих методов реализации власти 
или политической системы в целом. Наличие реальной оп
позиции - неотъемлемый признак демократического по
литического режима. Выделяют оппозицию системную и 
внесистемную, конструктивную и деструктивную, парда
ментскую и внепарламентскую. 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - см. Междуна
родные организации 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ - см. Обществен
ные организации 

ОРТЕГА-И-Г А ССЕТ (Ortega-y-Gasset) Хосе ( 1 883-
1955) - испанский философ, публицист, представитель эк
зистенционализма, один из авторов концепции <<массового 
общества>> ,  представитель историцизма, автор <<рациовита
лизма>> - учения о <<жизненном>> или << историческом>> разу
ме. В центре исследований - развитие общества и роль че
ловека в истории . Возникновение в ХХ в .  фашизма и 
коммунизма связывал с появлением <<массового общества>> .  
Оказал значительное влияние на развитие классической те
ории элит. О�новные работы: <<Дегуманизация искусства>> 

(1925), <<Восстание масс>> (1933). 
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ОРУЭЛЛ (Orwell) Джордж /Блэр Эрик/ (1903-1950) -
английский писатель, один из классиков антиутопии, автор 
антитоталитарной политической сатиры. Большое влияние 
на творчество Оруэлла оказали Дж. Свифт, Д. Лоренс, О.  
Хаксли, Е .  Замятин. Наиболее известные книги - << Зверо
ферма>> (1945) и << 1 984>> (1949). Художественные символы, 
созданные Оруэллом для описания будущего тоталитарно
го общества - Ангсоц, Старший Брат, новояз и др. - стали 
ведущими понятиями политического мышления во второй 
половине ХХ в.  

ОСТРОГОРСКИЙ Моисей Яковлевич (1854-1919) - рус
ский юрист и социолог, наряду с Дж. Брайсом и Р.  Михель
сом является одним из основателей партологии. Автор ряда 
учебников, среди которых: <<Хронология русской истории>> 

(1872), <<Хронология всеобщей и русской историИ>> (1873), 
<<Краткая хронология всеобщей и русской историИ>> (1873) 
и др. Член I Государственной Думы, после ее роспуска ото
шел от активной политической деятельности и уехал в США. 
Главная работа - <<Демократия и организация политических 
партиЙ>> (1902). 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ - см. Междуна

. родные отношения 

ОХЛОКРАТИЯ (греч. ochlos - толпа и cгatos - власть) 
форма организации государственной власти, основанная на до
минировании· в политической жизни общества влияния тол
пы, <<массы>> . 
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ПАКТ (лат. pactum - договор, соглаШение) - вид меж
дународного договора. 

ПАПИСЛАМИЗМ (греч. рап - все и араб. islam - по
корность воле Бога) - религиозно-политическое течение 
конца XIX в. Идеология объединения всех мусульман в еди
ном государстве, в основе которой лежит идея о родстве и 
единстве, общности культуры и исторических судеб мусу.дь
ман всего мира. Паиисламизм нередко используется в сво
их целях реакционными политиками. 

ПАНСЛАВИЗМ (греч . рап - все и slavus - славя
нин) - идейное и политическое движение, возникшее в 
XIX в.  и направленное на культурное и политическое объе
динение С·лавянских народов . В научный оборот термин 
введен в начале 40-х годов XIX в. 

ПАРЕТО (Pareto) Вильфредо ( 1 848-1923) - итальян
ский политолог, социолог и экономист, представитель мате
матического подхода в политэкономии, один из основателей 
функционализма, создатель классической теории политиче
ской элиты, исследователь политической идеологии. Неиз
бежность разр;еления общества на управляемых и управля
ющих Парето объясняет неравенством индивидуальных 
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способностей людей. Совокупность индивидов, действующих 
с высокими показателями в различных сферах общественной 
жизни, Парето называет элитой. Элита, по Парето, делится 
на правящую - тех, кто непосредственно принимает учас
тие в управлении, и неправящую (контрэлиту) - лишенную 
возможности принимать политические решения. Парето 
выдвигает концепцию <<циркуляции элит•> ,  согласно которой 

обновление высшего слоя общества является главной движу
щей силы общественного развития. Основные труды: <<Курс 
политической экономиИ>> ( 1896-1897); <<Социалистические 
системы•> (1902); <<Трактат по общей социологиИ>> (1916).  

«Главная идея термина «эл ита» - п ревосходство. В ш и роком 
смысле я пон и маю под элитой сообщество таких л юдей, которые 
свойствам и  ума, характера, ловкостью, сам ы м и  разнообразны
м и  способностя м и  обладают в высшей сте п е н и  . . . Может быть 
аристократия святых ил и аристократия разбой н и ков, аристокра
тия учен ых, ари стократия п реступ н и ков и т. п .».  

Парето В. «Трактат по общей социологии» 

ПАРЛАМЕНТ (фр. parlemeпt, от parler - говорить; по 
названию городских судов во Франции в XII в . ) - высший 
законодательный и представительный орган власти в госу
дарстве .  Впервые возникает в Великобритании в XIII в .  
К основным функциям современных парламентов относят 
законодательную, учредительную и контрольную функции. 
Выделяют однопалатные и двухпалатные парламенты. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ � см. /ракция парла

мептская. 

ПАРСОНС (Parsons) Толкотт ( 1902-1 9 79) - выдаю
щийся американский ученый, один из основоположников 
современной социологии и социальной антропологии, автор 

173 



Новейший политологический словарь 

структурно-функционального метода и теории социального 
действия. Политическая система в работах Парсонса пред
ставляет собой отдельный вид социальной системы (а имен
но такой, которая связана с принятием властных решений). 
Главные работы: <<Структура социального действиЯ>> (1937); 

<<Социальная система•> (1951); <<Социальная система и эволю
ция теории действиЯ>> •> (1977). 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - см. Система партийная 

ПАРТИСИПАТОРНАЯ ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИИ (англ. 
participate - участие) - теория, исходящая из идеала ин
дивидуального самоопределения личности. Главной целью 
демократии выступает максимальный учет интересов наро
да, легитимация власти, преодоление политического отчуж
дения граждан o·r власти. 

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. partis - часть, груп
па) - добровольная политическая организация, представля
ющая интересы определенной социальной группы и ставящая 
своей целью их реализацию путем достижения политической 
власти. 

Термин <<nартия>> возникает во времена античности 
в Древнем Риме этим словом обозначали объединения сво
бодных граждан, отс·rаивающих свои интересы.  Первые 
партии в современном понимании этого слова возникают 
только в XIX в. на базе так называемых политических клу
бов - политических группировок, выражавших, как пра
вило, интересы отдельных политических лидеров. Так, в США 

в 1828 г. на базе клуба федералистов воЗникает демократи

ческая партия (одним из лидеров которой был Т. Джеффер
сон), а в 1854 г. на базе клуба антифедералистов оформляет
ся республикfLнская партия во главе с А. Линкольном. В 
Европе первой политической партией стала английская либе-
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ральная партия, возникшая в 1861 г. на основе образованного 
ранее политического клуба вигов. Несколько позднее - в 
1867 г. - оформляется английская консервативная партия 

(на базе политического клуба тори), а в 1863 г. появляется и 
первая в мире массовая рабочая партия - Всеобщий герман

ский рабочий союз, основанный немецким социалистом Ф. Лас
салем. В России процесс формирования политических партий 
также относится к середине XIX в. ,  а к началу ХХ в. уже ак
тивно функционировало множество российских политических 

партий различного толка - октябристы, кадеты, социал-де

мократы, эсеры, трудовики и пр. 
Основными признаками партии являются: 1) особая на

правленность деятельности - стремление к непосредствен
ному участию в принятии политических решений (борьба 

за власть отличает партию от множества общественных 

организаций - экологических, антивоенных, правозащит
ных, феминистических и др. ,  в задачи которых не входит по
литическая борьба); 2) особый социальный статус (партия 
осуществляет связь между гражданским обществом и госу
дарством, представляя интересы граждан в политической 
системе) - зарождаясь в обществе, как и другие обществен
ные объединения, партии затем разворачивают свою дея
тельность в политической сфере, стремясь попасть в поли-

. тическую систему, занять ключевые посты в аппарате 

государства и,  используя государственную власть, выпол

нить провозглашенные цели и задачи; 3) налиЧие социаль

ной базы - определенного слоя общества, тех или иных со

циальных групп, интересы которых и ·представляет партия; 

4) организационная структура, а также налйЧие програм

мы деятельности (устава) и партийной символики. 

Организации, претендующие на роль политических 

партий, но не имеющие организационной структуры, соци

альной базы, программных целей (квазипартии) - весьма 

распространенное явление в современной политической жиз-
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ни. Некоторые исследователи выделяют так называемые оран

жевые партии, под которыми понимают организации, откро
венно пародирующие деятельность политических партий и 
движений. <<Оранжевые» партии имеют некоторые внешние 
признаки политических партий - название, программу, но 
при этом не имеют ни реальной социальной базы, ни органи
зационной структуры. Их представители, полностью осозна
вая свою псевдопартийность, занимаются преимущественно 
организацией политических хэппенингов, подчеркивая тем са
мым политическую несостоятельность многих других <•серь
езных•> партий. Первой <•оранжевой» партией считается со
зданная в 1991 г. Партия диктатуры плюрализма, которую 
<•составляли•> большевистская, либеральная, демо-фашистс
кая, православно-социалистическая, анархистская фракции, 
а также фракции полИтических проституток и агрессивного 
сексуализма. Среди других <•оранжевых•> партий - движение 
<•Субтропическая Россия•> ,  Партия любителей пива, КПСС им. 
Л.И. Брежнева и пр. 

К основным функциям политической партии относят 
борьбу за политическую власть, социальное представитель
ство, разработку и осуществление политического курса, рек
рутирование политической элиты, а также социальную ин
теграцию и социализацию. 

Среди классификаций политических партий одной из са
мых распространенных является классификация, основанная 
на различиях в организационной структуре. По этому призна
ку М. Дюверже выделил кадровые и массовые партии. Раз

личия между ними обусловлены социальной и политической 
инфраструктурой и, в основных чертах, соответствуют замене 
ограниченного избирательного права всеобщим (так как в ус
ловиях существования большого количества избирательных 

цензов, ограничивающих реализацию избирательного права, 
партии носилJ;i ярко выраженную кадровую форму). Деятель
ность кадров'ых партий, характеризующихся отсутствием 
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фиксированного членства и членских взносов, направлена, 

в первую очередь, на организацию и проведение избиратель

ной кампании. Их цель - получить с помощью привлече

ния к агитации известных и влиятельных лиц максималь

ное количество голосов избирателей и таким образом 

обеспечить победу на выборах. Кадровыми партиями явля

ются, например, республиканская и демократическая 

партии в США, а также большинство европейских консер

вативных партий. 

Массовые партии, напротив, имеют сложную внутрен

нюю структуру - широкую систему партийных организа

ций, фиксированное членство, а для мобилизации широких 

масс опираются, как правило, на определенную идеологию. 

Массовыми партиями, например, являются европейские 

партии социалистической ориентации. Дюверже выделил 

две особые разновидности массовых партий, возникшие в 

ХХ в . :  партии коммунистической и фашистской ориента

ции, для которых, в целом, характерны более развитая цен

трализация по сравнению с социалистическими партиями, 

иерархическая система вертикальных связей, исключающая 

возможность выделения фракций и обеспечивающая беспре

кословную дисциплину в рядах партии, а также опора на 

жесткие тоталитарные доктрины. 

Безусловно, данное деление политических партий не яв

ляется ни единственно возможным, ни полностью исчерпы

вающим все многообразие партий, существующих в совре

менном мире. Уже сам Дюверже отмечал, что многие партии 

не укладываются в предложенную им схему - это, прежде 

всего, христианеко-демократические партии, занимающие 

промежуточное положение между кадровыми и массовыми; 

лейбористские партии, созданные по пР{!нципу непрямой 

структуры; аграрные партии; партии архаического и преды

сторического типа, которые встречаются в странах Востока 

и Африки; клиентелы, складывающиеся вокруг влиятельных 
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личностей; партийные кланы; камарильи, собранные дикта
торами, и пр. 

Достаточно распространенной в современной научной 
литературе является классификация партий по характеру 
идеологических доктрин. В этом случае говорят о либе
ральпых, копсервативпых, социалистических, социал
демо-кратических, пациопалистических, фашистских и 
др . партиях. 

По отношению к характеру политических преобразований 
выделяют копсервативпые партии (выступающие за сохра
нение существующих институтов политической системы, ус
тоявшихся порядков и традиций), либеральпые партии (ре
формистские, выступающие за эволюционные изменения 
политической системы общества) и революциоппые партии 
(радикальные, экстремистские, выступающие за кардиналь
ное изменение существующих порядков). 

По месту в политической системе выделяют правящие 
партии (победившие на выборах или сформировавшие пар
ламентское большинство) и оппозициоппые партии (лишен
ные возможности непосредственно участвовать в принятии 
решений, связанных с использованием политической вла
сти). 

По правовому статусу выделяют партии леzальпые (дей
ствующие в рамках существующего законодательства) и пе
леzальпые (запрещенные законом партии, допускающие воз
можность использования в политической борьбе незаконных, 
насильственных методов - терроризма, диверсий и пр.) .  

По способам и методам функционирования, а также по 
характеру внутрипартийных отношений выделяют цептра
лизоваппые партии (для которых характерны жесткая внут
рипартийная дисциплина, отсутствие фракций, вождистский 
характер власти) и децептрализоваппые партии (с внутри
партийной фр�кционностью и свободой голосования). 
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По положению в спектре политических партий выделя
ют левые - коммунистические, социалистические и саци
ал-демократические партии, цептристские- либеральные, 
либерально-демократические партии и правые- национали
стические, консервативные партии. 

Совокупность политических партий в определенной по
литической системе и систему связей, которая �кладывается 

между ними в процессе борьбы за политическую власть и 
ее реализацию, называют партийной системой. Исходя из 
количества партий, реально участвующих в политической 
жизни страны, выделяют однопартийпую, двухпартийную 

и многопартийную системы. 

ПАЦИФИЗМ (лат . pacificиs - миротворческий) -
1 )  осуждение войны, отказ от применения насилия как сред
ства осуществления власти, политики; 2) антивоенное об
щественно-политическое движение, выступающее против 
применения военной силы для разрешения политических 
конфликтов. 

ПЕЧЧЕИ Аурелио (1908-1 984) - известный итальянс
кий менеджер и ученый, вице-президент фирмы << Оливет
ТИ >> ,  член совета директоров компании <<Фиат >> ,  организа
тор Римского клуба (неправительственной международной 
организации, созданной в 1968 г. для исследования глобаль
ных проблем современности). Сформулировал ряд новых 
идей, касающихся будущего современной цивилизации.  
Автор многочисленных публикаций по  глобальным пробле
мам современности и способам их разрешения. Главные 
работы:  <<Перед бездноЙ>> ( 1 969); <<Человеческие качества>> 
(1 977).  

ПИЛЬЦЕР (Pilzer) Пол Зе� (1 954) - американский 
экономист и бизнесмен. С 1985 по 1992 г. - советник по 
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экономическим вопросам в администрациях президента 
Р. Рейгана и президента Дж. Буша. Наиболее известная ра
бота - <<Безграничное богатство. Теория и практика <<эконо
мической алхимии>> (1990) посвящена осмыслению перемен, 
происходящих в современном постиндустриальном обществе 
под воздействием информатизации. Автор термина << эконо
мическая алхимия>> ,  под которым Понимается радикальное 

изменение значения традиционных производственных ресур
сов, повышение значимости информации и знаний как основ
ного условия хозяйственного успеха, превращение знаний и 
других индивидуальных способностей человека в новый вид 
капитала. 

ПЛАТОН (Platon) ( 4 2 7 - 3 4 7 в в .  до 
н .  э.) - один из величайших философов ан
тичности, ученик Сократа и учитель Арис
тотеля, создатель Академии (388 г. до н. э.), 
автор 34 диалогов, среди которых - диало
ги о политике, метафизике, этике - <<Госу
дарство>> ,  <<Политика>> ,  << Законы>> и др. Ав

тор концепции идеального государства, которое трактуется 
как максимально возможное воплощение мира идей в зем
ной общественно-политической жизни. Трем началам чело
веческой души - разумному, яростному и жаждущему, по 
Платону, соответствуют три сословия - философов-правите
лей, воинов, ремесленников и земледельцев. <<ИдеальноЙ>> 
форме государственного правления - аристократии - Пла
тон противопоставляет четыре << неправильные>> формы: ти
мократию, олигархию, тиранию и демократию. Политика оп
ределяется как искусство, требующее определенного знания 
и умения управлять людьми. Работы Платона оказали огром
ное влияние на развитие европейской философской и поли
тической мысли. 
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«Я вижу бл и зкую гибел ь того государства, где зако н  не и м еет 
силы и находится под ч ьей -л ибо властью .  Там же, где закон -
влады ка над правителям и, а о н и  - его рабы, я усматр и ваю спа
сение государства и все блага, какие тол ько могут даровать го
сударствам боги». 

Платон. «Законы» 

ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebs - простой народ и scitum 

решение, постановление) - вид всенародного референдума, 
голосование граждан с целью решения вопроса, имеющего 
исключительно важное, общегосударственное значение.  
Чаще всего используется для определения принадлещнос
ти территории к определенному государству. 

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856-1918) - рус
ский философ, идеолог и вождь социал-демократического 
движения, сыгравший исключительную роль в распростра
нении марксизма в России. С 1880 г. - в эмиграции. В 
1882 г. перевел на русский язык <<Манифест Коммунисти
ческой партии>> К. Маркса и Ф. Энгельса. Основатель пер
вой российской марксистской организации - группы <<Ос
вобождение труда>> (1883). С начала 1890-х годов - один 
из лидеров Второго Интернационала, активный участник 
его конгрессов. Входил в число основателей РСДРП и газе
ты <<Искра>> . После 2-го съезда РСДРП становится лидером 
меньшевистской фракции социал-демократической партии 
России. В 1 9 1 7  г. поддерживал Временное правительство. 
Выступил против <<Апрельских тезисов >> В.  Ленина, назвав 
их <<бредом>> . К Октябрьской революции отнесся отрицатель
но, так как считал, что по уровню социально-экономическо
го развития Россия не готова к социалистической революции.  
Автор фундаментальных работ по философии, социологии, 
эстетике, этике, истории. Основные работы:  <<Социализм и 
политическая борьба>> (1883); <<Наши разногласию> (1885); 
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«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю>> 
( 1895); <<Очерк по истории материализма>> (1896) и <<К воп
росу о роли личности в историю> (1898). 

ПЛУТОКРАТИЯ (греч. plutos - богатство и cratos -
власть) - форма организации государственной власти, ос
нованная на правлении наиболее богатых людей. 

ПЛЮРАЛИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. pluralis - мно
жественный, греч . politike - политика, искусство управ
ления государством) - принцип социально-политической 
жизни, предполагающий свободное сосуществование раз
личных идеологических течений, партий, политических и 
общественных организаций, движений, а также многооб
разие форм политической деятельности и выражения по
литических интересов .  Политический плюрализм являет
ся важнейшим признаком демократической политической 
системы. 

ПЛЮРАЛИЗМА ЭЛИТ ТЕОРИЯ (лат. pluralis - множе
ственный, фр. elite - лучшее, отборное) - современная те
ория элит, исходящая из признания наличия в обществе 
множества элитных групп, влияние которых ограничено оп
редешiнной сферой деятельности. Наличие демократической 
конкуренции предотвращает фьрмирование единой элитар
ной группы и делает возможным их контроль со стороны 
масс. К создателям теории плюрализма элит относят О. Штам
мера, Д. Рисмена, Р. Даля и др. 

ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ (греч. politike - поли
тика, искусство управления государством) - взаимодействие 
социальных субъектов (индивидов, социальных групп) и по
литической системы. Обусловливается политическим опы
том, политическим сознанием и уровнем политического раз-
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вития. К основным формам политического поведения отно
сят политическое участие и политическое неучастие (абсен

теизм). 

ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ- см. Электоральное 

поведение 

ПОДДАНСТВО - закрепленная в законодательстве по
литико-правовая связь между человеком и государством с 
монархической формой правления (подданство монарху). 

ПОЛИАРХИЯ (греч. poli - множественность и arche 

власть) - форма осуществления политической власти, ха
рактеризующаяся политическим плюрализмом, выборностью 
и сменяемостью органов власти, реализацией принципа раз
деления властей, верховенством права. Термин введен в на
учный оборот американским ученым Р. Далем для обозна
чения институционального аспекта демократии. При анализе 

характеристик, определяющих реальную (а не формальную) 
демократию, Р. Даль выделяет такие обязательные качества 
полиархии, как плюралистичность и оппозиционность. 

ПОЛИС (греч. polis - город-государство) - город-госу
дарство, особая форма социально-экономической и полити
ческой организации общества в Древней Греции,  опиравша
яся на экономический и политический суверенитет общины 
свободнь1х собственников и производителей - граждан по
лиса. Полисная демократия защищала не только жизнь и 
имущество своих граждан, но и их права и свободы. Часть 
населения полиса не имела гражданских прав (метеки, пе
риэки, вольноотпущенники, рабы). Важной особенностью по
лиса было совпадение политической и военной организаций.  
Гражданин-собственник одновременно являлся и воином, 
обеспечивающим безопасность полиса. Каждый полис имел 

183 

'i 



Новейший политологический словарь 

свой диалект, своих почитаемых богов и героев, а также свои 
деньги и календарь. 

ПОЛИТИКА (греч. politike - искусство управления го
сударством) - деятельность индивидов и социальных групп, 
связанная с отношениями по поводу завоевания, удержания 
и использования власти с целью реализации своих интере

сов. Автором термина считается Аристотель, определивший 
политику как цивилизованную форму общности, служащую 
достижению <•общего блага» .  К основным современным под
ходам к определению политики относят: коммуникативный 
(политика как сфера интеграции или борьбы индивидов и со
циальных групп), директивный (политика как отношения по 
поводу власти), функциональный (политика как деятель
ность по управлению). 

Внутренняя структура политики может быть описана с 
помощью трех основных понятий: 1 )  формы (которая отра
жает ее организационную структуру: институты политичес

кой системы - государство, его составные части и органы 
власти; партийную систему; группы интересов; социальные 
нормы - обычаи, традиции, законы и др.); 2) содержания 

(которое проявляется в ее целях, установках и ценностях, а 
также в мотивах и механизмах принятия решений); 3) про

цесса (отражающего характер реализации власти между раз
личными субъектами - индивидами, группами, организаци
ями). 

В зависимости от масштабов и уровня осуществления по
литики выделяют: 1) мировую ( J.tеждупародпую) полити

ку - между государствами, международными организаци
ями; 2) пациопальпую ( государствеппую) политику - на 
уровне отдельного государства, которая делится на впе

шпюю и впутреппюю (в зависимости от сферы обществен
ной деятельно.сти различают экономическую, социальную, де

мографическу'ю, культурную, воеппую и др. государственную 
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политику); 3) региопальпую ( локальпую) политику - поли
тику, осуществляемую на местном уровне отдельными инсти
тутами политической системы, а также органами местного 
самоуправления и различными социальными группами (в за
висимости от субъектов политики выделяют политику 

партии, общественпо-политического движепия, лидера). 

Значение и роль политики обусловлены фупкциями, ко
торые она выполняет в обществе. В современных обществах 
политика выполняет следующие основные функции: 1)  фупк

ция обеспечения целостиости общества (формулировка об
щих целей, ·выработка стратегии развития общества, опре
деление основных социальных ориентиров); 2) регулятивная 

(управленческая) фупкция (управление социальными про
цессами, регулирование общественных отношений, предуп
реждение или разрешение конфликтов); 3) фупкция полити

ческой социализации ( включение личности в систему 
социальных связей, передача политического опыта, ценностей, 
моделей поведения). 

« П ол ити ка есть совокуп ность средств, необходим ых для того, 
чтобы пр и йти к власти, удержи ваться у власти и п олезно её ис
п ол ьзовать». 

Н. Макиавелли 
« Пол ити ка есть область отнош е н и й  между класса м и  общества, 
« концентрированное выражен ие экон.ом и ки». 

В.И. Ленин 

� « П ол ити ка - это стремление к участи ю  во власти или к оказа
н и ю  влияния на распределение власти, будь то между государ
ством, будь то внутри государства между груп п а м и  л юдей, кото·
рые оно в себе закл ючает». 

М. Вебер 

(- « П ол итика - это властное распределение цен носте й  внутр и  
общества». 

Д. Истон 
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ПОЛИТИКА МЕЖДУНАРОДНАЯ - см. Международ

ная политика 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ - см. Власть политиче-

екая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КЛАКА - см. Клака политическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КЛИКА- см.  Клика политичес-

кая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ - см. Коммуни

кация политическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬ ТУРА - см. Культура поли

тическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ - см. Модерни

зация политическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - см. Партия политичес

кая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА - см. Пропаганда 

политическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - см. Революция по

литическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - см. Система полити-

ческая 

ПОЛИТИl:JЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ - см. Социали

зация политическая 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ - см. Стабиль-

ность политическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУБКУЛЬТУРА - см. Субкульту

ра политическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФУТУРОЛОГИЯ - см. Футурология 

политическая 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА - см. Элита политическая 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИФЫ - см. Мифы политические 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ - см. Абсентеизм 

политический 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК - см. Блок политический 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ - см. Имидж политичес

кий 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - см. Институт поли

тический 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС - см. Компромисс 

политический 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС '---- см. Консенсус поли

тический 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ - см. Конфликт поли

тический 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС - см. Кризис политический 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ - см. Плюрализм 

политический. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ - см. Протест полити

ческий. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - см. Процесс политиче

ский 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - см. Режим политиче

ский 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИМВОЛ - см. Символ политический 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП - см. Стереотип по

литический 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХЗППЕНИНГ - см. Хэппенинг по

литический 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО - см. Лидерство поли

тическое 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ - см. Мани

пулирование политическое 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ - см. Поведение поли

тическое 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ - см. Развитие полити-

ческое 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ - см. Сознание полити-

ческое 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ - см. Участие полити-

ческое 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ (лат . correctиs - исправлен
ный, улучшенный) - тактичное, общественно приемлемое 
отношение к различным политическим и общественным 
группам, исключающее всякую возможность дискримина
ции, оскорбления национальных чувств, ущемления дос
тоинства, прав и свобод отдельных лиц или социальных 
групп по политическим, расовым, религиозным и пр. при
знакам. Авторство термина приписывается К. Декроу, пре

зиденту Национальной организации женщин США, кото
рая в 1 9 75 г. заявила, что ее организация придерживается 

<<интеллектуально и политически корректного (politically 
correct) курса>> . В политическую практику термин вошел в 
начале 90-х гг. ХХ в.  

ПОЛИТОЛОГИЯ (греч. politike - политика и logos - уче
ние) - наука о политике; наука о сущности, формах и зако
номерностях возникновения, функционирования и развития 
политических систем, политических явлений и процессов, их 
месте и роли в жизни общества. 

Как самостоя'l·ельная наука политология начинает скла
дываться в середине XIX в . ,  что было обусловлено, в первую 
очередь, качественными изменениями, происходившими в 
механизмах и способах организации политического процес
са. Стремясь по-новому взглянуть на политику и политичес
кие отношения, ученые переходят от анализа формальной 
структуры власти к исследованию ее реальной организации, 
выявлению мотивов и оснований ее функционирования. 

Термин <<nолитическая наука>> (англ. - political scieпce) 

был предложен в 1857  г. американским ученым Ф. Либе
ром для кафедры, проводившей исследование в области по
литики. В 1871 г. в Париже открывается Свободная школа 
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политических наук, четырьмя годами позже подобная школа 
возникает во Флоренции, в 1880 г. - в США, а в 1895 г. ос
новывается Лондонская школа экономики и политических 
наук. Важным шагом на пути становления политологии как 
самостоятельной науки становится создание в 1 903 г. аме
риканской Ассоциации политических наук. Процесс станов
ления политической науки в разных странах Европы и в 
США проходил по-разному: генетическая связь той или иной 
политической школы с определенными социальными наука
ми определяла конкретные подходы к анализу политических 
явлений и процессов, обусловливая выбор методологии и те
матики политических исследований. 

После Второй мировой войны термин <<nолитическая на

ука>> употребляется для обозначения новой социальной науки, 
появление которой связывается с образованием в 1 949 г. под 
эгидой ЮНЕСКО Международной ассоциации политических 
наук. Предмет политической науки ,  определенный годом 
раньше на международном коллоквиуме в Париже, включал 
в себя следующие вопросы: политическую теорию, политиче

ские институты, партии, группы и общественное мнение, а 
также международные отношения. Однако разногласия в по
нимании того, что изучает политическая наука, сохранились, 
что, не в последнюю очередь, было обусловлено наличием 
целого ряда автономных центров изучения политических про
блем, социально-экономическими и культурными особеннос
тями развития политической мысли в разных странах. 

Одним из наиболее распространенных подходов к опре
делению предмета политологии является так называемый 
плюралистический (интеграционный) подход, в рамках ко
торого политология рассматривается как междисциплинар
ная, интегральная наука о политике во всех ее проявлени
ях, включающая весь комплекс знаний о политике. С точки 
зрения данно:r:о подхода, в структуре политической науки 
выделяют: теоретическую политическую науку, целый ряд 
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научных дисциплин, изучающих отдельные стороны полити
ки (политическую социологию, политическую психологию, 
теорию международной политики, политическую антрополо
гию, политическую географию и пр.), а также эмпирические 
политические исследования. Ошибкой такого определения по
литологии как науки является отождествление любых науч
ных знаний о политике с политологией, что приводит к си

туации, при которой политика выступает одновременно и 
объектом, и предметом политологии. 

Преодолеть данное противоречие призван второй под
ход - монистический, рассматривающий политологию в 
качестве самостоятельной, автономной науки о политике во 
всех ее проявлениях и взаимодействии с другими сферами 
общественной жизни. Единственным объектом изучения по
литологии является политика, содержание которой составля
ют отношения по поводу реализации власти (в то время как 
для других наук политическая сфера является лишь одним 
из ряда изучаемых объектов). Предметом же политологии как 
самостоятельной науки является изучение не отдельных ас
пектов политической жизни, а всей сферы политики в це
лом, что наиболее полно отражается в категории << nолити
ческая система >> (объединяющей в себе политические 
институты, политические отношения, политическое созна-

. 
ние, политические процессы и пр.) .  

В структуре политологии выделяют два уровня: 1)  тео

ретическую науку (ставящую своей задачей изучение и ана
лиз политических явлений и процессов, закономерностей их 
развития, выработку методологии познания политической 
действительности), основными составляющими которой яв
ляются история политических учений (исследующая станов
ление и развитие политических идей, взглядов, течений) и 
теория политики (концепции политической власти, полити
ческой системы, политической культуры; партология, эли
тология, теория международных отношений, геополитика, 
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политическая глобалистика и пр.); 2) прикладную политоло

гию (связанную с анализом конкретной политической ситуа
ции, оказанием непосредственного влияния на текущую по

литику, достижением практического эффекта), содержанием 
которой является разработкЕ!. политических технологий, про
грамм и процедур, направленных на проведение избиратель
ных кампаний, урегулирование политических конфликтов, 
политическое прогнозирование, планирование и консультиро
вание, формирование общественного мнения и пр. 

Методы, применяемые политической наукой, представля
ющие собой определенные системы приемов и способов изу
чения политики, можно разделить на три основные группы: 
1)  общетеоретические методы исследования: нормативный, 
сравнительный, бихевиористский, психологиче-ский, систем
ный, институциональный, структурно-функциональный и др. ;  
2) общелогические методы: анализ и синтез; индукция и де
дукция; абстрагирование; логический анализ и др. ; 3) мето

ды эмпирических исследований: анализ документов, анкетный 
опрос, наблюдение, экспертные оценки и др. 

К основным функциям политологии относят: методо
логическую (выработка эффективных способов познания 
политической реальности), гносеологическую (раскрывает 
закономерности развития и функционирования политики), 
аксиологическую (дает оценку различным политическим 
явлениям и процессам), практическую (политическое про
ектирование, разработка эффективных методов управления 
политическими процессами), прогностическую ( определе
ние возможных направлений развития политических от
ношений), а также функцию политической социализации 
(формирование политических ценностей и моделей поведе
ния). 

ПОППЕJ? (Popper) Карл Раймунд ( 1 902-1994) - анг
лийский фИлософ австрийского происхождения, социолог и 
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политолог, логик, автор концепции <•открытого общества» .  
Автор множества трудов,  оказавших огромное влияние на 
большинство школ современного социального знания. В ра
ботах <•Открытое общество и его враги» ( 1 945) и <<Нищета 
историцизма•> (1944) подверг критике историцизм и утопичес
кую социальную инженерию, приведшие к возникновению 
тоталитаризма. Классифицируя политические культуры, Поп
пер в�щелял закрытый тип, характеризующийся ориентацией 
на собственные ценности и нормы, традиционализмом, не
способностью к коммуникации и инновациям, и открытый, 

для которого свойственны способность к развитию, модерни
зации, обмену ценностями, восприятию политического опыта 
других культурных систем, идеологический плюрализм. 

« И стория п ол итической власти есть не что и н ое, как и стория 

� международных п реступлени й и массовых уби йств (в кл ю ч ая, 
п равда, некоторые поп ытки их п ресечения)». 

К. Поппер 

ПОПУЛИ3М (лат. рориlиs - народ) - стиль политиче
ской деятельности, ориентированный на завоевание попу
лярности у широких масс с помощью примитивных аргу
ментов,  демагогии, использования стереотипов и мифов. 
Является эффективным средством воздействия на сознание 
избирателей. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (лат . post 

после и фр. iпdиstriel, от лат. iпdиstria - деятельность) 
распространенное в современной политологии, социологии 
и футурологии обозначение новой стадии общественного 
развития, следующей за индустриальным обществом. 

1 93 

О
тр

е
да

кт
и

р
о

ва
л

 и
 о

п
уб

л
и

ко
ва

л
 н

а
 с

а
й

те
 P

R
E

S
S

I 
( 

H
E

R
S

O
N

 )



Новейший политологический словарь 

Большинство существующих ныне концепций << постин
дустриального общества•> о�новано на анализе ситуации 50-
70 гг. ХХ в . ,  когда стремление выразить сущность новой 
эпохи вылилось в целый калейдоскоп определений: <<пост
буржуазное общество•> (Дж. Лихтхайм), <<посткапиталисти
ческое общество•> (Р. Дарендорф), <<постмодернистское об
щество •> (А. Этциони), << Постцивилизационное общество •> 
(К. Боулдинг), <<постэкономическое общество•> '(Г. Кан), <<ПО
стрыночное общество•> (С. Эйзенштадт),  <<постпротестант
ское общество •> (С. Алстром),  <<постисторическое общество•> 
(Р. Сейденберг), <<постнефтяное общество •> (Р. Барнет), <<ПО
стиндустриальное общество •> (Д. Белл), а также <•технетрон
ное общество •> (3. Бжезинский), <<технологическое общество•> 
(Ж. Элюль), << супериндустриальное общество•> (Э. Тоффлер). 

Указанные определения выступают своего рода аналога
ми понятия <mостиндустриальное общество>> , впервые пред
ложенного в 1914 г. автором ряда работ по доиндустриаль
ному развитию азиатских стран А. Кумарасвами и 
использованного в 1 922  г. теоретиком английского либераль
ного социализма А. Пенти для обозначения идеального об
щества, в котором используется модель автономного произ
водства для преодоления конфликтов индустриальной эпохи. 
В 1 958 г. Д. Рисмен, анализируя послевоенное общество, ре
анимирует понятие <mостиндустриальное общество>> , кото
рое вслед за ним использует А. Турен в работе <<Постиндус
триальное общество •> ( 1 9 6 9 ) .  В наиболее полном виде 

концепция постиндустриального общества находит свое от
ражение в работе Д. Белла <<Грядущее постиндустриальное 
общество•> (1973), где данная проблема рассматривается во 
всех ее проявлениях: от анализа истоков концепции до изу
чения политических и культурных процессов, сопровожда
ющих становление нового общества. Согласно концепции 
Белла, челов�чество проходит в своем развитии не две ста

дии, а три -' доиндустриальную (или традиционную), индус-
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триальную и постиндустриальную, каждой из которых соот

ветствуют определенный тип производства и уровень разви

тия технологий - сельское хозяйство, промышленность и 

сфера услуг. По Беллу, данные стадии характеризуются спе

цифическими формами социальной организации (церковь и 

армия - в аграрном обществе, корпорация - в индустриаль

ном, университеты - в постиндустриальном), а также господ

ствующей ролью определенного сословия (соответственно: свя

щенников и феодалов; промытленников и бизнесменов; 

ученых и профессиональных специалистов). Важнейшей ха

рактеристИкой постиндустриального общества Белл считает 

стремительный рост производства услуг и объема накоплен

ных человечеством знаний. Таким образом, для постиндуст

риальной стадии развития общества основными продуктами 

потребления становятся услуги и знания, а главными техно

логиями - информационные технологии. 

ПОСТКОНФЛИКТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ МИРА (миростро
ительство) (лат. post - после и conflictus - столкновение) 
осуществление мер политического, социально-экономическо
го и правового характера, предпринимаемых после урегули
рования вооруженного конфликта в целях оказания поддер
жки восстановлению обстановки доверия, взаимных связей и 
сотрудничества между конфликтовавшими сторонами, предот
вращения рецидива конфликта. В соответствии с Концепци
ей предотвращения и урегулирования конфликтов на терри
тории государств - участников СНГ ( 1996) к основным 
мероприятиям в этой области относят: содействие в восстанов
лении институтов государственной власти; содействие возвра
щению беженцев и перемещенных лиц; оказание помощи в 
разминировании территории и восстановлении важнейших 
элементов инфраструктуры государства; оказание гуманитар
ной и другой помощи населению; обеспечение условий для 
проведения свободных выборов в представятельные органы 
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гражданской власти; содействие усилиям по защите прав че
ловека и др. С согласия сторон и для обеспечения гарантий 
выполнения достигнутых договоренностей временно в опреде
ленных регионах могут быть размещены военные наблюдате
ли или отдельные подразделения Коллективных сил по под
держанию мира. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО - высший орган в системе органов 
исполнительной власти государства либо его составной ча
сти (субъекта федерации, автономии). 

ПРАВО - система общеобязательных, формально опре
деленных норм, которые установлены и обеспечены государ
ством и направлены на урегулирование общественных от
ношений. Выделяют обоективное право (или собственно 
право) как совокупность юридических норм, выраженных 
в источниках, признаваемых государством (правовые обы
чаи, правовые прецеденты, нормативные договоры и норма
тивные акты), и субоективное право как конкретные юри
дические возможности (права и свободы личности), которые 
возникают на основе и в пределах права объективного . 
Помимо права в юридическом значении (позитивного пра
ва) выделяют и так называемое естественное право (пра
во на жизнь, свободу, безопасность и пр.) ,  существующее 
независимо от государства, но охраняемое им. 

ПРАВО ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ - см. Избирательное право 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЕ - см.  Международное 
право 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО- см.  Государство пра
вовое 
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ПРАВОПОРЯДОК - результат действия права и осуще
ствления принципов законности, проявляющийся в упоря
доченности общественных отношений в соответствии с пра
вовыми предписаниями. 

ПРАВОСУДИЕ - форма деятельности органов судебной 
власти, состоящая в рассмотрении судами в установленной 
законодательством форме уголовных, гражданских и др. 
дел. 

ПРЕЗИДЕНТ (лат. praesideпs (praesideпtis) - сидящий 
впереди) - единоличный пост главы государства в странах 
с республиканской формой правления. Избирается населе
нием или назначается парламентом на четко определенный 
срок. 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ - см. Разделе

ния властей принцип. 

ПРОКУРАТУРА (лат. procиro - забочусь) - система 
органов государственной власти, функцией которых явля
ется поддержание обвинения в суде, а также представление 
интересов государства в судебном процессе. В различных 
странах либо непосредственно входит в систему органов су
дебной власти, либо является составной частью системы ис
полнительной власти, либо же существует как независимая 
система в структуре органов государственного аппарата, со
действующая судебным органам. 

ПРОПАГАНДА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. propagaпda 

подлежащее распространению) - деятельность по распрос
транению специально подготовленной информации и, как 
правило, популистских идей. Ее цель - сформировать оп
ределенное отношение к политическим институтам, лидерам, 
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политической системе в целом, а также выработать опреде
ленные модели политического поведения. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
(лат. proportio - соотношение) - избирательная система, 
предусматривающая распределение депутатских мандатов 
между партиями в пропорциональной зависимости от чис
ла поданных за них голосов избирателей. Таким образом, 
пропорциональная избирательная система гарантирует 
представительство даже для относительно мелких партий. 
Чтобы укрупнить партийные фракции в парламенте, избе
жать постоянных конфликтов между фракциями, необхо
димо несколько ограничить пропорциональность представи
тельства в пользу крупных и средних партий. Эту задачу 
выполняет так называемый заградительный пун11,т (исклю
чение из процесса распределения мандатов партий, не со
бравших определенного числа голосов). Для пропорциональ
ного распределения мандатов наиболее часто используются 
метод избирательной 1\,Воты (избирательного метра, из
бирательного частного) - расчета наименьшего числа го
лосов,  необходимого для избрания одного кандидата, и 
метод делителей, позволяющий сразу распределить все 
мандаты в избирательном округе или по стране в целом пос
ледовательным делением числа голосов, полученных каж
дым списком кандидатов, на определенную серию делите
лей. 

ПРОТЕСТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. protestor .- публич
но доказываю, греч. politike - политика) - вид политичес
кого участия, выражающийся в проявлении отрицательного 
отношения к политической системе в целом или к ее от
дельным элементам, нормам, ценностям в открытой, демон
стративной форме. К формам политического протеста отно
сят митинги ; забастовки, демонстрации,  терроризм и пр. 
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ПРОЦЕСС ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ (лат. processиs - продви
жение) - регулируемая законом специфическая деятель
ность , направленная на формирование органов государ

ственной власти и местного самоуправления. 

ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. processиs - продвиже
ние) - совокупность видов деятельности субъектов политичес
ких отношений, отражающих стадии изменения политичес
кой системы и направленных на достижение политических 
целей. 

Исходя из среды протекания политического процесса, вы
деляют впутриполитич,еские (взаимоотношения между эле
ментами политической системы, связанные с реализацией 
политической власти) и впешпеполитич,еские (отношения 
между государствами, связанные с достижением политичес
ких компромиссов) процессы; по природе политического 
процесса - эволюциоппые (постепенные изменения опреде
ленных видов взаимодействия субъектов политики, элемен
тов политической системы) и революциоппые (резкое изме
нение характера отношений, приводящее к политическим 
конфликтам и кризисам) процессы; по ориентированности 
субъектов политики - копфроптациоппые (обусловленные 
борьбой между участниками политического процесса) и коп
сепсуальпые (характеризуемые сотрудничеством между уча
стниками политического процесса) процессы; по степени 
устойчивости .взаимосвязей политических структур - ста
бильпые (устойчивые модели поведения и механизмы при
нятия политических решений) и пестабильпые (возникаю
щие, как правило, в условиях кризиса как проявление 
изменения политической обстановки) политические процес
сы; по времени протекания политического процесса - дли
тельпые и кратковремеппые; по уровню распространениЯ 
политического процесса - zлобальпые (происходящие в ми

ровом сообществе, а также на уровне отдельного государства}, 
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региопальпые и локальпые (происходящие на уровне оп
ределенного региона); по характеру протекания политичес
кого процесса - открытые (характеризующиеся откры
тым характером, внешними проявлениями) и латептпые 
(т. е. скрытые - происходящие без видимых внешних про
явлений) процессы. 

В зависимости от качественных и количественных ха
рактеристик изменений выделяют две основные формы 
протекания политических процессов: режим фупкциопиро
вапия и режим развития. 

Режим фупкциопировапия политического процесса ха
рактеризуется простым воспроизводством слоjКившейся 
модели отношений, использованием устоявшихся в данной 
политической системе механизмов реализации политичес
кой власти. Приоритет традиций над инновациями предох
раняет политическую систему от качественных изменений, 
придавая всей системе политических отношений достаточную 
стабильность и устойчивость. РеjКИМ функционирования 
имеет ярко выраjКенный циклический характер, проявляю
щийся в последовательной смене определенных фаз осуще
ствления основных политических действий, реализации по
литической системой четко установленных функций. Циклы 
политического процесса, как правило, определяются прово
димыми с определенной периодичностью выборами в орга
ны государственной власти. 

Выступая <•поддерjККОЙ» политической системы, выборы 
легитимизируют действия политической власти; В тотали
тарных государствах, где полностью отсутствует политичес
кая конкуренция, такой реjКИМ достигает своего крайнего 
проявления - так называемого политического застоя, про
являющегося в практически полной <•консервации »  полити
ческой jКИзни, что, в свою очередь, существенно тормозит 
экономическое, социальное и культурное развитие общества. 
Классическим примером политического застоя является со-
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ветекая политическая система 70-х годов ХХ в .  В это вре
мя политическая jКИЗнь в СССР отличалась наибольшим кон
серватизмом, расширением бюрократического и партийного 
аппарата, практически полным отсутствием реформ, усиле
нием репрессий по отношению к инакомыслящим, непропор
циональным по сравнению с другими отраслями развитием 
военно-промышленного комплекса, истощавшего экономику 

страны, что привело в начале 80-х годов к резкому спаду 
темпов экономического роста, ввергнув страну в системный 
кризис. 

Политический процесс, характеризующийся высокой ин
тенсивностью тех или иных политических изменений, в по
литической науке принято называть полити-ческим раави
тием. Термин (/развитие» был введен в научный оборот в 
50-х гг. ХХ в. американским социологом Т. Парсонсом для 

отраjКения динамики политической jКИзни. 
Политическое развитие представляет собой такое изме

нение (или приобретение) качеств и характеристик полити
ческой системы, которое позволяет ей адаптироваться к но
вым условиям социально-политической jКИзни. РеjКИМ 
развития политического процесса сопровоjКдается суще
ственным изменением структуры и характера политических 
отношений, механизмов функционирования элементов по
литической системы, а такjКе характера ее взаимодействия 
с внешней средой. 

ПУТЧ (нем. pиtsch - переворот) - попытка государ
ственного переворота, инициированная небольшой группой 
заговорщиков. Путч выраjКается в вооруjКенных действи
ях, не опирающихся ни на широкую поддерjКку, ни на учет 
ситуации, ни на продуманную программу. Примерами пут
ча могут быть гитлеровский <• пивной путч >> в Германии 
( 1923), <•августовский путч>> военпо-политического руковод

ства в СССР ( 1 991) . 
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ПШЕВОРСКИЙ (Przeworski) Адам (1940) - американ
ский политолог польского происхождения. В центре науч
ных интересов - политэкономия и теория демократии. 
Участник международного проекта <<Переходы от авторита
ризма к демократии>> (ана]lиз особенностей перехода от 
авторитаризма к демократии в Южной Европе и Латинской 
Америке),  проведеиного в Университете Дж. Гопкинса 
(США). Основные работы: <<Капитализм и социал-демокра
тия>> ( 1985); <<Демократия и рынок. Политические и эконо
мические реформы в Восточной Европе и Латинской Аме
рике>> ( 1991) .  

р 

РАДИКАЛИЗМ (лат. radix - корень) - политические 
идеи и деятельность, направленные на решительное, кар
динальное изменение политических отношений, а также 
основных институтов политической системы. 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ (греч. politike - полити

ка) - одна из форм политического процесса, отражающая 

процесс изменения политической системы, позволяющий ей 

адаптироваться к новым условиям социально-политической 

жизни. Термин был введен в научный оборот в середине 

ХХ в. для отражения динамики политической жизни. Ста

новление теории политического развития связывается с кон

цепцией социальных изменений Т. Парсонса в рамках струк

турного функционализма. 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ПРИНЦИП (лат. principium 

основа, начало) - принцип реализации власти, в соответ
ствии с которым государственная власть в демократических 
странах разделяется на три равноправные и независимые 
ветви - законодательную, исполнительную и судебную, со
здается механизм <<сдержек и противовесов >> . Принцип раз
деления властей впервые был сформулирован в XVIII в .  
в работе Ш.-Л. Монтескье <<0 духе законов >> .  
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РАЙХ (Reich) Вильгельм(1897-1957) - австрийско-аме
риканский врач и психолог, основатель фрейдомарксизма, 
автор идеи сексуальной революции и учения о космической 
жизненной энергии - оргоне. В 1 924-1930 гг. разработал 
оригинальную психологическую систему (концепцию невроза 
и теорию оргазма), послужившую основой дальнейших тео
ретических построений - от теории сексуальной революции 

до теории космической энергии ( << Функция оргазма•> ,  1927). 
В конце 20-х годов предпринял попытку соединить фрейдизм 
с марксизмом; выступал с требованием отмены <<репрессив

ноЙ>> морали. В 1930-х годах обращается к анализу психо
логии фашизма ( <<Анализ характера >> , 1933; <<Социальная 
психология фашизма>> , 1933). В работе <<Эфир, Бог и дьявол>> 
(1949) сформулировал натурфилософскую концепцию орго
на, согласно которой источником развития галактических 
систем выступает универсальная, всепроникающая энергия, 
тождественная биологической энергии живых существ. Идеи 
Райха оказали влияние на развитие политологии,  психоло

гии и философии, стали основой идеологии <<новых левых>> .  

РАМОНЕ (Ramonet) Игнасио (1943) - французский уче
ный испанского происхождения, доктор семиологии, поли
толог, публицист. Автор ряда работ о массовой культуре и 
геополитике. В работе <<Геополитика хаоса>> состояние мира 
после окончания <<холодноЙ>> войны оценивает как <<большой 
хаос •> ,  в котором наблюдается борьба двух тенденций - объе
динения и раскола, глобализации и национализма. Соглас
но Рамоне, старую парадигмальную пару <<прогресс + нациЯ>> 
сменила новая парадигма << Коммуникация + рынок>> ,  а к 
правам человека и гражданина XVIII в. и социальным пра
вам XIX и ХХ вв. дополняется комплекс новых прав: на 
информацию, экологически чистую окружающую среду и др. 
Активный ст9ронник реформирования ООН. В числе послед

них работ -· <<Молчаливая пропаганда>> (2000). 
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РАСИЗМ (фр. race - род, порода) - идеология, основу 
которой составляет положение о физической и психической 
неравноценности различных рас . Разделение народов на 
<<высшие>> и << низшие>> ,  <<полноценные>> и <<неполноценные>> 
в зависимости от расовой принадлежности используется для 
обоснования расовой дискриминации, сегрегации, геноцида 
народов. Официальная идеология фашизма (национал-соци

ализма). Расизм является грубым нарушением фундамен
тальных (естественных) прав человека, закрепленных в меж

дународных документах ООН. 

РАССЕЛ (Russell) Бертран Артур Уильям (1872-1970) -
английский философ, логик, математик, социолог, обще
ственный деятель, лорд. В политике придерживался позиции 
либерализма, выступал против теорий, проловедующих по
глощение личности государством. Активный борец против 

фашизма и коммунистического тоталитаризма. Один из ини

циаторов Пагуошского движения - общественного движе
ния ученых за мир, разоружение, международную безопас
ность и научное сотрудничество. Лауреат Нобелевской премии 
по литературе (1950). Основные работы: <<Принципы матема

тики>> (1910-1913); <<Проблемы философии>> (191 2);  <<Сущ
ность религиИ>> ( 1 9 12) ;  << Политические идеалы >> ( 1 9 1 8) ;  
<<Практика и теория большевизма>> (1920); <<Перспективы ин
дустриальной цивилизации >> ( 1 923); <<Свобода и организа
ЦИЯ>> (1934); <<Легитимность против индустриализма>> (1934); 
<<ВЛаСТЬ>> ( 1938); <<ВЛаСТЬ И ЛИЧНОСТЬ >> (1949); <<Введение В 
математическую философию>> (1953); <<Надежды в изменяю
щемся мире>> (1957); <<Мудрость Запада. Историческое обо
зрение западной философии в ее социальных и политичес
ких системах>> (1959); <<Здравый смысл и ядерная война>> 
( 1 960);  << Автобиографию > ( 1 96 2 ) ;  << Победа без оружию > 
(1 963) и др. 
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� «При демократи и дураки имеют право голосовать, при  ди ктату
ре - править». 

Б. Рассел 
РАТИФИКАЦИЯ (лат. ratиs - утвержденный и facio 

делаю) - утверждение высшими органами государственной 
власти (или главой государства) международно-правоных 
договоров, соглашений. 

РАТЦЕЛЬ (Ratzel) Фридрих ( 1844-1 904) ---: немецкий 
географ и этнограф, основатель <<политической географии>> . В 
своих работах исследовал закономерности влияния природных 
условий на развитие народов и их культур в разных геогра
фических зонах. Предложенное Ратцелем понятие <<жизнен

ное пространство>> , используемое для объяснения полити
ческого развития народов, в трактовке Р. Челлена стало 
основным понятием геополитики К. Хаусхофера. Автор 2 5  

книг и более 500 статей. Основные работы: <<Народоведение >> 
(1885-88); <<Антропогеография>> (1882-1891); <<Политическая 
география>> (1877) и <<Земля и жизнь>> (1901-1902). 

РАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОБАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ (лат. 
rationalis - разумный, лат. legitiтиs - законный) - тип 
легитимности поли·rической власти, источником которой 
выступает рациональный фактор - интерес, побуждающий 
людей подчиняться решениям власти, избранной на осно
ве закрепленных в законодательстве процедур. 

� «Легально-рационал ьная легитим ность бази руется на законе и 
рационально объясн и мых п роцедурах. Воп рос: по какому пра
ву может губернатор соби рать этот налог? Ответ: он обладает 
таки м правом в силу закона, прошедшего через л е г и сл атуру 
штата такого-то ч и сла такого-то года». 

Бергер П., Бергер Б. «Личностно-ориентировijнная 
социология. Веберавекий анализ» 
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РЕВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. revolиtio - пере
ворот) - вид политического процесса, характеризующийся ра
дикальными политическими изменениями, сменой политичес
кой системы или же удалением из ее структуры тех или иных 
элементов, сменой иравящей элиты. Революция (так же, как 
и любая другая крайняя форма проявления политического 
конфликта) связана с применением насилия. Примерами по
литических революций могут быть Великая французская ре
волюция 1 789-1799 гг. , уничтожившая абсолютизм, Февраль
ская революция 1917  г. в России, свергнувшая самодержавие, 
а также последовавшая за ней Октябрьская революция, про
возгласившая установление Советской власти и др. 

РЕЖИМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (фр. regiтe - управление) 
функциональный аспект поли·rической системы; совокупность 
методов, средств и способов реализации политической влас
ти. Для анализа современных политических систем припята 
классификация политических режимов, исходящая из их раз
деления на демократические и педемократические (авто

кратические). К основным разновидностям автократических 
режимов относят тоталитаризм и авторитаризм. 

РЕКРУТПРОВАННЕ ЗЛИТ (фр . recrиter - набирать, 
вербовать) - порядок и критерии отбора в политическую 
элиту, способ ее формирования. Американский политолог 
Д. Рокмен выделяет две основные системы рекрутирования 
элит - аптрепреперскую (преобладающую в демократи
ческих политических системах) и систему zильдий (в го
сударствах с тоталитарным или авторитарным политичес
кими режимами, странах административного социализма). 

РЕЛИГИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ (лат. religio - благоче
стие, святыня) - религия, официально закрепленная в ка
честве государственного, господствующего вероисповедания 
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в конституциях и иных нормативно-правоных актах госу
дарства. Проводником государственной религии является 

. государственная церковь, оказывающая определяющее вли
яние на правосознание, образование и воспитание. Установ
ление государственной религии несовместимо со свободой 
совести и вероисповедания. 

РЕПРЕССИИ (лат. repressio - подавление) - каратель
ные меры, применяемые органами государственной власти. 
Как реализация политической власти, в основном имеют 
место в тоталитарных политических системах. В СССР реп
рессии применялись как по отношению к отдельным лицам 
(инакомыслящим, диссидентам), так и по .отношению к раз
личным этническим группам, народностям, подвергавшим
ел принудительному переселению, геноциду. 

РЕСПУБЛИКА (лат. respиЬlica - общественное дело) 
форма государственного правления, при которой высшая 
власть принадлежит представительным органам, избираемым 
населением на определенный срок. Главу государства с рес
публиканской формой правления обычно называют президен

iпо.м (от лат. praesideпs - сидящий впереди). В современном 
мире республиками являются более 140 государств. В зави
симости от способов распределения власти между высшими 
органами государственной власти выделяют президентскую, 

парламентскую и смешанную республики. 
Особенностью президеитской республики (модели рас

пределения власти, впервые возникшей в США и распрос
транившейся в странах Латинской Америки) является то, 
что президент, который избирается на всенародных выбо
рах, соединяет полномочия главы государства и главы ис
полнительной власти. 

Для больщинства европейских республик характерна пар
ламеитская 'модель республиканского правления, в соответ-
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ствии с которой решающая роль в организации государ
ственной власти принадлежит парламепту, формирующему 
правительство из состава партий, получивших большинство 
голосов избирателей на выборах. Президент же, как глава го
сударства, выполняет лишь представительские функции. 

Смешаиная республика (или гибридная, полупрезидент
ская, парламентско-президентская), существующая во Фран
ции, Португалии, Финляндии, Швейцарии, а также во мно
гих странах Восточной Европы, характеризуется большим, 
по сравнению с парламентской республикой, объемом пол
номочий президента, который при этом не является главой 
исполнительной власти. Правительство в такой республике 
формируется и контролируется одновременно и парламен
том, и президентом. 

Наряду с демократическими формами республиканского 
правления, основанными на принципе разделения властей и 
отличающимиен друг от друга только объемом полномочий 
той или иной ветви власти, выделяют и так называемые ие

демократи-ческие республики, в которых используются 
диаметрально иные принципы организации государственной 
власти. Такие формы правления существовали во многих со
циалистических странах, где практиковалось избрание фак
тического главы государства высшим партийным органом. 
Форма организации власти в СССР - советская республи

ка - была сходна с парламентской (так как именно парла
мент формирует правительство), но при этом вместо прин
ципа разделения властей использовался прямо обратный 
принцип - <•вся власть Советам>> , т. - е.  концентрация влас
ти в руках законодательных органов власти (Советов депу
татов разного уровня). 

Многие республики с автократическими политическими 
режимами по форме правления на практике уподобляются 
монархиям - в таких странах лидеры партий или правящих 
группировок провозглашаютел пожизненными (Югославия 
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при Тито, Индонезия - в 60-е годы, Заир и Уганда в 70-е го
ды ХХ в.) и даже посмертньiJ.уiи (как лидер КНДР Ким Ир 
Сен) президентами, а передача власти по наследству оконча
тельно иревращает такие республики в некую президентскую 
форму абсолютизма. 

РЕСУРСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ (фр. ressoиrce 

вспомогательное средство) - совокупность средств, примене
ние которых обеспечивает возможность субъекту власти осу
ществлять определяющее воздействие на деятельность и по
ведение объекта. По А.  Этциони, ресурсы делятся на 
утилитарные (лат. иtilitas - польза, выгода) (материальные), 
принудительные (силовые) и нормативные (ресурсы убежде
ния). Г. Лассуэлл вьщеляет следующие основные ресурсы ( <<ОС
новные ценности •> ): любовь и уважение, моральный долг, 
богатство (или благосостояние), умения и навыки, просвещен
ность (образованность) и др. А. Юрьев относит к основным 
ресурсам власти сырьевые, энергетические, финансовые, тех
нологические, информационные, организационные, интел
лектуальные и человеческие. Наиболее распространенной в 
современной политической науке является классификация 
ресурсов власти в соответствии с важнейшими сферами жиз
недеятельности. Согласно данной классификации, выделяют: 
1) экокомич,еские ресурсы (материальные и нематериальные 
блага, ценности, связанные с удовлетворением повседневных 
потребностей человека и общества, - деньги, товары, услу
ги, льготы, субсидии и пр.); 2) соц.иалькые ресурсы (соци
альная мобильность - возможность изменения социального 
статуса); 3) силовые ресурсы (оружие, институты принуж
депил - армия, полиция, служба безопасности, суды, про
куратура и пр.); 4) кормативкые ресурсы (правовые, рели
гиозные, обычные и др.  социальные нормы - законы ,  
распоряжения, обычаи, традиции, моральные нормы и пр.); 
5) культуркd-икформац.иоккые ресурсы (знания, информа-
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ция, учебные заведения, научные учреждения, средства мас

совой коммуникации и другие). Специфическим ресурсом вла

сти является демоzрафич,еский ресурс. 

Анализ основных ресурсов политической власти в совре

менном постиндустриальном (информационном) обществе по

зволил американскому ученому Э. Тоффлеру предложить так 

называемую концепцию смещения власти, согласно которой 

информационный ресурс (в различных формах - в виде зна

ний, информации, произведений искусства и др.) в силу сво

их особых преимуществ (неисчерпаемости, доступности, де

мократичности) иревосходит другие ресурсы и определяет 

характер политической власти. По мнению Тоффлера, имен

но контроль над знаниями будет составлять суть грядущих 

конфликтов - <•битв за власть во всех институтах чело

вечества •> . 

РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendит - то, что должно быть 
сообщено) - важнейшая форма непосредственной демокра
тии, способ припятил гражданами путем голосования зако
нов и решений по важнейшим вопросам общественной жиз
ни. Выделяют референдумы общенациональные и местные, 
факультативные и обязательные, решающие и консульта
тивные. 

РИМСКИЙ КЛУБ- международная общественная орга
низация, созданная в 1968 г. с целью <<углубления понима
ния особенностей развития человечества в эпоху научно-тех
нической революции •> . В первом докладе Римскому клубу, 
подготовленном под руководством Д. Медоуза ( <<Пределы ро

ста•> ), была осуществлена попытка смоделировать возмож
ные пути развития цивилизациИ в условиях обострения гло
бальных проблем человечества. Основным содержанием 
доклада стало обоснование вывода о том, что при сохране
нии политики <•неограниченного роста•> мирового сообщества 
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человечество может прийти к катастрофе уже в середине XXI 
в. в результате достижения << внешних пределов •> .  Для ее пре
дотвращения была предложена концепция << глобального рав

новесия•> - достижение такого состояния мировой системы, 
при котором численность населения и объем промытленного 
производства остаются неизменными. Сегодня Римский клуб 
объединяет более 100 ученых, усилил которых направлены 
на глобальное моделирование общественного развития и ана
лиз проблем футурологии. В исследованиях Римского клу
ба выделлютел два направления: 1) <<пессимистическое>> -
Дж. Форрестер, Р. Хейлброннер, Д. Медоуз (США); 2) <<оn

тимистическое>> - Э. Тоффлер, М.  Месарович, 3. Ласло 
(США), К. Фримен (Англия), Э. Пестель (Германия), пред
ставители которого предлагают пути изменения ситуации в 
мире с помощью <<Оптимизации •> современной цивилизации 
путем смещения акцентов с материального производства в 
сферу обслуживания, образования, здравоохранения, куль
туры. 

РИСМЕН (Riesman) Дэвид (1909-2002) - американский 
социолог, юрист, социальный психолог. Разработал концеп
цию типов личности и социальных характеров. Полагал, что 
основные типы характеров (традиционно-ориентированный, 
изнутри-ориентированный и извне-ориентированный) соответ
ствуют типам общественного устройства. Изучал <<автономную 
личность•> как выразителя позитивного социального характе
ра, ориентированного на свободу и рациональные цели. Ав
тор книг <<Толпа одиноких: исследование изменений амери
канского характера>> (совместно с Р. Денни и Н. Глазером, 
1950), <<Лица в толпе >> (совместно с Н. Глазером, 1952) и др. 

РОККАП (Rokkan) Стей11 (1921-1979) - норвежский со
циолог и пол�толог-компаративист, один из основателей и 
первый председатель (1970-1976) Европейского консорциума 
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политических исследований. Занимал должность профессора 
сравнительной политологии в университете Бергене. Прези
дент Международной ассоциации политических наук в 1970-
1973 гг. , президент Международного совета ЮНЕСКО по со
циальным наукам (1973-1977), президент Международной 
социологической ассоциации (1970-1976). В центре научных 
интересов - исследования формирования политических 
партий и наций-государств Европы. Пионер в использовании 
современных информационных технологий в социальных 
науках, один из создателей информационно-статистических 
служб нового поколения, исследователь электорального пове
дения. 

РОСТОУ (Rostow) Уолт Уитмен (1916-2003) - амери
канский экономист, социолог, историк и политический де
ятель, автор теории <<стадий экономического роста>> ,  согласно 
которой эволюция общества определяется уровнем развития 
техники, один из родоначальников транзитологии (анализа 
и моделирования переходов от диктатуры к демократии). 
В 1961-1966 гг. - советник президента Дж. :Кеннеди, пред
седатель Совета планирования политики при госдепартамен
те США. В 1966-1969 гг. - помощник президента Л. Джан
сана по вопросам национальной безопасности . Основные 
работы: <<Динамика советского общества>> ( 1953); <<Стадии 
экономического роста>> (1960); <<Политика и стадии роста>> 
(1971);  <<Очерки о половине столетия: идеи, политика и дей
ствия>> (1988); <<История, политика и экономическая теорию> 
(1989). 

РУССО (Rousseau) Жан Жак_(1712-1778) 
французский мыслитель, представитель фран
цузского Просвещенил, теоретик педагогики, 
писатель, композитор, сторонник теории есте
ственного права. Один из создателей концепции 
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<<общественного договора>> , в соответствии с ко·rорой возник
новение государства трактуется как акт передачи индивидом 
своих естественных прав верховной власти. Философеко-по
литическая доктрина Руссо стала одним из основных идейных 
источников Великой французской революции. Основные ра
боты: <<Рассуждения о науках и искусствах>> (1 750); <<Рассуж
дение о происхождении и основаниях неравенства между 
людьми>> (1 755); <<Юлия, или Новая Элоиза>> (1 761); <<Об об
щественном договоре >> (1 762); <<Эмиль, или О воспитаниИ>> 
(1 764); <<Прогулки одинокого мечтателя>> (1 776); <<Исповедь>> 
(1 782-1 789). 

с 

САКАЙЯ (Sakaiya) Таичи ( 1 935) - японский ученый, 
футуролог, доктор экономики Токийского университета, 
один их авторов <<внешнеориентированноЙ>> модели экономи
ческого роста. Автор 30 книг по экономике, футурологии, 
политологии и социологии, среди которых - <<Поколение ту
ПИЦ>> ,  <<Великий план>> , <<Концепции истории>> , <<Критерии 
размышлений о будущем>> и др. Президент Азиатского клу
ба - вЛиятельной неправительственной организации Япо
нии, объединяющей известных предпринимателей, полити
ков, ученых. Главная работа - << Стоимость, создаваемая 
знанием, или история будущего>> (1985). 

САМОУПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЕ - решение вопросов 
местного значения в рамках административно-территори
альных единиц с помощью организации представительных 
органов, не зависящих от государственной власти. 

САРТОРИ (Sartori) Джованни (1 924) - итальянский 
политолог, один из лидеров <<флорентийской школы» поли
тических исследований, с 1976 .г .  - зав. кафедрой социо
логии политики Стенфордекого университета (США), спе
циалист по теоретическим проблемам политологии, автор 
ряда сравнительных исследований политических систем, по
литических институтов и политического поведения в де-
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мократических странах. Основные работы: <<Искажение кон
цептов в сравнительной политологию> (1970); « Пересматри
вая теорию демократии» (1987). 

СЕНАТОР (лат. senator - член сената) - член верхней 
палаты парламента. 

СЕПАРАТИЗМ (лат. separatus - отдельный) - стремле
ние к отделению части государства и иревращение ее в но
вое независимое государство или автономное образование. Се
паратизм может представлять опасность для государства, так 
как связан с нарушением его суверенитета и территориаль
ной целостности (опираясь на естественное право каждой 
нации на самоопределение, сепаратисты стремятся реализо
вать его за счет других наций путем раскола целостных мно
гонациональных государств). Сепаратизм зачастую приводит 
к националистическому экстремизму (баски в Испании, се
вероирландцы - в Великобритании и др.) .  

СЕССИЯ (лат. sessio - заседание) - форма работы пред
ставительного органа власти или местного самоуправления, 
представляющая собой периодические совместные заседания 
депутатов. Выделяют сессии очередные и внеочередные 
(чрезвычайные). 

СИМВОЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (гр. symbolon - знак) -
знак, выполняющий функцию коммуникации между субъек
тами политических отношений. Является элементом поли
тической культуры. Политическая символика может быть 
представлена как совокупность государственных символов и 
атрибутов власти, национально-государственных и куль
турно-исторических форм политическо.й культуры обще
ства, а также. символов, которые образуют знаковую сис
тему определенных политических течений. 
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К основным видам политической символики относят 
zосударствеппую (флаг, герб , гимн) ,  процессуаяьпую 

(коронация, инаугурация, присяга), аzитациоппую (пла
каты, листовки), графическую (цветовая символика, эмб
лемы, ордена, медали, грамоты), скуяьптурпо-архитек

турпую (памятники, скульптуры) и пр. 
Особым политическим символом, служащим для сохра

нения, иреобразования и передачи информации, выступает 
язык. Структура языка и существующие в нем понятия в 
значительной мере отражают характер социально-политиче
ских связей и структуру конкретного типа политической си
стемы, а также саму систему распределения политической 
власти. Язык может выступать средством манипулирования 
общественным сознанием с целью формирования определен
ных политических установок и ориентаций. Являясь спосо
бом сохранения и передачи политических знаний, опыта и 
моделей поведения, он также способствует формированию 
групповой политической идентичности. Современные госу
дарства уделяют большое внимание языковому единству, так 
как наличие различных языковых групп внутри общества 
может быть причиной политических конфликтов (Квебек -
в Канаде,  Калифорния - в США, Крым - в Украине). 

� « Еди н ство вся кой кул ьтур ы  оп и рается на еди н ство яз ы ка её 
СИМ ВОЛ И КИ». 

Шпенглер О. «Закат Европы» 

СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (греч. symbolon 
знак) - установленные законодательством отличительные 
знаки государства, выражающие его суверенность и незави
симость. Представляют собой совокупность конституционно 
закрепленных элементов, юридически олицетворяющих 
данное государство. Учитывая то большое политическое, 
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юридическое и социально-психологическое значение, которое 
имеет государственная символика, ее, как правило, создают 
на основе символов исторического прошлого народа с учетом 
его национальных традиций и особенностей психологическо
го склада. В: основным государственным символам относят 
флаг, герб, гимн, девиз, печать и пр. 

f- «Флаги и меют значение, как и другие символ ы  кул ьтурной иден
тифи кации, вкл ючая кресты, полумесяцы и даже голов н ы е  убо
ры, п отому что и меет з н а ч е н и е  кул ьтура, а для бол ьш и н ства 
людей кул ьтурная идентифи кация - самая важная вещь. Л юди 
открывают н овые, н о зачастую старые символ ы  идентифи кации, 
и выходят на ул ицы под нов ы м и, но часто стары м и  флагами, что 
п р и водит к войнам с новыми, но зачастую стары ми врагами». 

Хантингтон С. «Столкновение цивилизаций» 

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ (греч. systeтa - целое, 
состоящее из частей) - совокупность норм и процедур, ре
гулирующих избирательный процесс; порядок формирования 
представительных органов власти и избрания должностных 
лиц путем голосования. В: основным видам избирательных 
систем относятся мажоритарная (система большинства) и 
пропорциональная (система представительства политических 
партий). 

СИСТЕМА ПАРТИЙНАЯ (греч. systeтa - целое, состо
ящее из частей, и лат. partis - часть) - совокупность поли
тических партий в государстве, а также система связей меж
ду ними. 

Выделяют однопартийную, двухпартийную и многопар
тийную системы, а также их разновидности. При этом име
ется в виду не .просто число существующих в данной полити
ческой систем'е политических партий, а количество партий, 
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реально участвующих в политической жизни страны. Фран
цузский ученый Ж. Блондель называет однопартийной та
кую систему, при которой одна партия получает на выборах 
более 65% голосов избирателей, двухпартийной - при ко
торой две наиболее влиятельные партии получают в сумме 
более 75% голосов избирателей, многопартийной - систе
му, при которой две наибольшие партии в сумме набирают 
менее 75о/о голосов избирателей. 

Одпопартийпая система характеризуется отсутствием 
реальной конкурентной борьбы за власть ввиду ее монопо
лизации какой-либо одной партией. В чистом виде такая си
стема существует в странах с тоталитарным политическим 
режимом, где правящая партия (Коммунистическая партия 
в СССР, Национал-социалистическая немецкая рабочая 
партия в Германии, Трудовая партия в В:НДР и пр.) устанав
ливает полный контроль над государством и обществом, уст
раняет оппозицию, запрещает существование других партий. 
Тоталитаризм, таким образом, по определению предполагает 
однопартийную систему, и даже если в стране и зарегистри
рованы другие партии, они существуют лишь формально, не 
участвуя в политической борьбе, - реальная власть принад
лежит только одной партии (страны <<социалистического ла
герЯ>> в середине ХХ в. ,  КНР). Но говорить о том, что одно
партийная система является обязательным признаком 
тоталитарного политического режима, нельзя. Так, например, 
с 1946 г. в Японии, несмотря на существование множества 
партий (Социалистической, Коммунистической, Союза соци
ал-демократов, В:омэйто и др.), на протяжении почти 50 лет 
большинство мест в парламенте принадлежало Либерально-де
мократической партии. Аналогичная ситуация сложилась в 
Индии в 50-80-х гг. ХХ в. ,  где, в конкуренции с Индийской 
независимой партией, подавляющее количество голосов на 
выборах получал Индийский Национальный Конгресс, а его 
лидеры (династия Ганди - Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) 
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занимали пост премьер-министра страны. Однопартийные 
системы характеризуются безусловной стабильностью, бес
конфликтностью, предсказуемостью политического курса, но 
в 'l'O же время в условиях отсутствия конкуренции становят
ся со временем склонными к бюрократизации, консерватиз
му, иревращению партии в закрытую социальную группу, не 
способную к эффективному управлению обществом. 

Двухпартийпая система предполагает такую модель 
политической конкуренции, в которой из всего партийного 
спектра только две партии реально участвуют в борьбе за го
лоса избирателей, сменяя друг друга у власти. Классически
ми двухпартийными системами являются партийная систе
ма США (республиканцы и демократы) и Великобритании 
(лейбористы и консерваторы). Победившая на выборах 
партия самостоятельно определяет политический курс стра
ны, тогда как оппозиции (пар'l'ИИ, проигравшей на выборах) 
достается функция осуществления контроля за деятельнос
тью правящей партии. 

Достаточно распространенной разновидностью двухпар
тийной системы является так называемая система << 2 + 1 >> , 
в которой ни одна из двух наиболее крупных партий не мо
жет рассчитывать на победу на выборах. В этом случае рез
ко возрастает роль <<мелких>> партий, которые могут обеспе
чить одной из них перевес в голосах при формировании 
правительства парламентским путем. Такая ситуация харак
терна для Германии, где два наиболее крупных партийных 
объединения (блок ХДС/ХСС и СДПГ) добиваются права оп
ределять политический курс страны, объединяясь с << Треть
ими партиями>> - Свободными демократами или Партией зе
леных. В последние годы черты такой системы все больше 
приобретает и классическая бипартийная система Великоб
ритании, где все большую роль в политической жизни играет 
Либерально-дщvюкратическая партия. 
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Мпоzопартийпой системе, получившей наибольшее 
распространение в странах Западной Европы (Италия, Бель
гия, Нидерланды, Швеция, Дания, Норвегия и пр.), прису
щи следующие характерные черты: конкурентная борьба 
множества партий, конфликтность, ориентация большинства 
существующих в политической системе партий на непосред
ственное участие в реализации политической власти путем 
создания парламентских коалиций. Итальянский политолог 
Дж. Сартори среди основных разновидностей многопартий
ности выделил систему ограниченного плюрализма (Бельгия, 
Нидерланды), систему крайнего плюрализма (Италия) и 

атомизированную систему (Малайзия). Вид последней (ха
рактеризующейся сосуществованием в политической систе
ме более 20 партий) имеют и большинство современных по
сттоталитарных партийных систем стран Восточной Европы 
(в том числе Россия, Украина и др.), в которых после дли
тельного периода тоталитарной однопартийности идет актив
ный процесс партийного строительства. Наличие в полити
ческой системе большого количества партий, по большому 
счету, означает лишь то, что партийная система в этих стра
нах находится в стадии становления. 

СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (греч. systeтa -- целое, со
стоящее из частей, politike - политика) - совокупность вза
имосвязанных государственных и негосударственных соци
ально-политических институтов, ценностей и норм, а также 
принципов организации и осуществления политической вла
сти. В структуре политической системы выделяют ипститу
ц.иопальпую (государство, политические партии, обществен
ные организации), порм.атив.пую (нормы и ценности, 
регулируи_>щие деятельность субъектов политики), фующи
опальпую (совокупность ролей и функций субъектов поли
тических отношений) и ком.м.упикативпую (совокупность 
различных форм взаимодействия субъектов политики) под-
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системы. Термин <<nолитическая системд>> , отражающий со
стояние политической жизни общества, совокупность поли
тических явлений и процессов в определенной целостности, 
был введен в политологию в 50-60-х годах ХХ в. Авторами 
классической модели политической системы являются аме
риканские ученые Д. Истон, Г. Алмонд и К. Дойч. 

При построении теоретической модели политической си
стемы используются четыре базовые категории: << полити

ческая систем-а >> ,  << окружающая среда >> , <<реакция систе- . 

МЫ >> и << обратная связь >> .  В соответствии с этой моделью, 
процесс функционирования политической системы состоит 
из следующих фаз: 1) <<входа>> ( <<ввода>> )  - влияния на по
литическую систему окружающей среды в форме требова

ний и поддержки; 2) <<конверсии >> ( <<преобразования>> )  -
реакции системы на требования окружающей среды, их 
преобразования в определенные решения; 3) <<выхода>> ( <<ВЫ
вода >> ) - осуществления припятых решений в виде конк
ретных действий системы; 4) <<обратной связи>> - влияния 
действий системы на окружающую среду с целью форми
рования на << входе >> определенных требований и обеспече
ния поддержки. 

Согласно данной модели, в систему извне поступают 
требования (мнения индивидов по поводу распределения 
ценностей в обществе - обеспечения безопасности, социаль
ной защите, образованию, медицинским услугам и пр.),  ко
торые ослабляют политическую систему, и поддержка (ма
териальные и нематериальные ресурсы - налоги , 
выполнение обязанностей, законопослушное поведение, 
участие в выборах и референдумах и др . ) ,  усиливающая 
систему. 

Ввод информации представляет собой выявление и ана
лиз существующих интересов (функция артикуляции инте

ресов), их обобщение и интеграцию (функция агрегирования 

интересов), которые выполняют группы интересов, обще-
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ственные организации и политические партии, формулиру
ющие и обобщающие требования населения. Большое значе
ние имеет и функция политической коммуникации, обеспе
чивающая распространение политической информации 
между элементами политической системы, системой и окру
жающей средой. 

Политическая система перерабатывает поступившие в 
нее требования и поддержку в решения по распределению 
ценностей (законы, распоряжения, другие нормы) и соот
ветствующие действия по регулированию общественных 
процессов. Функция конверсии (преобразования информа
ции), таким образом, заключается в установлении норм, 
правил (законодательная деятельность), а вывода - из 
применения этих норм, выполнения конкретных действий 
(исполнительная деятельность), а также осуществления 
контроля за соблюдением установленных норм и примене
ния санкций в случае их нарушения (правоохранительная, 

контрольно-надзорная деятельность). 

Для поддержания стабильности в обществе решения и 
действия системы на <<выходе >> должны соответствовать тре
бованиям и поддержке, существующим на <<входе>> . На под
держание равновесия системы направлены механизмы об

ратной связи (ценности и установки политической культуры, 
идеология, политическая социализация, рекрутирование 
элиты и др.) .  

К основным функциям политической системы относят 
функцию политической социализации (приобретение поли
тических знаний, приобщение к политическим ценностям); 
функцию политического реагирования (реакция на импуль
сы, идущие извне или изнутри СJ:Iстемы); мобилизационную 

(экстракционную) функцию (мобилизация ресурсов для 
выполнения задач системы); дистрибутивную (распредели

тельную) функцию (распределение политической системой 
благ, услуг и статусов); регулятивную (управленческую) 
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функцию (управление, координация поведения индивидов 
и групп); функцию политического рекрутирования (подго
товка и отбор политических лидеров, элит). 

По типу легитимного господства (М. Вебер) выделяют 
традиционные, харизматические и рационально-легальные 

политические системы; по типу общественно-экономической 
формации (К. Маркс) - рабовладельческие, феодальные, ка

питалистические и коммунистические; по характеру свя
зей с окружающей средой (К. Поппер) - закрытые и от

крытые; по характеру политических ценностей, лежащих 
в основе правления (Ж. Блондель), - либеральные, тради

ционные, радикально-авторитарные (коммунистические), 

авторитарно-консервативные и популистские; по типу по
литической культуры (Г. Алмонд) - англо-американская, 

европейско-континентальная, доиндустриальная и тотали

тарная. Одной из наиболее распространенных в современ
ной политической науке является классификация полити
ческих систем по политическому режиму, т. е. на основе 
характера и способов осуществления власти - на демокра

тические и недемократические (автократические) систе
мы. Последние, в свою очередь, подразделяются на тота

литарные и авторитарные. 

СИСТЕМА « СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ )) (греч . 
systeтa - целое, состоящее из частей) - один из существу
ющих в современном конституционном праве механизмов ре
ализации принципа разделения властей, предполагающий 
наличие определенных возможностей взаимного контроля и 
влияния независимых и равноправных ветвей государствен
ной власти, что препятствует концентрации власти. 

СИТУАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ЛИДЕРСТВА (лат. sitиatio 

положение) -:- одна из современных западных теорий, харак
теризующая' лидерство как производную от конкретной си-
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туации, требующей наличие лидера с определенным набором 
качеств. С точки зрения создателя данной теории А. Дженин
гса, изменение стоящих перед социальной группой или об
ществом задач требует изменения подходов к их решению, 
а следовательно, и новых стилей и методов лидерства. 

СОЗНАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ (греч. politike - полити
ка) - система политических знаний, ценностей и убежде
ний, на основе которых вырабатываются устойчивые ориен
тации и установки людей по отношению к политической 
системе и их месту в данной системе, формируются опреде
ленные модели политического поведения. В структуре поли
тического сознания можно выделить статичные элементы -
политические зпапия (знания о политической системе, ин
ститутах и процедурах, с помощью которых обеспечивается 
участие людей в политическом процессе); политические 

цепиости (определенные суждения о политической жизни, 
о политических · целях и соответствующих преимуществах -
законности, порядке и т. п.); политические убе:нсдепия, ко
торые формируются на основе имеющихся знаний и припя
тых ценностей как совокупность представлений, характери
зующих определенный политический идеал (демократия, 
анархия, авторитаризм и пр.); политические ориептации 

. (установки на определенную политическую систему и соот
ветствующую модель поведения в политических отношени
ях) и динамические элементы (общественное мнение, мас
совые настроения и пр.). 

СОКРАТ (469-399 до н.  э.) - выдающийся 
античный философ. С именем Сократа связано 
зарождение интереса к этико-политическим те
мам, главная из которых - воспитание добро
детельного человека и гражданина. Учение Со
крата было устным; все свободное время он 
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проводил в беседах, о содержании которых известно, в основ
ном, благодаря ученикам Сократа - Ксенофонту и Платону. 
К Сократу восходит ставшее традиционным в работах поли
тических мыслителей античности, Средневековья и Нового 
времени противопоставление <•правильных>> (монархия, арис
тократия, демократия) и <•неправильных>> (тирания, олигар
хия, охлократия) форм государственного правления. 

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853-1900) - русский 
религиозный философ, поэт, автор концепции <•всеединства>> . 
Отстаивал неразрывную связь права и государства с религи
озно-нравственными ценностями. Видел в государстве и пра
ве необходимые средство и форму для осуществления <•абсо
лютной идею> .  В религиозно-нравственной системе Соловьева 
не государство создает право, а само государство является воп
лощенным правом. Для того, чтобы быть деятельно нравствен
ным, государство должно иметь нравственное начало, быть 
свободной теократией. Политико-правовые взгляды Соловье
ва сформулированы в работах <•Оправдание добра� (1897) и 
<<Право и нравственносты (1897). 

СОРЕЛЬ (Sorel) Жорж(1847-1922) - французский фило
соф, теоретик анархо-синдикализма, автор ряда работ по по
литическим и экономическим проблемам, истории, этике, 
философии науки. Вначале - сторонник так называемой 
новой школы марксизма, затем - критик так называемого 
научного понимания истории, автор учения о мифе как ми
ровосприятии любой социальной группы. В работах Сореля 
впервые появляется термин <<элита>> , который применяется 
не только для характеристики высших показателей, но и для 
обозначения наиболее ценной, лучшей группы людей, кото
рые управляют обществом в силу присущих им исключитель
ным качеств�м. Трактовал насилие как движущую силу ис
тории; социалистическую революцию рассматривал как 
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иррациональный порыв народа. Идеи Сореля оказали влия
ние на идеологов левых и правых экстремистских групп. 

СОРОКИН Питирим Александрович (1889-1968) - рус
ский и американский ученый, классик социологической мыс
ли ХХ столетия, создатель теории социальной мобильности и 
социальной стратификации, ученик Л. И. Петражицкого. С 
1922 г. - в эмиграции. С 1930 г. - профессор Гарвардекого 
университета. Исторический процесс рассматривал как цик
лическую смену основных типов культуры. В работе <<Соци
альная и культурная динамика>> разработал теорию цикличес
кой смены социокультурных типов (идеационального, 
чувственного и идеалистического - смешанного) в процессе 
развития общества. Основные работы: <<Система социологии>> 
(1920); <•Социология революциЙ>> (1925); <<Социальная мобиль
носты (1927); <•Современные социологические теории>> (1928); 
<•Кризис нашего времени>> (1941); <•Человек и общество в бед
ствии>> (1942); <<Власть и нравственносты (1959); <<Современ
ные социологические теории>> (1966). 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ (лат. socialis - общественный, 
греч. demos - народ и kratos - власть) - разновидность со
циалистической идеологии, формируется в конце XIX в . ,  
в ХХ в.  отделяется от революционного марксизма, провозг
лашая основной задачей построение демократического соци
ализма. На современном этапе представляет собой левоцент
ристское политическое течение, выступающее за объединение 
идеалов социализма и либерализма и провозглашающее основ
ными ценностями свободу, социальную справедливость и рав
ноправие. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат .  socialis 

общественный и греч . politike - политика) - процесс 
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усвоения индивидом политических знаний, норм и ценно
стей политической культуры, способствующих формирова
нию у него необходимых качеств для адаптации к данной 
политической системе и выполнению в ней определенных 
функций и ролей. Термин << социализация>> был введен в на
учный оборот американским социологом Ф. Гиддингсом в 
конце XIX в.  

Выделяют первичпую (связанную с непосредственным 
приобретением политических знаний и установок) и вторич
пую (связанную с самостоятельной выработкой политичес
ких ценностей и ориентаций, расширением политического 
опыта) социализацию. Радикальное изменение сформировав
шихся ценностей и установок называется ресоц.иализац.ией. 

Политическая социализация личности осуществляется 
посредством сложной системы институтов (государства, 
партий, школы, церкви) и агентов социализации (полити
ческих лидеров, журналистов, преподавателей, родственни
ков) . Важную роль в процессе политической социализации 
личности играют и такие неполитические факторы, как со
циально-экономические условия и образ жизни , нацио
нальные традиции и пр. В современном обществе они спо
собны в отдельных ситуациях оказывать на политическую 
социализацию личности более существенное влияние, чем 
собственно политические агенты. 

Выделяют несколько основных моделей политической 
социализации. Системпая ( гармопическая) модель, предпо
лагающая наличие однородной культурной среды, демократи
ческих ценностей, развитого гражданского общества, харак
теризуется формированием позитивного отношения к власти, 
правоному порядку, традиционным институтам . 
В этой модели важнейшими институтами социализации яв
ляются школа и семья, а агентами социализации - непосред
ственное окр�жение личности. Данная модель характерна, в 
основном, для англо-американской политической культуры. 

228 

с 

П лю ралисти ческая модель политической социализации 
предполагает высокий уровень гражданской активности и по
литического участия. Основными институтами социализации 
в этой модели выступают школа, средства массовой информа
ции, партии и общественные организации. Подобная модель 
присуща континентально-европейской политической культу
ре, в которой наличие единой культурной основы, базовых ли
берально-демократических ценностей дает возможность инди
виду адекватно воспринимать ценности других политических 
субкультур. Копфликтпая модель предполагает формиро
вание лояльности лишь к одной определенной социальной 
группе. Ведущими институтами социализации в этой моде
ли являются семья и церковь. Такая модель характерна, в 
основном, для стран <<незападноЙ>> цивилизации,  где в усло
виях значительной культурной неоднородности усвоение ин
дивидом политических ценностей и норм определенного 
рода, клана или племени происходит в условиях жесткой 
борьбы с представителями иных политических субкультур. Ге

zемопистская модель характеризуется формированием 
враждебного отношения к любой социальной и политической 
системе, кроме <<СвоеЙ>> ,  а вхождение человека в политику ос
новывается исключительда на ценностях определенной соци
альной группы, религии или идеологии. Основными агента
ми социализации в данной модели являются агитаторы и 
пропагандисты. Данная модель политической социализации 
характерна, в основном, для стран с автократическими поли
тическими режимами. 

СОЦИАЛИЗМ (лат. socialis - общественный) - 1) иде
ология, утверждающая систему общественного устройства, 
основанную на общественной собственности, отсутствии эк
сплуатации, социальной справедливости, свободе и равен
стве. Социалистическая идеология формируется в XIX в .  
Выделяют такие ее формы: марксизм, социал-демократия, 
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утопический социализм, коммунизм, неомарксизм и др. ;  
2) в классической теории научного социализма (К. Маркс, 
Ф. Энгельс) - первая фаза коммунистической общественно
экономической формации. 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО- см. Государство соци

альное 

СПЕНСЕР ( Spencer) Герберт ( 1 8 2 0 -
1 903) - выдающийся английский ученый, 
один из основателей социологии, ее органи
стического направления, идеолог либерализ
ма,  критик социалистической идеологии. 
Автор термина << социальный институт >> . Сво
ей работой • Основы социологии • ( 1 8 76-

1896), в которой обосновывается изначальная существенная 
взаимозависимость отдельных элементов общества, Спенсер 
заложил научные основы структурного функционализма. 
Либеральный органицизм Спенсера направлен на совмеще
ние <<номиналистского >> подхода, индивидуализма, полити
ческих и экономических ценностей классического либера
лизма с социологическим <<реализмом>> .  Главная работа 
<<Система синтетической философии>> (1862-1896). 

СПИКЕР (англ. speaker - оратор) - председатель ниж
ней палаты парламента (или однопалатного парламента). 

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. staЬilis - по
стоянный, устойчивый, греч. politike - политика) - состо
яние политической системы, характеризующееся устойчиво
стью ее основных элементов, стабильностью в выполнении 
своих функц�й и во взаимоотношениях с другими полити
ческими системами. 
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СТЕРЕОТИП ПОЛИТИЧЕСКИЙ (гр. stereos - твердый 

и typos - отражение, греч. politike - политика) - упрощен

ное, схематическое представление о политическом объекте. 

Термин << стереотип >> впервые был введен У. Липпманом в 

1 922 г. для обозначения распространенных в общественном 

мнении пред'взятых представлений о разных национально-эт

нических, социально-политических и профессиональных 

группах. Признаками стереотипа являются эмоциональная 

окрашенность (помимо информации, стереотип несет в себе 

позитивное или негативное отношение к чему-либо или кому

либо) и большая устойчивость, так как стереотип напрямую 

не связан с реальной действительностью и базируется на ог

раниченном политическом опыте. Политические стереотипы 

значительно упрощают процессы ориентации и принятия ре

шений, способствуют формированию политической идентич

ности. Искажая представление о политических объектах, они 

достаточно часто являются средством политического мани

пулирования. 

СТИЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА (реч. stylos -
палочка с острым концом для писания, англ. leader - ве
дущий, руководитель) - совокупность приемов и методов 
деятельности политического лидера, а также характер его 
взаимодействия с конституентами (последователями). Тра
диционно выделяются два основных стиля лидерства: авто
ритарный (с четким распределением ролей, использовани
ем принуждения, санкций в качестве мер воздействия на 
подчиненных) и демократический (лИдер в качестве коор
динатора общих действий, основные меры воздействия 
поощрения и вознаграждения) . .  М. Херманн подразделяет 
политических лидеров согласно имиджу на <<лидеров-знаме
носцев >> (стремящихся к радикальным преобразованиям, 
умеющих увлечь за собой массы), <<лидеров-служителеЙ >> 
(выражающих интересы своих приверженцев, избирателей), 
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<•лидеров-торговцев• (способных « продать• свои идеи за 
поддержку избирателей) и «лидеров-пожарных• (способных 
быстро реагировать на требования общества). Р. Такер раз
деляет политических лидеров в соответствии с их отноше
нием к существующему политическому порядку на консер
ваторов (выступающих за сохранение существующего 
положения), реформаторов (стремящихся к радикальным 
преобразованиям) и революционеров (ставящих своей целью 
переход к принципиально другой политической системе). Р. 
Барбер выделяет четыре типа стилей политического лидер
ства по степени активности лидера при исполнении своих 
функций и отношения к своим обязанностям: активно-по
зитивный ( ориентирующийся в своей деятельности на дос
тижения); активно-негативный (направленный на удовлет
ворение личного самолюбия ) ;  пассивно-позитивный 
(характеризующийся привязанностью к занимаемой долж
ности); пассивно-негативный (отличающийся минимальным 
исполнением долга). 

СТРОЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ- см. Конституционный 

строй 

СУБКУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. sиЬ - под и 
cиltиra - возделывание, воспитание, греч. politike - поли
тика) - совокупность политических ориентаций и моделей 
поведения, значительно отличающихся от доминирующих 
в данном обществе. Наличие субкультурных образований 
наиболее характерно для полиэтнических, федеративных и 
многоконфессиональных государств. 

СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (франц.  soиve
rainete - верховная власть) - политико-правовое свойство 
государствен�ой власти, определяющее ее верховенство (пол
ноту и неделимость власти внутри территории страны, ис-
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ключительное право на установление правовых норм, регули

рующих всю систему общественных отношений, определение 

иравового статуса органов государственной власти и местно

го самоуправления, применение насилия, определение прав и 

свобод граждан и пр.) и независимость (самостоятельность и 

равноправие в международных отношениях). 

СУВЕРЕНИТЕТ НАРОДНЫЙ (франц. soиverainete - вер

ховная власть) - полновластие народа, который выступает 

носителем суверенитета и единственным источником власти 

в государстве. Народ осуществляет власть непосредственно (на 

выборах и референдумах) и через органы государственной вла

сти и местного самоуправления. 

«Суверенитет - это абсолютная и постоянная власть государ

ства • . .  Абсолютная, не связанная н и какими законами власть над 

гражданами и поддан ны м и». 

Боден Ж. «Шесть книг о государстве» 

СУВЕРЕНИТЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ (франц . souve
rainete - верховная власть) - полновластие нации, возмож
ность самостоятельного политического самоопределения, а 
также исключительное право определять и изменять уста
новленный конституционный строй. 

СУД- орган государственной власти, осуществляющей 

правосудие (путем рассмотрения административных, граж

данских, уголовных и пр. дел в уст�новленном законода

тельством порядке). Выделяют суды общей и специальной 

юрисдикции. 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ - см. Власть судебная 
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ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ- один из принципов избира
тельного права, в соответствии с которым исключается кон
троль за волеизъявлением граждан на выборах. 

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - территория, на ко
торой вооруженные силы воюющих сторон ведут военные 
действия. В соответствии с международными договорами 
в качестве театра военных действий не могут использовать
ся: территория нейтральных (и других невоюющих) госу
дарств, международные проливы и каналы (например, Ма
гелланов пролив по договору 1 981  г. между Аргентиной и 
Чили, Суэцкий канал - согласно Константинопольской 
конвенции 1888 г.) ,  отдельные острова и архипелаги (на
пример, Аландские острова по мирному договору между 
победителями во Второй мировой войне и Финляндией), 
некоторые континенты (например, Антарктика по договору 
1959 г.) ,  Луна и другие небесные тела (в соответствии с до
говором по космосу 1967 г . ) .  

ТЕОКРАТИЯ (гр .  theos - бог и kratos - власть) 
форма осуще?твления власти, при которой высшая госу
дарственная ·власть принадлежит духовенству или главе 
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церкви.  Теократические режимы, характеризующиеся кон
центрацией реальной власти в руках духовенства или рели
гиозного лидера (даже при возможном существовании пред
ставительных органов власти и президента как главы 
государства) и базирующиеся на отождествлении религиоз
ной веры и политического доверия людей, авторитарны по 
своей сути. Примерами такой модели осуществления влас
ти являются теократия в Иране, сложившалея после рево
люции 1979 г . ,  когда реальную власть в стране захватил ис
ламский фундаментализм во главе с аятоллой Хомейни, 
режим талибана в Афганистане, а также государственный 
режим в Ватикане. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ (лат. territorium - область, 
территория, от terra - земля, суша) - водное пространство 
в пределах границ государства, на которые распространяется 
его суверенитет. Морской территорией государства считается 
12-мильная морская зона. 

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА (ла·r .  territorium - об
ласть, территория, от terra - земля, суша) - часть суши 
(материковая и островная), водного (внутренние и террито
риальные воды) и воздушного пространства, а также при
равненных к ним объектов, находящаяся под суверените
том данного государства. 

ТЕРРОРИЗМ (лат. terror - ужас, страх) - нелегальпая 
форма политического участия, осуществление политической 
борьбы средствами запугивания, насилия, физической рас
правы с политическими противниками. Террористические 
акты могут быть направлены не только на политических оп
понентов, но и на лиц, которые не являются прямыми по
литическими противниками. Основной целью терроризма 
является привлечение внимания к конфликту, в котором 
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участвует группа, прибегающая к данным средствам борьбы. 
Выделяют индивидуальный, групповой (организованный) и 
государственный терроризм. Автор исследования о действи
ях террористов-смертников американский ученый Р. Пэйп 
за период 1980-2001 гг. насчитывает 188 актов террориз
ма. Особую опасность в современном мире представляет 
международный терроризм - деятельность, осуществляе
мая террористом или террористической организацией в бо
лее чем одном государстве, влекущая за собой гибель лю
дей, нарушение нормальной дипломатической деятельности 
государств и их представителей, затрудняющая осуществ
ление международных контактов и транспортных связей. 

ТЕХНОКРАТИЯ (греч. techne - искусство, мастерство 
и kratos - власть) - слой высококвалифицированных спе
циалистов - технической интеллигенции,  инженеров и 
ученых (технократов), принимающих участие в управлении 
производством и в разработке и осуществлении экономиче
ской политики государства. Согласно технократической те
ории (К. Маннгейм, 3. Бжезинский), руководящей силой 
постиндустриального общества является техническая интел
лигенция. 

ТИРАНИЯ (греч. tyrannis - единолично) - историче
ская разновидность диктатуры, получившая развитие в 
Древней Греции; форма осуществления государственной 
власти, основанная на единоличном правлении и использу
ющая в качестве основного метода правления прямое наси
лие. 

«Ти р а н ия - это власть, о с н о в ы в а ю щаяся не н а  з а ко н е, а на 
произволе правителя; такая власть - п роти в  народа». 

Сократ 
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ТОКВИЛЬ (Tocqueville) Алексис (Алекси 
Шарль-Анри-Морис Клерель де Токвиль) 
(1805-1859) - известный французский уче
ный, историк, политический деятель, один из 
крупнейших теоретиков демократического об
щества и государства, лидер консервативной 
Партии порядка, министр иностранных дел 

т 

(1849). Наиболее важные работы посвящены вопросам демок
ратии - <<Демократия в Америке •> (1835-1840), <<Старый 
порядок и революция>> (1856). На основе анализа Великой 
французской революции Токвиль сформулировал << золотой 
закон>> политического развития ( << Самый быстрый путь к 
свободе ведет к наихудшей форме рабства>>) ,  согласно кото
рому ускоренный переход к демократической системе и 
стремление к быстрой реализации идей свободы и всеобще
го равенства неминуемо приводят к тирании большинства 
(охлократии), а затем - тирании единоличной (диктатуре). 
Реализация идеи демократии, по мнению Токвиля, должна, 
прежде всего, опираться на ее принятие в качестве основной 
политической ценности большинством населения страны, а 
изменения в политической организации общества должны 
носить исключительно эволюционный характер. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ (лат. tolerantia - терпение) - тер
пимое отношение к <•чужому>> образу жизни, поведению, ве
рованиям, традициям, ценностям, идеалам, политическим 
вкусам и позициям. 

ТОТАЛИТАРИЗМ (лат . totalis весь, целый,  пол-
ный) - разновидность недемократического политического 
режима, характеризующаяся абсолютным контролем госу
дарства над всеми областями общественной жизни, полным 
подчинением человека политической власти, диктатом иде
ологии, отсутствием свободы личности. Авторами термина 
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считаются итальянские либералы Дж. Амендола и П.  Гобет
ти, использовавшие его в 20-х годах ХХ в. для обозначения 
установившейся в Италии фашистской диктатуры с целью 
подчеркнуть ее качественное отличие от предыдущих типов 
диктатур (деспотизма, тирании, олигархии). В политический 
лексикон термин был введен самим лидером итальянского 
фашизма Б. Муссолини. Впоследствии данный термин стал 
использоваться в политической науке для обозначния такой 
системы распределения власти, при которой политическая 
система полностью подчиняет себе все сферы общественной 
жизни, опираясь при этом на общеобязательную идеологию. 

В отличие от диктатур традиционных обществ, тоталита
ризм имеет характерные черты, которые могут быть прису
щи только обществу индустриальному - с достаточно высо
ким уровнем развития науки и техники, разветвленной 
системой массовой коммуникации (способствующей идеоло
гизации общества), политической активностью масс (развити
ем партий и общественно-политических движений тоталитар
ного характера) и др.  Поэтому тоталитарные режимы 
возникают (а большинство из них и прекращают свое суще
ствование) на мировой политической арене только в ХХ в. 

По характеру господствующей идеологии выделяют сле
дующие основные исторические разновидности тоталитариз
ма: 1 .  Фашизм (итал. fascio - пучок, связка), возникший 
в Италии в 1922 г. Провозглашал своей основной целью воз
рождение великой Римской империи, характеризовался мас
совым террором, расизмом и ксенофобией, культом вождя 
(дуче) .  2 .  Ко м м у пист.ический тоталитар и з м  (лат . 
communis - общий), сформировавшийся в Советском Союзе 
на основе идеологии марксизма-ленинизма, утверждающей 
возможность построения бесклассового коммунистического об
щества на основе реализации принципов коллективизма, дик
татуры пролетармата и пр. Характеризовался ликвидацией 
частной собс'I:Венности, плановой моделью экономического 
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хозяйствования, массовыми репрессиями (было уничтожено 
около 40 млн человек), культом личности. 3 .  Нациопал-со

циализм (нем. Nazismus; ·от названия национал-социалисти
ческой партии Германии) - режим, существовавший с 1933 
по 1 945 г. в Германии и вобравший в себя основные черты 
как фашизма, так и коммунистического тоталитаризма. 
Цели национал-социализма сводилисЪ к воссозданию могу
щества германского рейха и установлению мирового господ
ства арийской расы. Как и другие формы тоталитаризма, на
ционал-социализм основывался на всеобщем руководстве 
партии и культе вождя (фюрера). 

К. Фридрих и 3. Бжезинский выделяют следующие ос
новные признаки тоталитарного политического режима: еди
ная (официальная) общеобязательная идеология; однопартий
ность; государственная монополия на средства массовой 
информации; централизованная экономика; система жестко
го полицейского контроля над всем обществом с использо
ванием физического и психического насилия. 

ТОФФЛЕР (Toffler) Злвин (1928) - выдающийся амери
канский социолог, футуролог, один из авторов концепции 
<< постиндустриального общества>> . Автор концепции <<Третьей 
волны>> , содержащей основы понимания глобальных измене
ний, происходящих в современном мире. В истории развития 
цивилизации Тоффлер выделяет три <<ВОЛНЫ>> - традицион
ную (аграрную), возникшую 10 тыс. лет тому назад в резуль
тате перехода к оседлому земледелию; индустриальную, про
должительностью около 300 лет, и сверхиндустриальную 
(информационную), зародившуюся в 50-е годы ХХ в. в CIIIA, 
Японии и странах Западной Европы. Анализируя культуру 
информационного общества, ТофФлер отмечает <<мозаичность>> 
(плюрализм) ценностных ориентаций, отражающую высокий 
уровень дифференциации социальной структуры общества. 
Автор терминов << культурный шок >> и << ШОК будущего >> ,  
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отражающих стрессовое состояние общества, социальной груп
пы, индивида в результате столкновения с иной системой цен
ностей, идеалов, моделей поведения. Основные работы: <<Фу
турошок» (1970); <<Экоспазм>> (1975); <<Третья волна» (1980); 
<<Предпосылки и прогнозы» (1984); <<Метаморфозы власти. 
Знания, богатство и насилие на пороге XXI века» (1990); 
« Война и антивойна» : Что такое война и как с ней бороться. 
:Как выжить на рассвете XXI века (совместно с Х. Тоффлер) 
(1993); <<Революционное богатство» (совместно с Х. Тоф-флер) · 

(2006). 

ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ (лат. traditio- пре
дание, привычка, лат. legitimиs - законный) - тип легитим
ности политической власти, источником которой выступают 
обычай, привычка повиноваться власти, вера в непоколеби
мость и священность существующих издавна порядков. Тради
ционная легитимность характерна для монархии (по своей 
мотивации она во многом схожа с основанными на беспре
кословном повиновении старшим отношениями в патриар
хальной семье). 

� «Тради ционны й ти п легити мности основан на том факте, что та
кого рода вещи всегда делал ись  именно таким образом. К при
меру, почему фараон Еги пта, и только он, и мел право жен иться 
на своей сестре? Ответ: потому что египетские фараон ы  посту
пал и так всегда». 

Бергер П., Бергер Б. «Личностно-ориентированная 
социология. Веберавекий анализ» 

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (лат. traditio - предание, 
привычка) - доиндустриальное (преимущественно аграрное, 
сельское) общество, которое противопоставляется современ
ным индустрИальному и постиндустриальному обществам в 
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базовой социологической типологии <<традиция - современ
ность» .  Для традиционного типа социальных отношений ха
рактерны приоритет непосредственных внутригрупповых 
(прежде всего, родственных) связей, групповая идентичность 
и солидарность, приписанный социальный статус и ограни
ченная социальная мобильность, жесткий социальный кон
троль. 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ КРИЗИС - см. Кризис 

тран.сформацион.н.ый 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. transfor
matio - преображение) - приобретение политической си
стемой новых черт, изменение политических стандартов и 
ценностей; радикальные структурные изменения, направ
ленные на достижение качественно нового состояния сис
темы. Политическая трансформация - это процесс измене
ния формы, вида, природы или характера политической 
системы или отдельных элементов ее структуры. Трансфор
мация не предполагает обязательного наличия вектора из
менений - она может быть прогрессивной, регрессивной, 
а может иметь сложный (нелинейный) характер. Главное в 
трансформации - именно преобразован.ия форм и содержа
ния политической жизни, ее институциональной сферы, 
норм, ценностей, моделей политического поведения. 

«ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» КОНЦЕПЦИЯ - футурологиче
ская концепция, автор которой - ам�риканский футуролог 
Элвин Тоффлер - определяет постиндустриальное обществQ 
(или << сверхиндустриальную цивилизацию>> )  как третью вол

ну в истории развития человеЧеского общества. К первой 
волне он относит аграрную цивилизацию, ко второй - ин
дустриальную. Концепция разработана в книге <<Третья вол
на» (1980). 
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ТУРЕН (Touraine) Ален Луи Жюль Франсуа ( 1 925) 
французский социолог, один из создателей концепции 
<• постиндустриального общества >> ,  автор более 30 книг. 
В центре научных исследований - процессы модернизации 
политических систем, механизмы взаимодействия человека и 
общества, социальная структура и социальные конфликты. 
Основные работы: <•Социология действия» (1965); <•Постинду
стриальное общество» (1969); <•Невидимое общество» (1976); 
<<Критика модернити >> ( 1 992);  <• Что такое демократия? >> 
(1994); <•Способны ли мы жить вместе? Равные и различные>> 
(1997). 

н 

УЗУРПАЦИЯ (лат. usurpatio - овладение) - насиль
ственный, противозаконный захват власти или присвоение 
чужих прав, полномочий; приход к власти с нарушением за
конодательно установленной процедуры. В демократических 
государствах - государственное преступление. 

УНИТАРИЗМ (УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО) (лат . 
unitas - единство) - форма государственного устройства, 
которая характеризуется единством государственной террито
рии, единой системой органов государственной власти, еди
ным законодательством. Унитарное государство подразделя
ется на административно-территориальные единицы (области, 
районы и пр.) .  Унитарное устройство характерно, как прави
ло, для экономически и национально однородных стран. 
В унитарных государствах с определенным разнообразием на
циональных и социально-экономических отношений допуска
ется автономия отдельных частей. Примерам усложненно 
унитарных государств являются К�тай, Великобритания, 
Испания, Финляндия, Украина. 

УОЛЛАС ( Wallas) Грэхэм ( 1858- 1 932) - английский 
педагог и политолог. В центре научных интересов - из
учение политического поведения и проблем индустриаль
ного общества. В своих работах исследовал растущую 
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взаимозависимость народов, обуславливающую кардиналь
ные изменения в мировой политике.  Основные работы: 
<< Человеческая личность в политике>> (1908); << Большое об
щество >> ( 1914). 

УОЛТС (Waltz) Кеннет (1924) - американский полито
лог, создатель школы неореализма, в 1987-1988 гг: - прези
дент Американской ассоциации политической науки. В цен
тре научных интересов У олтса - теоретические и 
методологические вопросы международных отношений; ком
плекс политических проблем, связанных с распространением 
ядерного оружия. В своей главной работе <<Теория междуна
родной политики>> (1979) Уолте выделил три основных уров
ня (или <<образа>> ) изучения международной политики - уров
ни индивидов, внутренней политики и международной 
системы. Ученый совместил микроэкономическую интерпре
тацию международной системы с классическим материалис
тическим акцентом на силу и интересы, получив, таким об
разом,  << неореализм >> ,  который на сегодня является 
общепринятым в структурной теории международных отно
шений. В предложенном Уолтсом подходе государства оста
ются основными единицами научного анализа, однако они 
рассматриваются не только сами по себе, но и с учетом обра
зуемых ими структур (в том числе союзов, межправитель
ственных организаций и пр.).  Различия в отношениях меж
ду государствами на  мировой арене объясняются их 
неодинаковыми возможностями. В современных условиях, 
породивших новые вызовы государственной власти, государ
ствам, по Уолтсу, неизбежно приходится расширять свои 
функции. 

УСТРОЙСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ
НОЕ (лат. adтinistratio - управление и лат. territoriит - об
ласть, территерия) - деление территории государства на со-
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ставные части (края, области, районы и пр.), в которых фор
мируется система местных органов власти и самоуправления. 

УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ- форма государ
ства, определяющая его национально-территориальную 
организацию. Государственное устройство характеризует 
внутреннюю структуру государства, способ его тер}i)ито
риального деления, принципы взаимоотношений между 
государством в целом и его частями.  В современном мире 
выделяют унитарное и федеративное государственное ус
тройство. 

УСТРОЙСТВО ФЕДЕРАТИВНОЕ - см. Федерация 

УТОПИЯ (греч. и - нет и topos - место) - образ идеаль
ного общественного и государственного устройства. Термин 
происходит от названия книги Т. Мора (1516 г.), в которой 
описано такое идеальное устройство на фантастическом ОС'l'
рове Утопия. 

УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ (греч. politike - полити
ка) - воздействие политических субъектов на политическую 
систему, ее элементы; процесс принятия политических ре
шений. 

Одна из наиболее распространенных отечественных клас
сификаций политического поведения предусматривает выде
ление таких форм политического участия, как активное уча

стие, включающее участие в выборах , референдумах , 
митингах, демонстрациях, участие в деятельности политичес
ких организаций и государственных институтов, и пассивное 

участие, предполагающее отказ от активных действий в по
литической сфере, а также такую форму поведения в повсед
невной и <<служебноЙ>> жизни человека, которая ограничива
ется соблюдением установленных норм. 

245 



Новейший политологический словарь 

Согласно классификации английского ученого А. Мар
ша, выделяют три основных типа политического участия: 
1) ортодоксальное участие - действия, обеспечивающие 
стабильное функционирование политической системы (уча
стие в голосовании, лоббирование интересов, санкциони
рованные митинги, демонстраЦии); 2) неортодоксальное уча

стие - действия, направленные против политической 
системы (бойкоты, несанкционированные митинги, забастов
ки и т .  п.); 3) политические преступления - политичес
кая деятельность с использованием насилия (революции, 
терроризм и др.) .  

Американский политолог У. Милбрайт предлагает разде
ление политического участия на конвенциональное (легаль
ное, то есть в рамках закона) и неконвенциональное (неза
конное). К первому типу относится участие в работе партий, 
избирательных кампаниях, выборах и референдумах, ко 
второму - бунт, терроризм и пр. 

К наиболее распространенному типу поли'rического уча
стия относят электоральное поведение (участие в выборах). 

ф 

ФАРАБИ (аль-Фараби) Абу Наср Мухам
мад Ибн Мухаммед (870-950) - крупнейший 
представитель восточного аристотелизма, заслу
живший титул <<Второй учитель>> (после Арис
тотеля). Жил в Багдаде, Харране, Каире, Алеп
по,  Дамаске и других городах Арабского 
халифата. Развивал идеи Платона и Арпстоте
ля об идеальном государстве и обществе . Оказал большое 
влияние на развитие арабо-мусульманской общественно-по
литической мысли. Основные сочинения: <<Геммы мудрости•> ; 
<<Трактат о взглядах жителей добродетельного города>> ; <<Трак
тат о классификации наук>> ;  <<Гражданская политика•> и др. 

ФАШИЗМ (итал. fascio - пучок, связка) - крайне ан
тидемократическое, радикально-экстремистское политиче
ское течение. Важнейшими чертами идеологии фашизма яв
ляются стремление к сильной власти,  воинствующий 
антидемократизм, расизм и шовинизм. Фашистский тота
литарный политический режим впервые был установлен в 
Италии в 1922 году. Для итальянского фашизма, основной 
целью которого провозглашалось возрождение великой Рим
ской империи, были характерны массовый террор, расизм 
и ксенофобия, культ вождя (дуче). 
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ФЕДЕРАЦИЯ (ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО) (лат. 
foederatio - союз, объединение) - форма государственного ус
тройства, предполагающая наличие в составе государства ряда 
государственных образований - субъектов федерации (респуб
лик - в Российской Федерации, штатов - в США, Индии, 
Бразилии, Мексике, кантонов - в Швейцарии, провинций -
в Аргентине, Канаде, Пакистане, земель - в Германии и Ав
стрии, эмиратов - в ОАЭ), которые обладают определенной 
самостоятельностью, имеют свое административно-террито
риальное деление и законодательство. Федеративное устрой
ство характерно для стран со значительным многообразием на
циональных,  социально-экономических и исторических 
условий. Федерация характеризуется распределением полно
мочий междУ центральными органами государственной вла
сти и субъектами федерации, двойной системой органов го
сударственной власти и з аконодательства.  Субъекты 
федерации имеют прямое представительство в парламенте 
страны, обеспеченное наличием в нем второй (так называе
мой верхней) палаты. В современном мире существует все
го около 20 федеративных государств, при этом они занима
ют более 40% территории планеты (а по количеству жителей 
составляют около трети населения Земли). Выделяют: исто

ри-ческие федерации (ФРГ, Швейцария), пациопальпые 

(СССР, Чехословакия, Индия, Бельгия), территориальные 

(США, Мексика, Бразилия) и смешанные - пациопальпо

территориальпые (Россия, Канада). 

ФЛАГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - элемент национально
государственной символики, закрепленный в законодатель
ном порядке официальный отличительный знак государства. 
Представляет собой прикрепленное к древку или шнуру по
лотнище определенного цвета или нескольких цветов, зача
стую, с эмблемой. Государственный флаг поднимается на 
зданиях органов государственной власти и управления, по-
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сольств и консульств за рубежом, судах, плавающих в тер
риториальных водах иностранных государств, и т. д. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИН (лат. forma - вид, наруж
ность) - форма государства, характеризующая организацию 
высшей государственной власти и систему ее связей с насе
лением. В современном мире выделяют две основные формы 
правления - монархию и республику. 

ФОРРЕСТЕР (Forrester) Джей Райт (1918) - американ
ский инженер-электронщик, эксперт по менеджменту, специ
алист по моделированию глобальных процессов. Пионер в 
использовании компьютеров в менеджменте, разработал ме
тодику компьютерного моделирования реальных процессов. 
Родоначальник системной динамики и математического мо
делирования глобального развития. В 1 968 г. предложил 
Римскому клубу компьютерную модель функционирования 
мировой цивилизации <• Мир-1 >> ,  ставшую основанием для 

,
принятия «экологической� концепции развития человече
ства. Основные работы: <•Индустриальная динамика� (1961);  
<•Принципы системы� (1968); <•Городская динамика�(1969); 
<•Мировая динамика>> (1971) и др. 

ФРАКЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ (лат. fractio - разламы
вание, дробление) - организационная структура в парламен
те, объединяющая членов одной политической партии или 
блока. 

ФРОММ (Fromm) Эрих (1900-1 9.80) - немецко-амери
канский психолог, социальный философ, социолог, антропо
лог и культуролог, основатель неофрейдизма. Ученик А. Ве
бера . С 1 93 3  г .  - в США, с 1 9 74 г .  - в Швейцарии.  
Связывая психоанализ с социальной историей, акцентировал 
внимание на конкретные формы культуры, которые оказы
вают определяющее воздействие на формирование типов 
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социального характера. Основные работы: <<Бегство от сво
боды•> (1941) ;  <<Психоанализ и религию> (1950); « Искусство 
любвИ>> (1956); <<Революция надежды•> (1964); <<Душа чело
века•> (1964); <<Иметь или быть? •> (1976); <<Анатомия челове
ческой деструктивности•> (19.7 3). 

ФУКО (Foucault) Мишель Поль (1926-1984) - француз
ский философ, социолог, политолог, историк культуры и на
уки, один из наиболее лрких представителей постструктура
лизма и постмодернизма. Автор оригинальной концепции 
европейской науки и культуры, базирующейсл на теории 
<<археологии знанию> ,  согласно которой каждал эпоха имеет 
свою историю, не обусловленную предыдущей и не определя
ющую последующие эпохи. В работе <<Слова и вещи. Опыт 
археологии гуманитарных наук•> (1966) Фуко предлагает так 
называемую <<археологию•> ,  предметом которой становител 
изучение <<эпистем•> представллющих собой некие <<фундамен
тальные коды культуры•> , определяющие конкретные формы 
мышления и знанил. В работе <<Археологии знанил•> (1969) 
Фуко вводит понлтие <<дискурса>> (или <<дискурсивной прак
ТИКИ>> как вида речевой коммуникации), означающее совокуп
ность определенных правил и закономерностей, позволяющих 
<<управлять появлением высказываний как единичных собы
тий � ,  выделять и изучать те или иные объекты, дистанциро
вавшись от социальной реальности. В работе <<Порядок дис
курса•> ( 1971)  дискурс определлетсл Фуко как << насилие, 
совершаемое нами над вещами•> . В работах «Надзор и нака
зание•> (1975) и <<Волл к знаниям•> (1976) применлет собствен
ный культурологический подход к анализу власти. Вопросы 
этики, морали и свободы находят свое отражение в работе 
<<История сексуальности•> (1976-1984). 

ФУКУЯМА (Fukuyama) Фрэнсис (1952) - американский 
политолог, футуролог, автор концепции <<конца истории•> .  
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В 1981-1982 и 1989 гг. - сотрудник Штаба планирования 
политики при Государственном департаменте США, зам. ди
ректора по военпо-политическим отношениям- в Европе . 
В центре научных интересов - современные международные 
отношения. В работе <<Конец истории и последний человек •> 
(1992) Фукуяма утверждал, что распространение западных 
(демократических) ценностей, либеральных принцилов эконо
мики и движение к политической свободе в мировом масш
табе ведет к формированию либеральной демократии, которал 
представляет собой <<конечный пункт идеологической эволю
ции человечества•> . История человечества заканчивается вме
сте с политическим противостоянием периода <<холодной вой
ны•> ,  придававшим главный импульс развитию цивилизации. 
Среди других работ: <<Доверие. Социальные добродетели и 
созидание благосостоянию> (1995); <<Великий разрыв. Челове
ческая природа и воспроизводство социального порядка•> 
(1999); <<Наше постчеловеческое будущее. Последетвил биотех
нологической революцию> (2002); <<Сильное государство: уп
равление и мировой порядок в XXI веке •> (2004); <<Америка 
на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное на
следие •> (2006). 

ФУНДАМЕНТАЛИ3М (лат . fиndamentи m - основа
ние) - общественно-политическое течение, идеология, ха
рактеризующалсл радикальным непринлтием модернизации 
социальной и политической систем, приверженностью тра
дициям, отстаиванием религиозных, этических, национа
льных принципов. Возникает, как правило, в условиях кри
зиса какого-либо движения и противостоит полвившимел в 
ходе его развития (обновления) различным новациям и укло
нам, называл их извращениями и ересью и выдвигал требо
вания воестановлепил первоначальной <<чистоты•> , <<возвраще
ния к истокам•> . В последние деслтилетил в мире наблюдается 
резкий рост религиозного фундаментализма. Название это-
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го течения происходит от названия возникшего перед Первой 
мировой войной в США направления в протестантизме, отвер
гавшего любую критику Библии и направленного на защиту 
<<фундаментальных принципов •> религиозных догм. Позднее 
в Европе, на Ближнем Востоке и в США появляются и дру
гие фундаменталис·rские - иудейские и мусульманские 
объединения, также противостоящие религиозной модерниза
ции. В политической сфере наиболее радикальным является 
исламский фундаментализм (в силу отсутствия в истории и 
культуре мусульманства традиции отделения церкви от госу
дарства). Исламские фундаменталисты ставят своей главной 
задачей созданИе религиозных (теократических) государств, 
что является мощным фактором поляризации мирового сооб
щества и дезинтеграции международных политических отно
шений. 

ФУРАСТЬЕ (Fourastie) Жан (1907-1990) - французский 
социолог, экономист, один из создателей теории индустриаль
ного общества. Сторонник технологического детерминизма, 
согласно которому развитие техники является определяющим 
фактором общественного развития; автор дихотомического 
деления истории цивилизации на доиндустриальную (застой
ную) и индустриальную (динамичную) эпохи. Осмысливая 
противоречия индустриальной цивилизации, Фурастье пер
вым в истории научной мысли сформулировал концепцию 
постиндустриального общества, определив его как <<цивили
зацию услуг•> . Основные работы: <<Великая надежда ХХ века•> 
(1949); <<Источники богатства•> (1950). 

ФУТУРОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. futurum - бу
дущее, греч. logos - учение) - область научного знания, 
связанная с исследованием перспектин развития социаль
но-политических процессов. 

х 

ХАБЕРМАС (Habermas) Юрген (1929) - немецкий фило
соф, социолог, последователь <<франкфуртской школы•> , автор 
<<критической теории общества•> , один из виднейших предста
вителей неомарксизма, идеолог <<новых левых •> . Автор тер ми
на <<коммуникативное действие>> . Развивая оригинальную 
теорию коммуникации (в которой нашли отражение идеи 
<<франкфуртской школы•> , а также психоанализа, аналитичес
кой философии, герменевтики и структурализма), Хабермас 
сtJ:итал, что подавляющее большинство современных соци
альных конфликтов имеет социокультурные причины. Основ
ные работы: <<Техника и наука как идеологиЯ>> (1968); <<Тео
рия общества или социальная технология •> (совместно с 
Н. Луманом, 1971); <<Культура и критика•> (1973); <<Пробле
мы легитимации в условиях позднего капитализма•> ( 1973); 
<<Теория коммуникативного действия•> ( 1981);  <<Философский 
дискурс модерна•> (1985); <<Мораль и коммуникациЯ>> (1986); 
<<Фактичность и значимость•> (1992). 

ХАЙЕК (Hayek) Фридрих Август фон (1899-1992) - ав
стрийский экономист и политический филосоФ •. доктор пра
ва и политических наук, лауреат Нобелевской премии в об
ласти экономики (1974), сторонник концепции <<свободного 
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общества» и либеральных принципов в экономике. В работе 
<<Дорога к рабству>> (1944), принесшей Хайеку мировую изве
стность, исследуются два альтернативных способа организа
ции социальной жизни - рыночный порядок и централизо
ванное государственное планирование; прослеживаются общие 
корни всех тоталитарных идеологий - фашизма, нацизма и 
коммунизма. Среди других работ - <<Коллективистское эко
номическое планирование: критическое изучение возможно
стей социализма>> (1935); <<Индивидуализм и экономический 
порядок>> (1948); �конституция свободы>> (1960); <<Право, за
конодательство и свобода>> ; (1988); <<Пагубная самонадеян
ность: заблуждения социализма>> (1988). 

ХАНТИНГГОН (Huntington) Самюэлъ ФИЛЛИIIс (1927) -
ведущий американский политолог, директор Института стра
тегических исследований в Гарвардеком университете. Зани
мал пост координатора в области планирования при Совете 
национальной безопасности в администрации президента 
Дж. Картера (1977-1978). Член совета Американской ассоци
ации политических наук в 1969-1971 гг. ,  ее нице-президент 
в 1984-1985 гг. , президент с 1985 по 1987 г. По мнению Хан
тингтона, мировой порядок в XXI в. будет определяться вза
имодействием различных культур-цивилизаций, границы 
которых совпадают с границами ареалов распространения оп
ределенных языков и стилей жизни. Цивилизация, по Хан
тингтону, - наивысшее культурное образование, объединя
ющее людей как на основе таких элементов культуры, как 
язык, религия, обычаи и пр. ,  так и на основе самоидентифи
кации людей. Наряду с западной цивилизацией, объединяю
щей Северную Америку и Западную Европу, Хантингтон вы
деляет еще восемь цивилизаций: славяно-православную, 
буддистскую, японскую, исламскую, индуистскую, латино
американску�J африканскую и синскую. Линии <<культурных 
разломов>> между цивилизациями, по Хантингтону, становят-
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ся центральными линиями конфликтов в современном мире. 
После событий 1 1  сентября 2001 г. концепция Хантингтона 
о полицивилизационном конфликтующем мире стала офици
альной доктриной внешней политики США. Автор множества 
научных статей и докладов. Основные работы: <<Политический 
порядок в изменяющихся обществах>> (1968); <<Кризис демок
ратии>> (1975); <<Американская политика: грядущая дисгармо
НИЯ >> ( 1 98 1 ) ; << Третья волна: демократизация в конце 
ХХ века>> (1991); <<Столкновение цивилизациЙ>> (1996), <<Кто 
мы? Вызов американской национальной идентичности >> 
(2004). 

ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ (греч. charis
ma - божий дар, лат. legitimus - законный) - тип леги
тимности политической власти, источником которой выс
тупает вера в исключительные качества, чудесный дар, т. е.  
харизму руководителя; эмоциональное, личностное отноше
ние вождя и массы. Харизматическому типу господства 
внутренне присуща революционность, он порывает с при
вычкой и авторитетом традиционной власти - именно по
этому харизматический способ легитимации власти часто 
наблюдается в периоды революционных перемен, когда но
вая власть для признания населением не может опереться 
на авторитет традиций или же демократически выражен
ную волю большинства. Харизматическое основание леги
тимности власти крайне нестабильно, поэтому ее недолго
вечное могущество передко подкрепляется искусственно -
путем чрезмерного возвышения личности вождя, что при
водит к так называемому культу личпости (лат. cultus 
поклонение) - прижизненному возвеличиванию, преувели
чению вклада в государственную и общественную жизнь 
страны лидера государства или партии (культ личности 
Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена и пр.) .  В на
учный оборот термин << харизма>> введен М. Вебером. 
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� «С помощью своих экстраординарных качеств харизматические 
л идеры ан нул и руют или модифицируют традици ю .  М ногократ
но повторяемая фраза И исуса в Н овом завете «Вы сл ы шали, что 
это было сказано - но истинно говорю я вам . . .  » конституирует 
п рете н з и ю  н а  харизматическую авторитарность в ч и стой фор
ме. Вопрос: по какому праву делает этот челове к  столь экстра
орди нарное заявлен ие? Ответ: он имеет право, потому что его 
устам и  говорит Бог .  Харизматическая автор итар ность всегда 
п роявляется в п роти вопоста вле н и и  какой-то авторитарности.  
Она бросает вызов последней, стремясь модифицировать или, в 
крайнем случае, свергнуть её». 

Бергер П., Бергер Б. «Личностно-ориентированная 
социология. Веберовский анализ» 

ХАРТИЯ (греч. chartion - бумага) - в международном 
праве - декларация, политико-правовой документ, провоз
глашающий основные принципы организации и деятельно
сти субъектов политических и правовых отношений; не 
имеет обязательной юридической силы. 

ХАУСХОФЕР (Haushofer) Карл (1869-1946) - немец
кий геополитик, автор теории <<Жизненного пространства• .  
В работе <<Панидеи в геополитике>> ( 1 931)  обосновал сущ
ность практической геополитики как реализацию масштаб
ных внешнеполитических концепций - панидей.  После 
прихода к власти нацистов - директор Института геополи
тики, в 1 938 г. основывает <<Национальный союз немцев, 
проживающих за границей» .  С 1934 по 1939 г. - президент 
Германской академии по изучению и сохранению германиз
ма. После неудавшейся попытки покушения на Гитлера, в 
которой принимал участие сын Хаусхофера, а также в связи 
с утверждениями ученого о том, что нацизм использовал 
геополитику, извратив основные положения этой дисципли
ны, Хаусхофер в 1944 г. заключается в концлагерь Дахау. 
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После капитуляции Германии Хаусхофер арестовывается о 

американской зоне оккупации; в 1 946 г. покончил жизнь 
самоубийством. Основные работы: <<Границы в их географи
ческом и политическом значению >  (1927); <<Континенталь
ный блок• (1940); <<Геополитическая динамика меридианов 
и параллелеЙ>> (1943). 

ХЕЙЛБРОНЕР (Heilbroner) Роберт (1919) - американ
ский социолог и экономист, автор технократической версии 
социально-экономического развития мира. Современный этап 
развития капитализма Хейлбронер считает принципиально 
новой стадией, основанной на применении качественно но
вой техники. К элитарным группам, существующим в со
временном обществе, он относит научно-техническую интел
лигенцию - << профессиональных экспертов в области как 
общественных, так if. естественных наук » и << правитель
ственную администрацию>> , рост которой вызван увеличе
нием государственного сектора в экономике. Основные ра
боты : << Всемирные философы >> ( 1 9 5 3 ) ;  << Будущее как 
историЯ>> (1959); <<Великий подъем» (1963); <<Пределы аме
риканского капитализма>> ( 1966); <<Между капитализмом и 
социализмом>> (1970). 

ХОРЕХАймЕР (Horkheimer) Макс (1895-1973) - немец
кий философ и социолог, основатель <<франкфуртской шко
ЛЫ>> ,  директор Института социальных исследований во Фран
кфурте-на-Майне .  С 1 93 2  г .  - в США. В центре 
исследований - проблемы исторической и политической ан
тропологии, <<массовая культура>> . По Хоркхаймеру, тенден
ция усиления механизмов социального контроля в рамках со
временной индустриальной цивилизации неизбежно 
сковывает свободную инициативу, приводит к воспроизвод
ству социальных характеров авторитарной ориентации. Го
сударственный капитализм в версии коммунизма Хоркхай-
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мер рассматривает как один из возможных вариантов авто
ритарного государства. Основные работы: <<Критическая те
ория >> ( 1 968);  << Диалектика просвещения : философские 
фрагменты>> ( 1 969, с Т.  Адорно). 

ХУНТА (исп. junta - объединение, собрание) - поли
тическая группировка, пришедшая к власти неконституци
онным путем и осуществляющая диктаторское правление 
методами террора. Термин происходит от названия высшего 
органа исполнительной власти в испаноязычных странах. 
Примерами хунт являются диктатура <<черных полковни
КОВ >> в Греции ( 1 96·7-1975), военный переворот в Панаме 
(1968), хунта Пилочета в Чили (1973-1989) и др. 

ХЭППЕНИНГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (англ. happening 

случай, событие) - протестпая форма политического учас
тия, массовые театрализов�.нные или др. действия полити
ческой направленности. Примерами политического хэппе
нинга является деятельность российской Партии любителей 
пива (разборка в 1994 г. с помощью прохожих баррикад, по
строенных из ящиков с пивом, посылка Б. Ельцину в каче
стве подарка на день рождения средства для снятия похмель
ного синдрома в 1995 г.),  Партии диктатуры плюрализма 
(устроившей в 1991 г. церемонию <<торжественного ельцини
рования>> в честь <<чудесного спасения Б.Н. Ельцина из вод 
неизвестной реки>> ) , движения << Субтропическая Россия »  
( в  программных целях которой были обещания о снижении 
температуры кипения воды до +50 ОС и повышении средне
годовой температуры в России до +20 ОС) и др. 

ц 

ЦЕНЗУРА (лат. censura - строгое суждение) - поли
тический, государственный контроль за печатью и средства
ми массовой информации, ограничение свободы слова. Про
тиворечит демократическим принцилам свободы слова и 
свободы информации. 

ЦЕНЗЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ (лат. census, от censeo 

делаю перепись) - установленные законодательством огра
ничения реализации избирательного права. К наиболее рас
пространенным цензам относят ценз оседлости,  образо
вательный, возрастной, имущественный и др. 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ЭЛИТ (лат. circulatio - круговращение, 
фр. elite - лучшее, отборное, избранное) - процесс обновле
ния высшего слоя общества. Циркуляция элит выступает не
обходимым условием поддержания социального равновесия. 
В научный оборот термин <<Циркуляция элит>> ввел создатель 
классической теории элит итальянский ученый В. Парето. 

ЦИЦЕРОН (Cicero) Марк Туллий (106-43 до н. э .)  -
римский оратор, государственньiй деятель, философ и поли
тический мыслитель. Среди наиболее известных работ Ци
церона политического характера - <<Оратор» (55), <<Респуб
лика» (54-51 гг. до н. э.), <<0 законах>> (51).  
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ЧЕЛЛЕН (KjelU:h) Рудольф (1864-1922) - шведский по
литический деятель, социолог, автор термина <<геополитика>> . 

Один из первых авторов геополитической концепции, опреде
лившей государство как географический и биологический 
организм, который стремится к расширению. Идеолог швед
ского консерватизма, шовинист и милитарист. Разработал 
концепцию государства как экономически и геополитически 
ЗаiЦищенного <<народного дома>> . В своей работе <<Введение в 
шведскую географию>> (1900) определил геополитику как 
науку о государстве - географическом организме, во-площен
ном в пространстве. Обосновывал необходимость органическо
го сочетания пяти взаимосвязанных элементов политики: 
экономополитики, демополитики, социополитики, Кратопо
литики и геополитики. Среди других работ - <<Великие дер
жавы>> (1910); <<Государство как форма жизни>> (1916); <<По
литические проблемы мировой войны >> ( 1 9 1 5);  << Великие 
державы и мировой кризис >> (1920). 

ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (1828-1904) - выдающий
ел русский юрист, философ, историк, один из основателей 
<< государственной школы>> ,  идеолог либерализма, критик 
марксизма. �аботы << Конституционный вопрос в России>> 
(1878) и <<Задачи нового царствованиЯ>> (1881) сыграли опреде-
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ляющую роль в развитии русского либерализма. Подготовил 
фундаментальные труды по философским проблемам: <<На
ука и религия >> ( 1879); <<Философия права>> (1900); <<Вопро
сы философии>> (1904). Автор <<ВоспоминаниЙ>> , являющихся 
ценным источником по истории России 40-80-х гг. XIX в. 
Другие важнейшие работы - <<0 народном представитель
стве >> (1866), << История политических учениЙ>> (1869-1902). 
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ШМИ'IТ (Schmitt) Карл (1888-1985) - немецкий юрист 
и политолог консервативной ориентации. В 20-30-е гг. 
ХХ в. - активный противник философии и политики либе
рализма, теоретик тотального государства. Политика рас
сматривалась Шмиттом как борьба индивидов и социальных 
групп,  основанная на различении << друзеЙ >> и << врагов >> .  
С 1933 г. - член НСДАП; государственный советник Прус
сии. Автор ряда статей, в которых теоретически обосновы
ваются принцип фюрерства, политические и расовые чистки 
в Третьем рейхе, завоевательная политика Гитлера. Концеп
ция К. Шмитта активно используется современными консер
ваторами. 

ШМИ'IТЕР (Schmitter) Филипп (1936) - американский 
политолог, создатель теории неокорпоративизма, исследова
тель моделей перехода к демократии и институциональных 
аспектов современных политических систем. В центре науч
ных интересов - исследование авторитарных режимов, в 
частности, возможности их эволюции в сторону более демок
ратического устройства, изучение корпоративизма и анализ 
перспектин развития европейской демократии. Основные ра
боты: <<Стади� выхода из авторитарного правления: осторож
ные заключения о сомнительных демократиях>> (совместно с 
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Г. О'Доннелом, 1986); <<Неокорпоративизм>> (1992); <<Как д -

мократизировать Европейский Союз ... и зачем? >> (2000). 

ШОВИНИЗМ (фр. chauvinisme, от имени Н. Шовена 
(Chauvin), солдата армии Наполеона 1) - крайняя форма на
ционализма, разновидность расизма, для которой характерны 
пропаганда национальной исключительности, разжигание 
межнациональной вражды и ненависти. Имя французского 
солдата Н. Шовена, фанатично преданного Наполеону Бона
парту, стало нарицательным и используется для обозначения 
политического превосходства и доминирования (нации, госу
дарства, социальной группы) наряду с английским термином 
<<джингоизм>> (англ. jingo - слово, произносимое при клят
ве, прозвище английских ультранационалистов). 

ШУМПЕТЕР (Schumpeter) Йозеф Алоис (1883-1950) 
американский экономист, социолог, политолог, автор теории 
<< элитарной демократии>> . В центре научных интересов -
исследования в обасти теории капитализма, в частности, 
изучение циклов деловой активности. По Шумпетеру, раз
витие капитализма нельзя понять, исходя только из логики 
экономических процессов, важное значение имеют также 
социальные, культурные и политические факторы. Рассмат
ривая их, Шумпетер приходит к созданию теории << Элитар
ной демократии >> . Он противопоставляет ее классической 
теории демократии, базировавшейся на идеях народного 
суверенитета, общей воли и общего блага. Все эти понятия, 
по Шумпетеру, лишаются смысла в условиях современного 
капитализма; политика же выступает продолжением и отра
жением экономики. Шумпетер отмечает, что не существует 
однозначно определенного понятия общего блага, вследствие 
этого концепция воли народа (или всеобщей воли) не имеет 
под собой реальной почвы. Считая классическую доктрину 
демократии изначально ошибочной, Шумпетер указывает, 
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что в лучшем случае речь может идти о воле большинства, 
отнюдь не идентичной « воле народа • 
(а возведенный в ранг «воли народа• выбор избирателей имеет 
с ней мало общего). Шумпетер определяет демократию лишь 
как метод, определенный тип институционального устрой
ства для реализации законодательных и административных 
политических решений. Элитарное понимание демократии 
Шумпетера заключается в том, что у народа есть возмож
ность принять или не принять тех или иных людей, кото
рые будут им управлять. Основные работы: «Теория эконо
мического развитию>  (1912);  «Циклы деловой активности: 
теоретический, исторический и статистический анализ капи
тализма• (1939); <• Капитализм, социализм и демо-кратия• 
(1942). 

3 

ЭГАЛИТАРИЗМ (фр. egalite - равенство) - политиче-
' 

екая теория, разновидность утопического социализма, в ко-
торой равенство (вплоть до всеобщей уравнительности) явля
ется основополагающим принципом организации общества. 
Сторонниками эгалитаризма выступали Ж.Ж. Руссо, Г. Ба
беф и др. 

ЭКСТРАДИЦИЯ (фр. extradition, от лат. ех - из, вне и 
traditio - передача) - выдача лица, совершившего преступ
ление, одним государством другому для привлечения его к 
уголовной ответственности. Экстрадидия производится толь
ко в соответствии с международными договорами о взаим
ной выдаче. 

ЭКСТРЕМИЗМ (лат. extremus - крайний) - склонность 
к крайним взглядам; использование нелегальных форм по
литического участия (бунт, погромы, терроризм) для дос
тижения политических целей. 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА (лат. elector - избира
тель) - относительно устойчивая система знаний, оценок и 
норм электорального поведения, электоральных отношений 
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и избирательного процесса в целом. Электоральная культу
ра 

и
непосредственно связана с общей политической культу

рои. Определяющими для электоральной культуры являют
ся ответственность (осознание важности и значимости 
выборов) и компетентность (необходимые знания, умение 
оценивать ситуацию) избирателей. 

ЗЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (лат. elector - избира
тель) - участие в выборах, наиболее распространенный тип 
политического участия. Направленность электорального пове
дения, прежде всего, определяется идентификацией конкрет
ного избирателя с определенной социальной группой или 
партией. Избирательная активность электората помогает 
прийти к власти партиям и политическим лидерам, победа на 
выборах усиливает позиции существующей власти, предостав
ляя возможность правящей элите действовать в качестве ста
бильного политического института. Для того чтобы полити
ческие лидеры , партии (или элита в целом) имели 
достаточную электоральную базу, их политическая деятель
ность должна совпадать с интересами определенной части на
селения. В случае, если избиратели лишаются возможности 
влиять на существующую ситуацию, электоральная актив
ность уменьшается, что проявляется в отказе от участия в го
лосовании на выборах, снижении легитимности власти, акти
визации оппозиционной деятельности. На электоральное 
поведение заметное влияние оказывают такие факторы, как 
уровни индивидуальной политической культуры и полити
ческого сознания, степень информированности населения, со
стояние политической инфраструктуры, социальная динами
ка и др. 

ЗЛЕКТОР�Т (избирательный корпус) (лат. elector - из
биратель) - 1)  круг лиц, имеющих право принимать уча-
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стие в выборах; 2) совокупность избирателей,  поддержива

ющих определенную политическую партию или кандидата. 

ЭЛИТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (фр. elite - лучшее, отбор

ное) - самостоятельная, немногочисленная, обладающая 

особыми качествами социальная группа, имеющая высший 

социальный статус и примимающая непосредственное учас

тие в осуществлении решений, связанных с использованием 

политической власти. Термин << элита•> был введен в науч-ный 

оборот в конце XIX в. Ж. Сорелем. Основные положения те

ории политической элиты сформулированы в начале ХХ в. В. 

Парето, Г. Маска, Р.  Михельсом. К основным элитарным 

теориям относят ценностную теорию, теорию меритократии, 

теорию демократического
' 
элитизма (элитарной демократии), 

теорию плюрализма элит, теорию властвующей элиты, тео

рию <<нового класса•> , номенклатурную теорию и др. 

К наиболее важным критериям классификации типов со

временной политической элиты можно отнести следующие: 

1)  степень участия в осуществлении власти (В. Парето), в со

ответствии с которой выделяют правящую элиту (то есть ту 

часть элиты, которая участвует в реализации власти, прини

мая важнейшие политические решения) и оппозиционную 

элиту, лишенную возможности непосредственно осуществ

лять властные функции (контрэлиту); 2) происхождение и 

связанные с ним источники влияния (0. Конт, К.  Маннгейм, 

Д. Белл), в соответствии с которыми элиты подразделяют

ся на элиту крови, или аристократию (в традиционных по

литических сис.темах); элиту богатства, или плутократию 

(в индустриальном обществе); элиту знаний и компетент

ности, или .меритократию (в постиндустриальном, инфор

мационном обществе); 3) способ формирования и структура 

власти (Э. Гидденс), позволяющие выделить правящий класс 

(единую автократическую элиту), управленческий класс (еди

ную демократическую элиту), господствующую элиту (ав-
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тократическую элиту) и элитные группы (демократическую 
элиту); 4) объем властных полномочий (П. Шаран), исходя 
из которого выделяют высшую (состоящую из лиц, занима
ющих стратегические должности в системе принятия поли
тических решений), среднюю (региональную элиту, предста
вители которой занимают должности в выборных органах 
власти) и административную (состоящую из высшей про
слойки государственных служащих); 5) структуру и харак
тер внутриэлитных связей (С. Элдерсфельд), в соответствии 
с которыми выделяют интегрированную (сплоченную) эли
ту, для которой характерны низкий уровень конфликтнос
ти и конкурентности, и дезинтегрированную элиту (харак
теризующуюся борьбой между различными элитными 
группировками по поводу распределения власти); 6) спосо
бы обновления и связи с политической системой (Р. Арон, 
К. Поппер), согласно которым выделяют открытую (демок
ратическую) элиту (доступ для вхождения в которую в рав
ной мере открыт представителям всех социальных групп) 
и закрытую (автократическую) элиту (доступ в которую ог
раничен наличием большого количества формальных тре
бований). 

ЭМБАРГО (исп . eтbargo - запрет) - политическое и 
экономическое влияние на государство путем ограничения 
или полного разрыва торгово-экономических связей с ним. 
Является распространенной формой политического давле
ния на государства, представляющие угрозу для междуна
родной безопасности. 

ЭМИГРАЦИЯ (лат. eтigro - выселяюсь) - выезд граж
дан на постоянное место жительства в другие государства; 
продолжительное пребывание граждан за пределами госу
дарства. Ме�дународный пакт о гражданских и политичес
ких правах (1966) предусматривает право каждого челове-
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ка покида'ГЬ любую страну, включая свою собственную (пра
во на эмиграцию). 

ЭНГЕЛЬС (Engels) Фридрих ( 1 8 20-
1895) - немецкий ученый, философ, один из 
основателей философского, экономического и 
политического учения марксизма, идеолог 
меж-дународного рабочего движения. Вмес
те с К. Марксом руководил деятельностью 1 
Ин-тернационала. Оригинальная философская 
концепция, созданная Ф. Энгельсом и К. Марксом, трансфор
мировалась в ХХ в.  в основные положения официальных 
идеологических доктрин ряда тоталитарных государств. Ав
тор работ: <<Положение рабочего класса в АнглиИ> > (1845); 
<<Святое семейство >> (1845, совместно с К. Марксом); <<Немец
кая идеология >> ( 1 845-1846,  совместно с К .  Марксом) ;  
<<Манифест Коммунистической партиИ>> (1848, совместно с 
К. Марксом); <<Революция и контрреволюция в Германии>> 
(1851-1852); <<Диалектика природы>> (1873-1882); <<Анти
Дюринг>> (1878); <<Происхождение семьи, частной собственно
сти и государства>> (1884) и др. 

ЭРИКСОН (Erikson) Эрик Хомбергер ( 1 902-1994) 
американский психоаналитик, ведущий представитель нео
фрейдизма, автор концепции политической социализации. 
В своей главной работе - <<Детство и общество >> (1 950) 
сформулировал оригинальную теорию психасоциального 
развития личности. За психабиографическое исследование 
истоков идеи Ганди о непротивлении злу насилием <<Исти
на Ганди>> (1969) Эриксон получил Пулитцеровскую премию 
и Национальную книжную премию в области философии и 
религии. Среди других основных работ - <<Молодой Лютер: 
психоаналитическое и историческое исследование >> ( 1958); 
<<Индивидуальность и жизненный цикл>> (1959); сборники 
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эссе <•Понимание и ответственность>> (1964), <•Идентичность: 
юность и кризис >> (1968), <• Жизнь и исторический момент>> 
(1975), а также избранные статьи 1930-1980-х гг. - <<За
вершенный жизненный цикл: обзор >> (1982) и <•Способ рас
смотрения>> ( 1 98 7).  

ЭТАТИЗМ (фр. etat - государство) - активное вмеша
тельство государства в экономическую, политическую, со
циальную и духовную жизнь общества. 

ЭТЦИОНИ (Etzioni) Амитаи Вернер (1929) - американ
ский социолог, политолог, последователь М. Вебера, один из 
авторов концепции постиндустриального информационного 
общества. В центре научных интересов - теория организа
ций и теория социальных изменений. Основные работы: 
<• Политическое объединение. Сравнительное исследование 
лидеров и СИЛ >> (1964), <•Исследование социальных перемен>> 
(1966), <•Новое золотое правило>> (1996). 

ю 

ЮНГЕР (Junger) Эрнст (1895-1998) - немецкий писа
тель, политолог, философ. В годы, предшествующие нациз
му - крайне правый публицист, теоретик так называемой 
<<Консервативной революции >> ,  автор термина <•тотальная 
мобилизация>> . Мировые войны ХХ столетия интерпретиру
ются Юнгером как один из факторов всеевропейского <• ГИ
гантского индустриального процесса>> ,  проявление <• воли к 
власти >> .  Тоталитарное государство, по Юнгеру, в целях са
мосохранения трансформирует идею <•общественного догово
ра» и идеалы либерализма в глобальную модель перспектив
ного « рабочего плана»  (обозначаемого как состояние 
<•тотальной мобилизации >> ), в рамках которого каждый <•ра
бочий» выступает и как <•солдат>> . Основные работы: <<Сталь
ные грозы>> (1922); <<Тотальная мобилизация>> (1930); <<Рабо
чий.  Власть и персонаж >> ( 1 93 2 ) ;  <• За чертоЙ >> ( 1 950) ;  
<•Гордиев узел» (1953); <•Типаж, имя, действующее лицо >> 
(1963). 

ЮРИСДИКЦИЯ (лат . jurisdictio, от jus - право и 
dicto - говорю) - определеннаЯ законом совокупность пол
номочий судебных или административных органов власти. 
Решения органов вне их юрисдикции незаконны (не имеют 
юридической силы). 
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ЮСТИЦИЯ (лат . justitia - справедливость ,  закон
ность) - 1)  правосудие; 2) система судебных учреждений, 
судебное ведомство. В зависимости от вида и сферы судо
производства выделяют гражданскую, административную, 
уголовную, электоральную, конституционную, военную, 
международную юстицию. 

я 

ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - законодательно закреп
ленный язык официального общения, обязательный для ис
пользования в законотворчестве, делопроизводстве, судопро
изводстве, образовании, государственных средствах массовой 
информации. 

ЯНГ (Young) Майкл (1915-2002) - английский полито
лог, социолог, экономист, юрист,  политический деятель, 
автор концепции меритократии. Автор множества трудов по 
экономике и социологии. В своей главной работе - <•Станов
ление меритократии» (совместно с П. Вильмоттом, 1 958) 
сформулировал основы концепции меритократии, согласно 

· которой в ходе развития общества формируется элита зна
ний, состоящая из наиболее талантливых и образованных 
представителей общества. 
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Государственная территория 70 
Государственное правление 70 
Государственное устройство 70 
Государственные символы 70 
Государственный аппарат 70 
Государственный герб 70 
Государственный гимн 70 
Государственный девиз 70 
Государственный суверенитет 70 
Государственный флаг 70 
Государственный язык 70 
Государство 70 
Государство правовое 72 
Государство социальное 73 
Государство унитарное 73 
Гражданское общество 7 4 
Гражданство 7 4 
Группы давления (лобби) 76 
Группы интересов 77 

Движения общественные 81 
Девиз государственный 81 
Деидеологизация 82 
Декларация 82 
Делегитимация 82 
Демагогия 83 

д 
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Демократизация 83 
ДемократиЧеского элитизма теория 85 
Демократия 85 
Демонстрация 8 7 
Денонсация 88 
Депортация 88 
Депутат 88 
Деспотия 89 
Децентрализация 89 
Диктатура 91 
Дипломатия 91 
Дцскриминация 92 
Диссиденты 93 

ж 

Железный закон олигархии 97 

з 

Забастовка 98 
Законность 98 
Законодательная власть 98 
Законодательная инициатива 98 

и 
Идеология 100 
Избирательная кампания 101 
Избирательная квота 103 
Избирательная система 103 
Избирательное право 103 
Избирательные цензы 103 

.Избирательный процесс 103 
Имидж политический 104 
Иммиграция ·104 
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Импичмент 105 
Инаугурация 105 
Инициатива законодательная 105 
Иностранцы 106 
Институт политический 106 
Информационное общество 106 
Исполнительная власть 108 
Истеблишмент 108 
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Кампания избирательная 110 
Кворум 113 
Квота избирательная 113 
Клака политическая 116 
Клептократин 116 
Клиентелизм 1 16 
Клика политическая 11  7 
Коалиция 1 1 7  
Коммунизм 1 1 8  
Коммуникация политическая 118 
Компромисс политический 119 
Конвенция 119 
Консенсус политический 120 
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Конституентов теория (теория последователей) 120 
Конституционный строй 121 
Конституция 121 
Контрреволюция 122 
Контрэлита 122 
Конфедерация 122 
Конфликт политический 123 
Корпоративизм 126 
Коррупция 127 
Кризис политический 127 
Кризис трансформационный 127 
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Ксенофобия 128 
Культ личности 128 
Культура политическая 128 
Культура электоральная 130 

Легальность 132 
Легитимация 132 
Легитимность 132 

л 

Легитимность рационально-правоная 133 
Легитимность традиционная 133 
Легитимность харизматическая 133 
Либерализм 135 
Лидерство политическое 136 
Лобби 137 
Лоббизм (лоббирование) 137 

м 
Мажоритарная избирательная система 139 
Макиавеллизм 140 
Макиавеллисты 140 
Манипулирование политическое 141 
Марксизм 143 
Международная безопасность 145 
Международная политика 145 
Международное право 145 
Международные организации 146 
Международные отношения 148 
Меритократия 148 
Местное самоуправление 149 
Миграция 149 
Министерство 150 
Мифы политические 150 
Модернизация политическая 152 
Монархия 154 
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Народ 160 
Народный суверенитет 160 
Народовластие 160 
Население 160 
Натурализация 161 
Нацизм 161 

н 

Национализм 161 
Национальная безопасность 162 
Национальный интерес 162 
Национальный суверенитет 162 
Нация 162 
Нейтралитет 163 
Неоконсерватизм 163 
Неолиберализм 163 
Неомарксизм 164 
Неофашизм 164 
Новые левые 166 
Новые правые 166 
Новый класс 166 
Номенклатура 166 

Обструкция 168 
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Общественные движения 168 
Общественные организации 168 
Общество гражданское 169 
Общество информационное 169 
Общество постиндустриальное 169 
Общество традиционное 169 
Оккупация 169 
Олигархия 169 
Оппозиция 170 
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Организации международные 170 
Организации общественные 170 
Отношения международные 1 71 
Охлократия 1 71 

Пакт 172 
Паиисламизм 1 72 
Панславизм 1 72 
Парламент 173 
Парламентская фракция 1 73 
Партийная система 1 7  4 

п 

Партисипаторная теория демократии 17  4 
Партия политическая 17  4 
Пацифизм 179 
Плебисцит 181 
Плутократия 182 
Плюрализм политический 182 
Плюрализма элит теория 182 
Поведение политическое 182 
Поведение электоральное 183 
Подданство 183 
Полиархия 183 
Полис 183 
Политика 184 
Политика международная 186 
Политическая власть 186 
Политическая клака 186 
Политическая клика 186 
Политическая коммуникация 186 
Политическая культура 186 
Политическая модернизация 186 
Политическая партия 186 
Политическая пропаганда 186 
Политическая революция 186 
Политическа.g система 186 
ПолитическаЯ социализация 186 
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Политический имидж 187 
Политический институт 187 
Политический компромисс 187 
Политический консенсус 187 
Политический конфликт 187 
Политический кризис 187 
Политический плюрализм 188 
Политический протест 188 
Политический процесс 188 
Политический режим 188 
Политический символ 188 
Политический стереотип 188 
Политический хэппенинг 188 
Политическое лидерство 188 
Политическое манипулирование 188 
Политическое поведение 188 
Политическое развитие 188 
Политическое сознание 188 
Политическое участие 189 
Политкорректность 189 
Политология 189 
Популизм 193 
Постиндустриальное общество 193 
Постконфликтное построение мира 195 
Правительство 196 
Право 196 
Право избирательное 196 
Право международное 196 
Правовое государство 196 
Правопорядок 197 
Правосудие 197 
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Президент 197 
Принцип разделения властей 197 
Прокуратура 197 
Пропаганда политическая 197 
Пропорциональная избирательная система 198 
Протест политический 198 
Процесс избирательный 199 
Процесс политический 199 
Путч 201 

р 

Радикализм 203 
Развитие политическое 203 
Разделения властей принцип 203 
Расизм 205 
Ратификация 206 
Рационально-правовал легитимность 206 
Революция политическая 207 
Режим политический 207 
Рекрутирование элит 207 
Религия государственная 207 
Репрессии 208 
Республика 208 
Ресурсы политической власти 210 
Референдум 2 1 1  
Римский клуб 2 1 1  

Самоуправление местное 2 1 5  
Сенатор 216 
Сепаратизм 216 
Сессия 216 

с 

Символ политический 216 
Символы государственные 217  
Система избирательная 218 
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Система <<сдержек и противовесов >> 224 
Ситуативная теория лидерства 224 
Сознание политическое 225 
Социал-демократия 227 
Социализация политическая 227 
Социализм 229 
Социальное государство 230 
Спикер 230 
Стабильность политическая 230 
Стереотип политический 231 
Стиль политического лидерства 231 
Строй конституционный 232 
Субкультура политическая 232 
Суверенитет государственный 232 
Суверенитет народный 233 
Суверенитет национальный 233 
Суд 233 
Судебная власть 233 

Тайное голосование 234 
Театр военных действий 234 
Теократия 234 
Территориальные воды 235 
Территория государства 235 
Терроризм 235 
Технократия 236 
Тирания 236 
Толерантность 237 
Тоталитаризм 237 

т 

Традиционная легитимность 240 · 

Традиционное общество 240 
Трансформационный кризис 241 
Трансформация политическая 241 
<<Третьей волны>> концепция 241 
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у 

Узурпация 243 
Унитаризм (унитарное государство) 243 
Устройство административно-территориальное 244 
Устройство государственное 245 
Устройство федеративное 245 
Утопия 245 
Участие политическое 245 

ф 

Фашизм 247 
Федерация (федеративное устройство) 248 
Флаг государственный 248 
Форма правления 249 
Фракция парламентская 249 
Фундаментализм 2 51 
Футурология политическая 252 

х 

Харизматическая легитимность 255 
Хартия 256 
Хунта 258 
Хэппенинг политический 258 

Цензура 259 
Цензы избирательные 259 
Циркуляция элит 259 

Шовинизм 263 

ц 

ш 
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Эгалитаризм 265 
Экстрадиция 265 
Экстремизм 265 
Электоральная культура 265 
Электоральное поведение 266 
Электорат (избирательный корпус) 266 
Элита политическая 267 
Эмбарго 268 
Эмиграция 268 
Этатизм 270 

Юрисдикция 271 
Юстиция 272 

Язык государственный 273 
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ГЛАВНОЕ В КУРСЕ ПОЛИТОЛОГИИ 

Тема 1 .  П ол итология как наука 

+ В комплексе социальных наук политология выступа
ет самостоятельной наукой, изучающей политику во всех ее 
проявлениях и взаимодействии с другими сферами обще
ственной жизни. 

+ Толкование термина << nол и т и к а >> многозначно, на 
протяжении всей истории развития цивилизации она не 
раз меняла свое содержание, представал как деятельность, 
связанная с управлением, отношения по поводу власти, 
распределения благ, форма организации общества и госу
дарственных институтов, сфера интеграции и борьбы и пр. 
Обобщая различные определения, можно определить поли
тику как совокупность взаимоотношений индивидов и со
циальных групп, связанных с завоеванием, удержанием и 
использованием власти. 

+ В структуре политики выделяют следующие элементы: 
форму (политические институты и нормы), содержание (по
литические ценности, модели поведения и механизмы при
нятия решений), процесс (политические отношения). 

+ В зависимости от масштабов, уровня осуществления по
литики выдел.яют мировую (международную), национальную 
(государственную) и региональную (локальную) политику. 
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+ К основным функциям политики относят: функцию обес
печения целостности общества, регулятивную (управленчес
кую) функцию, функцию политической социализации и др. 

+ Как самостоятельная наука политология начинает 
складываться в середине XIX - начале ХХ в . ,  что было 
обусловлено качественными изменениями, происходившими 
в механизмах и способах организации политического про
цесса. Теоретические основы, общие направления исследо
ваний новой политической науки оформляются под влияни
ем работ М. Вебера, Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса и др . 
ученых, которые впервые ставят в центр научного анализа 
такие проблемы, как политическая власть, политическая 
элита, политическое лидерство и пр. 

+ Появление политологии как самостоятельной научной 
дисциплины связывается с образованием в 1 949 г. Между
народной ассоциации политических наук. 

+ Предметом политологии является изучение основных 
закономерностей возникновения, функционирования и раз
вития политических систем, политических явлений и про
цессов, их места и роли в жизни общества. 

+ В структуре политологии выделяют теоретическую 
науку (историю политических учений и теорию политики) 
и прикладную (эмпирическую) политологию. 

+ К методам политологии относят: общетеоретические, 
общелогические и специальные (методы эмпирических ис
следований). 

+ К основным функциям политической науки относят: 
гносеологическую , методологическую, аксиологическую, 
прогностическую, практическую и др. 

Тема 2. П ол итическая власть- и ее субъе кты 

+ Власть является основой политики. Политология рас
сматривает политическую власть как возможность и способ
ность субъектов политики оказывать определяющее воздей
ствие на процесс принятия политических решений, их 
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реализацию, а также на поведение других участников по
литических отношений. 

+ Изучая феномен власти, политическая наука исполь
зует два принципиальных подхода: атрибутивный (субстан
циональный), в рамках которого власть рассматривается как 
неотъемлемое свойство человека, заложенное в его природе, 
и социологический (реляционистский), представляющий 
власть как особый вид отношений, в основе которых - гос
подство и подчинение, возникающие между субъектом и 
объектом власти. 

+ Политическая власть выполняет в обществе определен
ные функции: организации, регуляции, контроля, управле
ния, координации, мобилизации. 

+ Политическая власть имеет достаточно сложную струк
туру. К основным элементам власти относят: субъекты, 
объекты, мотивы и ресурсы (источники). Субъектами поли
тической власти являются:  государство, политические 
партии, политические элиты, политические лидеры и др. К 
объектам политической власти относят: индивидов, соци
альные группы и общности. Мотивами подчинения могут 
выступать страх перед санкциями, привычка, авторитет 
субъекта, убеждение (рациональный интерес) и др. 

+ Ресурсы власти - это совокупность средств и методов, 
с помощью которых субъект политической власти осуществ
ляет определяющее воздействие на поведение объекта. Вы
деляют: экономические, социальные, силовые, норматив
ные, культурно-информационные, а также демографические 
ресурсы. 

+ Функционирование политической власти осуществля
ется на основе двух основных принципов: суверенности и ле
гитимности. Суверенитет власти характеризуется ее верхо
венством и независимостью. Выделяют государственный, 
народный и национальный суверенитет. Легитимность вла
сти -- это степень соответствия политической власти ценно
стным представлением индивидов, социальных групп, обще
ства, убежденн9сть в необходимости подчинения власти. По 
мотивам подчинения М. Вебер выделил традиционный, ха-
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ризматический и рационально-легальный типы легитимно
сти власти. 

+ Среди основных субъектов политической власти особое 
место занимают политические элиты. Политическая эли
та - это самостоятельная, немногочисленная, обладающая 
особыми качествами социальная группа, занимающая наи
более высокую позицию в обществе и принимающая непос
редственное участие в осуществлении решений, связанных 
с использованием политической власти. 

+ Концепция элиты, ставшая сегодня классической, 
была разработана в начале ХХ в .  В.  Парето, Г. Моска и 
Р .  Михельсом. К современным теориям элит относят: тео
рию меритократии; демократического элитизма (элитарной 
демократии); плюрализма элит; властвующей элиты и др. 
Особое место в рамках теории элит занимают концепции, на
правленные на изучение элиты тоталитарного общества -
теории <<нового класса>> ( <<Правящего класса>> )  М. Джиласа 
и М. Восленского. 

+ К основным функциям поли·rической элиты относят: 
управленческую, организационную, коммуникативную, ин
тегративную и др. 

+ Типологизировать элиту можно по множеству основа
ний: по мере владения властью и по способам ее осуществ
ления, по качествам ее представителей, по характеру про
исхождения и связи с политической системой, по способам 
ее формирования, по территориальному аспекту и др. 

+ Выделяют две основные системы отбора (рекрутирова
ния) политических элит - антрепренерскую сис·rему, дей
ствующую, как правило, в условиях демократии, и систему 
гильдий, которая складывается в тоталитарных или автори
тарных режимах. 

Тема 3 .  П ол итическая с истема 

+ Политическая система - это совокупность взаимосвязан
ных государственных и общественных институтов, ценностей 
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и норм, а также принципов организации и осуществления 
политической власти. 

• Основоположниками классической теории политичес
ких систем являются Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч, исполь
зовавшие для научного анализа системный, структурно-фун
кцио-нальный и коммуникативный методы. 

• В структуре политической системы выделяют <<инсти
туциональные >> (политические институты - государство , 
партии, группы интересов, общественные организации) и 
<<Ориентационные>> (политическая культура) элементы. 

• Жизнедеятельность политической системы проявляет
ся в процессе выполнения целого ряда функций: мобилиза
ционной, распределительной, регулятивной, адаптационной, 
политического реагирования, рекрутирования элит, полити
ческой социализации и др. 

• Существует множество классификаций политических 
систем. Среди самых распространенных - выделение анг
ло-американских, европейско-континентальных, доиндуст
риальных и тоталитарных систем (Г. Алмонд), открытых и 
закрытых систем (К. Поппер), либеральных, коммунисти
ческих, традиционных, популистских и авторитарно-консер
вативных систем (Ж. Блондель). 

• Политический режим как функциональный аспект 
политической системы представляет собой совокупность 
средств и методов реализации политической власти. 

• Среди множества подходов к классификации политичес
ких режимов можно выделить типологию традиционных по
литических систем (диктатуры и демократии) и современных 
политических систем (демократии и автократии). 

• К основным разновидностям автократических режимов 
относят тоталитарный и авторитарный режимы. 

• Тоталитарный режим характеризуется полным контро
лем государственной власти над всеми сферами общественной 
жизни, диктатом одной партии, единой идеологией, репрес
сивными методами управления. Основными историческими 
разновидностями тоталитарных режимов являются коммуни
стический тотаЛитаризм, фашизм и национал-социализм. 
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• Авторитарный политический режим основан на дикта
туре одного лица, определенной группы, партии или инсти
тута. Для авторитаризма характерны: отказ тотального кон
троля над обществом, отсутствие единой идеологии при 
сохранении всех остальных признаков автократического ре
жима. К разновидностям авторитаризма относят военные, 
традиционные, теократические, персонифицированные, нео
авторитарные и др. режимы. 

• Демократический политический режим характеризует
ся доминированием закона во всех сферах общественной 
жизни, высокой степенью реализации прав человека, поли
тическим плюрализмом, реализацией принципа разделения 
властей, развитым гражданским обществом. 

• К современным теоретическим концепциям демокра
тии относят элитарные модели демократии (концепция плю
рализма элит и теория демократического элитизма), осно
ванные на концепции конкурентной демократии, теорию 
партисипаторной демократии, а также ценностную, полити
ко-модернизационную, экономическую, рационально-утили
тарнцю, институциональную и др. 

• В зависимости от форм и способов участия граждан в 
политической жизни выделяют прямую (непосредственную) 
и представительную демократию. 

• Под полиархией понимается форма осуществления 
политической власти, характеризующаяся политическим 
плюрализмом, выборностью и сменяемостью органов влас
ти, реализацией принципа разделения властей, верховен
ством права. 

Тема 4. И нституты политической· систе м ы  

• Государство выступает центральным институтом полити
ческой системы общества, который создается для организации 
и управления жизнью населения на определенной территории 
с помощью публичной власти, имеющей общеобязательный 
характер. 
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+ Возникновение государственности на разных этапах 
развития Политической мысли связывалось с влиянием раз
личных факторов. Среди основных теорий происхождения 
государства - теологическая, патриархальная, теория на
силия, договорная, психологическая, социально-экономи
ческая. 

+ Основными свойствами государства являются суверен
ность, универсальность, монополия на правотворчество и 
применение силы. 

+ Основными признаками государства выступают населе
ние, территория и аппарат власти, включающий в себя орга
ны законодательной, исполнительной и судебной властей, 
органы контроля и надзора, пост главы государства. 

+ Функции государства по сферам деятельности подраз
деляются на внутренние и внешние. К внутренним относят 
правовую, социально-экономическую, экологическую, куль
турно-воспитательную; к внешним - функцию обороны 
страны, функцию сотрудничества с другими государствами, 
функцию поддержания мирового порядка. 

+ Форма государственного правления - это способ органи
зации высшей государственной власти и система ее взаимоот
ношений с населением. Выделяют: монархию (абсолютную и 
конституционную, которая подразделяется на парламентскую 
и дуалистическую) и республику (недемократическую и демок
ратическую в виде президентской, парламентской или смешан
ной модели). 

+ Государственное устройство характеризует внутреннюю 
структуру государства, его национально-территориальную 
организацию. Выделяют: унитарное (простое или усложнен
ное) и федеративное (созданное по историческому принци
пу, национальное, территориальное и смешанное) государ
ственное устройство. 

+ Важнейшими элементами политической системы явля
ются политические партии - добровольные политические 
организации, представляющие интересы определенных соци
альных групп и ставящие своей целью их реализацию путем 
достижения политической власти. К признакам политичес-
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кой партии относят особый социальный статус, наличие со
циальной базы, организационной структуры, устава. 

+ Функциями политической партии являются: борьба за 
политическую власть, социальное представительство, разра
ботка и осуществление политического курса, рекрутирова
ние элиты, социальная интеграция и социализация. 

+ Классифицировать политические партии можно по раз
ным основаниям: по структуре (кадровые и массовые); по 
идеологии (либеральные, консервативные, социал-демократи
ческие, социалистические, коммунистические, фашистские); 
по отношению к характеру иреобразований (консервативные, 
либеральные, революционные), по статусу в политической 
системе (правящие и оппозиционные), по иравовому статусу 
(легальные и нелегальные), по месту в спектре политических 
сил (левые, центристские, правые) и пр. 

+ Совокупность политических партий и механизм взаи
мосвязей между ними составляют партийную систему. По 
количеству партий, реально участвующих в политическом 
процессе, выделяют однопартийную, двухпартийную и мно
гопартийную системы. 

+ Важной составляющей политической системы общества 
являются группы интересов - неправительственные и непар
тийные общественные объединения, которые выражают инте
ресы определенных социальных групп в отношениях с поли
тическими институтами и организациями, а также с другими 
социальными группами. 

+ Организованные группы интересов создают специфичес
кие структуры для более эффективной реализации своих ин
тересов, которые называют группами давления или лобби. 
Выделяют легальные и нелегальные формы лоббизма. 

Тема 5. П ол итическая кул ьтура 

+ Политическая культура - это обусловленная существу
ющим политическим опытом система устойчивых ценностей, 
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установок и убеждений, определяющих политическое пове
дение субъектов политических отношений. 

• К функциям политической культуры относят: интегра
тивную, коммуникативную, а также функции ориентации, 
идентификации, социализации и адаптации. 

• В структуре политической культуры можно выделить 
нормативный элемент (накопленный политический опыт), 
ценностный элемент (политическое сознание) и поведенчес
киi1: элемент (модели политического поведения). 

• Политический опыт фиксируется в политических тра
дициях, идеологиях, символах, стереотипах и мифах, а так
же в форме существующей политической системы - ее ин
ститутах, нормах, системе связей и моделях поведения. 

• Политический стереотип - это упрощенное, схемати
ческое представление о политическом объекте. Политический 
миф - устойчивый ложный, некритический, эмоционально 
окрашенный образ, представление о политических событиях, 
явлениях и процессах. Политический символ представляет 
собой знак, выполняющий коммуникативную функцию меж
ду субъектами политических отношений. 

• Политическое сознание определяется как система поли
тических чувств, психологических состояний, знаний, ценно
стей и убеждений людей, на основе которых вырабатывают
ся устойчивые ориентации и установки людей по отношению 
к политической системе и их месту в данной системе, фор
мируются определенные модели политического поведения. 
В структуре политического сознания можно выделить статич
ные элементы (политические ценности, политические убежде
ния, политические ориентации) и динамические элементы (об
щественное мнение, массовые настроения и пр.). 

• Политическое поведение - взаимодействие социальных 
субъектов (индивидов, социальных групп) и политической 
системы. К основным формам политического поведения от
носят политическое участие и политическое неучастие (абсен
теизм). 

• Политическое участие - это воздействие индивидов и 
социальных :r·рупп на политическую систему, ее элементы, 
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процесс принятия политических решений. Наиболее pac n p  -

страненной формой политического участия является эл к
торальное участие. 

• Политический протест - это проявление отрицательн�
го отношения к политической системе в целом или к ее от
дельным элементам, нормам, ценностям в открытой, демон
стративной форме. К формам политического протеста относят 
митинги, забастовки, демонстрации, терроризм, политичес
кий хэппенинг и пр. 

• Абсентеизм - это уклонение от участия в политичес
кой жизни, потеря интереса к политической жизни. Абсен
теистский тип поведения существует в любом обществе, но 
его рост свидетельствует о серьезном кризисе легитимнос
ти политической системы. 

• К наиболее распространенным классификациям поли
тической культуры относят разделение политической куль
туры на: подданническую, патриархальную и активистс
кую;  демократическую, авторитарную и тоталитарную; 
открытую и закрытую; консенсусную (интегрированную) и 
конфликтную (фрагментарную). Исходя из классического 
цивилизационного принципа, выделяют инда-буддийскую, 
конфуцианско-буддийскую, исламскую, западную и право
славную культуры, а по доминирующей культуре - анг
ло-американскую, континентально-европейскую, доиндус
триальную (авторитарно-патриархальную) и тоталитарную 
культуры. 

• Политическая субкультура - это совокупности поли
тических ориеiJтаций и моделей поведения, значительно от
личающихся от доминирующих в обществе. 

• Субкультурные расхождения, систематически влияю
щие на политические преимущества и политические курсы, 
называют политическими разломами. В современном мире 
именно культура все больше определяет модели политичес
кой сплоченности, дезинтеграции и конфликта. 
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Тема 6 .  Пол ити ческие п роцессы 

+ Политический процесс - это совокупность видов дея
�ельности участников политических отношений, отражаю
щих стадии изменения политической системы. 

+ Политические процессы · можно подразделить на внут
риполитические и внешнеполитические, стабильные и неста
бильные, эволюционные и революционные, конфронтацион
ные и консенсуальные, длительные и кратковременные, 
глобальные и региональные, открытые и латентные. 

+ В зависимости от качественных и количественных ха
рактеристик изменений выделяют две основные формы про
текания политических процессов: режим функционирования 
и режим развития. 

+ Под политической модернизацией понимается процесс, 
связанный с формированием или обновлением институтов 
политической системы, а также характера политических 
отношений. Термин << политическая модернизация>> употреб
ляется применительно к странам, осуществляющим переход 
от традиционного к современному обществу. Выделяют два 
основных типа политической модернизации: первичную (ори
гинальную) и вторичную (отраженную) модернизацию. 

+ Демократизация определяется как процесс изменения 
политической системы, характеризующийся расширением 
политических прав и свобод граждан, возникновением по
литического и идеологического плюрализма, увеличением 
форм участия населения в политической жизни, децентра
лизацией государственной власти, реализацией принципа 
разделения властей, построением гражданского общества. 

• Политический конфликт - это форма политического 
процесса, характеризующаяся столкновением разнонаправлен
ных политических сил с целью реализации их интересов в ус
ловиях противодействия. В политической науr<е принято 
выделять конфликт интересов, конфликт ценностей и кон
фликт идентичности. 

+ Основными стадиями развития политического конф
ликта выстуnают: предконфликтная стадия, стадия непос-
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редственного противоборств и стадия разрешения к н ф  
лик та. 

+ Политический кризис - то крайняя форма проявл 
ния политического конфликта , которая проявляется в глу 
кой дестабилизации политич кой системы. Выделяют внеш
неполитические (международные) и внутриполитически 
(парламентские, правительств пные, конституционные) кри
зисы. К основным кризисным моделям развития конфликтов 
относят войну и революцию. 

+ Война определяется как форма разрешения политичес
кого конфликта путем примен ния насилия. Выделяют вне
шние (между государствами),  в том числе мировые, и внут
ренние (гражданские) войны. 

+ Революция - это вид политического процесса, харак
теризующийся радикальными политическими изменениями, 
полной сменой политической системы или же вытеснением 
из ее структуры отдельных элементов. 

+ Альтернативой революции как формы развития поли
тического кризиса выступает реформирование - преобразо
вание, изменение, переустройство политической системы 
или отдельных ее элементов. 

+ К основным успешным способам разрешения полити
ческого конфликта традиционно относят локализацию кон
фликта, его деэскалацию, достижение компромисса или кон
сенсуса. 

+ Политический компромисс представляет собой способ 
разрешения (урегулирования) политического конфликта, до
стигаемый путем взаимных уступок. Выделяют доброволь
ный и вынужденньхй виды компромисса. 

+ Политический консенсус - это способ разрешения по
литического конфликта, основанный на достижении принци
пиального согласия между основными общественно-полити
ческими силами относительно принципов политической 
организации, распределения политической власти и полити
ческих ресурсов в обществе. 
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Тема 7 .  М и ровая п ол ити ка 

+ Для анализа современных мировых политических про
цессов используются такие понятия, как <<Мировая полити

Ка>> - деятельность, взаимодействие государств, межгосудар
ственных объединений и международных организаций на 
международной арене, <<международные отношению> - си
стема реальных связей между субъектами мировой полити
ки, а также термин <<международная политика>> , использу
емый для обозначения взаимодействия главных участников 
политического процесса - государств, и <<внешняя полити

ка>> ,  под которой понимается практическое вопJющение го
сударством основных принцилов международной политики. 

+ Современная мировая политика характеризуется взаи
мозависимостью и взаимопроникновением внешней и внут
ренней политики отдельных государств, осознанием растущей 
взаимозависимости интересов различных стран. Наиболее 
распространенным механизмом согласования межгосудар
ственных интересов выступает институт дипломатии. 

• Одним из ключевых понятий, используемых при изу
чении современных международных отношений, выступает 
системность , определяющая характер взаимоотношений 
между государствами, характеризующихся стабильностью и 
взаимозависимостью. Отношения между элементами систе
мы строятся на основе сотрудничества - соперничества 
нейтралитета. 

+ К основным современным международным организаци
ям относят: региональные организации; организации эконо
мического характера; профессиональные организации; орга
низации в области культуры и спорта; военно-политические 
организации; профсоюзные организации; организации в под
держку мира и солидарности; религиозные организации; 
организации в защиту жертв войн, катастроф и с•rихийных 
бедствий; экологические организации и др. 

• Значи1·ельную роль в системе международных отноше
ний играет Организация Объединенных Наций (ООН), уч
режденная в f945 г. в целях поддержания мировой систе-
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мы безопасности. Структуру ООН составляют: Секретариат 
ООН; Совет Безопасности и Генеральная ассамблея. 

+ К основным принцилам международного права относят: 
принцип мирного сосуществования, принцип суверенного ра
венства государств, принцилы нерушимости границ и терри
ториальной целостности государств, принцип мирного урегу
лирования конфликтов, принцип уважения прав человека. 

+ Под геополитикой понимается концепция, исходящая 
из признания зависимости политических процессов от тер
риториально-пространс1'Венного расположения государств , 
изучающая влияние географических факторов на состояние 
и эволюцию экономической, политической и социальной 
систем общества. 

• Становление геополитики как самостоятельного научного 
направлениЯ в конце XIX - первой половине ХХ в. связыва
ется с работами таких авторов, как Ф. Ратцель, Р .  Челлен, 
Х. Маккиндер, Н. Спикмен, К Хаусхоффер, К Шмидт и др; 

+ Современная геополитика традиционно подразделяет
ся на фундаментальный (теоретический) и прикладной (гео
стратегический) уровни. 

+ К основным категориям геополитики относят: геоС1'ра
тегию, геостратегические линии, геостратегические регио
ны, геополитические регионы и др. ,  позволяющие в целом 
представить модель мирового геополитического простран
ства. 

+ К наиболее известным современным ученым, представ
ляющим различные геополитические теории и школы, мож
но отнести С. Хантингтона, 3. Бжезинского, Ф.  Фукуяму, 
М. Каплана, Ж. Тириара и др. Современная геополитическая 
мысль в России представлена такими учеными, как А. Дугин, 
К. Гаджиев, А. Уткин, В. Колосов, с; Переслегин и др. 

+ Наиболее влиятельными научными направлениями в 
западной геополитической мысли конца ХХ - начала XXI в. 
являются течения неомондиализма (Ф. Фукуяма) и неоатлан
тизма (С. Хантингтон). 

+ Формирующийся в начале XXI в. новый мировой поря
док характеризуется такими основными чертами, как мно
гополюсность и полицивилизационность. 
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