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Уважаемый студент!

Реформа всей системы образования в России – это одна из задач
современного преобразования общества. Целью реформы является изменение системы образования, переориентация ее на удовлетворение
запросов и потребностей конкретных людей, личностей. Важными составляющими этого процесса являются гуманизация и гуманитаризация образования. Государство ориентирует преподавателей и студентов
на освоение мирового, в том числе и отечественного, социально-гуманитарного знания, преодоление имевших место в недалеком прошлом
догматизма и идеологической тенденциозности. Значительная роль в
процессе гуманитарной подготовки студентов отводится политологии,
позволяющей ориентировать человека в мире политических идей, взглядов, направлений.
Материал предлагаемого учебного пособия “Основы политологии”
поможет при изучении конкретных тем по данному предмету.
Просьба соблюдать последовательность, установленную заданиями,
а именно, по прочтении определенной главы обязательно проверить
свои знания, используя тестовый опросник. Для более глубокого изучения темы, по желанию студента, можно использовать предлагаемую
литературу. Список литературы поможет Вам при подготовке реферата
или доклада по выбранной теме.
Желаем успехов в самостоятельной работе!
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Тема 1
ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА

Политическая сущность человека была определена еще великим древнегреческим философом Аристотелем. С давних времен человек оказывался вовлеченным в политические отношения как подданный того или иного государства, член той или иной социальной общности, партии. Эта политическая вовлеченность существовала уже в условиях древневосточных деспотий, хотя большинство населения не осознавало своей причастности к политическим процессам. По мере развития политических отношений, в большей мере в условиях политических преобразований общества, люди все
активнее вовлекаются в политические процессы, участвуют в выборах власти, в управлении государством, в распределении материальных и духовных ценностей.
Активное участие в политических процессах требует от каждого человека
определенного понимания своего места в политике, которая по своей сути не
только наука, но и искусство. В этой связи изучение политологии позволяет
ответить человеку на ряд вопросов, таких как: что представляет сама наука
политология, каков ее предмет, ее функции в общественной жизни людей, что
такое власть, политическая система общества и ряд других.
История возникновения науки “политология” предполагает три ступени ее становления и развития: философскую, эмпирическую и стадию рефлексии, ревизии эмпирического состояния. Применительно к политологии
первый, преимущественно философский, период ее развития связан с периодом от Аристотеля до гражданской войны в Америке (1861–1865 гг.).
Крайними историческими вехами второй, эмпирической, ступени выступают гражданская война в Америке и вторая мировая война. Третья стадия
развития политологии началась после второй мировой войны и продолжается до наших дней. Эта стадия отличается от всех предыдущих научной
рефлексией, критическим переосмыслением всего арсенала накопленных
эмпирических и теоретических знаний. Уже в начале XX века политология превращается в самостоятельную учебную дисциплину в Европе.
Важнейший вклад в ее становление внесли такие европейские ученые,
как М. Вебер, Р. Михельс, В. Парето, Г. Моска, А. Токвиль, К. Маркс,
Ф. Энгельс, В. Ленин и др.
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В России политология сменила ортодоксальный научный коммунизм, который связывался только с идеями марксизма-ленинизма, что естественно мешало развитию свободной политической мысли. В 70-х годах марксистско-ленинская политическая наука складывается как самостоятельная отрасль
обществоведения.
В 1955 году в СССР создается Советская ассоциация политических
наук, а с 1989 года политология как особая дисциплина была введена в
вузах. Большую роль в преподавании этой новой дисциплины сыграли
выдающиеся мыслители прошлого: Б.Н. Чичерин, М. Островский, М.
М. Ковалевский и др.
Как любая наука, политология имеет свой предмет. Это прежде всего те
вопросы, которые она изучает, а человек, занимающийся политологией,
формирует свое политическое и общемировоззренческое восприятие мира.
В самом общем виде предметом политологии выступает сфера политических отношений, политические концепции, теории, различные виды власти,
партийные структуры, лидерство, формы государственного устройства и др.
Исходя из довольно большого круга вопросов, которые изучает политология, можно дать ее определение как науки об “идеальной структуре общества”,
включающей различные мнения по одному и тому же вопросу. Это позволяет в
ходе обсуждения прийти к некоторому идеальному определению государства,
власти, политики, легитимности властных отношений, их правомерности в
той или иной ситуации.
К основным функциям политологии относят: гносеологическую (познавательную), аксеологическую (оценочную), регулятивную и общемировоззренческую функции.
Будучи наукой гуманитарного профиля, политология имеет самую тесную
связь с другими общественными науками:
политическая философия, с помощью которой можно дать оценку политическим событиям и поведению в них конкретных исполнителей с точки зрения
морали, нравственности, прав человека;
политическая психология, позволяющая дать психологическую оценку сегодняшним событиям;
политическая история – наука, изучающая в хронологии политические события;
политическая социология, в большей степени прогнозирующая политические события;
политическая антропология – наука, изучающая политические события,
исходя из главного фактора – природы человека как родового существа.
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Все вышеназванные общественные науки и ряд других гуманитарных наук позволяют политологии более предметно оценить существующую в обществе политическую действительность, предсказать будущее.
Для выражения сущности предмета политологии используются категории как наиболее общие понятия, выражающие сущность процесса, предмета явления. Основными категориями являются: “власть”, “политика”, “государство”, “демократия”, “легитимность”, “авторитаризм”,
“тоталитаризм”, “олигархия” и др. Наиболее сложными для понимания
при самостоятельном изучении являются категории “авторитаризм” и
“тоталитаризм”, поэтому есть необходимость более предметно остановиться на их значении, показать общие и отличительные стороны.
Авторитаризм – тип политического режима, предполагающий концентрацию исполнительной, законодательной и судебной властей в руках одного человека, главы государства. Парламент в этом случае практически лишается власти и права контроля за государственной политикой. Такой тип господства авторитаризма может быть вызван однопартийностью, военными событиями, наличием культа личности.
Тоталитаризм – тип политического режима, характеризующийся тотальным (полным) подчинением всех сфер общественной жизни одной силе
– вождя, партии, группы. Это своего рода “казарменно-полицейский” режим, который, по мнению Платона, должен заставить людей жить в счастье и согласии. Все виды власти при тоталитарном режиме следуют единой идеологии (например, марксизм при наличии КПСС).
Следует отметить, что оба эти режима могут дополнять друг друга и
переходить один в другой, как это можно было наблюдать в период правления И. Сталина.
Для более глубокого и всестороннего познания предмета политологии используются методы, или пути познания. К общенаучным методам, применяемым в политологии, можно отнести следующие:
Метод сравнительного анализа позволяет сопоставить характеристики и свойства явлений политической жизни в пространстве и времени, выявить их сходства и различия. Например, исследования политических событий установления и развития советской власти 1917–1993 гг. позволят с помощью этого метода выявить рациональное зерно самой власти и показать ее ущербность и делегитимность в определенные моменты развития нашей страны.
Системный подход позволяет рассматривать любые события политической жизни как часть целого единого процесса.
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Структурно-функциональный метод служит конкретизацией системного метода, однако дает возможность представить политические события не только как часть целого, но и исследовать функцию каждого из
элементов. В качестве примера можно привести анализ любого события, связанного с выборной кампанией.
Эмпирический метод является самым распространенным методом
любого исследования, в том числе и политического. Он предполагает
опрос, наблюдение, анализ документов. Проще говоря, этот метод позволяет с карандашом в руках опытным путем изучать проблему. Опрос
дает возможность выявить мотивы, которыми руководствуются участники событий. Анализ документации помогает изучить объективные
результаты политических действий людей. На базе эмпирического метода сложилась прикладная политология.
Институциональный метод ориентируется на изучение институтов,
с помощью которых осуществляется политическая деятельность партий,
групп.
Бихевиористский метод – метод специфический. Суть его в том, что
исследуется конкретное поведение отдельных личностей или групп.
В самом общем виде материал данной темы можно представить следующей схемой:

Политология
Политическая философия
Политическая социология
Политическая история
Политическая психология
Политическая антропология

Власть
Политика
Демократия
Диктатура
Тоталитаризм
Авторитаризм и др.

Методы исследования
Метод сравнительного анализа
Системный метод
Институциональный метод
Структурно-функциональный метод
Эмпирический метод
Бихевиористский метод

7

Тест к теме 1
1. Что такое политология?
а) наука об обществе,
б) наука об идеальной структуре государства,
в) наука о политике,
г) наука о власти.
2. Какие из перечисленных наук наиболее связаны с политологией?
а) экономика,
б) политическая история,
в) антропология,
г) демократия,
д) политическая философия,
е) физика,
ж) психология,
з) социология.
П р и м е ч а н и е . Приведите пример взаимосвязи политологии с одной из вышеназванных наук.
3. Какие из перечисленных признаков характеризуют авторитарный
и тоталитарный режимы?
а) власть партии,
б) власть идеологии,
в) демократические элементы общества,
г) охлократия,
д) однопартийность,
е) аристократия,
ж) олигархические структуры в экономике, политике,
з) наличие трех ветвей власти,
и) парламентский контроль,
к) жесткая дисциплина (партийная),
л) бюрократия и элитарность.
4. Какой метод исследования в политологии наиболее объективно
позволит проанализировать весь ход выборной кампании?
а) бихевиористский,
б) структурно-функциональный,
в) системный,
г) эмпирический,
д) институционный.
П р и м е ч а н и е . Исследуйте любое политическое событие, взяв за
основу один из представленных методов.
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Тема 2
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Рассматривая предпосылки предпочтения возникновения политических
учений, необходимо вспомнить социально-политическую практику Древней Греции, специфику государственной жизни греческих полисов.
Полис, как особая форма социально-экономической и политической
организации общества, представляет собой объединение частных землевладельцев, а также занимающихся различными промыслами и ремеслами граждан, которые, будучи равноправными членами общества,
имели право на собственность. Главным должностным лицом полиса
является архонд. В этом заключаются характерные особенности полиса.
Соотношение основных политических сил определяло форму правления: аристократическое (Спарта), демократическое (Афины) и олигархическое.
Первая конституция Афин (Драконта – 621 г. до н. э.) представляла
собой лишь письменную фиксацию обычаев. Закон был доступен каждому, а право и все государственные вопросы легально становились
предметом обсуждения. Это возможно было в условиях полиса. Однако
в 594 году до н. э. основы родового права были подорваны законами
Солона, по которым политические права распределялись в соответствии
с имущественным положением, и был введен суд присяжных, избиравшийся из числа свободных афинских граждан, что способствовало становлению античной демократии.
Античное государство было прежде всего государством рабовладельческим, но именно в этих условиях, как показывает история, и проявляются первые ростки политических основ создания государства.
Первыми мыслителями, идеи которых актуальны по сегодняшний
день, были Платон и Аристотель, представившие в своих трудах некую
идеальную модель государственного устройства общества.
Важнейшей не только для античности, но и для всей европейской
политологии, является теория Платона (427–347 гг. до н. э.), изложенная в диалогах “Государство”, “Критон”, “Политик”, “Законы”. Учение
Платона о государстве тесно связано с идеей справедливости, общественной собственности, с идеей построения идеальной модели госу9

дарства. Платон исходил из того, что “каждый из нас сам для себя бывает
недостаточен и имеет нужду во многих”, и именно отсюда возникает полис, “когда один из нас привлекает других либо для той, либо для иной
потребности, когда имея нужду во многих, мы располагаем к сожитию многих сообщников: тогда это сожитие получает у нас название города”.
Идеальная модель государства у Платона по сути своей утопична
лишь потому, что в тех условиях, которые переживала Греция, реализация самой идеи была невозможна. Тем не менее гениальность древнегреческого мыслителя настолько очевидна, что даже нынешний ХХI век
живет, руководствуясь отдельными положениями “идеального государства”, как-то: классовое деление, частная собственность, политическая
тирания.
В работе “Государство” Платон дает характеристики различным типам государства: “тимократия”, “олигархия”, “демократия”, “тирания”
и все они принадлежат к числу отрицательных, поскольку несут в себе
два государства, враждебных друг к другу, – государство богатых и бедных. Всем им свойственны раздор, насильственное принуждение, алчность.
В то время идеальная форма государственного устройства предполагает такие возможности, когда каждый занимается тем, на что способен
по природе. В таком государстве есть три основных сословия: элита –
стража – рабы. Элитой Платон называет мудрецов и учителей, страже
отводит охранные функции государства, а к третьему сословию относит ремесленников, крестьян, торговцев.
Ратуя за общественную собственность, Платон предлагает объединить все вплоть до жен, а воспитание детей переложить на плечи государства.
При этом “идеальное государство” должно обладать, по мнению автора, четырьмя добродетелями: мудростью, мужеством, рассудительностью, справедливостью.
В работе “Закон” Платон изображает модель казарменно-политического государства, которое должно заставить людей жить в счастье и
согласии.
При всей гениальности отдельных положений нельзя не отметить тот
факт, что Платон отдает предпочтение жесткой тоталитарной системе.
Несколько иная точка зрения по поводу организации государства принадлежит ученику Платона – Аристотелю (384–322 гг. до н. э.). Его
теория тоже связана с этикой и изложена в трактатах “Политика”, “Афин10

ская политика”. Учение Аристотеля далеко от мистических взглядов
Платона. У Аристотеля человек понимается прежде всего как государственное существо.
Само государство – это форма общения. По мнению Аристотеля, государство возникает тогда, когда создается общение ради благой жизни
между семействами и родами. Человек является частью государства, его
личные интересы подчинены государственному благу. Рабы не являются людьми в строгом смысле слова, их Аристотель называет говорящими орудиями, в отличие от орудий мычащих и немых.
Проанализировав несколько государственных форм, Аристотель выделяет шесть основных форм государства: три правильных (монархия,
аристократия и полития) и три неправильных (тирания, олигархия и
демократия).
В отличие от своего учителя, Аристотель уже в то время выделяет три
вида власти: законодательную, административную и судебную. Его политическая теория явилась высшим достижением античной политической
науки, поскольку путь к наилучшим формам государства лежит у Аристотеля через область познания того, что существует в действительности.
Политико-правовая теория Древнего Рима развивалась под влиянием уже существующей теории Древней Греции (Платон, Аристотель,
Сократ, эпикурейцы, стоики). Однако в данном случае нельзя говорить
лишь о простом заимствовании положений своих предшественников,
так как римляне развивали свою теорию, взяв за основу все самое рациональное у древних греков.
Самым ярким представителем политической мысли Древнего Рима
является Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.), изложивший свои
идеи в форме диалога в работах “О государстве”, “О законах”. Выступая мыслителем-эклетиком, Цицерон попытался соединить в своей теории самые разнообразные взгляды мыслителей древности.
Государство у Цицерона имеет естественное происхождение, вырастая из семьи в результате развития природных склонностей людей к
общению. Сущность такого государства сводится к охране имущественных интересов граждан. Его основополагающим принципом выступает
право. Само право Цицерон выводит из непосредственного естественного закона, “ибо закон есть сила природы, он – ум и сознание умного
человека, он – мерило права и бесправия”.
Политический идеал Цицерон видит в смешанной форме правления: аристократической сенатской республике, соединяющей начало
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монархии (консулат), аристократии (сенат) и демократии (народное собрание).
Уделяя внимание рабству, Цицерон говорит о нем как о явлении,
обусловленном самой природой, которая дарует лучшим людям владычество над слабыми для их же пользы.
Лицо, ведающее делами государства, должно быть мудрым, справедливым и сведущим в учениях о государстве, владеть основами права.
Правовой принцип Цицерона гласит: под действие закона должны
попадать все.
Если правовым документом Греции была Драконта, то созданный
Цицероном правовой документ для римлян назывался “римское право”.
В составе римского права различаются три части:
естественное право – право народов на брак, семью, на воспитание
детей, на ряд других естественных потребностей, данных человеку самой природой;
право народов – это отношение римлян к другим народам и государствам, включая военные события, международную торговлю, вопросы
основания государства;
право граждан, или цивильное право, – это отношение между цивильными римлянами.
Кроме того, право в Древнем Риме делилось на публичное, которое
относится к положению государства, и частное, относящееся к пользе
частных лиц.
Следует отметить, что актуальность теорий древнеримских мыслителей также значима, как и древнегреческих, о чем свидетельствуют
классические и современные источники.
Тест к теме 2
1. Социально-политические предпосылки возникновения политической теории в Древней Греции:
а) государство Древней Греции;
б) полис;
в) патриархальность общества;
г) аристократическая форма правления;
д) бюрократическая форма правления;
е) демократическая форма;
ж) олигархия;
з) города;
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и) губернии;
к) Драконта;
л) рабовладельческий строй.
2. Проверьте правильность утверждений:
а) Платон выделил отрицательные типы государственного устройства: тирания, демократия, монархия, аристократия;
б) Аристотель выделил шесть основных форм государств – аристократия, олигархия, демократия.
3. Марк Туллий Цицерон как эклектик-мыслитель использовал наиболее прогрессивные существующие политические теории того времени:
а) идеи Платона;
б) идеи Зенона;
в) классическую философию Канта;
г) философию утилитаризма;
д) политическую философию;
е) идеи Аристотеля.
4. Римское право содержит:
а) законы;
б) естественное право;
в) традиции;
г) обычаи;
д) право граждан;
е) цивильное право;
ж) этическую солидарность.
5. Смешанная форма правления представлена Цицероном как:
а) консулат;
б) сенат;
в) парламент;
г) вече;
д) народное собрание.
П р и м е ч а н и е . Приведите примеры актуальности отдельных положений “идеального государства” Платона, политической теории Аристотеля, Цицерона.
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Тема 3
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ

На стадии позднего средневековья (конец ХV – начало ХVI вв.) возникает новая экономическая и идейно-политическая ситуация. Именно
это время оказалось принципиально новым для возникновения политологии Нового времени. Характерными признаками “новой новизны”
можно назвать: распад феодального строя, появление прогрессивных
форм производства, активизацию деятельности человека как существа
самостоятельного. Человек в условиях зарождающегося капитализма рассматривается в ряде политических теорий как существо самостоятельное, активное, стоящее в центре мироздания.
Основными чертами возникшего класса буржуазии становятся: свобода индивида и условий его жизни, базирующаяся на естественной
природе человека, на его природных потребностях; исследуется вопрос
возникновения государства как естественного проявления развития общества, появляются теории и концепции общественного договора.
Принципиальным отличием политологии Нового времени от политологии Древней Греции и Древнего Рима было то, что политологи не
только исследовали существующий политический строй, но доказали
возникновение государства на основе общественного договора и естественного права людей.
Последовательное и характерное выражение политической мысли
этого периода содержится в учении современника Леонардо да Винчи и
Микеланджело (1469–1527), государственного деятеля и политика Никколо Макиавелли.
Макиавелли в известной своей работе “Государь” заменяет средневековую концепцию божественного предопределения идеей объективной исторической закономерности. По его мнению, в политике воплощается свободная человеческая воля. Человек может приспособиться к судьбе, учесть
ее ход и использовать фортуну для достижения собственного успеха.
Макиавелли впервые ввел в оборот термин “государство”. Он разделил понятия “общество” и “государство”. При этом наделил государя особыми правами, согласно которым он может быть злым, хит14

рым, лживым ради достижения общего блага народа. Государь, по
мнению Макиавелли, не руководствуется законами морали, поскольку живет в государстве, где царствуют законы политики, что позволяет государю руководствоваться моралью силы, а не религии. Такое
право Макиавелли закрепляет только за государем (правителем). Остальные люди, живущие в обществе, должны руководствоваться законами морали. Конечно, мораль силы у Макиавелли часто определяется как образец цинизма и аморальности в политике (“макиавеллизм”).
При всей жесткости такой теории нельзя не признать, что Макиавелли выступал за сохранение или создание государства даже в том случае, когда правитель вынужден прибегать к жестокости и безнравственности.
История развития нашей страны изобилует примерами “макиавеллизма”, когда речь идет о первых годах становления советской власти, о
периоде политических репрессий.
Творчество Макиавелли внесло свой особый вклад в мировоззрение
эпохи Возрождения. В центр политических исследований был поставлен человек со своими земными потребностями, реализация которых
связана с общечеловеческой природой. В дальнейшем в политологии
такое право человека было названо “естественным правом”.
Одним из основателей “естественного права” был голландский юрист
Гуго Гроций (1583–1645). В своих работах он говорит о “двойственной истине”. Это божественная истина и истина, как “свет разума”
человека.
На этом основании Гроций говорит о естественном праве человека,
которое не может отменить и сам Бог.
Естественное право человека вытекает из естественной природы
людей, в которой заложено разумное стремление человека жить в окружении себе подобных.
Поскольку природа человека носит общественный характер, то возникает необходимость общественного договора, с которого позднее образуется государство. Источником власти в таком государстве является
народ. Народ может передать власть королю на основании определенного договора, соблюдение которого обязательно для короля.
Таким образом, образование государства, по Гроцию, есть сознательная деятельность людей, результат общественного договора. Наличие
короля говорит о возможной конституционной монархии.
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Крупнейшим теоретиком “естественного права” и “общественного
договора” был английский мыслитель Томас Гоббс (1588–1679).
В отличие от Гроция, Гоббс считал, что по природе своей человеку
присуще стремление к наживе и соперничеству. Это естественное состояние людей и создает ситуацию войны “всех против всех”. Для того
чтобы избежать перманентности войны, люди заключают друг с другом
общественный договор, а властью, причем абсолютной, наделяют государство. Единственной функцией монарха, стоящего во главе такого
государства, является охрана законности и правопорядка. Право людей
выступать против монарха Гоббс сохраняет как естественное в случае,
если монарх не выполняет свои функции.
По своей сути теория Т. Гоббса была больше консервативной, а предложенная им свобода для человека оставалась ограниченной.
Принципиально новой концепцией по отношению к теории естественного права и общественного договора явилась теория Джона Локка (1632–1704). Его правомерно называют родоначальником либерализма. Он впервые разделил такие понятия, как “личность”, “общество”,
“государство” и поставил личность выше государства.
По мнению Локка, люди в своем естественном состоянии равны и
свободны и подчиняются естественном закону, по которому никто не
имеет права ограничивать другого в его жизни, свободе.
Как существо трудящееся, человек, по мнению Локка, создает свою
собственность столько, сколько хочет. Формирование собственности
оказывает определенное влияние на формирование индивидуальности.
Поскольку индивидуальное обеспечение своих прав и свобод достаточно проблематично, люди на основе общественного договора создают
свое государство. Оно, в свою очередь, является гарантом соблюдения
прав и свобод человека. Во главе такого государства люди ставят своего
короля, который подчиняется общественным законам. Принципиальным
является то, что у Локка личности создают общество, а общество создает государство.
Следуя теории Аристотеля, Локк предусматривает в таком государстве три ветви власти: законодательную, исполнительную и федеративную.
Особую окраску теория естественного права общественного договора получила в работах французского просветителя Жан-Жака Руссо
(1712–1778). Руссо положил начало новому направлению теоретической мысли – буржуазному радикализму.
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Во-первых, Руссо рассматривает ассоциацию, возникающую посредством заключения общественного договора как “моральное и совокупное тело”, как понятие “общественный человек”, который приобретает свое единство, жизнь и волю.
Во-вторых, Руссо доказал, что люди на основе общественного договора сами стали продуктом государства, поскольку их мораль, их
общечеловеческое бытие стали сопредельны с их гражданством.
По мере развития человеческого общества (от стада до разумного
общества) между людьми начинают складываться общественные связи, идет разделение на богатых и бедных, на правящих и бесправных. Общественный договор, по мнению Руссо, возможен только
между равными субъектами. И только в этом случае вся полнота власти принадлежит не правителю и государству, а народу.
Республиканская политическая концепция Руссо оказала огромное влияние на дальнейшее развитие общественно-политической
мысли и явилась идеологическим обоснованием Великой французской буржуазной революции.
Другой французский исследователь создал совершенно отличную
от своего коллеги Ж.-Ж. Руссо теорию, которая получила название
либерально-политическая. Им был Алексис Токвиль (1805–1868)
Говоря о демократических идеях, которые пробивают себе дорогу во
многих странах, А. Токвиль отмечает, что демократии присущи два
нежелательных последствия: демократия не дает народу самого искусного правителя, а в большей мере наступает политическая тирания большинства. Это Токвиль объясняет тем, что буржуазный индивидуализм приводит к такому негативному факту, как отказ граждан от участия в общественной жизни.
Вместе с тем Токвиль выделяет два основных преимущества демократии над другими формами правления:
демократия способствует благополучию граждан;
обеспечивает политические свободы и широкое участие масс в
политической жизни.
Для предотвращения политизма и деспотизма люди должны сознательно культивировать искусство добровольной политики и социальной кооперации, создавать свободные учреждения местного самоуправления, а также добровольные политические и гражданские
ассоциации.
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Принципиально новым вкладом в развитие политической теории
явилось творчество немецкого теоретика, социолога и политолога
Макса Вебера (1864–1920).
В основе его политических взглядов лежит идея о том, что люди
относятся к существующей власти в силу наличия трех мотивов: тупая
привычка, рациональное соображение и состояние аффекта.
Исходя из такой постановки вопроса, Вебер определяет три типа господства: легальный, харизматический и традиционный.
Легальный тип господства основан на законе и правопорядке, когда
наличествует конституция и у власти находятся профессионалы-чиновники. (Примером может послужить СССР периода с 1917 по 1991
год).
Традиционный тип господства основан на “слепой “ вере в незыблемость традиции и существующих порядков. К управлению допускаются люди не в силу личных деловых качеств, а в силу личной преданности господину. (Примером современного традиционного господства может служить Великобритания).
Харизматический тип господства, основан на “аффективной” вере в
личность. Люди видят в личности “божественный” дар, харизму.(Примером может служить общепризнанная харизма бывшего президента
США Б. Клинтона и в определенной мере развивающаяся харизма президента В. В. Путина.)
История свидетельствует о том, что каждая эпоха определяет своего
лидера-харизматика. При этом деяния такого лидера могут быть и жестокими, но его харизма доминирует: Ю. Цезарь, Петр I, Наполеон,
В. И. Ленин, Сталин, Гитлер и др.
Рассматривая власть через призму харизматичности, Вебер внес
заметный вклад в политическую науку исследованием проблемы бюрократии. Он не соглашается с либеральной идеей Руссо о народном
суверенитете, считая, что народ, как неоформленная аморфная масса, править не может. Любая власть принадлежит вождям и монархам. Народ осуществляет власть только в системе непосредственной
демократии (выборы, референдумы). Во всех остальных случаях правят вожди, которые в свою очередь опираются на бюрократию.
Исследуя особенности бюрократического господства, Вебер предлагает создавать в качестве противовесов бюрократии – демократию, парламент, для того чтобы ограничивать власть и бесконтрольность бюрократических чиновников.
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Развитие и формирование политологии от древности до наших дней
можно условно представить подобной схемой.
Зарождение политологии
Древней Греции и
Древнего Рима
Политология Нового
времени

Предлагается некая
Платон
“идеальная” структура
Аристотель
государства, права
Цицерон
Никколо Макиавелли
Томас Гоббс
Развивается теория
Джон Локк
“естественного права и
Алексис Токвиль
общественного договора”
Жан Жак Руссо
и др.
Макс Вебер

Современная политология:
политическая мысль XX в.

Анализируются три типа
господства:
легальный, традиционный
и харизматический,
бюрократия и ее
особенности

Тест к теме 3
1. Политология Нового времени называется так потому, что:
а) появился принципиально новый общественный строй (какой)?
б) появился класс капиталистов,
в) появился развивающийся класс буржуазии,
г) активизировалась роль человеческого фактора в развитии
общества,
е) возникли новые пути формирования и развития государства.
2. Политология, исследующая теорию “естественного права” и “общественного договора”:
а) Макс Вебер,
б) Карл Маркс,
в) Томас Гоббс,
г) Джон Локк,
д) Ю. Цезарь,
е) Ж.-Ж. Руссо,
ж) А. Токвилъ.
3. Правильны ли утверждения:
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а) харизматический тип господства – это правление короля, монарха и т. п.
б) традиционное господство – это родословная линия власти,
в) легальный тип господства – это власть КПСС.
П р и м е ч а н и е . Приведите пример харизматического типа господства на Руси, в России и в СССР.
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Тема 4
ХАРИЗМА КАК ФЕНОМЕН
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

Согласно большинству источников понятие “харизма” от греч.
сharisma истолковывается как божественный дар, экстраординарная способность, свойство личности, особая одаренность человека. Причем все
эти особенности люди видят в человеке, обожествляя его самого. В то
же время в науке сегодня не существует единого подхода, позволяющего дать категориальное определение данному понятию.
Харизма включает в себя ряд аспектов, например религиозный, социологический, культорологический, социально-политический и др., позволяющих выделить само понятие в категориальном плане и раскрыть
его содержание.
Религиозный аспект позволяет рассматривать харизму действительно как божественный дар, который люди видят в человеке, веря в его
особые качества, надеясь на чудо, тайну и авторитет как на три силы,
дающие человеку счастье и свободу. Особенностью такого аспекта является то, что человек освобождает себя от всякого рода ответственности, доверяя свою судьбу кому-то другому. Впервые понимание харизмы
как божественного дара было предложено Р. Зомом в работе, посвященной анализу церковного права древнехристианских общин.
В социологическом аспекте харизма рассматривается с точки зрения
ролевых функций личности. Именно выполнение личностью ряда функций позволяет ей подчинить себе массы. И если для Р. Зома харизма –
это мистический дар, то у М. Вебера этим даром наделены определенные личности (полководцы, политики, маги, пророки, основатели мировых религий и т. п.), следуя ролевым функциям, такой лидер любыми
путями, иногда и далеко несправедливыми, добивается своей цели (Цезарь, Сталин, Гитлер и др.).
Культурологический аспект позволяет выделить ряд качеств, присущих харизматической личности. Следуя мнению А. Гантера, можно назвать такие качества, как способность к обмену энергией с массами,
завораживающую внешность, хорошие риторические способности и ком21

муникативность, самодовольство, независимость характера, достойная и
уверенная манера держаться.
Социально-политический аспект наиболее распространен сегодня в
политической социологии и политической науке. Он позволяет, с одной
стороны, обобщить все вышеназванные аспекты, а с другой – подчеркнуть
особенность самого социально-политического аспекта харизмы.
Харизма, по мнению М. Вебера, взрывает устоявшиеся порядки и
традиции. Управление основывается не на законе и традиции, а на случае, но всегда непременно иррационально, а объясняется это тем, что
раньше харизмой обладали только пророки, великие полководцы и политики.
Харизматический авторитет не связан нормами или правилами. В
политике это объясняется особым характером веры в особые качества
личности и харизматической власти. Решающие значение для возникновения харизматического отношения в обществе имеет не столько само
обладание харизмой, сколько признание ее со стороны последователей.
Важнейшим доказательством подлинности харизмы оказывается успех
харизматического движения.
Харизматическое лидерство, согласно веберовской концепции, носит личностный характер, оно строится на эмоциональной основе, играет на определенном этапе новаторскую роль, но в целом имеет характер переходного явления и со временем неизбежно рутинизируется. Само
возвышение подобных лидеров определялось в истории такими многообразными факторами, как уровень политической культуры общества,
образовательный ценз избирателей, наличие или отсутствие демократических традиций, наличие социальных противоречий в обществе и др.
Повседневная жизнь требовала совместных усилий лидера и его окружения. Окружение такого лидера всегда было заинтересовано в материальном вознаграждении и почестях, боялось утраты своих привилегий и поэтому старалось сохранить свое отношение к лидеру, сохранить
веру в его харизму, укрепить его авторитет, его властные полномочия. Известны случаи, когда харизма просто приписывалась лидеру даже в области литературы (например, “знаменитая трилогия” Л. И. Брежнева).
Теоретические посылки Вебера, его подходы к изучению проблемы
политического господства и харизматического лидерства подвергались
в 60–70-е годы ХХ столетия обстоятельной критике в ходе научных дискуссий. В результате западная социология представила множество вариантов харизматического лидерства. Среди них – концепция харизма22

тического авторитета (М. Вебер и его последователи); концепция востребованности лидера в зависимости от конкретных социальных и политических структурных факторов, а отнюдь не от его личностных качеств, способностей или верования (Г. Вольпе, А. Шлессинджер и др.);
концепция отделения харизмы от типологии авторитета, ограничивающая сферу применения веберовской теории.
Современный мир претерпел существенные изменения под влиянием научно-технической революции. Это коснулось экономики, политики, идеологии и других сфер и структур общественной жизни, наконец
самого человека как объекта и субъекта политического действия. Все
более нарастающий процесс качественного изменения основ цивилизации и социальной природы общественных отношений по-новому поставил вопрос и о харизматическом лидерстве. Харизматическая личность, лидер, элита – понятия, близкие по своему звучанию и сути, но
далеко не однородные.
Представленная политологической и социологической наукой и детально исследованная проблема политического лидерства, выявляющая
его понятия, сущность, классификацию, функции и т. д., позволяет сделать ряд выводов.
Харизматическое лидерство, наряду с традиционным и рационально-правовым, является составной частью, одной из ветвей политического лидерства. Так оно все более становится категорией историко-политологической, научной, чем практически реальной. Процесс нивелировки материальной и духовной культуры неизбежно влечет за собой и
радикальные перемены в социальной структуре общества, его количественных и качественных параметрах. Феномен лидерства сохраняется,
ибо он заложен в природе человека и общества. Однако такие определяющие факторы, формирующую харизму, как высокий авторитет лидера, его компетентность, целеустремленность, незаурядные организаторские способности, готовность брать на себя ответственность, умелое использование широкой поддержки масс и своих ближайших сподвижников и др. – становится достоянием и отличительной чертой любого наиболее авторитетного, влиятельного, опытного лидера или выдающейся личности.
В то же время при формировании харизмы личностные качества
лидера порой не играют какой-либо существенной роли или отодвигаются на второй план. Рассчитывая на эмоциональную поддержку масс,
их привычку к повиновению, на демографический эффект личности
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лидера, его окружение, а также средства массовой информации, всемерно способствуют укреплению имиджа своего кумира, наделению его
властными полномочиями. В этой ситуации харизматический лидер заигрыванием с массами, выдвижением нереальных лозунгов и пустых
обещаний любой ценой добивается своей популярности ( В. В. Жириновский).
Следовательно, грань между подлинной харизмой, которой человек
может быть действительно наделен от природы как “даром божьим”, и
лидером-демагогом, который хочет, чтобы в нем видели “мессию”, призванная быть непреодолимой, в целом ряде случаев становится призрачной и подвижной.
Понятие харизмы и харизматического лидерства, лидера-харизматика, обладающего интеллектуальными данными, чувством ответственности, профессионализмом в вопросах управления, умением представлять и выражать интересы народа, приверженностью закону и т. п., становятся достоянием истории, сферой научного исследования современного обществоведения.
Различные аспекты понимания харизмы как понятия можно представить следующей схемой:

АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ

Религиозный:
божественный дар,
сверхестественная сила,
особенно во всем

Социологический:
особые ролевые
функции лидера

Культурологический:
ряд качеств харизматической
личности как элементов
культуры человека

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
обобщает вышеназванные аспекты и позволяет определить истинную
харизму, в отличие от желаемой в силу ряда обстоятельств

Исследуя исторические предпосылки возникновения самого понятия “харизма”, можно выявить как причины его появления, так и пути
реализации самого термина. Как уже раньше отмечалось, само понятие
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связано с неким божественным даром и это можно признать свойством
личностного развития человека в определенных ситуациях. Однако любопытным, на наш взгляд, является наблюдение, позволяющее выявить
наличие харизмы в церковных институтах власти и полное ее отсутствие как божественного дара в мирской жизни. При этом нельзя не
отметить тот факт, что определенные харизматические моменты у определенной части людей позволяют нам говорить о некоем харизматическом лидерстве (см. табл.).
Российская история свидетельствует, что большинство наших политиков не слишком правильно понимали, каким должен быть их имидж.
Например, Петра I, который имел ярко выраженные мужицкие привычки, не только ненавидели лишившиеся бород бояре, но и считали лживым воплощением Антихриста огромное количество мужиков. Не остались без внимания нашего народа и все последующие правители, которых народ “воспевал” в своем фольклоре в виде разного рода насмешек
и анекдотов. Таким образом, далеко не факт, что образ своего в доску
рубахи-парня так уж нравится народу. Уж настолько популярной была и
остается личность Сталина, но и она вряд ли может быть эталоном внешнего облика власти для России ХХI века.
Между тем обывательское понимание харизмы чаще всего связано с
той притягательной силой, которой располагает индивид (политик, деятель культуры, спортсмен, бизнесмен и т. д.).
В древнегреческом языке слово харизма имеет также смысл определенного действия и переводится как “притягивать к себе внимание”. В
Древней Греции люди, обладавшие харизматическими качествами, считались любимцами богов, которые помогали своим избранникам добиваться необыкновенных успехов. В связи с этим харизму можно понимать как способность притягивать к себе внимание других людей и удерживать его.
Нельзя не согласиться с таким утверждением, но вряд ли ”харизма”
может быть причиной удачливости самого человека, что поражало бы
других (Б. Беккер, Диана, Р. Шумахер, В. Путин, В. Жириновский и
др.) Скорее всего, дело в том, что так или иначе человек лучше других
умеет использовать свое дарование, свои способности, благодаря чему
он испытывает радость от выполненной работы, успешные результаты
вдохновляют его на новые победы. Его не останавливают неудачи, своим оптимизмом он заражает других. Вот поэтому он излучает уверенность, оптимизм, воодушевление и это находит отклик у окружа25
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Таблица
1. Харизма
1.Учитель-пророк 1. Дидаскалия –
2. Пророки
2. Харизматическая, раскрытие слова
3. Епископ
дарованная свыше Божия
4. Экклезия (церковь) власть
2. Проповедники
5. Церковь неправовая, 3. Дар учительства – (евангелисты)
но харизматическая
власть – управление
организация
во имя Бога и орудием слова Божия

1. Народное собрание как 1. Возложение руки не
институт власти над учи- есть причина харизмы,
тельством
но предполагает ее
2. Послушание основано 2. Возложение не дает
на любви к ближнему
сана по управлению
3. Власть монархическая
3. Возложение подтверж(легитимная как Божест- дает рекомендации
венная)
по отношению к определенному лицу
Христианская община Учитель
Дидаскалия
Власть неправовая, всегда Рукоположение (возложелегитимная
ние руки)
Политическая органи- Вождь
Пропаганда
Власть правовая, но не
Выборы (назначение)
зац и я
всегда легитимная
1. Выборы (назначения)
1. Пропаганда 1. Собрание – выcший
1. Харизма как вера 1. Вождь выбран
не всегда связаны с хаидеи марксизма- орган власти
либо назначен
в человека
2. Послушание (партийная ризмой
2. Лидер-руководитель 2. Власть как партий- ленинизма
дисциплина) основано на 2. Выборы (назначения)
ное поручение
2. Лекторы –
3. Идеолог
дают статус по управлепропагандисты– уставе
4. Пропаганда в партии 2. Власть вождя
3. Власть конституционная нию
5. Партийная (правовая, во имя идеи партии агитаторы
3. Выборы (назначения) –
(законная), но не всегда
политическая) органи- и правительства
это итог определенной
легитимная
зация
к ам п ан и и

ющих. Его победа становится классическим образцом для окружающих
и создается впечатление, что харизматическая личность запрограммирована на успех. В этом смысле харизма, действительно, есть притягательная сила, и если нам комфортно в присутствии такой личности, то
мы испытываем притягательную его силу и гордимся им.
Исходя из этого можно выделить ряд харизматических качеств личности:
личная магнетическая притягательная сила,
воодушевление, испытываемое от выполняемой жизненной задачи,
отождествление себя с выполняемой работой,
уверенность в своих силах,
умение сосредоточить свое внимание на главном,
способность находить подход к людям,
обаяние,
активность и энергичность,
умение служить образцом для подражания,
оптимистическое восприятие жизненных ситуаций.
Так что же такое харизма? Дар Божий или свойства личности? Отвечая на этот вопрос, можно с уверенностью сказать, что харизма – это
персонифицированный процесс распредмечивания личности в определенных социально-политических условиях.
Такое определение позволяет нам в первой части подчеркнуть наличие у человека (носителя харизмы) “божественного как природного дара” –
харизматических качеств, свойств, а во второй части – необходимость
социально-политических условий для реализации личности-лидера –
харизматика.
Задание к теме “харизма”
1. Сосредоточьте свои мысли на том, что включает в себя понятие
“харизма” и запишите:
а) имена десяти лиц, наделенных харизматическими качествами, которых Вы знаете лично;
б) имена десяти харизматических личностей из области политики.
Какими особыми качествами отличаются названные Вами люди?
Какие из данных качеств лично Вы считаете харизматическими?
Какие из данных качеств характеризуют лично Вас:
Душа компании. Интеллектуал. Обаяние. Оптимизм. Самопожертвование ради общего дела. Ответственность за результат работы. Са27

молюбие. Преданность партии. Боевитость. Рискованность. Авантюризм.
Личная магнетическая сила. Желание быть первым во всем.
Теста к теме 4
1. Харизма – это “дар божий” или свойства личности?
Приведите примеры, подтверждающие то или иное мнение.
2. С помощью какой науки возможно исследование харизматического лидера и непосредственно его харизмы?
а) философия,
б) экономика,
в) социология,
г) культурология,
д) антропология,
е) политология,
ж) религия.
3. Что является общим в понимании лидерства и вождизма?
а) стремление любой ценой к победе,
б) личная выгода,
в) страх потерять авторитет,
г) справедливость,
д) карьеризм,
е) все вышеназванное.
4. Кого из названных личностей можно отнести к харизматическим
лидерам?
а) Б. Н. Ельцин,
б) Б. Клинтон,
в) Дж. Буш (старший),
г) В. Путин,
д) В. Жириновский.
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Тема 5
ВЛАСТЬ

Понятие о власти развивалось на протяжении всей истории человечества. По-разному оценивали исследователи власть, отмечая в ней
то средство достижения блага в будущем, то способ организации совместной деятельности людей. Все это является только отдельными
сторонами или качеством власти, сущность которой может меняться
в зависимости от объектов власти и характеристик объекта, на который направлено действие власти.
Нельзя не согласиться с мнением профессора США Теренса Болла, который обращает наше внимание на моральную ответственность
власти, вне которой, разумеется, власть теряет тот классический
смысл, который рассматривается некоторыми исследователями.
Помимо изучения власти с моральной точки зрения существует
мнение Л. А. Тихомирова, который рассматривает власть с учетом
естественной природы человека, его психики.
Общепринятым является факт, что власть находит свое воплощение в государстве, но в ходе исследования она рассматривается как
совокупность институтов, способных оказывать воздействие на людей, на развитие общества. В этой связи можно говорить о власти
авторитета, о власти юридической, власти военной, религиозной, о
власти международных институтов, о власти СМИ, о власти традиций и т. п.
Можно приводить самые разные точки зрения на предмет исследования власти, но, пожалуй, самым общим определением власти можно
считать следующее: власть – это символический посредник между людьми, существующий в виде отношений, реализация которых используется человеком для активизации связывающих обстоятельств.
Согласно данному определению власть рассматривается в виде
отношений между условными “А” и “Б”. Реализация этих отношений будет рассматриваться как способность кого-либо проявлять
власть или управлять ситуацией.
Позитивно-социологический подход в определении власти сформулирован М. Вебером. Согласно его концепции в основе определе29

ния власти лежит признание асимметричности отношений между
субъектами, существующая в связи с этим возможность одного субъекта
влиять на другого.
Такой подход позволяет нам определять власть как способность менять отношения между людьми, добиваться цели. Выражением власти
будут являться отношения господства-подчинения. Существование такой власти не является чем-то особенным, но мы говорим о власти как
понятии применительно к политической реальности. Для того чтобы
власть была, необходимы способности субъекта властвовать и право
последнего на это.
Для того чтобы понять и отличить “совершенную власть” от “несовершенной”, как сказал в свое время Аристотель, нередко используется понятие “политическая власть ”. Это понятие при всей своей кажущейся тавтологичности не лишено смысла и относится к власти, имеющей собственное содержание, самодавлеющее значение власти как таковой.
Политическая власть всегда носит общественный характер, проявляется через функционирование специальных структур, предполагает использование силы принуждения, нравственное влияние, опору на традиции и
многое другое.
При всем многообразии подходов к определению власти в современной
политической литературе нередко выделяют целый ряд аспектов или измерений, позволяющих более предметно изучить власть как отношение.
Директивный аспект. Власть представляется как господство, обеспечивающее выполнение приказа, директивы.
Функциональный аспект. Власть оценивается как способность и умение
практически реализовать функцию общественного управления.
Коммуникативный аспект. Власть так или иначе реализуется через общение, через определенный язык, понятный обеим сторонам общественного отношения к власти.
Социальный аспект. Власть рассматривается как силовое отношение, выражающее реальное доминирование (человек не для того принимает участие в правлении, чтобы приобрести власть, а потому, что
чувствует себя для того достаточно сильным). Необходимость фактора
силы вытекает из общей логики отправления властных функций, как
функций социальных, исходя из того, что власть – величина сочетательная: можно властвовать над другими и нельзя над собой (собой можно
владеть).
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Психологический аспект. Власть понимается как силовое лидерство, устанавливаемое в межличностном взаимодействии, где обосабливаются ведущая и ведомая стороны: первая – субъект, господин, вторая – объект, раб, подданный.
Гносеологический аспект. Власть есть целенаправленный способ
утилизации знаний. Без знаний власть дика, необузданна, импульсивна ; без воли она отрешенна, мягкотела, недееспособна.
Организационный аспект. Особенностью данной власти ( данного аспекта ) является то, что устанавливаемый властью порядок обеспечивает простор деятельности преимущественно репродуктивной,
несомненно сковывает социальное творчество личности и масс. В
результате новаторская инициатива, не утвержденная властью, ищет
обходные пути, рождаясь, как пишет В. В. Ильин, вне исходной организации и установленного порядка.
Политический аспект. Власть понимается как способ существования влияния, подчинения, принуждения. В этой связи, как отмечал М. Вебер, непосредственная обязанность профессиональных мыслителей сводится к тому, чтобы сохранить трезвость перед лицом
господствующих идеалов, какими бы величественными они ни казались.
Выделение приведенных выше аспектов является в определенной
мере условным, поскольку все они реализуются только при диалектическом восприятии и составляют единое целое понятия “ власть ”.
Помимо существующих аспектов власти можно выделить ее основания и резервы ( ресурсы ).
Под основаниями принято понимать средства, которые используются для воздействия на объекты власти с целью достижения поставленных задач.
Ресурсы власти – это потенциальные основания власти, то есть
средства, которые могут быть использованы, но могут и не пригодиться, и как правило, используются недостаточно. Учет оснований
властвования и ресурсов сопротивления властной воле дает возможность подсчитать силу власти.
Выделение оснований и ресурсов власти (см. схему) позволяет
уточнить и само понятие власти. Например, КПСС имела власть над
народом в той мере, в какой она принимала участие в решениях относительно использования способов воздействия на народ.
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УБЕЖДЕНИЕ

СТРАХ

Основание власти

ИНТЕРЕС

ВЛАСТЬ
ЯЗЫК

Ресурсы власти

ПРИНУЖДЕНИЕ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

В современной политической науке довольно часто подвергаются
анализу существующие три ветви власти : исполнительная, законодательная и судебная.
Теория разделения властей зародилась во Франции в середине
XVIII века и была связана, прежде всего, с борьбой крепнувшей буржуазии против феодального абсолютизма, борьбой с системой, тормозившей развитие общества и государства. Основателем новой концепции был Луи де Монтескье (1689–1755). В работе “О духе законов” Монтескье изложил результаты длительного исследования политико-правовых установлений нескольких государств, придя к
выводу, что в государстве господствует право, гарантированное от
нарушений законности посредством разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, которые взаимно сдерживают друг друга.
Монтескье исходит из принципа разделения труда в процессе осуществления власти и распределения власти между различными социальными слоями.
Особенностью подобного разделения считается то, что Монтескье предлагает не только разделить все ветви власти, но и наделить
их правом приостанавливать и отменять решения друг друга.
В действительности идея Монтескье не везде нашла реализацию,
но ее практическая значимость в том, что сама теория явилась одним
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из основных гарантов прав и свобод человека именно в тех странах, где
реализация данной концепции имеет наиболее прочные традиции, где
демократические принципы нашли самое широкое применение.
Законодательная власть выражает общую волю государства. Ее
основное предназначение – формулировать законы государства, обязательное для всех граждан. По Монтескье, законодательная власть
принадлежит всему народу, но если это невозможно из-за большой
территории государства, то законодательную власть целесообразно
вручить собранию представителей народа или собранию знатных (в
России сегодня это парламент, Дума ).
Исполнительная власть в свободном государстве предназначена для
исполнения законов, устанавливаемых законодательной властью. Исполнительной властью наделяется, по Монтескье, прежде всего монарх,
поскольку данная сторона власти требует быстрого действия и лучше
это делать одному, чем многим. Исполнительную власть могут осуществлять и другие лица, но только не члены законодательного собрания,
так как это привело бы к утрате свободы. Роль такой власти в России
сегодня выполняет правительство во главе с М. Касьяновым.
Судебная власть, по Монтескье, карает преступления и разрешает
столкновения частных лиц, тогда как обе другие власти регулируют общие дела государства. Монтескье предлагал передать судебную власть
лицам из народа, которые созывались бы по мере необходимости для
осуществления судебных полномочий. Последние не должны быть связаны с профессиональной занятостью, богатством, знатностью. Задача
судей – в точности соблюдать законы. В России судебная власть функционирует под руководством генерального прокурора Д. Устинова.
Представленная теория Монтескье появилась в нашей стране в
начале ХХ века, хотя теоретические обоснования этой теории можно
найти в работах более раннего периода, среди которых выделяются
труды М. М. Сперанского, Б. Н. Чичерина и других.
Как свидетельствует сама жизнь, теория разделения властей – это
общедемократическая концепция, завоевание передовой общественной мысли, которая может служить целям демократии. При этом не
стоит абсолютизировать данную теорию и рассматривать ее как панацею от всех бед. Помимо такой теории необходимы и другие не
менее важные компоненты в развитии общества, например, политическая культура, развитие общественного правосознания.
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Исполнительная
(исполнение законов
в лице правительства)

Законодательная
(законотворчество
в лице парламента)

ВЛАСТЬ

разрешает конфликты)

Тест к теме 5
1. Власть – это наличие главного компонента:
а ) сила,
б ) деньги,
в ) авторитет,
г ) отношения,
д ) институт власти.
2. Основные аспекты власти:
а ) директивный,
б ) экологический,
в ) социологический,
г ) коммуникативный,
д ) психологический,
е ) гносеологический,
ж ) функциональный,
з ) политический,
и ) организационный.
П р и м е ч а н и е . Поясните примером собственное понимание любого из выделенных аспектов.
3. Разделите на две части, что является основанием, а что – ресурсами власти?
а ) страх,
д ) СМИ,
б ) принуждение,
е ) интерес,
в ) язык,
ж ) зависть.
г ) убеждение,
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Тема 6
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Теория политических элит является одной из наиболее серьезных
политических теорий XX века. Основные идеи этой теории встречаются в древневосточной политической мысли (конфуцианство); у мыслителей античности, обосновавших такие формы правления, как аристократия и олигархия. Что представляет собой понятие “элита”? Какова ее
роль в политической жизнедеятельности общества?
Термин (понятие) “элита” в переводе с французского означает “отборный”, “лучший”. Начиная с XVIII века, он употребляется для обозначения
товара наивысшего качества и только в XIX – начале XX веков используется для определения “избранных людей”. Очевидно, что в человеческом обществе существуют естественные и социальные различия между людьми,
обусловливающие их неодинаковые способности к управлению и влиянию
на политические и общественные процессы. Это позволяет нам говорить о политической элите как о категории “особых людей”, носителей
наиболее ярко выраженных политико-управленческих качеств.
Теория элит (концепция элитизма) стремится исключить нивелировку, усредненность в оценке влияния людей на власть, отражает соревновательность, конкуренцию в области политической жизни, ее иерархичность и динамизм.
Несмотря на рациональную обоснованность понятия политической элиты, в советском обществоведении на протяжении многих лет понятие “элита” рассматривалось как псевдонаучное. Главная причина такого игнорирования в том, что существующая теория политических элит не укладывалась в рамки марксистских представлений о политике и ее отношениях
с экономикой, о классах и классовой борьбе. Проводником всего “передового” (марксистского) была в нашей стране долгое время КПСС, которая и
являлась, по сути, основной базой политической элиты.
Теория элит отрицает непосредственную детерминированность деятельности политических руководителей отношениями собственности и
классовыми интересами. Политическая элита трактуется как составляющая меньшинства общества, достаточно самостоятельная, высшая, от35

носительно привилегированная группа людей, обладающая рядом качеств (психологических, социальных), с помощью которых оказывает
влияние на массы.
Концепции элитизма достаточно разнообразны. Они имеют свои истоки в социально-политических представлениях глубокой древности. Еще во
времена разложения родового строя появляются взгляды, разделяющие общество на низших и высших, аристократию и простой люд. Наиболее последовательное обоснование и выражение эти идеи получили у Конфуция,
Платона, Корлейля, Ницше и ряда других мыслителей.
Первые классические концепции элитизма возникли в конце XIX – начале XX веков. Они связаны с именами Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса.
Г. Моска попытался доказать неизбежность деления любого общества на две неравные по социальному положению и роли группы. Еще
в 1896 году в “Основах политической науки” он пишет, что во всех
обществах существует два класса лиц – управляющих и управляемых.
Первый, всегда малочисленный, осуществляет все политические функции, а судьба второго, более многочисленного, быть управляемым. Малочисленный господствующий класс как раз и составляет элиту. Политический прогресс состоит, по мнению Моска, в переходе власти от
одной правящей элиты к другой. Вся история государства представляет
собой чередование элит. Власть не может попасть в руки большинства,
поскольку люди из числа определенного меньшинства как бы “рекрутируются” на большие сроки во власть. Важнейшим критерием такого
рекрутирования Моска считал способность одних управлять другими.
Это может быть организаторская способность, материальное положение, моральное и интеллектуальное превосходство.
В этой же работе Моска отмечает, что правящий политический класс
постепенно меняется, и существуют две тенденции его развитии: аристократическая и демократическая. В первом случае власть находится
в руках у замкнутых элит, а во втором – у элит, исходящих из масс.
Обновление элиты происходит посредством выборов.
В качестве примера формирования правящей элиты аристократическим или демократическим путем можно привести приобщение к власти и партийно-государственному управлению советской партийной
номенклатуры.
Это время, когда формирование элиты ЦК КПСС проводилось из
высших эшелонов власти, из аристократических слоев, а партийное
руководство на местах – из большинства коммунистов. В силу суще36

ствующей тоталитарности общества создавалось впечатление, что народ на самом деле хозяин своей страны. К сожалению, в большей степени это были декларации, когда желаемое провозглашалось как действительное. Кроме того, сегодняшняя правящая элита – это выходцы из той
же существовавшей ранее партийной номенклатуры, начиная от президента и заканчивая низовыми структурами.
Независимо от Моска, примерно в это же время теорию политических элит разработал В. Парето. Как и Моска, он исходит из того, что
миром во всем времена правили и должны править избранные, наделенные определенными качествами люди. Парето даже рассматривает
элиту как группу людей определенной нации. В работе “Трактат по
общей социологии” Парето отмечает, что человеческое общество неоднородно и индивиды в нем различны физически, морально и интеллектуально. Совокупность индивидов, которые отличаются результативностью, действуют с высокими показателями в ряде сфер и составляют элиту. В отличие от Моска, Парето делил элиту на правящую,
которая непосредственно участвует в управлении, и неправящую, контрэлиту, обладающую определенными необходимыми для элиты качествами, но не имеющую доступа к руководству в силу своего социального статуса и различного рода барьеров. С помощью мобилизации масс
две элиты ведут между собой постоянную борьбу. Одна элита растворяется в обществе, другая выступает на его поверхности. Парето отмечал,
что история – это “кладбище аристократии”.
В качестве примера из истории нашей страны можно привести наблюдавшуюся особенность национальной окраски правящей элиты.
Наличие в первые годы советской власти “у руля” еврейской нации,
затем грузинской (кавказской), украинской нации и т. д. Как видим,
сама история подтверждает теорию Парето.
Теория Р. Михельса в трактовке причин элитарности, в основном,
была сходна с теорией Моска. Михельс также выделяет организаторские способности элиты, но при этом утверждает, что сама организация
общества требует элитарности и закономерно воспроизводит ее. В
обществе, по мнению Михельса, действует “железный закон олигархических тенденций”. Его суть состоит в том, что создание крупных организаций неизбежно ведет к их олигархизации и формированию элиты.
Наличие крупных и влиятельных организаций, по мнению Михельса,
подчиняет политику собственным интересам руководства. Остальная
масса людей проявляет определенную пассивность и равнодушие по
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отношению к политической жизни общества. Внешне это кажется вполне
пристойным, но в определенные моменты развития общества (например выборы, референдумы и т. п.) становится очевидным, что правят
страной те, кто располагает не только властью, но и большой материальной силой. Олигархия – власть держащих и капиталодержащих людей – и составляет политическую силу общества. Не случайно сегодня
говорят, что страной правит финансово-бюрократическая олигархия.
Таким образом, в силу особенностей конкретно-исторических событий России политические взгляды Моска, Парето и Михельса находят
подтверждение в нашей действительности.
Современная западная политология, модернизируя идеи политического элитизма, исходит из двух посылок:
политическая элита – закономерное явление, она неизбежна в любом обществе; революция бессмысленна, так как с ее помощью осуществляется переход от одной элиты к другой;
современная политическая элита – это необходимый демократический институт, так как она открыта для всех представителей социальных групп, в том числе для низших классов.
Для определения политической элиты в западной политологии используются два подхода: ценностный и функциональный. С точки зрения ценностного подхода, в элиту входят индивиды, имеющие наивысший политический рейтинг. Так в ходе истории произошла смена аристократии частными предпринимателями, которые, в свою очередь, сменяются менеджерами и интеллектуалами.
Некоторые сторонники ценностной трактовки элит делали попытки
определить конкретные показатели, параметры элиты, характеризующие последствия ее влияния на общество. Так, например, Н. Бердяев
на основе анализа опыта различных государств и народов вывел коэффициент элиты как отношение высокоинтеллектуальной части населения к общему числу грамотных. Как только этот коэффициент опускался примерно до 1%, империя прекращала существование, в обществе
наблюдался застой и закостенение. Сама же элита, по утверждению Бердяева, превращалась в касту, жречество. Для примера, в России в 1913
году коэффициент элиты был очень высок – примерно 6 %.
Сегодня ценностные представления об элите находят все большую
популярность, но главное при этом то, что сама элита должна служить
нравственным примером для других граждан и внушать к себе уважение. Подлинная элита не властвует, а руководит массами с их добро38

вольного согласия, выражаемого на свободных выборах. Говоря словами великого русского философа Соловьева, “если призван к власти,
рассматривай это как служение народу, а не самоцель”.
Другой подход к определению элиты – функциональный – предполагает формирование этой группы людей в соответствии с их наиболее
важными и ответственными управленческими функциями, что уже создает им преимущества перед остальными людьми.
Властвующая элита, по словам политолога Ч. Миллса, состоит из
таких людей, которые в силу занимаемой ими позиции в руководстве
обществом, возвышаются над остальными людьми, принимают решения, имеющие крупные последствия. Они занимают в социальной системе стратегические командные пункты, в которых сосредоточены действенные средства, обеспечивающие власть, богатство и известность.
Властвующая элита, по словам Миллса, имеет сложную структуру: ее
ядро составляют высшие государственные служащие; их поддерживают
интеллектуалы, хорошо устроившиеся в рамках существующей системы. Сплачивающим фактором властвующей элиты является не только
социально-политический консенсус, но и близость социального статуса, материальная обеспеченность, родственные связи. Подтверждением
этому может служить анализ общих доходов по декларациям части
наших высокопоставленных политических деятелей во главе с президентом Б. Ельциным. Газета “Советская Россия” в свое время поместила портретную галерею определенного круга людей, непосредственно входящих в число правящей сегодня элиты: И. Рыбкин – доход по декларации 576 млн р.; А. Чубайс – 1714 млн р.; В. Черномырдин – 46 млн р.;
Б. Ельцин – 243 млн р.; С. Ястржембский – 189 млн р.; Б. Березовский –
декларацию не представил; А. Починок – 183 млн р. Очевидно, данный
список можно было бы и продолжить, но для сравнения можно привести другие факты, помещенные в той же газете: “С 1992 года страна
вымирает. Ситуацию, когда смертность постоянно растет, а рождаемость
падает, специалисты называют “демографическим крестом”. Ежегодно
лишаются права на жизнь 1,6 млн человек. Нет ни одной страны в мире,
в которой треть умерших составляли бы лица трудоспособного возраста, из них 80% мужчин. По расчетам демографов, почти половина из
нынешнего поколения 16-летних не доживут до 60-летнего возраста”.
Как уже отмечалось, нынешняя элита имеет ярко выраженную
партократическую окраску и, возможно, по этому не выдерживает никакой критики. Несостоятельность партократической концепции сегодня оче39

видна, но еще в XIX веке М. Бакунин и некоторые другие представители анархизма, критикуя Маркса, указывали, что задуманное им народное государство “в сущности своей не представляет ничего нового, как
управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и поэтому самого привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ”.
В механизме политического лидерства правовая регламентация деятельности политика связана с инструментами юридического контроля
за принятием решений, осуществлением обратной связи “политик –
общество”. Чем более развита легальная сфера неюридического воздействия на лидера, тем более развит механизм политического лидерства.
Существует несколько политических теорий, в рамках которых анализируется проблема политического лидерства.
Теория черт основное внимание уделяет личным качествам лидера.
Суть этой теории состоит в объяснении феномена лидерства выдающимися качествами личности. Как пишет один из видных представителей
теории черт Э. Богардус, “превосходящие интеллектуальные дарования
доставляют личности выдающееся положение, рано или поздно приводящее к лидерству”. Среди черт, присущих политическому лидеру, обычно называют острый ум, твердую волю, незаурядные ораторские способности, умение нравиться людям, особенно готовность брать на себя
ответственность и компетентность. В качестве общих факторов, играющих необходимую роль в аттракции каждого индивида, его способности производить впечатление, обычно называют фотогеничность, внешнюю привлекательность, хороший вкус.
Исследования показывают, что набор перечисленных качеств иногда не дает должного эффекта, если лидер не может приспосабливаться
к действительности, почувствовать ситуацию. Иногда побеждает более
изворотливый, но при этом не обладающий яркой индивидуальностью.
Ситуационная теория основывается на анализе относительности,
флюидности и множественности феномена лидерства. Лидер – функция определенной ситуации. Именно сложившееся определенное обстоятельство порождает политического лидера, детерминирует его
поведение, принимаемые им решения. Так, например, ситуация в исламском Иране неизбежно отвергнет политиков европейского или американского склада типа Дж. Буша или Ф. Миттерана. Точно так же и
религиозный лидер-пророк не сумеет проявить себя на политической
арене Запада.
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С точки зрения ситуационного подхода лидерские качества релятивны,
относительны. Один человек может проявить черты лидера на митинге,
другой – в живом общении, третий – в общественной работе. К сожалению, как показывает жизнь, успех чаще всего на стороне беспринципного
человека, ориентирующегося на политическую коньюнктуру.
Теория, объявляющая феномен лидера через его последователей и
конституентов, позволяет исследовать отношения между руководителем и его конституентами, выступающие в виде цепочки взаимосвязанных звеньев: конституенты – последователи – активисты – лидер.
В современной политологии круг конституентов лидера понимается
достаточно широко. В него включаются не только политические активисты, последователи лидера, но и все те, кто взаимодействует с ним,
оказывает на него влияние. Анализ конституентов позволяет во многом
понять и предсказать политическое поведение лидера, предвидеть принимаемые им решения.
В формировании отношений “лидер – конституенты” особенно велика роль политических активистов, которые выступают “приводным
ремнем”, связывающим лидера и массы, то есть активисты “делают”
лидера.
В демократическом государстве претенденты на лидирующие должности могут рассчитывать на успех лишь в случае совпадения их имиджа с ожиданиями большинства населения. Это наглядно проявилось на
выборах первого президента России Б. Н. Ельцина. Смелая критика
партийного руководства, обещания отказаться от номенклатурных привилегий, вести решительную борьбу против коррупции – все это позволило Ельцину в то время завоевать доверие простых людей. Образ человека на боевой машине (танке) был нестандартным для того времени, что в конечном итоге и предопределило победу Б. Н. Ельцина на
выборах.
Такая позиция, к сожалению, имеет тенденцию быстрого изменения, и далеко не в лучшую сторону. История свидетельствует, что лидеры забывают или делают вид, что забывают свои обещания, как только
достигают власти. Так было в октябре 1917 года, когда большевики под
лозунгами “Власть – советам!”, “Земля – крестьянам!” добились политического лидерства, а затем превратили собственных конституентов в
объект огромного и чудовищного социального эксперимента.
Об ограниченности интерпретаций политического лидерства как
выражения интересов и требований последователей свидетельствует и
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деятельность Сталина, который за время своего господства почти полностью уничтожил большевиков, ранее приведших его к власти, а заодно и свыше половины членов его собственной партии.
Следует сказать, что взаимодействие лидера и конституентов в политике рассматривается как обоюдонаправленное. Самостоятельность
лидера прямо зависит от характера политического строя, от степени
концентрации власти в руках лидера-руководителя, от политической
культуры общества в целом. Лидер, который не отвечает требованиям,
может быть смещен обществом из числа его же конституентов, которые
были ему ранее опорой.
Мало того, все “грехи” в развитии общества приписываются бывшему лидеру, как произошло в период развала СССР. Справедливости ради,
следует заметить, что причины развала более глубинны и уходят своими корнями далеко в историю.
Природа политического лидерства достаточно сложна и не поддается однозначной интерпретации. Пояснить ее субъективные механизмы
помогают психологические концепции, и, в частности, психоаналитические объяснения лидерства. Известный психоаналитик З. Фрейд доказывал, что в основе лидерства лежит подавленное либидо – преимущественно бессознательное влечение сексуального характера. В процессе сублимации оно проявляется в стремлении к творчеству, в том
числе к лидерству. У многих людей обладание руководящими позициями выполняет субъективно-компенсаторные функции, позволяет преодолевать разного рода комплексы. Определенные психологические потребности отражают и подчинение лидеру. Основа этого закладываются в детстве, когда ребенок нуждается в авторитете родителей. В этом
смысле авторитет руководителя подобен авторитету отца семейства.
Сторонники психологических теорий рассматривают лидерство как
определенный вид неврозов, который был свойственен, со слов биографов, великим лидерам: А. Македонскому, Петру I, Наполеону, Гитлеру, Сталину и ряду других.
В этой связи заслуживает особого внимания теория политического
лидерства, разработанная учеными франкфуртской школы Э. Фроммом
и Т. Адорно. Они выявили тип личности, предрасположенный к авторитаризму. Такая личность формируется в нездоровых общественных
условиях, порождающих массовые фрустрации и неврозы и стремление
человека убежать от всего этого в сферу господства и подчинения. Для
авторитарной личности власть – это несущая психологическая потреб42

ность, позволяющая избавиться от ряда комплексов путем навязывания
своей воли другим. Власть над другими для такой личности – это социальный “наркотик” или своего рода вид садизма. Слабость других вызывает у такой личности презрение и желание еще более унизить того,
кто слабее.
Приведенные выше теории политического лидерства, конечно, не
исчерпывают возможности дальнейшего исследования этой проблемы,
но их изучение позволяет проанализировать поведение нынешних лидеров страны. Возможно, это принесет пользу в проведении избирательных кампаний, а также поможет разобраться в причинах собственного поведения. Во всяком случае, знакомство с различными точками
зрения по вопросу политического лидерства позволит другими глазами
воспринимать политическую нестабильность нашей страны.
Одна из наиболее важных проблем политического лидерства – это
проблема его типологии. В этом вопросе нет равных политологу-исследователю немецкому социологу М. Веберу. Он в основе типологии лидерства выделил классификацию авторитета лиц, осуществляющих политическую власть. Понимая под лидерством способность отдавать приказы и вызывать повиновение, он различал традиционное лидерство,
рационально-легальное и харизматическое.
Традиционное лидерство основано на вере в святость традиций (например, управление в патриархальном обществе, где человек обладает
правом на лидерство благодаря своему происхождению). Традиционный тип власти основывается на вере в традиции, в существующие
обычаи. Традиционные нормы настолько “святы”, что их нарушение
рассматривается как стихийное бедствие и, конечно, влечет за собой
строгое наказание. Достаточно вспомнить исторические примеры времен княжества Киевской Руси, Древнего мира, средневековой Европы.
Рационально-легальное (или бюрократическое) лидерство основано
на вере в законность существующего порядка и его разумность. Лидерчиновник выступает не как индивид, от которого исходит власть, а как
агент определенной государственной функции. Власть базируется на
юридических нормах, законах. Эти нормы не являются неизменными,
для чего имеются установленные законом процедуры. Наиболее характерным примером государства с подобным типом лидерства являются
современные конституционные государства.
Харизматическое лидерство основано на вере в сверхъестественные
свойства лидера. Харизма в переводе с греческого означает “божествен43

ный дар”. Это ряд свойств индивида, располагающего качествами, которые выделяют его из среды ему подобных, причем эти качества у него
от природы. Харизмой, по Веберу, обладали великие полководцы: Наполеон, Цезарь. Харизматический лидер современности, согласно Веберу, это политик, который любыми путями добивается доверия масс,
указывая им цели действия. Среди нынешних политических деятелей
можно, очевидно, назвать бывшего президента США Б. Клинтона.
Харизматический тип лидерства (харизматическая власть) относительно нестабилен по сравнению с традиционным и легальным. Дело в
том, что традиции – это факты общественной жизни, а харизма опирается на личные качества человека. Харизматическое господство возникает в условиях социально-политического кризиса. Вера в исключительные свойства лидера – основа его легитимности. Для поддержания своей харизмы лидеру приходится совершать “великие” деяния, приносящие крупный успех обществу. Как только иссякает запас “побед” и достижений лидера, разрушается его харизма. Далеко не последнюю роль в
харизме играет внешность лидера, его моральные устои, непохожесть
на своих предшественников. Например, Д. Картер (бывший президент
США) – актер кино, Б. Клинтон – профессиональный саксофонист или
глава государства – женщина (М. Тетчер) и т. д.
В современной политологии нередко используются четыре собирательных образа лидера: знаменосца, служителя, торговца и пожарного.
Каждый из них имеет свои характеристики.
Лидер-знаменосец отличается собственным видением действительности, имеет привлекательный идеал, способность увлечь массы. В качестве примера можно привести образ В. И. Ленина, его пламенные
речи перед рабочими и крестьянами.
Лидер-служитель всегда стремится выступить в роли выразителя
интересов своих избирателей в целом, ориентируется на их мнение,
действует от их имени. У избирателя создается мнение, что перед ним
“свой мужик”, например А. Лебедь.
Лидер-торговец способен привлекательно преподнести свой “товар”,
свои идеи и планы, заставить избирателя (покупателя) поверить в качество “товара” (идей). Очень важным является в данном случае порядочность “продавца”, который сохранит высокое качество своего “рекламного товара”.
Лидер-пожарный ориентируется на самые актуальные общественные проблемы. Его действия на самом деле очень схожи с действиями
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пожарника. Примечательно то, что успехи такого лидера в первые
моменты оказывают колоссальное влияние на людей. Народ верит, что
это именно то, что надо. В свое время роль такое лидера сыграл и очень
успешно, но на короткое время Ю. В. Андропов. Таким же лидеромпожарным был в первые годы своего правления М. С. Горбачев.
Приведенные типы личностей лидеров далеко не исчерпаны, в силу
того, что такое деление само по себе условно. Каждому лидеру свойственно сыграть все четыре “роли” в соответствии с конкретной действительностью.
В политологии существует и более простое деление лидеров (Р. Такер) – реформаторы и революционеры.
Реформаторы стремятся к мирной тактике постепенных изменений,
в основном, путем убеждений; революционеры стремятся разрушить
все “до основания, а затем…”
Примером упомянутых выше типов лидеров, в том числе и в российской политической жизни, можно привести немало. Очень многое зависит от роли и функции самого лидера, его действий в конкретной
ситуации. Что касается характеристики функций лидера с точки зрения их содержания, то к ним можно отнести следующие.
1. Интеграция общества, объединение масс. Лидер призван воплощать в себе и представлять во взаимоотношениях с другими государствами национальное единство, объединять граждан вокруг общей цели,
подавать личный пример служению народу, отечеству (А. Лукашенко).
2. Нахождение и принятие политических решений, даже если не всегда решение абсолютно правильное. Человеку свойственно ошибаться,
но важно, прежде всего, быть готовым отвечать за свои ошибки.
3. Социальный арбитраж, защита масс от беззакония, самоуправства.
Эта функция достаточно детально обоснована в концепции плебисцитарной вождистской демократии Вебера.
4. Коммуникация власти и масс, упрочение каналов политической и
эмоциональной связи и тем самым предотвращение отчуждения граждан
от политического руководства. С помощью СМИ (четвертой власти), и,
прежде всего, телевидения президенты, и многие политические деятели
имеют самую широкую возможность непосредственного общения с народом.
5. Инициирование обновления того забытого старого, что является субстанциональной основой нации, народа. Лидер призван не только охранять традиции прошлого, но и инициировать их возрождение. Так, например, сегодняшнее возрождение казачества, его традиций, воинской славы,
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чести, культуры при поддержке лидера играет большую роль в завоевании
авторитета народа.
6. Легитимация строя. Эта функция, в основном, свойственна лидерам в тоталитарных обществах. Когда политический режим не может
найти оправдания своему существованию в исторических традициях,
то он вынужден искать его в особых качествах харизматических лидеров. Так было в нашей стране, когда власть узаконивала свои действия
гипертрофированными авторитетами Маркса, Ленина, Сталина.
Культ личности – крайняя, максимально завышенная оценка функций
и роли политического лидера. Наиболее часто встречается в тоталитарных
и авторитарных государствах. Благоприятной средой для возникновения
культа личности является вера в хорошего царя. Однако важнейшая причина культа личности – концентрация огромной политической, экономической, социальной и духовной власти в руках одного человека, а также
тотальная зависимость всех от благосклонности начальства.
Социальная значимость политического лидера прямо зависит от уровня политической культуры и активности масс. Случайные факторы могут иметь место, но правилом это быть не может. Совершенствование
системы отбора лидеров и повышения демократической политической
ангажированности масс – вот два важнейших условия эффективного
политического руководства обществом.
Тест к теме 6
1. Концепции элитизма достаточно разнообразны. Назовите, кто из
представленных имен являлся родоначальником элитизма?
а) Платон,
б) Дюркгейм,
в) Конфуций,
г) Ницше,
д) Вайнер.
2. Разработчиками классических концепций элит являлись:
а) Аристотель,
б) Монтескье,
в) Моска,
г) Парето,
д) Корлейль,
е) Михельс.
3. В обществе действует “железный закон олигархических тенденций”. Кому из перечисленных имен принадлежат эти слова?
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а) Луи де Монтескье,
б) Михельсу,
в) Шарлю де Голлю.
П р и м е ч а н и е . Поясните действие закона.
4. Существует несколько теорий, в рамках которых анализируется
проблема политического лидерства. Какие это теории?
а) теория черт,
б) теория рынка,
в) ситуационная теория,
г) теория конверсии,
д) теория последователей и конституентов,
е) фрейдизм.
5. Типология политического лидерства включает в себя:
а) традиционное лидерство,
б) рационально-легальное лидерство,
в) силовое лидерство,
г) национальное лидерство,
д) харизматическое лидерство,
е) профессиональное лидерство.
6. Собирательный образ современного политика-лидера – это:
а) лидер-служитель,
б) лидер-хранитель,
в) лидер-торговец,
г) лидер-реформатор,
д) лидер-купец,
е) лидер-пожарник,
ж) лидер-силовик.
П р и м е ч а н и е . Поясните примером выбранный Вами ответ.
7. Какие из представленных имен можно отнести к элитам политической и олигархической и почему?
а) Ю. Лужков,
з) Г. Гусинский,
б) Б. Ельцин,
и) А. Солженицын,
в) Б. Немцов,
к) М. Касьянов,
г) С. Степашин,
л) А. Любимов,
д) В. Путин,
м) С. Доренко,
е) Г. Зюганов,
н) А. Лебедь,
ж) Б. Березовский,
о) В. Жириновский.
П р и м е ч а н и е . Поясните свой выбор.
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Тема 7
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

Создание теорий политических систем порождено логикой развития политической науки. Обретение политологией самостоятельного научного статуса, ее институциализация, безусловно, связаны
с распространением бихевиористского подхода, на базе которого проводились многочисленные исследования всевозможных политических феноменов. В результате чего накопились колоссальные объемы
эмпирической информации, описывающей отдельные виды политического поведения, политические институты и организации. Необходимость систематизации информации, создания теоретической основы, представляющей политическую жизнь как целое, и явилось
главной предпосылкой разработки теории политической системы.
Значительный импульс ее развитию дали системные подходы, у истоков которых были биологи и общая теория систем Л. фон Берталанфи. В социальном познании соответствующая ориентация выразилась
в теории социальных систем Т. Парсонса. Он выделил в обществе такие
достаточно самостоятельные системы, как духовная, экономическая и политическая, различающиеся по своим функциям, Экономическая система ориентирована на адаптацию общества к окружающей среде. Духовная – на поддержание устоявшегося образа жизни, воспитание, развитие общественного сознания, разрешение конфликтов. Назначение политической системы Парсонс усматривал в интеграции общества, обеспечении эффективности общей деятельности и реализации общих целей. Более подробную разработку этих положений осуществили американские политологи Д. Истон и Г. Алмонд, а также их последователи.
Общепризнанным первым политологом, описавшим политическую
жизнь с системных позиций, был Д. Истон. В работах “Политическая
система (1953), “Предел политического анализа” (1965), “Системный
анализ политической жизни” (1965) он заложил основы теории политической системы. Созданный им образ политической системы довольно
схож с развивающимся и саморегулирующимся организмом. Его система состоит из многих частей, образующих единое целое, и имеет опре48

деленные границы, отделяющие ее от среды. Истон представляет политическую систему в виде некоторого блока, работающего при наличии
входного импульса и выдающего информацию как результат.
У такой системы есть вход, на который извне поступают импульсы –
требования и поддержка. На выходе системы – политические решения,
с помощью которых авторитарно распределяются ценности, а также осуществляются политические действия. Сигналы, поступающие на вход
системы, их характер и интенсивность зависят от способности системы
к удовлетворению потребностей граждан и от реакции на жалобы и
недовольство. Поддержка, оказываемая системе, усиливается, когда система удовлетворяет запросы и требования людей. В противном случае
поддержка системе ослабевает, что может привести к частичному или
полному кризису политической системы. Требования и поддержка должны постоянно поступать в систему, иначе она из-за “недогрузки” перестает функционировать, впрочем к “перегрузке” могут приводить и
чрезмерные требования к системе.
Требования занимают особое место в разнообразной информации,
поступающей в систему и свидетельствующей об ожиданиях, мотивах
и интересах людей. Они представляют собой мнение об обязывающем
распределении ресурсов властью и могут быть широкими и узкими,
как пишет Д. Фастон. Так, например, авария на Чернобыльской АЭС
стимулировала выдвижение узких требований (закрытие именно этой
станции) и широких требований (изменение всего комплекса энергетической политики, связанной с атомом).
Недавние забастовки шахтеров – это тоже проблема общества, которая на уровне узких требований ставит задачу выплаты зарплаты горнякам, а на уровне широких – пересмотр всей политики финансовых расчетов с населением. Истон разделил требования на распределительные
(о зарплате и рабочем времени, об условиях получения образования,
медицинских услуг и т. п.), регулировочные (об обеспечении общественной безопасности, контроля над рынком и производителями и т. п.) и
коммуникативные (о предоставлении политической информации, о демонстрации политической силы и т. п.)
Политическая система может по-разному относиться к требованиям,
идущим от населения. Тоталитарные системы, к примеру, подавляют
их, создавая образ могучей и непобедимой силы (разгон демонстраций
протеста в СССР). Такая политика может быть и эффективной, когда
она сопровождается уравнительным распределением благ и услуг, нор49

мирующим, хотя и не высокий, но стабильный уровень существования
(условия СССР при существовании бесплатных услуг).
На выходе системы – обязывающие решения, действия по их реализации и связанные с ними типы поведения, например временная выплата зарплаты бастующим. Она не решает проблему, если не изменить
финансовую политику; наоборот, половинчатые меры создают на “входе”
политической системы новые требования. Примером тому служат проблемы, связанные с выплатой зарплат в области образования, здравоохранения, промышленности и т. д. Такой “обвал” политической системы лучше
всего охарактеризовал президент Б. Н. Ельцин: “Экономика развалена,
предприятия разрушены, сельское хозяйство в полном загоне”.
Помимо требований на “вход” политической системы поступает и
поддержка. Она может выражаться и в материальной форме (выплата
налогов, служба а армии, соблюдение политических норм населением,
участие народа в голосовании, лояльное отношение к власти).
В отличие от Истона, Г. Алмонд сосредоточился более на внешних
связях и взаимодействиях политической системы со средой, дав иную интерпретацию политической системе в статье “Сравнительные политические
системы” (1966). С его точки зрения, политическая система – это различные формы политического поведения как государственные, так и негосударственные, в анализе которых выделяются два уровня – институциональный и ориентационный. Первый – исследует политические институты, второй – изучает ориентацию реальных политических структур, которые в своей совокупности образуют политическую культуру.
Дальнейшее развитие теории политических систем пошло по линии
преодоления некоторых недостатков модели Истона. Очевидно, было
бы справедливым дополнение о том, что самостоятельная активность
правительства, которое находится внутри политической системы, представляет собой некие внутренние входы (импульсы), оказывающие существенное влияние на саму систему и ее функционирование. Причем
эти акции правительства никак не продиктованы сигналами извне. К
примеру, решение о начале войны в Афганистане, на Кавказе, повышении квартплаты и т. п.
Современные интерпретации политических систем отличаются разнообразием концепций, существует до двух десятков определений данного понятия. Одни ученые интерпретируют политическую систему как
комплекс идей, лежащих в основе политики, другие – как систему взаимодействий, третьи – как совокупность определенных элементов и т. д. Надо
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сказать, что все эти определения, по большому счету, были результатом
критики в адрес существующей коммунистической системы.
Универсальным, на наш взгляд, является определение политической
системы общества, данное в философском словаре: “Политическая система общества – система государственных и негосударственных социальных институтов, осуществляющих определенные политические функции”.
Если говорить о прикладном значении понятия “политическая система”, прежде всего необходимо подчеркнуть его роль в сравнительной
политологии как инструмента для сопоставления различных национальных систем, для изучения динамики одной политической системы
на протяжении длительного времени. Такое понятие помогает оценивать политическую стабильность и политический климат страны и на
этой базе принимать конкретные политические решения. Так, например, смещение Н. С. Хрущева и свертывание политики реформ того
времени было вызвано действием не только традиционной государственной и партийной бюрократии, но и военно-промышленного комплекса,
усилением роли политического инакомыслия. Развал СССР имеет, по
сути, те же причины плюс стремление ряда государств к самостоятельности как норме, исчерпание ресурсов КПСС как идеологически направляющей партии, предел манипуляции сознанием народа.
Все вышеизложенное можно представить в виде следующей схемы.
Требования

Поддержка

Государство
Партии
Профсоюзы
Неполитические организации
Правительство (как внутренний
стимул развития политической
сферы)

Политические решения,
с помощью которых
осуществляются
политические действия

В структуре политической системы более или менее единодушно,
как нашими, так и зарубежными политологами, выделяются такие подсистемы, как институциональная (организационная), нормативная, функциональная, коммуникативная, культурная.
Институциональная подсистема состоит из политических институтов, каждый из которых также является системой (государственной,
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партийной, общественно-политической), состоящей, в свою очередь,
из частных подсистем. Ведущим политическим институтом является
государство. Вслед за ним по значимости можно назвать партии. Другие организации создаются, как правило, для удовлетворения не политических, а молодежных, культурных, спортивных, профессиональных
и других интересов. Но многие из этих интересов не могут быть удовлетворены без участия государства. И поэтому эти организации вынуждены участвовать в политической жизни, проводя свои интересы через
государственные решения. Специфическое место в политической системе занимают такие неполитические по своей природе социальные
институты, как средства массовой информации и церковь. Роль этих
институтов в большей степени касается существа коммуникативной, а
точнее, информационно-коммуникативной подсистемы. Средства массовой информации иногда называют “четвертой властью”, помимо исполнительной, законодательной и судебной. Это достаточно самостоятельные предприятия по производству политической информации. Политические возможности их довольно велики, поскольку СМИ охватывают массовую аудиторию. Материалы СМИ оказывают влияние но
формирование менталитета людей. Такую же роль играет и церковь,
имеющая” под своими знаменами” еще бóльшую аудиторию.
Нормативная подсистема выполняет организационную и регулятивную функции. Политическая норма – это правило политического
поведения, признанное как в масштабе всего государства, так и в рамках отдельных политических институтов. Нормативная подсистема включает (Л. В. Сморгунов) политико-правовые, организационные, нравственно-политические нормы. Главным политико-правовым документом является конституция, в которой фиксируются общие нормы жизни
в политической сфере общества и государства.
Функциональная подсистема выражается в формах и направлениях
политической деятельности, в различных политических процессах, в
способе и методах осуществления власти. Обобщенное выражение эта
подсистема находит в понятии “политического режима”.
Культурная, или, точнее, культурно-идеологическая, подсистема имеет в своей основе идеологическую направленность. Идеологическая ориентация партий концентрируется в их программах и заявлениях. В политической системе есть партии с идеологиями либерализма, консерватизма, социализма, национализма и т. д. Демократическое государство
не закрепляет ту или иную идеологию в качестве государственной, но
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так или иначе в своей политике проявляет идеологическую ориентацию при победе определенной политической силы на выборах. Например, Р. Рейган в США, М. Тетчер в Англии, Г. Коль в ФРГ в период 70–
80-х годов олицетворяли собой изменения государственно-идеологической ориентации, являясь лидерами консервативных партий, одержавших победу на выборах.
Ниже приводится схема взаимосвязи подсистем политической системы.
Функциональная подсистема
(способы и методы
осуществления власти)

Культурно-идеологическая подсистема
(политическая
культура, идеология,
общественное
мнение)

Институциональная, или
организационная,
подсистема (государство,
партии и т. д.)

Нормативная
подсистема
(политико-правовые,
организационные,
нравственно-политические и другие
нормы)

Информационно-коммуникативная
подсистема (средства массовой
информации, церковь)

Функционирование политической системы отражает ее динамику,
процессуальный характер и связано с вопросами: кто правит и каким
образом, какова эффективность политической деятельности и т. д. Функции политической системы могут определяться различными способами, что вызвано сложностью и многослойностью политической жизни.
Ключевое значение в функционировании политической системы, как
правило, имеет ее стабильность, способность к самосохранению. Далее
можно говорить о функции самопреобразования (посредством революции или реформ).
Г. Алмонд предлагает классическую классификацию функций политической системы.
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Политическая социализация выражается в приобщении членов общества к политической деятельности. С помощью политического рекрутирования заполняются ячейки в политической системе, в его основе
лежат различные формы отбора.
Артикуляция интересов выражается в предъявлении требований к
тем или иным гражданам общества, вырабатывающим политические
решения. Например, выразителями крестьянских требований в России
XIX века были ходоки, которые доставляли прошения крестьянского
мира к императорскому двору. Сегодня эту роль вынуждены играть шахтеры, но уже своими методами, демократическими.
Агрегирование интересов выражается в форме обобщения и согласования претензий и требований, превращая их в некую политическую
позицию, платформу, программу. Это чаще всего осуществляется партией
(например, сегодня эту функцию выполняют существующие партии).
Политическая коммуникация осуществляется в форме различных взаимодействий, в том числе информационных, между различными элементами
политической системы, а также между политической системой и средой.
Контроль за соблюдением правил предполагает истолкование законов; пресечение действий, нарушающих правила; урегулирование конфликтов; наложение наказаний. Эта функция не сводится к судебной
власти, хотя находится преимущественно в ее ведении.
С функционированием политической системы связан основной вопрос – ее эффективность. Любая политическая система эффективна тогда, когда выполняет свои функции, не разделяет и не раскалывает общество, но способствует его объединению; сохраняет свою целостность,
формирует гармоничные отношения со средой. Функции, заложенные
в деятельности политической системы как единого организма, направлены на создание стабильности, адекватной общим требованиям народа, который демократическими методами мог бы видоизменять систему
в силу сложившихся исторических требований.
Современная политология располагает различными представлениями по вопросу определения типологии политических систем. Политические системы отличаются друг от друга, в частности, культурными и
социально-историческими особенностями.
В политологии советского периода определение типологии политических систем было связано с марксистским подходом, опирающимся
на такие критерии, как формация, эпоха, характер социально-экономической структуры. В соответствии с таким подходом можно выделить:
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рабовладельческую, феодальную, буржуазную, или капиталистическую,
и социалистическую политические системы.
Чем удобен такой классический подход? Прежде всего тем, что он
указывает не только на формационный тип системы, но и на правящий
класс. Кроме того, мы наблюдаем довольно жесткое противопоставление каждого из выделенных типов друг другу. Более предметный исторический анализ, опирающийся на политическую историю, позволяет
нам выяснить не только наличие правящего класса в определенной политической системе, но и проанализировать деятельность ее отдельных
элементов. Так, например, издавна существуют три политических строя:
монархия, демократия и аристократия. Каждый из них неслучаен и соответствует определенному состоянию общественной ментальности или
уровню зрелости общественного сознания.
Если предположить, что все граждане какого-либо общества обладают достаточным уровнем просвещенности, осознания интересов, включенности в бизнес и политические процессы, тогда самые разумные
решения рождаются в условиях включенности граждан в процесс принятия политических решений, в условиях всеобщей открытой дискуссии. Это обеспечивается только демократией.
Однако так бывает не всегда. Часто лишь некоторая, но вполне многочисленная часть общества обладает необходимым уровнем просвещенности, зрелости и включенности в его дела. Тогда эта часть принимает
необходимые решения и таким образом возникает аристократический строй.
Наконец, очень часто уровень просвещенности общества не соответствует сложности стоящих перед ним задач. Общество не объединяет дела и интересы граждан в единую систему. В этом случае, как
пишет академик С. П. Преображенский, Господь ставит единовластного правителя, решения которого более последовательны и отражают
интересы общества и государства. Это и есть монархия.
Конечно, это не значит, что всегда форма правления соответствует
уровню ментального развития общества. Бывает и так, что политический
строй не соответствует реальным условиям общества (например, сегодняшняя Россия), степени его зрелости. Тогда возникает извращенная
форма строя, а именно: монархия превращается в деспотизм, аристократия вырождается в олигархию, а демократия превращается в охлократию, или популизм, и вяло текущий фашизм.
Вырожденный политический строй всегда порождает разорение, произвол и тяжкие страдания народа. Тогда возникает необходимость в при55

ведении строя в соответствие с реальностью (об этом впервые заявил
еще Аристотель).
Большим разнообразием отличаются классификации политических
систем, которые разрабатываются немарксистскими авторами. Достаточно распространено деление политических систем на демократические, тоталитарные и авторитарные. Все они основаны на характере политического режима. В демократической системе действуют механизмы контроля граждан за властью, сферы действия которой ограничены. В тоталитарных системах власть господствует над индивидом и
обществом, резко ограничиваются права и свободы граждан. В авторитарном обществе и соответствующем ему строе, по сути, мало что меняется по сравнению с обществом тоталитарным. Общим является то,
что политическое развитие усматривается в процессе демократизации –
перехода от тоталитарных или авторитарных систем к демократическим.
Довольно популярной является типология политических систем
Ж. Блонделя, разделившего политические системы на пять категорий:
либеральные демократии, которые опираются на либерализм при принятии политических решений; традиционные системы, отличающиеся
господством олигархии и консерватизмом в защите социального неравенства, популистские системы, стремящиеся к большему равенству в
распределении благ с помощью авторитарных средств; радикально-авторитарные или коммунистические, предпочитающие равенство в распределении социальных благ и авторитарно-консервативные, где проводится активная политика по сохранению сложившегося неравенства.
Другие политологи выделяют открытые и закрытые политические
системы. Открытые политические системы имеют динамичную структуру и широкие взаимосвязи со средой, а закрытые – жестко фиксированную структуру и минимизированные связи со средой. Например,
закрытая система была в СССР, сегодня такая система существует в
Китае.
Интересной, на наш взгляд, является типология политических систем Д. Коулмена, который в основу своей теории положил принцип
состязательности. Он выделяет традиционные, патриархальные, смешанные и современные системы, в которых политическое развитие находится соответственно на авторитарной, полусостязательной и состязательной стадиях.
Многообразие типологий свидетельствует о многообразии мира на
срезе политических событий, о возможности его анализа с позиций са56

мых разных критериев. Использование различных критериев в анализе
политической жизни помогает сделать выводы более объективными,
объемными, глубже постичь сущность исследуемого явления.
Схема, иллюстрирующая политические системы общества, представлена ниже.

Классические формы политического строя
и возможности его перемен
Демократия

Аристократия

Монархия

Соответствие определенному состоянию общественной ментальности

Возможности перемен

Деспотизм

Олигархия

Охлократия

Тест к теме 7
1. Что включает в себя понятие “политическая система общества”?
а) производственные отношения и экономические законы,
б) государство, профсоюзы, партии, церковь и другие государственно-политические организации,
в) сферу деятельности, связанную с отношениями между классами, нациями, социальными группами.
2. Политическая система включает в себя следующие подсистемы:
а) институциональная,
б) функциональная,
в) нормативная,
г) культурная,
д) экологическая,
е) юридическая,
ж) информационно-коммутативная.
3. Функции политической системы:
а) политическая социализация,
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б) артикуляция интересов,
в) агрегирование интересов,
г) политическая коммуникация,
д) контроль за соблюдением правил и законов.
4. Типология политических систем:
а) рабовладельческая,
б) демократическая,
в) капиталистическая,
г) монархическая,
д) аристократическая.
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Тема 8
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Политическая культура является составной частью общей культуры общества, социальных субъектов. Политическая культура обладает
некоторыми эталонами политического поведения с совокупностью
базисных культурных ориентаций, предписывающих общие для
данного общества нормы этого поведения. Они определяют формы политических ориентацией, представления о целях политической деятельности и средствах их осуществления, стимулируют данную форму политического поведения, так как складываются в национальном самосознании в определенный период исторического развития.
Одно и то же политическое событие разные люди могут воспринимать
одинаково, но могут, и расходиться в своих мнениях, оценках. Существующее разнообразие мнений выражается в различных способах деятельности
людей. Среди людской массы можно встретить людей консервативных, либеральных, анархистских, революционных и других взглядов. Сама политическая жизнь у разных народов протекает по-разному: не в плане ее
содержательного аспекта, а в смысле самого способа организации политического процесса, в основе которого лежат разные политические ценности.
Если мы сравним политические культуры разных народов, например французов, немцев, англичан и т. д., то заметим, что англичане свое отношение
к власти выражают в форме проведения законных демонстраций; французы, помимо демонстраций, готовы высказать свое мнение властям в форме
прямого голосования, референдума. В этом проявляется различное отношение людей к политическому авторитету и закону. Что касается российского народа, то во времена CССP даже речи не могло быть о какихлибо демонстрациях протеста, поскольку всюду срабатывал принцип всеобщего одобрения политики партии и государства. Сейчас же, в период
многопартийности и внедрения элементов демократии (пусть начальной,
но своей), народ высказывает свое отношение к власти демократическими
способами. Это и принято называть “политической культурой”.
Политическая культура выступает важным фактором воспроизводства
политической жизни. Можно выделить политическую культуру лично59

сти, политического объединения, социальной группы, нации. Политическую культуру необходимо соотносить с политической деятельностью, она выступает существенной характеристикой политической
практики человека.
В процессе политической социализации человек приобщается к определенной системе ценностей, формирует свойственную ей политическую культуру. Система политических ценностей, лежащая в основе политической культуры, определяется историческими, социальноэкономическими, национальными и иными факторами и условиями.
Нельзя также забывать, что любая нация, имеющая многовековую историю, обладает глубокими традициями политической жизни, переходящими в современную политическую культуру. Так, например, традиции подчинения власти, которые глубоко укоренились в сознании народов России, естественно послужили основой формирования особой
политической культуры в условиях политических репрессий. Это не значит, что политическая культура народов России не может иметь элементов демократических традиций Великого Новгорода, русских княжеств. Или, к примеру, многовековая традиция народов Кавказа сегодня играет чуть ли не решающую роль в формировании политической
культуры народа, перенесшего истребительную войну, которая ничего
не принесла, кроме тысяч смертей, как среди военных, так и среди мирного населения. И все же условия борьбы чеченского народа за независимость определили такую существенную черту кавказской политической культуры, как патриотизм.
Что же представляет собой политическая культура? Какова ее структура и функции?
В отношении определения “политическая культура” существуют разные мнения. По содержанию существенного различия они не имеют.
Например, политологи Ю. Г. Чуланов и В. Н. Колесников определяют
политическую культуру как совокупность норм, знаний, традиций и
ценностей, определяющих содержание и качество политической деятельности индивида, группы и общества в целом.
Исторический подход в определении политической культуры использует профессор Л. И. Сморгунов. Он отмечает, что политическая
культура – это исторически сложившаяся устойчивая совокупность форм
политической деятельности, определяемых политическими знаниями,
убеждениями, чувствами, оценками и ориентациями. Политическая куль60

тура – это зафиксированный опыт политической практики, передаваемый от поколения к поколения в традициях, обычаях, нормах, моделях
поведения. Она выражает деятельностную сторону отношений по поводу власти.
Другие политологи рассматривают политическую культуру как часть
общей политической системы, но, главное, что просматривается во всех
подходах к этому понятию, – это деятельностная окраска политической
культуры, поскольку она неотделима от самой жизнедеятельности человека.
Когда говорят о структуре политической культуры, обычно выделяют совокупность ее элементов и связей между ними. Так как
политическая культура выражает определенный аспект политической
деятельности, то ее структура будет соотноситься со структурой последней. Конечно, механизм политической деятельности включает
большее количество элементов, чем структура политической культуры. В политическую культуру входит несколько групп элементов: политическое знание – теория, концепции, идеи, принципы, политические
чувства, установки и психологические состояния; нормативные элементы
– обычаи, традиции, стереотипы, правили; модели политического поведения – активные и пассивные, индивидуальные и коллективные и т. д.
Главное то, что содержание политической культуры отвечает на вопросы, как человек действует в той или иной системе политических отношений, как он относится к тем или иным политическим ценностям, как
он реагирует на политические изменения, что можно ожидать от него в
той или иной ситуации.
В современной политологии существует много теорий по вопросу
классификации политических культур. Однако наиболее распространенной является классификация политической культуры, предложенная
американскими политологами Г. Алмондом и С. Вербой. Анализируя и
сопоставляя основные компоненты и формы функционирования политических систем Англии, Италии, ФРГ, США и Мексики, они выделили
три типа политической культуры: патриархальный (провинциалистский),
подданнический и активистский.
Патриархальная (провинциалистская) политическая культура свойственна тем странам и регионам, которые отстают в своем политическом развитии. В этой модели культуры человек ограничивает
свою политическую жизнь делами своего племени, деревни. Он в целом безразличен к центральному правительству, не соотносит свое су61

ществование с общей политикой государства. К политике он подходит
с позиций ценностей своего племени. Информация до него доходит либо
в форме простого изложения событий и фактов, либо не доходит вообще по причине неразвитости средств массовой информации. Даже попадая в города, другие государства, такой человек руководствуется нормами провинциалистской культуры. Характерным примером являются
в этой связи ситуации с людьми, впервые выехавшими за рубеж.
Подданническая политическая культура характеризуется дифференцированным отношением человека к политической власти, к правительству. Человек имеет представление о власти и относится к ней либо
положительно, либо отрицательно, но он не может не опасаться существующего правительственного авторитета. Он не всегда готов к активному взаимодействию с властью и поэтому большей частью подчиняется ей в силу традиций или страха. Например, страх перед репрессивными органами власти в 30–40-е годы.
Активистская политическая культура основывается на активном или
частично активном участии в политической жизни общества основной
массы людей. Человек ориентируется в силу своих способностей в политической жизни государства, активно принимает участие в различного рода политических акциях, стремится повлиять на функционирование власти.
Следует заметить, что все три предложенных типа или модели политической культуры редко проявляются в “чистом” виде. Некоторые типы
являются устойчивыми на определенное историческое время, другие –
воплощение переходной стадии. В зависимости от стадии развития политической культуры страна может рассматриваться как более или менее развитая в политическом отношении. Для того чтобы говорить о
высокоразвитом политическом уровне государства, необходимо участие
народа в общественно-политической жизни на уровне 60–70 %. В противном случае наблюдается делигитимация власти.
Политические процессы, происходящие в жизни общества, естественно, оказывают как непосредственное, так и опосредованное влияние на человека. Человек может не соглашаться с существующими ситуациями в политике, и тогда возникают понятия: конфликтная политическая культура и политическая культура согласия. Человек в ходе
жизнедеятельности вырабатывает не только разнообразные методы политического мышления и поведения, отображающие его принадлежность
к социальной группе, но и приобретает свойства, связанные с выпол62

няемыми им в политике ролями. Например, человек может приобретать
политико-культурные качества “агитатора”, “администратора”, “теоретика” (Г. Ласвелл), отражающие его способности соответственно либо
к возбуждению политических эмоций, либо к манипулированию делами, либо к созданию теоретических конструкций. Он также может приобрести и качества “бюрократа” (Р. Мертон), воплощающего интерперсональные свойства личности делового человека или “индифферентного” к политическим обязанностям человека (Д. Рисман).
На всех ступенях и фазах своего развития политическая культура
общества выполняет одну из важнейших своих функций – политическую
социализацию личности. Иначе говоря, вхождение человека в политику, его подготовка и включение в отношения власти осуществляются
по мере и в процессе усвоения им господствующих культурных ориентиров и норм, ценностей и образцов политического поведения.
В конечном счете политическая социализация представляет собой
двуединый процесс: с одной стороны, она фиксирует переход требований политическом системы во внутреннюю структуру личности в форме определенных норм, ценностей, ролевых ожиданий, а с другой –
демонстрирует, как личность избирательно осваивает эти традиции и
воззрения, закрепляя их в тех или иных формах политического поведения и влияния на власть.
Конечно, в каждом конкретном обществе существуют свои специфические каналы и механизмы политической социализации, которые
обеспечивают формирование политической культуры. Вместе с тем можно говорить об универсальных социальных и политических институтах, которые являются стабильными и неизбежными в политической
социализации общества и человека-индивида.
В качестве общезначимых институтов политической социализации
принято считать семью, систему образования, СМИ, государственные
и партийные организации, религиозные организации и отдельные политические события.
Отдельные политические события, несмотря на свою фрагментарность (например, безработица, репрессии, разочарование в лидере и т.
п.), могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия
для воспитания человека, восприятия им тех или иных ценностей и
форм его отношений с властью.
Политическая социализация, как процесс, не ограничивается временными отрезками, она лишь проявляется в обществе и, как функция
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политической культуры, воздействует на человека. Причем политикокультурные представления применимы, в первую очередь, к ценностным взглядам, обладающими для человека смысловым значением. При
этом ценностные ориентации включают в себя: познавательную ориентацию, эффективную ориентацию (эмоционально-связующую человека с политическими явлениями), суждения и мнения человека о политических событиях. В целом, как известно, политическая культура обладает определенной независимостью от сложившихся условий, а также способностью к автономному влиянию на организацию и осуществление власти.
Наиболее важной составляющей политической культуры, на наш
взгляд, является эмоционально-аффективный фактор. Приведем пример из политической жизни нашей страны. В период выборов в российский парламент 1993 года выступления В. В. Жириновского по-разному оценивались электоратом. Ученые не предсказывали победу ни ему,
ни партии ЛДПР. И все же люди выбирают его депутатом. Почему? Вопервых, это действие неосознаваемых, иррациональных моментов массового сознания людей, во-вторых, коллективное представление в силу
эмоций, доминировавших тогда у населения, находящегося в кризисном состоянии страны.
Даже тогда, когда личность сознательно определяет свое отношение
к политической системе, свое место и роль в политике, присущие национальной политической культуре черты формируют ее представления.
Но универсальность этих общих положений еще мало свидетельствует о реальности национальных особенностей политической культуры, если ограничиться только ими. Подлинный облик национальной
политической культуры проявляется при конкретизации на примере
реального общества. Сравним аристократическую политическую культуру до 1917 года, пролетарскую политическую культуру после революции и нынешнюю политическую культуру. Нетрудно заметить, что разность политических культур определяется наличием политизации и политизма. Эти два понятия, на первый взгляд кажущиеся одинаковыми,
на самом деле имеют принципиальное отличие друг от друга.
Если под политизацией можно понимать объективный социальный
процесс, то политизм – это отражение данного процесса в духовной
жизни человека. Политизм – это абсолютизация значения объективных
политических отношений, сведение к ним всех других видов человеческих отношений, склонность ума видеть во всем только политический
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аспект. В политизме классовое доминирует над общечеловеческим, мораль играет подчиненную политике роль, возникают теоретические модели отдельных политических групп в отрыве от общечеловеческой
морали.
Политизм отличается от политики, от нормального процесса ее реализации тем, что политика не должна полагать себя целью, тогда как
политизм цель видит в себе, в самоутверждении своих проявлений.
Можно сказать, что в некотором смысле политизм – это духовный прием реализации тоталитарных идеологий. Время правления одной партии
КПСС, к сожалению, несло на себе бремя тоталитарного идеологизирования. Много хорошего можно найти в единой системе воспитания от
пионеров до коммунистов (любовь к Родине, принципиальность, честность, взаимовыручка и т. д.), но было ли все это свойственно партийным лидерам высокого ранга? Нет, к сожалению. Сколько можно было
наблюдать показной принципиальности, безмерной любви и преданности делу партии и правительства; сколько поклонения и политизма было
в утверждении строя, который даже не смогли правильно назвать: развитое социалистическое общество; развивающийся социализм; социализм, который развит полностью, но не окончательно, и т. д. Таковы
были изречения партийных идеологов и ничего, кроме декларативности, они не имели. Здесь идеологизация доведена до абсолюта, а порой и
до абсурда, имя которому – политизм.
Политизм – это отсутствие или очень низкий уровень политической
культуры. Подлинная политика, неразрывно связанная с политической
культурой, ставит своей целью необходимость сохранить человеческую
жизнь, совершенствовать ее ради блага человека. Политика может быть
грубой, неудачной, но она всегда оставляет человеку выбор. Политизм
пытается подчинить себе духовность, не оставив за человеком никакого
выбора. Политическая культура ждет от человека определенного поведения, не посягая на автономию мыслей и чувств. Политизм требует от
человека вполне определенного образа мыслей и чувств, предлагая освоить определенный тип духовности и строить на нем свое поведение.
Политизм как способ выражения своей личностной позиции превращается в своего рода религиозность, веру (непогрешимость партии), ошибочность которой можно увидеть лишь в контексте времени, культурно-исторического развития общества.
Политизм нетерпим к инакомыслию, требует жертв (А. Сахаров,
А. Солженцын и др.). Для политизма характерны отсутствие самокрити65

ки, переоценка своего места и роли в культурно-историческом процессе,
а также слепая покорность власти. Политизм культивирует мышление
жесткими стереотипами, склонность к суеверию. Опасность политизма
в том, что он может стимулировать фанатизм и жестокость.
Опыт СССР может служить свидетельством того, как сталинизм и, в
некоторой степени, правление Л. И. Брежнева прилагали усилия для
утверждения политизма в духовной сфере.
Помимо политической культуры периода 30–40-х и 50–60-х годов,
которая не могла не сказаться на формировании духовности человека, в
обществе присутствовал политизм как извращенная форма духовности,
придающая человеку самоуверенность, кажущуюся особенность по отношению к другим людям другого общества. Самое неприятное состоит в том, что эта самоуверенность неустойчива, так как ей угрожают
то угрызения совести, то шаткость позиций самой политической платформы, заставляющей человека меняться вместе с капризами политизма.
Политическая культура общества должна основываться на ясном понимании общих дел и особенностей национального развития. Особенности национального развития формируют соответствующий тип характера, миросозерцания, сознания народа. Каждый народ, этнос имеет
свой менталитет; свой национальный способ мировидения и мировосприятия, на формирование которого оказали влияние географические и
климатические условия проживания данного этноса, его психологические особенности, черты характера. В ходе исторического развития
русского народа складывались основные черты его характера, отличительные особенности его сознания.
Для истории русского государства характерна связь светской политической власти и церкви. Церковь освящала все государственные акты;
придавала им идеологический, религиозный характер; иногда выполняла ряд государственных функций, являясь своеобразной частью государственного аппарата (например, Сенат и Синод во времена Петра I).
Анализируя события тех лет и проводя аналогию с настоящим временем, нельзя не сказать, что отношения государства и церкви развивались по-разному. Иногда связь церкви и государства носила форму диктата со стороны власти, но тем не менее связь между церковью и государством была всегда.
Для России, в силу разных исторических событий и обстоятельств,
характерна также вера в харизматического лидера, корнями своими уходящая в языческие представления о тотеме (защитнике); вера, породив66

шая преклонение перед отцом, защитником, хозяином, способным решить все проблемы и тем самым освободить человека от необходимости
личного выбора и ответственности за этот выбор. Человеку свойственно быть слабым и он ищет того, на кого мог бы положиться, – это одна
из тем “Легенды о Великом Инквизиторе”. Великий Инквизитор предлагает три силы, которые могут дать человеку счастье: чудо, тайну и авторитет. Ни на что так не надеется человек, не привыкший верить в себя,
как на чудо; ничто так не цементирует беспредельное доверие к авторитету, как тайна, окружающая его самого и источники его “всемогущества”.
Из двух вариантов монархических идей, созданных европейской политической мыслью, идеи божественного происхождения власти правителя и идеи ограниченной власти, воплощаемой через договорную
систему, русская политическая традиция в полном объеме реализовала
первую.
Таким образом, сакральный характер идеологии и религиозно-харизматическая доминанта определяли политическую культуру российского
общества на протяжении веков.
Современная политическая ситуация характеризуется кризисным
состоянием как в политической и экономической, так и в идеологической и духовной сферах. Анализ ситуации приводит социологов и
ученых обществоведов к неутешительным выводам о том, что распад
старой системы ценностей не привел ни к созданию новой, ни к переориентации на общечеловеческие ценности (А. Здравомыслов, Л. Джобижева, Р. Эрбов и др.). Произошел раскол общества, в котором исследователи отмечают наличие нескольких несогласуемых между собой менталитетов: советско-социалистического, западно-ориентированного капиталистического, православно-русского, различных религиозно-национальных элементов (исламского, буддийского) и также криминальногруппового (В. Семенов).
Такая разнородность менталитетов оказалась неожиданностью для
народа, который привык жить по указаниям “сверху” и, как следствие,
– субкультура гласности как вседозволенности.
Современную политическую культуру можно охарактеризовать рядом особенностей, прямо противоположных по своей сути. Например,
активизация политического сознания, связанная с осознанием народом
своих новых интересов, и явно выраженная политическая пассивность,
апатия. Если первое можно охарактеризовать как некое пробуждение
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“от сна”, то второе не всегда поддается анализу. Кроме того, официально провозглашенный переход общества к демократической системе и
общечеловеческим ценностям никак не увязывается с усилением авторитаризма, как в высших эшелонах власти, так и на уровне массового
сознания.
Тест к теме 8
1. Политическая культура – это:
а) совокупность норм, знаний, традиций и ценностей, определяющих содержание и качество политической деятельности индивида,
группы,
б) исторически сложившаяся устойчивая совокупность форм политической деятельности, определяемых политическими знаниями,
убеждениями, чувствами,
в) зафиксированный опыт политической практики, передаваемый
от поколения к поколению в традициях и обычаях.
2. Типы политической культуры:
а) патриархальная,
б) подданническая,
в) активистская,
г) первобытно-общинная,
д) коммунистическая,
е) социалистическая.
3. Что общего и что отличного содержат эти два понятия: “политизм” и “политическая культура”?
а) волеизъявление человека,
б) политическая убежденность в своей правоте,
в) самоутверждение своих проявлений,
г) низкий уровень политической культуры,
д) высокий политический уровень.
4. Национальные особенности современной политической культуры:
а) отчужденность,
б) религиозность,
в) активизация политического сознания,
г) инфантильность.
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Тема 9
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

В современном обществе человек постоянно ощущает на себе влияние
политики. Это влияние происходит через средства массовой информации,
путем введения ряда налогов, повышения или сокращения ряда выплат и
льгот и т. д. Даже не участвуя ни в одной политической организации, человек опосредованно причастен к политической жизни общества и потому
откликается на призыв участвовать в выборной кампании. Политика существовала не всегда, феномен политики развивался как форма общественного сознания. Поскольку каждый человек наделен индивидуальным
сознанием, которое зарождается и умирает вместе с человеком, общество
как живой социальный организм тоже обладает сознанием, но общественным. Именно общественное сознание видоизменяется вместе с развитием общества; оно существует, пока существует общество, а не отдельные индивиды. В структуру общественного сознания как одну из его форм
можно включить политику. Общественное сознание имеет следующие формы: мораль, политика, религия и т. п., которые воздействуют на индивидуальное сознание человека.
С этой точки зрения можно, видимо, утверждать, что политика создавалась как относительно самостоятельная сфера общества. В основе ее создания были, прежде всего, потребности людей.
На ранних стадиях человеческого общества, когда люди были объединены кровнородственными связями, необходимости в политике не было. Это
не значит, что внутри родов и племен не существовало властных отношений, что не было управлений. Поскольку в процессе организации общественной жизни между людьми складывались отношения руководства и
подчинения, можно предполагать, что власть в таком обществе уже существовала. Выбирались старейшины родов и племен, племена объединялись
в более крупные общности – народности. Внутри последних выделялись
группы людей по имущественному признаку, и появилась необходимость
улаживать конфликты, возникавшие из-за материальных ресурсов. Делать
это с помощью прежних органов власти (старейшин, совета старейшин)
становилось невозможно, так как конфликты возникали между большими
группами людей из-за территорий, касались распределения прибавочного
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продукта, который появился в результате повышения производительности
труда. В связи с этим возникает потребность в наличии некой иной
“силы” организации общества для разрешения конфликтов. Кроме того,
повышается уровень сложности взаимоотношений людей в обществе,
общественные дела приобретают большую значимость. Народности заселяют большую территорию, чем раньше, а ее сохранность, защита от
нападения и всякого рода раздоров – это дело не совета старейшин, а
совсем иной силы и этой силой станет государство. Появление последнего выводило власть на качественно новый уровень регулирования
межгрупповых отношений.
Итак, необходимость урегулирования человеческих взаимоотношений,
повлекшая образование публичных органов власти, а также социальных
ассоциаций, где люди объединялись в целях защиты тех или иных интересов, породила политический уровень общественных отношений. С появлением политики общество стало постепенно отходить от социальной организации, где его целостность и интеграция граждан осуществлялись на
основе локальных родственных связей людей, без четко выделенных функций управляющих и управляемых.
Для понимания сущности политической жизни общества и политики
как формы общественного сознания важно подчеркнуть, что интересы одной группы общества неминуемо затрагивают положение иных общественных групп, что и предполагает вовлечение в межгрупповые отношения
людей некой “третьей силы “ – государства. Государство участвует в разрешении классовых, национальных, конфессиональных и других конфликтов, что является основой политических отношений.
Между группами людей в обществе существуют политические отношения, включающие в себя сочетание интересов экономически господствующих групп с общими интересами населения. Такое сочетание интересов,
как правило, носит противоречивый характер, что определяет потребность
во власти, основанной на праве применять насилие одной группы людей
по отношению к другой посредством государства. Так возникает государственная власть.
Политический характер общественных отношений предполагает, что
группы и общности должны избирательно оценивать свои властно значимые интересы. Содержание политических интересов вырисовывается только
в процессе специфической рефлексии, осуществляемой как группой в целом, так и каждым ее представителем в отдельности. Сущность политического осознания социальных потребностей состоит в понимании груп70

повой специфики интересов. Иными словами, политическое осознание
интересов группы не может быть реализовано без вмешательства государственной власти.
Политическое сознание готовит, оформляет социальные потребности
групп для участия в диалоге с другими субъектами и институтами власти.
Значимость политического сознания состоит в том, что от степени осознания политически значимых интересов непосредственно зависят границы
политической сферы деятельности, свойство политики проникать в другие области общественной жизни или, напротив, уступать место иным социальным регуляторам человеческих отношений. Поэтому каждое по преимуществу демократическое общество вынуждено решать проблему предотвращения искусственной привнесенности политики в общественную
жизнь, стремиться не допустить, чтобы политическая воля доминировала
над здравым смыслом.
Следует заметить, что сознательная природа политического взаимодействия групп, классов предполагает наличие специфического субъекта
политики – политической элиты как субъекта управления. Подчеркивая
исключительную роль элиты в формировании политического курса, организации взаимоотношений групп, связей человека и государства, ряд теоретиков определяют политику как область “искусства” управления и руководства обществом. В противоположность данной концепции существует
теория “представительной системы” и других концепций, настаивающих
на уникальности правящих групп.
Соотношение двух противоположностей в обществе – правящей группы и управляемой массы – характеризует политику как форму соучастия и
взаимодействия управляющих и управляемых.
Неверно полагать, что политика – это область сознательных действий
властных структур. Именно в политике чаще всего происходят действия не
только стихийные, но и крайне иррациональные. Например, что стоит за
сменой лидера правительства (Черномырдин – Кириенко – Черномырдин)
в течение полугода (1998 г.), на этот вопрос аргументированного ответа
нет. Подобная “рокировка” вряд ли поднимет авторитет президента и придаст больше легитимности существующей власти. Как писал великий русский философ Н. Бердяев, “... в русской государственности скрыто темное
иррациональное начало и оно опрокидывает все теории политического рационализма, оно не поддается никаким рациональным объяснениям. Действие этого иррационального начала создает непредвиденное и неожиданное в нашей политике”.
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Таким образом, политическая сфера жизни общества возникает в связи
с реализацией таких интересов групп, которые затрагивают общественное
положение социальных и национальных общностей и потому требует вмешательства государственных и иных институтов публичной власти. Отсюда политику можно определить как систему отношений между людьми,
которые возникают по поводу организации и использования государственной власти в обществе. Поскольку политология – наука философская, ссылаясь на философский энциклопедический словарь, можно дать
определение политике, исходя из греческого слова “полис”. Тогда политика – это сфера деятельности, связанная с отношениями между классами,
нациями и другими социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, удержания и использования государственной власти.
Уместно вспомнить В. И. Ленина, который считал политику областью
“отношений между миллионами” и видел суть ее в “устройстве государственной власти”. Такого же мнения в отношении политики придерживается американский политолог Р. Доуз, определяя политику как сферу деятельности, связанную с отношениями между классами, нациями и другими
социальными группами. Суть этих отношений – завоевание и укрепление
государственной власти.
Исходя из определения политики как формы общественного сознания,
можно назвать некоторые элементы (звенья) ее структуры:
политические отношения, выражающие устойчивый характер взаимосвязи общественных групп между собой и с инструментами власти,
они характеризуют отношения элиты и электората (населения);
политическое сознание, выражающее принципиальную зависимость
политической жизни от осознанного отношения людей к своим властно
значимым интересам. Политическое сознание лежит в основе непрерывного процесса институциализации политических воззрений и идеалов, целей
и программ в поведении людей, органов власти и самоуправления;
политическая организация, характеризующая роль институтов публичной власти как центров управления и регулирования общественными процессами. Это совокупность органов законодательной, исполнительной и
судебной властей, партийные и общественные политические институты, представляющие политические интересы различных слоев и общества в целом.
Поскольку главным субъектом политики, как и любой другой сферы
жизни, является человек, то политику можно рассматривать в двух аспектах: деятельностном и организационном. Политические отношения
проявляются в деятельности человека, политической организации, госу72

дарства. Деятельностный аспект политики выражает ее динамический характер и фиксируется в формах и функциях. Применительно к субъекту
политической деятельности (человеку, организации) можно говорить об
активных и пассивных формах, о профессиональной политике или о политике участия.
В формах политики фиксируются и направления политической деятельности, то есть определенная стратегия и тактика. Выделяют экономическую, социальную, административную, военную, демографическую политику. Существуют также понятия внутренней и внешней политики. Принципиальное их различие лишь в том, решаются ли вопросы внутри государства или за его пределами; хотя разделение самих вопросов несколько
условное, поскольку от решения внешних вопросов политики зависят судьба
внутренней жизни государства и наоборот. Организационный аспект политики проявляется в создании и организации общей политической системы общества, государства.
Формирование общественного сознания тесно связано с уровнем осознания самим индивидом происходящей политической реальности. Политика, оказывая воздействие на человека, формирует его мировоззрение через функции, которые она осуществляет.
Под функциями политики понимают совокупность процессов, выражающих назначение политики в обществе. Функция дает представление о
роли политики в общественной жизни, выражает смысл ее существования, то есть отвечает на вопрос, для чего существует политика.
Можно выделить две группы функций: общие и процессуальные.
Общие функции касаются политической системы как единого механизма. Сюда относятся функции социализации, включения в политику и
коммуникации.
Политическая социализация – процесс формирования у людей политических качеств. В этом процессе принимают участие разнообразные агенты, но институты политической системы имеют к нему самое непосредственное отношение. Посредством политической социализации человек
готовится к участию в политической жизни.
Политическая система вовлекает человека в политику, обеспечивает
реализацию его прав и свобод. Важным является также отбор людей для
профессиональной политической работы в сферу власти и управления, которая может иметь временный или постоянный характер.
Влияние отдельных персонажей, формально не облеченных властью, на
российскую политику – факт общеизвестный. Термин “олигарх”, прочно
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дошедший в наш лексикон, довольно точно отражает суть нового для постсоциалистической истории феномена – в России появились люди богатые настолько, что могут “заказывать музыку”. Деятельность таких “политиков” диктуется самой властью, что и происходит, к примеру, сегодня на
политическом “подиуме” России. Не зря, очевидно, называют довольно
влиятельного в политических кругах господина Березовского рыцарем без
страха и упрека. Пользуясь контролем над другими политическими фигурами, этот человек выходит на острие ситуаций и режиссирует предложенным им самим в соавторстве с приближенными политический спектакль.
Примером может послужить мартовская ситуация 1998 года. В целом
аранжировка “спектакля” состояла в том, чтобы убрать из правительства
относительно самостоятельные фигуры и затем вывести на первый план
слабого и неопытного, а еще лучше полностью контролируемого премьера.
Именно это мы и наблюдали при назначении С. Кириенко вместо В. Черномырдина.
Такой ход имел под собой более серьезную комбинацию, рассчитанную
на то, что ошибиться новому премьеру позволят “как саперу” только один
раз. Далее ситуация разыгрывается, “как по нотам”. За ошибки и просчеты
снимают с поста С. Кириенко, которого собственно и винить не в чем,
разве только в том, что он неопытен в политических делах. На смену ему
выдвигается “матерый” политик из числа запасных, но надежных в кругу
тех, кто “заказывает музыку”.
Все элементы политической системы действуют на основе информации,
их важнейшей функцией выступает ее передача и распространение, то есть
коммуникация. Границы и уровень коммуникации определяются характером того или иного политического объединения, его ролью в политическом процессе. Непосредственно функция коммуникации исполняется СМИ.
Процессуальные функции выражают предназначение политики как механизма выработки политических решений. Они включают выражение интересов, их интеграцию, выработку политики (стратегии и тактики), принятие решений, выполнение решений.
Выражение интересов в политике является необходимым исходным пунктом политической деятельности. Политика может быть реалистичной, если
она опирается не на произвольно выбранные идеалы, а на интересы тех
или иных социальных групп. Если политика противоречит общественным интересам, то рано или поздно она обречена на неудачу. Ярким
примером подобного рода явилась деятельность политического кабинета, возглавляемого С. Кириенко. Очевидно, политический деятель дол74

жен представлять себе расстановку интересов и строить свою деятельность
и деятельность своего правительства с учетом общественных интересов,
хотя условия у молодого премьера были “приближенные к боевым”.
Объединение интересов в политике позволяет создать более широкую
базу поддержки, стабилизировать и укрепить общественную жизнь, установить согласие интересов. Политика может оказывать существенное влияние на установление связи между интересами, то есть выполнять более
активную роль в жизни общества.
Когда определена стратегия, важное значение приобретает процесс
принятия решения. Его механизм определяется характером политического режима, уровнем сложности решаемых задач, целями органа,
принимающего решения. Как правило, в политике распространены совместные решения, выработанные на основе демократических механизмов и процедур. Это позволяет включить в выполнение решений всех
участников его выработки. Единоличные политические решения свойственны диктаторским режимам, где ограничены в правах многие политические институты.
Наконец, выполнение решений можно рассматривать в качестве завершающей функции политического процесса. Принятие решения должно закончиться его выполнением, а потому в политике существует
технология, включающая организационные, государственно-правовые,
информационные, контрольные и другие элементы обеспечения обязательности выполнения решении. Peaлизация этой функции может быть
нарушена в случае разбалансированности всей политической системы,
что произошло в нашей стране во время “войны законов” и “парада
суверенитетов” (Л. Сморгунов).
Важное место занимает политика в жизни человека в связи с ее существованием как определенной политической организации общества, как
организма определенного политического устройства. Здесь политические
отношения концентрируются и выражаются в виде совокупности государственных и негосударственных политических организаций, реализующих
власть в обществе. Обычно в этом смысле о политике говорят, используя
термин “политическая организация общества”, или “политическая система общества”. Использование этих понятий в таком контексте несколько
неточно, поскольку каждое из них имеет более предметное определение.
Политическая система все-таки выступает механизмом осуществления власти в обществе, каналом участия населения в формировании властных
структур и контроль за их деятельностью. В политическую систему входят
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государства, партии, общественные движения, СМИ. Между ними существует сложная система отношений, определяемая характером политического режима. Рассмотрение особенностей различных политических режимов предполагается в других темах лекций.
Понимание природы политики неизбежно предполагает и осознание ее
внешних связей с другими общественными науками. Испытывая влияние
экономики, морали, права, художественной культуры, а равным образом, и
сама оказывая воздействие на эти области человеческой жизнедеятельности, политика обретает определенные черты и свойства, которые более полно раскрывают ее структуру и сущность.
Со времен Древней Греции политика рассматривалась как некая форма универсальной человеческой активности, включающей в себя все
формы взаимоотношений человека и социума. Но уже в более позднее
время, с разделением политики и гражданского общества как понятий в
теориях Макиавелли, Гоббса, Локка и других мыслителей, политика
понимается более предметно и выделяется связь политики с другими
областями жизни.
С общесоциальной точки зрения взаимоотношения политики с другими областями общественной жизни носят двоякий характер. Прежде всего,
эти отношения обнажают причинно-следственные связи, устанавливающиеся между ними, то есть характеризуют детерминированность политических процессов экономическими, идеологическими, культурными или
другими факторами внешней среды, а также обратное влияние политики
на другие общественные сферы.
В настоящее время различные теоретические школы, признавая влияние экономики на политические процессы, все же не расценивают его как
изначально порождающее политическую сферу. Распространенным в политологии является представление о том, что отношения между политикой, экономикой, моралью и другими сферами общественной жизни в известной степени можно рассматривать через соотношение тех средств, которые общество “выбирает” для обеспечения своей целостности и повышения управляемости социальными процессами на том или ином этапе
своего развития.
Так, в отношениях политики с экономикой нужно отметить значительную роль последней в формировании политической власти. Но было бы
не совсем справедливо считать, что экономика всегда определяет политическую область жизни. Сущностные источники политики того
или иного строя чаще всего невозможно определить лишь экономи76

ческими детерминантами. Да и политика не может рассматриваться как
прародительница экономики.
Например, сегодня без помощи правительства России, его позитивного политического влияния невозможно установить режим хозяйственной конкуренции, утверждение рыночных отношений, развитие предпринимательства, то есть всего того, что составляет суть экономической реформы.
В то же время оппозиционные силы пытаются использовать материальную силу государства для воспрепятствования новым тенденциям,
для возврата к идеалам “плановой экономики”. И от того, насколько
будет мудра исполнительная власть в отстаивании своего курса на реформы, будет зависеть характер политического воздействия на. экономику.
Нельзя также не учитывать, что взаимосвязь политики и экономики
опосредована через социальные отношения. В соотношении экономики как материального базиса и политики как идеологической надстройки, конечно, доминирует первая, но относительно самостоятельное влияние политики на экономику безусловно.
Глубоки и многообразны отношения политики с моралью. Это связано с тем, что человек, осознавая свои политические интересы, неизбежна, встает перед нравственным выбором. Как и политика, мораль
способна усиливать групповую сплоченность людей, в то же время мораль содержит и требования надгруппового характера, определяемые
общечеловеческими представлениями о добре и зле, допустимом и запретном для человека. Опасность политики, а вернее политиков, в том,
что они могут по-своему трактовать моральные законы, руководствуясь
эгоистическими ценностями, а не моральными соображениями.
Великий русский философ В. Соловьев предупреждает таких политиков: “...не ищи власти и господства; но если призван к власти и господству, смотри на них как на служение. Каждый раз, когда приходится без
пользы для ближних заявлять о себе, показывать свое превосходство и силу
– воздерживайся от этого, не давай пищи своему самолюбию”.
Переосмысление моральных требований с позиций специфических статусов и ролей граждан создает нравственные противоречия,
неизбежно отображающиеся в политике. Так, например, в период
сталинского правления преследование за инакомыслие приобретало
такой размах, что предлагалось плановое выявление “врагов народа”. Выполнение плана было законом и тут уж, как говорится, не до
морали.
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Что касается связи политики и права, то здесь достаточно будет, на
наш взгляд, подчеркнуть, что не только в тоталитарных и авторитарных, но и в демократических режимах власти нередко рассматривали
право-безгласной служанкой политики, никак не регламентировавшей
властный беспредел тоталитарной бюрократии.
Сегодня в нашей стране данная проблема не утратила своей актуальности. Схема, характеризующая структуру политики и ее функции,
дана ниже.

Политика
Деятельный аспект

Организационный аспект

Формы
активная
пассивная
экономическая,
социальная,
административная
и т. д.
Функции политики
Общие:
социализация
включение в политику
коммуникация
Процессуальные:
выражение интересов
интеграция интересов
выработка политики
принятие решений
выполнение решений
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Политическая система
общества

Тест к теме 9
1. Политика – это:
а) искусство управлять,
б) деятельность человека, партии,
в) форма общественного сознания,
г) сфера деятельности,
д) отношения между классами, группами.
2. К элементам (звеньям) политической структуры можно отнести:
а) политические отношения,
б) политическое сознание,
в) политические организации,
г) политические партии.
3. Функции политики:
а) политическая социализация,
б) политическая коммуникация,
в) политическая интеграция,
г) общие функции,
д) процессуальные.
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Тема 10
ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ:
СИМПТОМЫ ЕЕ ДЕЛЕГИТИМНОСТИ

Нынешнее состояние российской действительности характеризуется
в большей степени политической нестабильностью и напряженностью
в области социальной жизни. Как известно, такое кризисное состояние
общества сопряжено с разрушением общественных связей и с диффузным характером социальных интересов. Возникает такая ситуация, когда на первый план выступает не “выражение” интересов как неких объективно заданных параметров, определяемых социальными и политическими положениями субъектов, а полагание интересов, связанных с их
декларированием и последующим отстаиванием в конфликтах разного рода.
Разнообразные противоречия переходного периода в нынешней России
стали настолько очевидными во всех сферах общественной жизни, что сама
страна превратилась в огромный полигон (лабораторию) для самого тщательного и всестороннего изучения причин, породивших такую ситуацию.
Одним из вопросов исследования можно было бы назвать вопрос или,
вернее, проблему легитимности власти. От решения данной проблемы, от
точного определения причин, ее породивших, зависит, на наш взгляд, не
только характеристика современной власти, но и в определенной степени
прогнозирование власти нового демократического государства.
Любая общественная власть в процессе возникновения, развития и
функционирования может по-разному оцениваться людьми. При этом
диапазон оценок простирается от безусловного признания данной власти до категорического ее игнорирования. Положительная оценка, принятие населением власти, признание им ее права управлять и согласие
подчиняться этой власти означает ее легитимность.
Сам термин “легитимность” (от лат. легитимус – законный) возник в начале XIX века во Франции и выражал стремление сторонников монархии восстановить после революции власть короля как единственно законную, в отличие от власти узурпатора. Тогда же легитимность приобрела и другой смысл – признание данной государственной власти и территории государства на международном уровне. В настоящее время легитимность – это обязательный признак
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цивилизованной власти, признание гражданским обществом и мировым содружеством ее правомерности.
Необходимо отметить, что легитимность власти не означает ее юридически оформленной законности, ибо законность понимается как действие через закон и в соответствии с ним отражается категорией “легальность”. Легитимность и легальность в категориальном плане близкие, но
не тождественные понятия политической науки, несмотря на их схожесть.
“Легитимность” как понятие носит оценочный, этический и политический характер, а “легальность” – юридический и этически нейтральный.
Любая власть, издающая законы, даже самые непопулярные, и обеспечивающая их осуществление, легальна. В то же время она может быть нелегитимной, то есть не приниматься народом, издавать законы по своему
усмотрению, использовать их как оружие организованного насилия. В обществе может существовать не только нелегитимная власть, но и нелегальная, например власть теневиков, мафиозных структур и т. п.
Легитимная власть основана на признании гражданами права носителей власти предписывать нормы поведения членам общества, на согласии принять правление и власть данного класса, социального строя,
иерархии. Не случайно говорят, что легитимен всякий режим, с которым согласен народ. Однако это не значит, что абсолютно все граждане
страны принимают данную власть. Всегда существует определенная часть
общества (несогласное меньшинство), которая не признает и не принимает даже законно избранную власть. Поэтому легитимность означает, что большинство членов общества признает имеющуюся
власть и выполняет ее законы и указы, подчиняется этой власти.
Если исходить из общего определения власти, в основе которого
обычно лежит право субъекта и его возможность править (властвовать), то тогда “легитимность власти означает правовую обоснованность власти, признание ее таковой в глазах общества, соответствие
власти законам государства и традициям политической жизни. Легитимность власти противостоит узурпации власти, ее захвату и т. п.,
она обеспечивает стабильность и устойчивость власти, обеспечивает целостность общества, единство объектов и субъектов политики
и властных отношений”1.

1

Êîëåñíèêîâ Â. Í., ×óëàíîâ Þ. Ã. Êðàòêèé ñëîâàðü ïî ïîëèòîëîãèè.
ÑÏá., 1994. Ñ. 27.
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Особенность приведенного определения в том, что помимо освещения самого понятия “легитимность власти” здесь подчеркивается основное предназначение власти.
Легитимность власти – многоуровневая категория. Обычно выделяют в политической литературе три уровня легитимности власти: идеологический, структурный и персоналистский.
Идеологический уровень легитимности власти основан на соответствии существующего в обществе режима власти взглядам и убеждениям
народа. Суть идеологической легитимности состоит в оправдании существующей власти с помощью идеологии, вносимой в массовое общественное сознание. Идеология обосновывает соответствие власти интересам народа, нации или класса. При этом в зависимости от того, к кому апеллирует идеология и какие цели и идеи она использует, идеологическая легитимность может быть классовой и националистической.
В странах командно-административного социализма широко использовалась классовая легитимность. Во второй половине XX века многие
молодые государства в попытках получить признание и поддержку населения прибегают к усилению националистической легитимности. Этот
вид легитимности в большей или меньшей степени присущ всем современным государствам. В тоталитарных странах он осуществляется специально созданной системой идеологической обработки народов, в демократических государствах – механизмами социализации, действующими как
стихийно – в ходе повседневного усвоения человеком господствующих в
обществе политических норм, так и целенаправленно – через систему общего и политического образования и СМИ.
Особенностью идеологической легитимности является то, что она
воздействует на сознание и поведение людей с помощью методов убеждения и внушения. При этом большое значение для нее имеет пропаганда ценностей, на которых зиждется проводимая властью политика.
Государственная пропаганда служит функциональной социализации, то
есть признанию массами государственной политики и власти, проводящей эту политику.
Структурный уровень легитимности власти отражает беспристрастную веру народных масс в законность структуры властных органов и
правовых норм, на основе которых функционирует власть. Структурная легитимность характерна для устойчивых общественных систем, где
установленный порядок формирования властных структур стал привычным для народа. Люди признают власть потому, что сформирована она на
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основе существующих правил. Стержнем такой легитимности является убежденность граждан в правомочии существующей общественной власти.
Персоналистский уровень легитимности власти непосредственно связан с персональными качествами субъекта власти. Персонализированная (личная) легитимность заключается в одобрении конкретного властвующего лица. Причины этой легитимности различны. Лидер может идентифицироваться с идеалом или личным выбором. По своему
содержанию персонализированная легитимность очень близка к харизматическому типу и может перерасти в него. Однако между персонализированной легитимностью и харизматической – больше различий, чем
сходств. Главное различие, по мнению Ю. Мельникова, состоит в том,
что лидеру с персонализированной легитимностью хотя и доверяют,
питают к нему симпатии, но в целом относятся рационально, а вернее,
расчетливо. Харизматический лидер всегда вызывает у людей восторг
и поклонение, готовность к полному подчинению его воле1.
Пожалуй, такое утверждение автора вряд ли можно признать бесспорным и, прежде всего, вот почему.
1. Исходя из самого определения харизматичности как “божьего дара”,
который люди сами видят в лидере, можно согласиться, что они с восторгом воспримут его прогрессивные действия, реформы. Это может быть при утверждении лидера как личности-харизмата (например, М. С. Горбачев в начале перестройки). Но что было потом? Харизма рассеялась или народ перестал замечать ее в лидере? Пожалуй, больше второе, и одновременно прошел и восторг.
2. Поклонение и готовность к полному подчинению больше связаны
не с рациональностью отношения к власти (М. Вебер), а с состоянием
аффекта или тупой привычки.
Таким образом, нельзя согласиться с мнением Ю. Мельникова, что харизматический лидер вызывает у людей восторг, поклонение и полное подчинение. Это, скорее, желаемое, чем действительное.
Наличие многопартийности в стране, в частности в России, позволяет
говорить еще об одном уровне легитимности, а именно партийном.
Партийный уровень легитимности, на наш взгляд, основывается на
общих принципах идеологического и структурного уровней. При этом

1

Ñì.: Ìåëüíèêîâ Þ. Ëåãèòèìíîñòü êàê ïîíÿòèå // Âëàñòü. 1996. ¹ 4.
Ñ. 78.

83

характеризуется особым менталитетом определенной части людей. Этот
уровень может иметь разные “окраски”: ортодоксальности, традиционности, легальности, партийной харизматичности и др. Наличие такого
уровня возможно только при существовании многопартийности в стране.
Субъекты власти в соответствии с реальным значением того или иного уровня легитимности формируют политику легитимации власти, используя для этого различные средства. Важнейшими из них являются
технократические, социотехнические, идеологические и психические
(психологические).
Технократические средства, например, сводятся к научному и техническому обеспечению политического и экономического курса власти
в законах, инфраструктуре, налоговой системе, финансах и т. п.
Социотехнические средства используются для поиска наиболее безболезненного решения важнейших социальных проблем, например: снижение уровня безработицы, усиление экономической защиты населения и др.
Идеологические средства направлены на пропаганду ценностей, на
которых основывается политика властных структур, формирование общественного мнения в пользу власти.
Психологические средства связаны с борьбой за умы людей, их миропониманием, их жизненными, социальными и духовными ориентирами. Эти средства направлены на внедрение в сознание людей соответствия власти интересам народа с помощью методов убеждения, внушения и др., например, “голосуй, а то проиграешь”, “голосуй сердцем”,
“голосуй разумом” и т. п.
В процессе формирования политики легитимации власти большую
роль играет интенсивность или степень проявления легитимности. Саму
легитимность довольно трудно измерить, однако существуют определенные показатели, которые могут быть использованы в зависимости
от степени их надежности. Среди них – уровень принуждения, необходимый для проведения властной воли в обществе, количественный и
качественный анализ попыток свержения правительства или его лидера, сила проявления гражданского неповиновения, забастовки трудящихся, митинги протеста и т. п.1
Кроме этого, интенсивность или степень легитимности можно определить по результатам выборов, массовым демонстрациям, проявлени-

1
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ям поддержки или, напротив, оппозиции существующему правительству, но такое определение степени легитимности будет, по большей
мере, ситуационным или локальным. Отсутствие принуждения при осуществлении государственной политики и ее программ также указывает
на степень легитимности власти. При этом следует учитывать, что легитимность не тождественна популярности, хотя эти два понятия могут
основываться на харизматическом проявлении авторитета власти.
Легитимность в большей степени зависит от эффективности власти,
поскольку эффективность власти – это ее результативность, степень
выполнения ею тех функций и ожиданий, которые возлагают на нее
большинство населения и, прежде всего, наиболее влиятельные экономические и политические силы (слои) – элита.
В современных условиях легитимность на основе эффективности –
решающий фактор доверия к власти и ее поддержки гражданами. Любая разновидность легитимности (рационально-правовая, харизматическая и др.) связана с надеждами населения на эффективность власти. Многие авторитарные режимы, носившие нелегитимный характер,
например, в Чили, Бразилии, Южной Корее и других странах, благодаря успешной экономической политике, эффективному наведению общественного порядка и повышению благосостояния населения в значительной степени приобрели легитимность своей власти.
В настоящее время в мировом сообществе большое количество государств переживает кризис легитимности власти. На протяжении многих десятилетий наиболее остро он проявляется в форме политической
и экономической нестабильности, частых государственных переворотов, особенно в странах “третьего мира”.
В последние годы проблема легитимности власти крайне актуальна
и для большинства посткоммунистических стран, в том числе государств
бывшего СССР и, в частности, самой России.
В этой связи следует отметить, что для поддержания легитимности
используются самые разнообразные приемы (меры): изменение законодательства и государственного управления в соответствии с новыми
требованиями времени; создание такой системы власти, легитимность
которой основана на традициях населения и потому не только стабильна, но и косвенно влияет на поведение граждан; легальные меры предосторожности; использование личных харизматических черт руководителей государства и правительства; отделение политических институтов от вооруженных сил; успешное осуществление государственной
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политики, экономических и социальных программ; поддержание законности и правопорядка и т. п.
Использование вышеперечисленных приемов было свойственно раньше и в какой-то мере имеет место и сейчас в России. В течение последних лет это было особенно заметно, правда, эффективность подобных
мероприятий далека от идеала, все чаще срабатывал принцип “хотели как
лучше, а получилось как всегда”.
Как показывает практика, в конечном счете процесс поддержания
легитимации власти, ее прочность и эффективность зависят от интеллектуального потенциала и энергии ее субъектов, от их способности
воспользоваться благоприятными факторами и умения нейтрализовать
неблагоприятные. Легитимность не стоит на месте. Только постоянное
воспроизводство легитимности делает власть прочной и надежной, однако любая попытка оценить состояние легитимности власти оказывается достаточно субъективной, прежде всего, в силу приблизительности и неточности полученных данных. Нередко за наличие легитимности режима принимается сам акт отсутствия социального взрыва. Трудности самого переходного периода принимаются массами как фатальность, проявление судьбы. Сюда же к признакам легитимности ошибочно относят мнение об отсутствии прямого государственного насилия. На самом же деле это, скорее, псевдолегитимность, которая обеспечивается либо апатией, либо привычкой к подчинению любой власти, которая на индивидуальном уровне может восприниматься как крайне
непопулярная. Однако такое состояние общества не имеет ничего общего с демократизацией и потенциально открывает возможности для
любых путчей и переворотов.
Политическая наука располагает довольно большим перечнем признаков нелегитимности режима, которые позволяют достаточно точно
определить состояние общественной лояльности.
Признаком провала деятельности правительства, как правило, выступает институциализированная коррумпированность, захватывающая все более широкие сферы от правительственных чиновников и
полиции до судов и преподавательского состава в школах и университетах.
Однако, как ни парадоксально это звучит, пишет Т. Алексеева,
разоблачение взяточничества и коррумпированности в высших эшелонах власти и всевозможные скандалы в кругу общественных политиков не только не являются признаками нелегитимности, но, на86

оборот, косвенно поддерживают свободу слова и устойчивость режима в целом1. Впрочем, здесь, как и в других случаях, определяющим выступает чувство меры и масштабы явления. Если дело доходит до импичмента президенту, то становится ясно, насколько серьезным испытанием для любой системы общества может оказаться
данное мероприятие. Например, импичмент американского образца
и импичмент российского образца не прошли в 1999 году, и причины здесь самые разные. Во-первых, они как по форме (в силу определенного политического строя государства), так и по содержанию
отличались друг от друга. Во-вторых, неудавшийся импичмент в
Америке – это результат деятельности масс, как показали социологические опросы, в то время как неудавшийся импичмент в России –
это результат непоследовательности тех, кто предлагал импичмент и
добивался обсуждения самой идеи в Думе.
Таким образом, провал импичмента в Америке показал стойкость
существующего режима и еще раз обратил внимание сенаторов и всякого рода чиновников на соблюдение законности и правопорядка в стране, у нас же это оказалось по форме и содержанию спектаклем с непредсказуемым концом. А что касается моральных требований, то данный случай подтвердил правоту Н. Макиавелли, который отмечал, что
государь имеет право быть лживым, хитрым, поскольку живет по законам политики, а не морали.
Тем не менее, нельзя исключать опасность импичмента для общества, переживающего переходный период, поскольку сама процедура импичмента может усилить недоверие народа к существующей
власти.
Принципиальное различие имеется между легитимностью и доверием, а именно, если концепция легитимности относится ко всей политической системе и ее постоянной природе, то концепция доверия ограничивается конкретными правителями, осуществляющими власть на
основе сменяемости. Конкретным примером в этой связи может быть
нынешняя Россия, когда векторное улучшение общей легитимности власти стало очевидным после смены президента, а вместе с тем и повышение доверия к власти в целом.
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Введение различия между легитимностью режима и доверием к конкретным политическим институтам или власти предержащим соответствует плюралистическим демократиям. Никакая политическая власть,
даже самая демократическая и стабильная, не является совершенной.
Ни один институт, по существу, не остается вне критики со стороны
какого-то сегмента общества, ибо единство – это смехотворная претензия прежде всего тоталитарных режимов.
Люди теряют веру в лидеров значительно чаще и легче, чем доверие к системе. Иными словами, резкая критика “партии власти” вовсе не означает угрозы легитимности самого режима. Помимо того,
что сама критика может быть “дымовой завесой”, как видимость активности одной партии и ее преимущества над другой, наличие самой критики “партии власти” может формировать у населения общественное мнение о том, что уход критикуемой партии приведет к
авторитаризму. Это характерные признаки незрелой демократии.
Далеко не последнюю роль в процессе легитимности играет интеллигенция. Когда интеллектуальная элита в целом доверяет режиму, тогда можно предсказать ему оптимистическое будущее. И, соответственно, наоборот: если интеллектуалы противостоят режиму, легитимность
последнего представляется крайне хрупкой. Очевидно, поэтому власть
особенно в реформируемом обществе должна уделять предельное внимание настроениям в интеллектуальной и студенческой среде, демонстрировать им свою заботу и поддержку, искать формы сотрудничества
и взаимодействия, поскольку именно этот слой общества формирует
общественное мнение населения и он же может провоцировать кризис
власти. С этой точки зрения политика нынешнего руководства России
в отношении науки и образования представляется предельно близорукой, если не сказать самоубийственной для последующего развития
России. “Остаточный принцип” финансирования на фоне развития коммерческой системы образования не может не сказаться на общем уровне подготовки специалистов, особенно, если речь идет о подготовке
врачей, юристов, учителей и т. д.
В отдельных случаях определенными факторами легитимности власти могут выступать и другие сегменты общества: армия, рабочий класс,
духовенство, однако это зависит от конкретно-исторической действительности и определенной ситуации в стране.
Иными словами, ограничения легитимности и потеря доверия могут объясняться как дурной политикой, так и трудностями управле88

ния в плохо регулируемом обществе, что, по мнению Т. Алексеевой,
характеризует нынешнее состояние России1.
Сегодня можно в процессе обсуждения данной проблемы не соглашаться с рядом позиций, высказанных Т. Алексеевой и другими,
но очевидным является то, что “доверие” как категория в политике
и политологии относится к числу тех социально-психологических характеристик общественных отношений, которым при всей их “неосязаемости” принадлежит важнейшая роль в жизни общества, отдельных его слоев, семьи, личности. Действительно, если отношения строятся на доверии, они могут выдержать груз тяжелейших испытаний. В свое время в СССР возник и возрастал дефицит доверия
к власти. Но подлинный кризис доверия в отношении населения к власти стал отличительной чертой общественных настроений в России
в период 90-х годов. В это время со всей очевидностью определились симптомы делегитимности существующей власти, причем в последующие годы, вплоть до настоящего времени, эти симптомы проявились в деградации управления, в негативном отношении народа
к курсу реформ, проводимых существующей властью и, наконец, в падении доверия к органам власти, отмечает член-корреспондент РАН
М. Руткевич2.
Доверие населения к государственной власти определяется двумя
основными моментами: целями, которые она ставит, и тем, насколько
соответствуют эти цели интересам населения, входящих в его состав
социальных групп и слоев, а также эффективностью управления, то
есть тем, насколько успешно эти цели достигаются.
Стратегические цели, которые поставили перед собой и обществом
круги, пришедшие к власти в Российской Федерации осенью 1991 года,
достаточно хорошо известны: изменить коренным образом сложившийся социально-экономический строй, заменив планово-распределительную систему, в которой основная роль принадлежит государству, как
собственнику основных средств производства, на рыночную экономику с минимальным участием государства, перераспределением собственности в пользу частных владельцев и перекладыванием социальных затрат на плечи населения.
1
2

Ñì.: Àëåêñååâà Ò. Óêàç. ñî÷. Ñ. 62.
Ñì.: Ðóòêåâè÷ Ì. Âëàñòü: êðèçèñ äîâåðèÿ // Âëàñòü. 1998. ¹ 4. Ñ. 63.
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В качестве промежуточных целей для осуществления главной задачи
выступали: либерализация цен, приведшая к гиперинфляции, конфискации сбережений населения и оборотных средств предприятий, ваучерная приватизация и передача в управление финансовым группам за
бесценок важнейших предприятий и отраслей, благосклонное отношение к финансовым “пирамидам” различных дельцов и построение подобной же “пирамиды” в сфере государственных финансов. Последняя
росла особенно быстрыми темпами с 1996 года и привела, во-первых, к
росту долга по невыплаченной зарплате до трехмесячного ее объема,
во-вторых, к наращиванию выпуска краткосрочных государственных
бумаг (ГКО-ОФЗ) под столь высокие проценты (до 100 и более годовых), что к лету 1998 года только обслуживание долга съедало более
трети доходов бюджета1.
Таким образом, страна была уже тогда подведена к финансовому
краху, а объявленная в “пожарном порядке” правительством Кириенко
17 августа трехмесячная отсрочка с выплатой долговых обязательств и
девальвацией рубля была неизбежной, хотя могла быть проведена чуть
раньше или чуть позднее, в несколько иной форме и предварительно
согласована с западными кредиторами.
В результате “долговая экономика” закономерно завершилась обвалом, и последующее правительство во главе с Е. И. Примаковым вынуждено было предпринимать ряд мер для нормализации существующего положения в стране. Задача по стабилизации оказалась предельно
тяжелой, поскольку обвал привел к дополнительному падению производства, росту инфляции, к дальнейшему ухудшению условий жизни
большинства населения.
Таким образом, по мнению М. Руткевича, деградация управления
была заложена в самом начале движения страны по пути, проложенному по рецептам либерал-радикалов, но самое печальное состоит в том,
что деградация начала набирать темп, что в свою очередь порождало
недоверие к власти.
Во-первых, поставленные цели, которые были озвучены в документах, выполнялись с точностью “до наоборот”, когда речь шла об эффективности управления. Растущее бессилие всей пирамиды управленческого аппарата государства, начиная с гаранта Конституции и
1
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кончая чиновниками регионального и местного подчинения, обуславливало рост недоверия к нему, а происшедший в августе 1998 года “дефолт” и его последствия дали мощный дополнительный импульс росту
массового недоверия.
Во-вторых, причиной роста недоверия в это время, а стало быть, и
причиной делигитимности власти, стало расхождение целей, официально провозглашаемых в интересах народа, страны в целом, и целей
подлинных, которые отвечали интересам возникшей под опекой государства и постоянно подпитываемой государственными средствами новой буржуазии и сросшегося с ней высшего слоя бюрократии.
Сложившаяся ситуация в стране, когда власть предпринимает ряд
мер только для того, чтобы сделать “богатых – богатыми, а бедных –
бедными”, вполне естественно порождает у населения недоверие, которое перерастает в чувство протеста. Но в это же время у определенной части населения (так называемых “новых русских”) возникает не
просто доверие, а одобрение деятельности власти. В этой связи вопрос
о доверии или недоверии властям может рассматриваться только через
призму социального расслоения и тенденций изменения социальной
структуры общества.
Другим показателем доверия народа к власти является отношение
людей к проводимым реформам в стране. Как показывают данные социологических исследований, полученных аналитическим центром Института социально-политических исследований РАН, прошедший “знаменитый” 1998 год оказался поделен на две части – до и после 17 августа, о чем свидетельствует динамика отношения населения к проводимому курсу реформ (в % от числа опрошенных) (табл.1).
Таблица 1
Вариант ответа

В основном положительно
В основном отрицательно
Безразлично
Затрудняюсь ответить

Январь 1996 Январь 1997 Август 1997 Декабрь 1998

19
52
12
17

15
47
10
28

17
48
14
21

9
67
7
17

Далеко не радужная картина представлена в исследованиях при опросе интеллигенции. Именно та самая непроизводственная интеллигенция, сыгравшая столь значительную роль в демократическом движении
при Горбачеве и при переходе к курсу реформ в начале 90-х годов, в
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основной своей части (врачи, учителя, работники науки) в деятельности “реформаторов” решительно разочаровались. Причинами такого разочарования стали невыплаты зарплаты, разрушение системы образования, науки, здравоохранения. Трагической повседневностью стали
акции протеста учителей, врачей, ученых, работников культуры и других отрядов гуманитарной интеллигенции. Позитивно оценивающих реформы среди интеллигенции оказалось всего 7 % от общего числа опрошенных, скорее всего, эта цифра определяет число людей из интеллигенции, которым удалось как-то приспособиться к рыночной стихии.
Третьим показателем нелегитимности власти можно назвать падение доверия к органам власти, что стало очевидным и является
прямым свидетельством отношения народа к стратегическому курсу,
проводимому властными органами РФ на протяжении всего периода
реформ, включая переломный момент, наступивший осенью 1998 года.
Более детальная картина отношения населения к политической системе общества (в % от числа опрошенных) представлена в табл. 2
исследовательского центра Института социально-политических исследований РАН.
Таблица 2
Утверждение

Меня полностью устраивает политическая
система нашего общества
Много недостатков, но их можно устранить реформами
Политическую систему необходимо
изменить радикальным образом
Затрудняюсь ответить

Январь
1997

Август
1997

Декабрь
1998

3

4

2

35

40

32

43

38

49

19

18

17

Если предположить, что небольшое число людей (респондентов) затруднялось ответить только лишь по причине нежелания думать либо
боясь ошибиться, то остальные показатели с полной очевидностью
подтверждают желание населения не просто игнорировать власть, а,
прежде всего, видеть власть обновленной, реформированной, но радикальным образом.
Не менее важным показателем легитимности власти является уровень доверия населения к основным институтам общества (в % от числа опрошенных) (табл. 3).
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Таблица 3
Институт

Январь 1997

Август 1997

Декабрь1998

Президент РФ
Правительство РФ
Совет Федерации
Государственная Дума
Руководители регионов
Органы правопорядка
Профсоюзы
Церковь
СМИ

17
14
10
14
28
10
11
33
20

14
12
9
13
15
13
13
27
16

6
11
8
13
23
11
17
33
18

В данном случае обращает на себя внимание более высокое доверие
к церкви, чем ко всем иным общественным институтам, и относительно высокий, по сравнению с органами государственной власти, рейтинг СМИ. Влияние происшедшего осенью 1998 года обвала в наибольшей степени сказалось на популярности президента, но на этом фоне
впечатляет возрастание доверия к региональным властям.
В ходе исследования было отмечено, что люди у нас не очень доверяют властям и общественным организациям или группам, о чем свидельствуют данные табл. 4 (в % от числа опрошенных).
Таблица 4
Институт

Полностью
доверяю

Совет Федерации
Государственная Дума
Президент РФ
Местные власти
Профсоюзы
Церковь
Милиция

1,6
1,8
1,4
2,8
2,5
18,7
4,2

В основном
да

н ет

Совсем
не доверяю

Затрудняюсь
ответить

9,5
6,7
3,5
10,5
8,8
20,6
9,9

15,9
19,7
14,9
16,0
14,1
7,6
17,2

33,8
43,9
66,2
36,8
38,3
18,5
36,5

16,6
6,0
3,5
5,3
17,6
14,9
4,7

Поскольку ошибка при опросах всероссийского масштаба оценивается в пределах 3 %, а постановка вопросов разных исследовательских
центров (Института социально-политических исследований (табл. 3) и
Института социологии (табл. 4)) несколько различалась, можно сделать
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вывод, что в максимальной степени недоверие выражается президенту
Ельцину как лицу, ответственному за курс реформ на всем их протяжении и обладающему наибольшими властными полномочиями.
Высказанные претензии народа возымели свое действие в самом прямом смысле слова, да и сам президент Ельцин публично попросил прощения у народа, когда объявил о своей отставке1. Уход в отставку президента не может, естественно, сразу изменить ситуацию в стране, и
поэтому данные социологических исследований показали, что в ушедшем 1999 году материальное положение 60,2 % россиян, по сравнению с прошлым годом, по их самооценке ухудшилось. Лишь 7,3 %
российских граждан полагают, что по сравнению с тем, что было год
назад, благосостояние их семей возросло, 31,5 % граждан констатируют, что оно не изменилось.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Интерфаксу независимым исследовательским центром “Российское общественное мнение и рынок” (РОМИР). Они были получены в ходе опроса, проведенного в конце ноября по общероссийской репрезентативной выборке при
участии 2000 россиян в 41 субъекте Федерации.
Опрос также показал, что через год улучшения материального положения своей семьи ожидают 12,1 % жителей России, ухудшение предполагают 30,8 % респондентов, 36,4 % опрошенных считают, что благосостояние их семей не изменится. Затруднились с ответом 20,8 %
респондентов.
Что касается экономического положения России в целом, то 17,49 %
респондентов считают, что в ближайшие 12 месяцев оно улучшится,
29,39 % опасаются ухудшения ситуации в российской экономике, 38 %
опрошенных высказали мнение, что в ближайший год она не претерпит
серьезных изменений. Затруднились с ответом 15,2 % опрошенных.
Интересными оказались прогнозы на будущее. Говоря о более длительной, пятилетней, перспективе, 34,7 % россиян выразили мнение,
что в этот период в России произойдет последовательный экономический рост, 34,0 % респондентов предполагают, что Россию, наоборот, ожидают периоды массовой безработицы и глубоких экономических спадов. Затруднились с ответом 31,4 % опрошенных2.

1
2
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Такова вкратце картина развития столь важного сектора общественных настроений, каким является доверие населения к государственной
власти.
В научной и массовой печати обсуждаются различные сценарии
дальнейшего развития социально-экономической и социально-политической ситуации, однако наиболее общими являются предложенные две
разнонаправленные тенденции развития такой области социальных настроений, как доверие населения к власти. Первая тенденция – продолжение ухудшения условий жизни большинства населения, увеличение
показателей недоверия власти, в том числе и по отношению к нынешнему правительству. Вторая тенденция обусловлена надеждами на то,
что декларированное и по ряду позиций начатое изменение курса в
сторону усиления роли государства, социальной ориентации политики, поддержки отечественного производства, контроля над СМИ и т. д.
принесет в ближайшее время свои плоды.
Рассмотрение категории “доверие” в рамках политической науки как
фундамента легитимности власти еще раз подтверждает, что симптомы
делегитимности власти представляют один из острых моментов перехода общества к качественно новому его состоянию, но это, как говорится, вопрос будущего, а пока же респонденты на вопрос: кто управляет
экономикой России – безапелляционно отвечают: олигархи – 31,71 %,
“воры в законе”– 0,04 %, бюрократы – 14,80 %, спецслужбы России –
9,74 %, другие люди – 9,39 %, спецслужбы иностранных государств –
5,61 %, зарубежные финансисты – 5,42 %, главы регионов – 3,31 %1.
Другие социологические данные показывают, что люди нашей страны в моменты кризисных ситуаций высказывают некоторую обеспокоенность по поводу отсутствия “твердой руки” в форме власти. По мнению респондентов, которые участвовали в социологическом исследовании истинную легитимность власти в стране, могли бы обеспечить: ограничения конституционных свобод – 17,8 %, преследования инакомыслящих – 11,9 %, неподконтрольность спецслужб обществу – 8,9 %, верховенство государства над личностью – 20,7 %, порядок и законность – 34,1 %,
прочие ответы – 6,6 %2.

1
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Подобные предложения, в силу своей субъективности, могут быть
приняты в большей степени как “желаемое” в определенной ситуации,
но безусловно это еще одно подтверждение того, что потенциал недовольства имеет тенденцию к усилению и часто доходит до критической
точки.
Тест к теме 10
1. Легитимность власти определяется:
а) авторитетом лидера,
б) режимом, отвечающим народному согласию,
в) уровнем политической культуры населения,
г) законностью и правомерностью власти.
2. Уровни легитимности:
а) идеологический,
б) культурологический,
в) структурный,
г) персоналистский,
д) харизматический,
е) партийный.
3. Категории делегитимности :
а) критика властных структур,
б) коррумпированность высших эшелонов власти,
в) противоправность в поведении чиновников,
г) обнищание народа.
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Тема 11
ВЛАСТЬ И ПРЕССА:
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК “ЧЕТВЕРТАЯ” ВЕТВЬ ВЛАСТИ

Свобода массовой информации, закрепленная в ст. 29 Конституции
России, как и в любом другом демократически организованном государстве с реально функционирующим гражданским обществом, должна включать в себя в качестве необходимого компонента механизм ее
действенности. Только наличие этого качества способно наполнить реальным смыслом властную составляющую понятия СМИ. Правда, власть,
понимаемая в данном контексте, не предполагает наличие “своего” вицепремьера в правительстве или сильного журналистского лобби в парламенте. Речь идет только об одном – о правдивости и доступности информации, а также о ее своевременности. Когда население знает о деятельности руководящих органов, понимает цели и методы, оно четко
определяет свои позиции, адекватно реагирует, активно откликается
на их призывы. И наоборот – недостаточная информированность порождает неуверенность, подозрительность, пассивность, противодействие и даже
панику. Особенно это проявляется во время выборных кампаний, референдумов, принятия реформ, связанных с повышением цен, и т. д.
В смягчении последствий негативных явлений, в нормализации социально-политической обстановки могут и должны играть важнейшую
роль СМИ, способные, получая достоверную информацию, доносить ее
до людей.
Средства массовой информации являются неотъемлемой составной
частью любой современной общественно-политической системы. Роль
и степень влияния СМИ в большой мере определяется их местоположением в системе общество – власть – СМИ.
Самостоятельное и в значительной степени независимое положение
средств массовой информации в сегодняшней России, когда зарождается и крепнет демократия, позволяет им играть определяющую роль
в формировании общественного сознания, в активном диалоге между
властью и обществом, что делает СМИ полноправным участником социального, экономического и политического процессов.
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Действия СМИ в качестве независимого арбитра во взаимоотношениях не только элементов нарождающегося гражданского общества и власти, но и между собственно ветвями власти позволяют говорить о СМИ как о самостоятельной “четвертой” ветви власти.
На самом деле, если говорить о том демократическом обществе, которое предполагается построить в России, то необходимо, пишет Л. Белов, прежде всего выделить ряд определяющих функций СМИ:
информационная, плюралистическая по форме подачи, осуществляемая в условиях, не подконтрольных со стороны официальных властных структур;
просветительная, обеспечивающая постоянный и эффективный диалог общества и власти;
общественно-арбитражная, когда возникают конфликты между ветвями власти;
агитационно-пропагандистская, сводящаяся в основном к пропаганде общенациональной идеи и создающая благоприятный нравственнополитический фон в обществе1.
Все перечисленные функции СМИ можно обобщить двумя – социализирующей и мировоззренческой, которые по своему содержательному
направлению и предполагают контроль, агитацию и пропаганду и т. д.
К сожалению, в обществе с переходными общественно-политическими условиями (нестабильными властными структурами, неразвитыми институтами гражданского общества), с хроническим падением
производства и уровня жизни значительной части населения говорить
о полной реализации этих основных функций преждевременно, а вернее, нужно понимать или принимать их как желаемое.
Очевидно, что СМИ, ведя не всегда лицеприятный диалог между
властью и обществом, призваны пропагандировать курс проводимых
реформ, успех которых в значительной степени будет гарантом их действительной независимости в дальнейшем.
Нынешнее двойственное положение прессы заставляет СМИ искать
компромиссное положение в системе общество – власть – СМИ. В свою
очередь, власть, осуществляющая политические и экономические реформы, в поисках дополнительного кредита доверия общества не может не

1
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пропагандировать цели и задачи заявленного и проводимого курса, разъясняя последовательность первоочередных и последующих шагов, объясняя
причины неисполнения планов и программ. И в этих далеко не простых
условиях для власти крайне необходимо сохранять в своих руках государственные СМИ и искать новые, нетрадиционные формы взаимодействия.
Отсутствие реального плюрализма мнений в обществе и подмена его
жестким инвариантным понятием “за” и “против” реформ, а также крайне высокая степень зависимости изданий от бизнес-структур не позволяют в нынешних условиях четко классифицировать СМИ по политическим предпочтениям. Однако даже в таких условиях появляются издания, выражающие интересы определенной группы людей (“Лимонка”, “Могучая Русь” и др.).
Более того, в ходе политических процессов многие электронные и
печатные СМИ существенно видоизменяют заявленную ранее политическую позицию, совершая зачастую неоправданные переходы от правоцентристских к леворадикальным выступлениям. Несмотря на это,
именно СМИ остаются основным источником связи власти и народа.
Нет необходимости доказывать, что “четвертая” власть будет работать успешнее, если СМИ будут более самостоятельными и независимыми от “денежных мешков”, а журналисты – иметь гарантию безопасности. Последнее сегодня крайне актуально, если вспомнить тех журналистов, которые не только погибли на поле чеченской войны, но и
оказались жертвами олигархических разборок. Наверное, поэтому отношения власти и СМИ, общества и СМИ несут больше философскую
проблематику, чем предметно-выраженную. В этих взаимоотношениях
много различных аспектов, даже само определение “четвертая” власть было
более правдивым в период существования СССР, когда в руках партии
были все три ветви власти плюс так называемая “четвертая” – СМИ. По
мере становления гражданского общества, правового государства, рыночной экономики СМИ (особенно электронные) должны последовательно
трансформироваться из институтов партийного государства в государственно-правовые институты. Одна из основных социальных функций этого
института – быть печатным и электронным “общественным оком”.
Это является не рекомендательным для СМИ, а достаточным и необходимым в сложном философском взаимоотношении власти и прессы.
В противном случае СМИ превратятся в институт, от которого ничего не зависит, что мы и имеем сегодня с приобретением неограниченной власти олигархов над отдельными газетами и каналами ТВ.
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Специфика власти СМИ еще в том, что это власть социального зеркала, в котором отражается деятельность всех ветвей государственной
власти: законодательной, исполнительной и судебной. И если общество
будет видеть в этом зеркале какие-то безотрадные изображения, то оно
должно иметь в своих руках действенные механизмы регулировки таких изображений.
История свидетельствует, что такие механизмы были, правда, крайне ограничены в применении. Еще во времена А. И. Герцена, в те “шестидесятые”, деятельность Вольной русской типографии в Лондоне обеспечивала оппозиционной российской прессе статус реальной общественной власти. Одной статьи в “Колоколе” было достаточно для того, чтобы карьера отдельных российских чиновников потерпела крах или нарушилась устойчивость губернаторского кресла. “Колокол”, как писали
из России А. И. Герцену, “заменяет нашему правительству совесть, которая ему не положена по штату, и общественное мнение, которым оно
пренебрегает”1.
Подобное издание было в России в первые годы перестройки под названием “Прожектор перестройки”, но со временем оно было упразднено.
В 1988 году авторы первого в советской юридической практике инициативного авторского проекта Закона СССР “ О печати и других средствах массовой информации “ предусмотрели в нем социальную статью №
44 “Ответ на критику”. Ее нормы устанавливали, что граждане, объединения и организации вправе требовать от средств массовой информации распространения ответа на критику с изложением своей позиции. Средства
массовой информации обязаны распространить ответ на критику.
Авторы законопроекта предлагали, чтобы правовой режим ответа на
критику был бы адекватен правовому режиму опровержения распространенных СМИ сведений, не соответствующих действительности.
Однако ни принятый на основе этого инициативного проекта 12 июня
1990 года Закон СССР “О печати и других средствах массовой информации”, ни Закон РФ “О средствах массовой информации”, принятый
27 декабря 1991 года, не восприняли этой идеи инициативного законопроекта. Вместо отдельного права ответа на критику в СМИ в этих
законах было закреплено требование (общее право ответа), как-то: ком-
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ментарии, реплики гражданина или организации на публикацию в СМИ
сведений, ущемляющих их права и законные интересы либо не соответствующих действительности.
Такая модель отвечает западным стандартам, но у нас есть свои особенности, которые не учли “наверху”.
Ряд организационно-правовых мер по восприятию властью критики
в свой адрес со стороны СМИ предусматривал Указ Президента РФ “ О
мерах по укреплению дисциплины в системе государственной службы”
от 6 июля 1996 года. В частности, п. 3 Указа обязывал руководителей
федеральных органов исполнительной власти и глав исполнительной
власти субъектов Федерации не позднее трех дней рассматривать критические материалы, опубликованные в СМИ, и в течение двух недель
с момента их опубликования сообщать о принятых мерах. К сожалению, практика исполнения такого рода требований чрезвычайно скудна. Желая разобраться в причинах этого, Судебная палата по информационным спорам при президенте РФ в начале 1997 года выступила с инициативой проведения общественных слушаний по проблеме
надлежащего реагирования власти на критические выступления в СМИ.
Эта инициатива была поддержана Главным контрольным управлением
президента РФ и Союзом журналистов России.
Слушания “СМИ: критика власти и власть критики” состоялись 12
февраля 1997 года. Их участники были едины во мнении, что необходимо предпринять организационные и правовые меры для того, чтобы
наладить конструктивные взаимоотношения руководителей органов
власти и прессы, выступающих с критическими материалами.
Позднее был принят ряд рекомендаций, конкретизирующих эти меры
и направления последующей деятельности. К сожалению, все они остались “на бумаге”. Взаимоотношения во многом сохранились по существующему давно принципу: журналист пописывает, властный читатель почитывает..., а караван, как говорится, идет.
Причин тому довольно много и главная из них – системный кризис,
переживаемый всем обществом и государством. Такое объяснение, на
наш взгляд, напоминает время, когда было очень удобно отнести неурожаи в нашей стране за счет плохой погоды – спросить не с кого. Нельзя
отрицать важность кризисной системы, но не скрывается ли за этим
определением другая причина непонимания между властью и прессой, – кризис самой системы власти? В последнее время правомерность таких выводов все очевиднее.
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В советское время, когда СМИ отражали только генеральную и направляющую линию партии, журналистам приходилось находиться “между молотом и наковальней”. С одной стороны, журналист обязан был
творчески отразить свое мнение в публикации, но с другой – учесть
мнение (часто далеко не творческое) чиновника, партийца.
Сегодня, наверное, никто не возьмется предсказать то время, когда
СМИ станут поистине “четвертой” властью без кавычек, но то, что отделить СМИ от власти невозможно – это факт.
Если следовать веберовскому определению отношений народа к власти, то отношения народа и прессы будут аналогичными. М. Вебер утверждает, что народ относится к власти в силу наличия трех мотивов:
рациональных соображений, тупой привычки и состояния аффекта.
Власть относится к народу, располагая арсеналом: убеждение, страх и
интерес – как основания властвования, а язык, СМИ и принуждение –
как резервы властвования. Сюда же можно добавить власть авторитета,
харизму, волю и т. п.
Отношение людей к прессе также построено на рациональном подходе, тупой привычке, бесплатном приобретении. При этом средства
массовой информации используют те же властные методы: убеждение
через язык СМИ, авторитет издания и его популярность, диверсификацию спроса.
Воздействуя на народ как на объект власти, сама власть и СМИ выдумывают изощренные формы пропаганды и агитации. Но если у власти все же арсенал агитационных методов ограничен, то СМИ в этом
плане неисчерпаемы.
И тем не менее, у нормального человека не укладывается в голове, что
кому-то в государстве может понадобиться превращать народ своей страны
в безликую толпу с ущербной психикой. Однако профессор М. Чукас, главный идеолог кампании CBS, утверждает, что основной задачей печати,
радио и телевидения является “создание... человека, совершенно лишенного способности разобраться в положении вещей, критически мыслить, человека, низведенного до самого низкого эмоционального состояния, когда он может действовать под влиянием только внешних, а потому искусственных возбудителей и направляющих сил”1.
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Очевидно, что ТВ и другие СМИ в данном случае являются социальным механизмом проведения в жизнь сознательно спланированной
стратегии низведения общества до интеллектуального уровня человеко-подобных животных или биороботов. Вполне понятна цель – приведение человечества в состояние, удобное для управления этими самыми “внешними силами”.
Возникает одна из проблем отношений власти и прессы, а именно
культура. “Культура”, опирающаяся на ликвидацию собственных духовных ценностей, лишается возможности творческого роста. Цивилизация биороботов может просуществовать некоторое время за счет захвата извне природных ресурсов, военного подчинения народов, перемещения к себе талантливых людей, но она обречена на гибель. Дело в
том, что бездуховная культура беззащитна перед внутренним процессом самоуничтожения, так как социальный механизм устойчивости общества, который опирается на духовность – приоритет интересов общества над интересами личности, – разрушен.
Поэтому не случайно, что один из самых выдающихся политических
деятелей в истории России, да и Запада, императрица Екатерина II в
своем главном педагогическом сочинении четко определяла место пропаганды ненасилия в формировании мировоззрения человека: “Отдалять от глаз и ушей... все худые и порочные примеры. Чтоб никто при
детях не говорил грубых слов, непристойных и бранных слов и не сердился. Отдалять от воспитанников всякие разговоры, рассказы и слухи,
умаляющие любовь к добру и добродетели или умножающие пороки...
Пороки вообще уменьшают смелость и храбрость, добродетели же умножают твердость духа и укрепляют рассудок, истинную его смелость и
храбрость. Истинная смелость состоит в том, чтоб прибывать в том, что
долг человеку предписывает”1.
В советские времена, так критикуемые сегодня, были комитеты и
организации или худсоветы, которые четко выполняли свою функцию
“не пущать” то, что не соответствует идеологии времени. Конечно, законы у таких организаций были порой неписанные, но это был единственный нравственный фильтр, который был так необходим. Альтернативы этому сегодня, к сожалению, нет, и это невозможно объяснить
ни одним экономическим кризисом. Причина как раз в кризисе власти,
1
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а именно в той части проблем взаимоотношений прессы и власти, где
нравственность должна быть незыблемой, а культивирование высокой
духовности – обязанностью.
Демократическое обновление общества в рамках перестроечной гласности позволило сегодня самому слушателю и пользователю монитора,
независимо от его возраста, выбирать необходимую или недостающую
информацию. Критериев нет, канонов и идеалов тоже нет, – полный
“плюрализм мнений”.
На этой волне просветительства наши СМИ проявляют неслыханные “чудеса” в информационном мире. По мнению психологов и биологов, современные СМИ используют ряд методов телепсихотехнологии, например:
физиологический аспект влияния позволяет приобщить или воспитать пристрастие у человека, особенно подростка, к “ящику” в форме
ежедневной многочасовой “вахты” перед экраном. Как следствие, специалисты отмечают неврозы, бессонницу, ослабление трудоспособности и др.;
информационный аспект способствует кодированию человека в результате зависимости от телесериалов и разного рода “мыльных опер”
и потока информации. В последнее время это приобретает форму диагноза и носит патологический характер1.
Телекодирование понимается как навязывание своей воли другому человеку, сидящему перед телевизором. Это можно сделать техническими средствами (25-й кадр), но такой метод запрещен в ряде
стран, в том числе в России, как попирающий права человека. Вместо
этого можно использовать, что и делается на ТВ, метод алогичной информации. Он позволяет с помощью тонко обдуманной лжи сделать
так, что человек, сам того не замечая, займет позицию, отрицающую
его собственные нравственные устои. Это приведет к раздвоению личности, разбалансированию организма, который всегда уязвим для психических и физических болезней2.
Современное телевидение преследует одну из главных целей – коммерческую, а потому не будет предела творческому подходу в манипуляции сознанием человека, когда речь идет о бизнесе.

1
2
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В последнее время заправилы СМИ создают, обрабатывают информацию, ловко оперируют ею и полностью контролируют (когда необходимо) распространение информации, которая определяет наши представления, установки, а в конечном счете и наше поведение, намеренно фабрикуя сообщения, искажающие реальную социальную действительность. СМИ превращаются в манипуляторов сознания по заранее
спланированному и выверенному пути.
Согласно определению П. Фрейре, манипуляция разумом человека
есть средство его порабощения. Это один из способов, с помощью которого правящая элита пытается подчинить массы своим целям1.
Следует отметить, что манипуляция – не первое в ряду средств, используемых властью для социального контроля. Пока народ безмолвствует, нет необходимости манипулировать его сознанием, есть только
тотальное его подавление, – это может быть рабство, диктат, тирания.
С пробуждением народа перед властью всегда встает проблема воздействия на людей, и тут кстати приходятся СМИ в любых проявлениях,
особенно в период зарождающейся демократии.
Для более полного понимания самого процесса манипулирования
обратимся к тем мифам и методам, которые используют СМИ в западных странах. Это необходимо в силу того, что наши СМИ в последнее
время очень много почерпнули из опыта работы западных коллег, что,
естественно, не возбраняется.
Итак, известный английский исследователь Г. Шиллер называет пять
мифов, составляющих основное содержание манипуляции сознанием.
Миф об индивидуализме и личном выборе. Он позволяет с помощью
концепции философии индивидуализма воздействовать на человека как
на свободную личность, для которой гарантирован индивидуальный выбор поступка и поведения. (“Индивидуализм – признание автономии и
абсолютных прав личности в обществе. Теоретики эксплуататорских
классов считают, что индивидуализм заложен в человеческой природе.
В действительности индивидуализм, как принцип противопоставления
личности коллективу, подчинения общественных интересов личным
сложился с возникновением частной собственности и разделением общества на классы”2. )
1
2

Ñì.: Øèëëåð Ã. Ìàíèïóëÿòîðû ñîçíàíèåì. Ì.: Ìûñëü, 1980. Ñ. 19.
Ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü. Ì.: Ìûñëü, 1991. Ñ. 157.
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Есть достаточно оснований, пишет Г. Шиллер, чтобы утверждать, что
суверенные права личности не более чем миф, и общество и личность
неотделимы друг от друга. И все же основой свободы, как ее понимают на
Западе, является наличие гарантированного индивидуального выбора.
Отождествление личного выбора с человеческой свободой составляет основу всей конструкции манипулизма.
Миф о неизменной природе человека. В данном мифе заложено противоречие, так как “поведение людей не может не зависеть от теорий,
которых они сами придерживаются. Наше представление о человеке
влияет на поведение людей, ибо этим определяется, что каждый из нас
ждет от другого... Представление способствует формированию действительности”1. Использование подобного мифа СМИ легко оправдывают
телевизионные программы, в которых на каждый час приходится полдюжины убийств. К слову сказать, наши телевизионные программы усвоили этот опыт мгновенно. Миф доказывает, что неизменная человеческая природа сама требует насилия, бойни, жестокости. Трансляция
такого, даже низкопробного, материала притягивает школьников, подростков.
Миф об отсутствии социальных конфликтов. Манипуляторы, рисуя
картину жизни внутри страны, полностью отрицают наличие социальных
конфликтов. Они подают конфликт как дело исключительно индивидуальное и по его проявлению, и по его происхождению. Все внимание уделяется другим проблемам – в основном стремительному продвижению наверх
среднего сословия, к которому относит себя большинство населения.
Миф о плюрализме средств массовой информации. Эта иллюзия намеренно поддерживается заправилами СМИ, когда они обилие средств
массовой информации выдают за разнообразие содержания. При существовании нескольких тысяч радио- и телестанций, включая и коммерческие, все же существуют информационные монополии, ограничивающие информационный выбор. Они предлагают лишь одну версию
действительности – свою собственную.
Миф о нейтралитете. Успех манипуляции гарантирован, когда человек верит, что все происходит естественно и неизбежно. Иначе говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Важно, чтобы люди верили в
1
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нейтральность их основных социальных институтов. Они должны верить, что СМИ, правительство, система образования и науки находятся
за рамками конфликтующих социальных интересов.
Помимо названных мифов, в системе манипуляции используются методы, формирующие определенные взгляды на события у разновозрастных людей.
В качестве основных методов можно назвать:
дробление как форму коммуникации. Этот метод Фрейре называет “одним из характерных приемов культурного подавления, который, за редким исключением, не осознается преданными, но наивными профессионалами, сосредоточивающими внимание на локализированном подходе к проблемам и потому не способными воспринимать их как измерения одной общей проблемы в целом”2. Суть в том, что многочисленные и не связанные друг с другом сообщения выстреливаются в эфир,
подобно автоматной очереди. Причем материал подается с такой настойчивостью, что создается впечатление эксклюзивности и предельной важности сказанного именно сейчас. Журналисты намеренно разбивают статьи и помещают наиболее важную информацию в конце, тем
самым заставляя читателя просмотреть рекламные заставки на других
страницах. Призывы покупать атакуют человека со всех сторон. Реклама на шоссе, в лифте, на доме, в автобусе и т. д. Реклама врывается в передачу, не считаясь с человеком, цель одна – разбивается взаимосвязь освещаемых социальных явлений. В качестве примера сегодня
можно было бы назвать использование рекламных роликов нашим ТВ
(реклама о гигиене человека) в любой передаче;
немедленность передачи информации. Незамедлительность репортажа с места событий – это один из главных принципов западной прессы.
Наверное, так оно и должно быть, но всегда ли скорость при передаче
информации можно считать достоинством? Ложное чувство срочности
создает впечатление необычной важности информации, которая не обладает таковой на самом деле. Информация должна быть продана как скоропортящийся товар, независимо от качества. Мозг превращается в сито,
которое должно сортировать информацию и воспринимать ее по степени
важности. Последнее просто невозможно – концентрация внимания на
чем-то одном тут же разрушает необходимую связь с прошлым.
2

Öèò. ïî: Øèëëåð Ã. Óêàç. ñî÷. Ñ. 42.
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Таким образом, оба метода позволяют СМИ распылять и лишать смысла всякую информацию, но они не единственные при манипуляции сознанием людей. Есть более, на наш взгляд, изощренные приемы, которые используются преимущественно на радио:
– “шотландский душ”, который позволяет давать в эфир сначала правду, потом через некоторое время, сославшись как бы на более точные и
компетентные источники, – полное опровержение информации и, наконец, снова те факты, которые имеют место быть на самом деле. Цель
такого рода манипуляции – приучить человека или подготовить его к
самому худшему, что может случиться;
– “усеченный фактор” – с помощью этого приема радиостудии,
особенно “Голос Америки” времен “холодной войны”, позволяли давать в эфир такую информацию, которая была такой же стопроцентной
ложью, как и стопроцентной правдой. Суть дела в том, что о событии
рассказывают как о случившемся, называя при этом имена и фамилии
действительных участников данного события, но без комментариев. На
самом деле – это сплошная ложь, потому что названные участники события были действительно там и в то самое время, но смысл их пребывания был совсем другим.
Пройдет время, и человек узнает истинную роль “героев дня”, а пока
он сам должен в силу своего менталитета понять, где правда, а где ложь,
и отделить “зерна от плевел”.
Почти такой же прием используют наши газеты в предвыборной кампании и во время выборов, когда заголовок статьи так мастерски подобран, что человек будет думать так, как ему велят. Например, уважаемая питерская газета “ЧП” поместила статью о посещении губернатором А. Яковлевым следственного изолятора г. Санкт-Петербурга с целью ознакомления с условиями содержания заключенных. Заголовок статьи гласил: “Яковлев в Крестах”, и текст сопровождался рядом фотографий – видами следственного изолятора.
Таким образом, с использованием новых форм и методов работы в
системе СМИ человечество постепенно входит или даже втягивается в
информационную войну. Как известно, в любой войне есть победители, побежденные и жертвы.
Тенденции развития современного общества указывают на то, что в
начале XXI века рабочая сила распределится следующим образом: половина будет находиться в сфере производства информации (ученые,
инженеры, руководители, учителя, артисты), четверть – в сфере произ108

водства материальной продукции, в том числе информационных услуг.
Таким образом, научно-технический прогресс привел человечество в
информационное общество, вступление в которое знаменует начало
информационной эры.
Система глобальной коммуникации позволяет сегодня связаться с
любым объектом и получить отовсюду ответ. Количественные накопления знаний человечества привели к качественным изменениям их использования.
Информация принадлежит всем, но получить ее смогут люди, обладающие высокими профессиональными знаниями, высоким культурнообразовательным уровнем. Это можно только приветствовать, если не
обращать внимание на вторую половину ситуации. Речь идет об информационной войне. На фронтах этой войны власть, как ничто другое, может себя проявить с разных сторон, но в борьбе за информационное поле не должен пострадать человек. Сегодня – это проблема номер один, впрочем, она всегда будет главной.
Современная информационная война – это новый виток “холодной
войны”, но отличие в том, что “холодная война” – это война за умы
людей и используется в этой войне идеологическое оружие. А информационная война открывает помимо всего прочего информационное
пространство и провоцирует не только поделить это пространство, но
и контролировать и управлять процессами, в нем происходящими.
Финансовые средства все больше определяют действия тех, кто сегодня является “рупором”, а тем самым определяют направление и содержание информационных потоков. Серьезным преимуществом информационного оружия перед другими видами является его относительная
дешевизна. А по критерию “эффективность – стоимость” оно значительно выигрывает. Именно поэтому во всем мире, и в России в том
числе, идет борьба за СМИ. За СМИ воюют все, кто представляет “олигархическую силу”, а потом воюют с разного рода СМИ, чтобы заставить их отражать реальность в определенном ракурсе. У нас пример
тому – борьба между НТВ, ОРТ и другими каналами ТВ.
Еще одной особенностью информационной войны является то, что
она не разрушает города, не применяет ядерное оружие, – она изменяет
поведение людей без предварительного их запугивания. Серьезность
намерений в информационной войне определяется наличием финансов. У кого основные капиталы – у того и более совершенное информационное оружие.
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СМИ могут формировать информационные системы эмоциональным воздействием. Например, диктор телевидения монотонно сообщает о поездках по стране кандидатов в депутаты или в президенты, не
искажая факты. Но при этом слова об одном из них он подкрепляет
мимикой, выражающей презрение или равнодушие, а слова о другом –
мимикой, выражающей восхищение. В результате у зрителя на подсознательном уровне начинает формироваться соответствующее отношение к кандидатам. Таким образом может происходить перепрограммирование зрителей.
В заключение темы хотелось бы сделать следующие выводы:
нераздельность единой цепи “власть – пресса” настолько очевидна,
что остается только констатировать более сильную сторону власти и ее
авторитарное влияние на прессу и СМИ в целом;
власть, используя древнеримский девиз “Разделяй и властвуй”, пока
успешно подчиняет себе лишь отдельные СМИ;
общественное развитие в России все же располагает пусть небольшими, не такими значительными, как хотелось бы, элементами демократического обновления общества.
Тест к теме 11
1. Докажите правомерность или опровергните утверждение о том,
что СМИ являются «четвертой» ветвью власти.
2. К функциям СМИ относятся:
а) информационная,
б) просветительская,
в) агитационная,
г) судебная,
д) эстетическая.
П р и м е ч а н и е . Докажите на примере российской действительности.
3. Мифы манипуляции сознанием:
а) миф о неизменной природе человека,
б) миф об отсутствии социальных конфликтов,
в) миф о плюрализме социальных конфликтов,
г) миф о нейтралитете.
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Тема 12
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК ФАКТОР РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

На современном этапе развития российской государственности особая роль принадлежит местному самоуправлению (МСУ), становление
которого приобретает для судеб страны стратегическое значение. Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя
Российской Федерации. В качестве публичной власти, наиболее приближенной к населению, местное самоуправление обеспечивает защиту тех интересов граждан, которые основаны на совместном их проживании на определенной территории, на неизбежном взаимодействии
жителей этой территории. Поэтому местное самоуправление является
одной из фундаментальных основ российской системы народовластия1.
Во все периоды истории нашего государства, начиная с древнейших
времен, в России в той или иной форме существовало самоуправление.
В условиях функционирования системы Советов оно было формально
декларировано, а фактически выступало в качестве государственного
управления на местах. С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации, закрепившей в соответствии с международными стандартами право населения на осуществление местного самоуправления,
в стране начался процесс его демократического преобразования, создания конкретных механизмов формирования и обеспечения жизнедеятельности местного самоуправления.
Сегодня этот институт народовластия в основном создан. На федеральном уровне, а также в большинстве субъектов Федерации имеется
законодательная база, устанавливающая статус и правовой режим самоуправления. Определены территории местных сообществ, фактически завершено структурирование органов местного самоуправления.
Вместе с тем практическое развитие местного самоуправления порождает массу проблем, проистекающих, не в последнюю очередь, из
1
Ñì.: Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 1370 îò 15 îêòÿáðÿ 1999 ã. // Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà. 1999. 21 îêò. Ñ. 3.
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особенностей реформирования местного самоуправления по России в
целом и в отдельных регионах.
Во-первых, масштабность этой задачи – в настоящее время в Российской Федерации юридически оформлено более 14000 различных
муниципальных образований, при этом часто территория муниципальных образований жестко не связана с административно-территориальным делением субъектов Российской Федерации.
Во-вторых, потребовалось в короткий срок создать необходимую правовую базу, основу которой составили, с одной стороны, Конституция
Российской Федерации и федеральные законы, а с другой – региональное законодательство, уставы муниципальных образований.
Кроме того, для России характерно многообразие форм территориальной
организации местного самоуправления, а также способов избрания их органов
и должностных лиц. Формами территориальной организации местного самоуправления признаются города, поселки, станицы, районы (уезды), сельские округа (сельсоветы), иные населенные пункты и территории.
Сердцевину местного самоуправления составляет самостоятельная деятельность населения соответствующего муниципального образования.
На практике же часто встречаются другие представления о местном
самоуправлении. За него принимают или органы местного самоуправления, или местную администрацию, или мэра. Пассивность граждан
не преодолевается, не осуществляются систематические меры по обеспечению их активного участия в решении местных вопросов. Споры и
дискуссии на местах между работниками “центра” и муниципалитетов
сводятся практически только к тому, сколько и какие полномочия определить для должностных лиц.
В соответствии с федеральным законодательством местное самоуправление, прежде всего органы местного самоуправления, должны нести
троякого рода ответственность – перед населением, перед государством и
перед физическими и юридическими лицами. Осознание подобной ответственности является залогом эффективности (легитимности) функционирования местного самоуправления. Одновременно с этим, ответственность
органов местного самоуправления выступает как объект правового регулирования государственной власти. Однако на сегодняшний день законы,
определяющие ответственность органов местного самоуправления перед
населением и государством, практически отсутствуют.
В основном Законе Российской Федерации за местным самоуправлением закреплено право самостоятельного решения вопросов местного значе112

ния. Гарантия этого права содержится в ст. 130 Конституции Российской
Федерации: “Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владения, использования и распоряжения муниципальной собственностью”.
Такое декларирование не исключает того, что движение современной цивилизации к самоуправлению народов – длительный, сложный и
весьма противоречивый процесс. Практическая реализация принципов
самоуправления приносит пользу обществу лишь тогда, когда опирается на объективно назревшие, экономические и социальные потребности, выражает требование общественного прогресса.
Важнейшей составной частью процесса совершенствования политической системы в России является реорганизация механизма государственной власти. Качественно новый элемент здесь – реализация концепции местного самоуправления, которое, как показывает опыт многих развитых стран, является необходимой структурой демократического режима в правовом государстве. Охватывая своими институтами почти все стороны демократической организации местной жизни, местное самоуправление дает возможность рациональным способом децентрализовать и деконцентрировать многие функции государственной
власти, перенести принятие решений по всем вопросам местной жизни
в территориальные сообщества, тем самым стимулируя активность граждан и обеспечивая их реальную сопричастность к таким решениям.
С развитием местного самоуправления в России связываются надежды на возрождение демократического гражданского общества, поскольку в таких учреждениях формируется чувство общего интереса и ответственности местных жителей, которые привыкают не только самостоятельно решать свои дела, но и контролировать деятельность избранных
ими чиновников1.
В брошюре “Как нам обустроить Россию” А. И. Солженицын писал: “Без
правильно поставленного местного самоуправления не может быть добропорядочной жизни, да и само понятие “гражданская свобода” теряет смысл”2.
1

Ñì.: Ëàïòåâà Ë. Å. Ðîññèéñêîå ñàìîóïðàâëåíèå â êîíòåêñòå ìèðîâîãî
îïûòà // Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñîâðåìåííûé ðîññèéñêèé îïûò çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ / Ïîä ðåä. Ê. Ô. Øåðåìåòà, È. È. Îâ÷èííèêîâà; ÐÀÍ. Èí-ò ãîñ. è ïðàâà. Ì., 1998. Ñ. 200.
2
Ñîëæåíèöûí À. È. Êàê íàì îáóñòðîèòü Ðîññèþ//Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà. 1990. 18 ñåíò.
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Формирование системы местного самоуправления в России и ее правовых основ складывается довольно трудно, каждый последующий шаг
на этом пути делается с большими сложностями. Например, Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” № 154-ФЗ, принятый Государственной
Думой 28 августа 1995 года, рождался в нелегкой борьбе различных
концепций, общих представлений о том, каким должно быть местное
самоуправление в России, в каком направлении ему развиваться.
Сегодня в нашей стране местное самоуправление становится предметом исследования специальной отрасли знаний – науки муниципального права1. Среди авторов, занимающихся исследованием данной проблемы, можно назвать О. Е. Кутафина, Б. И. Фадеева, М. А. Емельянова, Г. И. Барабашева, Н. В. Постового, К. Ф. Шеремета, И. И. Овчинникова, З. З. Меньшикова и др. В их работах дается структура, классификация и
систематизация органов местного самоуправления в зависимости от компетенции, возложенных прав, обязанностей и ответственности.
Исследование проблем местного самоуправления охватывает широкий спектр направлений. Несомненно, позитивным моментом имеющихся работ можно считать последовательное усиление внимания к
фактам реальной жизни, отказ от наукообразных представлений и формализации социальных явлений в толковании законодательных положений. Вместе с тем нельзя считать достаточным уровень научного рассмотрения комплекса проблем местного самоуправления. Это объясняется не только качественно новой государственной организацией, сравнительно трудными преобразованиями в системе управления на всех
уровнях, включая и местное самоуправление, нескоординированностью
направлений исследований, но и стремлением многих ученых без должного анализа российского и мирового опыта первыми заявить о своем
видении того или иного подхода в формировании и функционировании
различных систем местного самоуправления2.
В самом общем плане самоуправление выступает в двух основных
значениях: широком и узком. В широком значении самоуправление на1
Ñì.: Çàìîòàåâ À. Â. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå: îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è
òåðìèíû: Êîììåíòàðèé ê îòäåëüíûì íîðìàì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà / Ðåä.-èçä. öåíòð “Ìóíèöèïàëüíàÿ âëàñòü”. Ì., 1999. Ñ. 39.
2
Îâ÷èííèêîâ È. È. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â ñèñòåìå íàðîäîâëàñòèÿ /
ÐÀÍ. Èí-ò ãîñ. è ïðàâà. Ì., 1999. Ñ. 6.

114

рода представляет систему народовластия, осуществляемого как непосредственным образом через демократическое участие трудящихся в управлении и власти, так и опосредованно через систему государственных, партийных и иных выборных органов. В этом смысле самоуправление включает в свое содержание всю совокупность властных отношений независимо от того, осуществляются они централизованно субординационным образом или на основе непосредственного демократизма. Именно в этом значении чаще всего употребляется понятие “социалистическое самоуправление народа”, которое подчеркивает, что
народ сам, через созданные им государственные органы, аппарат государственной власти и управления, общественные организации, а также
путем непосредственного участия в решении вопросов общественной жизни
в своих интересах осуществляет регулирование социальных процессов.
В узком значении под самоуправлением следует понимать определенный принцип организации регулятивных отношений, осуществляемых в конкретном общественном образовании (организации, учреждении, трудовом коллективе и т. п.) на основе сознательного, добровольного, совместного решения производственных и иных вопросов. Такое
самоуправление осуществляется путем саморегуляции общественным
образованием своей деятельности на основе общности интересов входящих в него членов. Иначе говоря, в узком значении слова самоуправление следует рассматривать как специфическую форму саморегуляции общественным образованием своей деятельности.
Независимо от подхода (широкое или узкое значение в понимании
самоуправления) главной характеристикой качественного уровня самоуправления выступает самостоятельность, наличие которой – обязательное условие для самоуправления. При этом не следует самостоятельность смешивать с обособленностью и волюнтаризмом. На самом деле
мера самостоятельности определяется наличием соответствующих прав,
позволяющих данному общественному образованию (органу) осуществлять выбор путей решения проблем, разрабатывать стратегию и тактику для их выполнения на практике.
Другим не менее важным качественным элементом самоуправления
является самоорганизация коллектива и каждой отдельной личности для
создания наиболее благоприятных условий для выполнения общих задач.
Вместе с тем нельзя не сказать о главной проблеме любого самоуправления – о необходимости согласования централизованного управления с широким демократическим участием масс в самоуправлении. Как
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показывает практика, решение этой задачи требует научно обоснованного подхода, который бы позволял видеть основные направления развития процесса совершенствования властно-управленческих отношений, способствовал своевременному разрешению возникающих противоречий. Очевидно, мало декларировать наличие общих интересов между властными и подвластными, необходимо обеспечить единство на деле,
для чего требуется создание соответствующего механизма, способного
противодействовать отчуждению власти.
Создание подобного механизма в России, на наш взгляд, – задача не
только определенного времени, но и поэтапного реформирования существующей системы местного самоуправления.
Большинство российских и зарубежных специалистов и наблюдателей, которые анализируют политику в области местного самоуправления в России, отмечают завершение первого этапа реформы
местного самоуправления. Принятие в 1994–1997 годах основных
федеральных и региональных законов и формирование в большинстве регионов муниципальных представительных и исполнительных
органов привели к созданию институциональных рамок функционирования местного самоуправления. Однако общий тон почти всех
комментариев – правительственных, оппозиционных и нейтральных
– весьма критичен по отношению к ходу и результатам муниципальных реформ. Внимание авторов концентрируется на сопротивлении
развитию местного самоуправления на уровне субъектов Российской Федерации. В большинстве регионов органы власти явно или
неявно проводят курс на огосударствление местного самоуправления при отсутствии экономической независимости последнего, используя при этом различные приемы – от политической нейтрализации местного самоуправления до прямого противодействия деятельности муниципальных органов.
Сегодня в самом общем виде можно говорить, как минимум, о двух
линиях раскола в российском политическом обществе по отношению к
местному самоуправлению, которые как бы накладываются на противостояние правящей группировки и политической оппозиции (как коммунистической, так и демократической)1.

1

Ñì.: Ãåëüìàí Â. Ôåäåðàëüíàÿ ïîëèòèêà è ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå //
Âëàñòü. 1998. ¹ 9. Ñ. 78.
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Первая, берущая начало еще со времен земских реформ и контрреформ в России и актуализировавшаяся в конце 80 – начале 90-х годов,
связана с противостоянием сторонников государственной и общественной моделей местного самоуправления.
Несколько огрубляя, попытаемся выделить ключевые различия между ними: если в рамках государственной модели местное самоуправление есть нижнее звено единой общегосударственной управленческой
корпорации, то общественная модель основана на принципе самостоятельности местных сообществ в решении ими вопросов местного значения. И хотя современные практики местного самоуправления в развитых демократиях синтезируют элементы обеих моделей, принцип независимости местного самоуправления и тенденции к расширению его
полномочий на Западе все в большей мере находят свое закрепление в
таких актах, как Европейская хартия местного самоуправления.
В силу ряда обстоятельств в России приверженность политиков той
или иной модели непосредственно оказалась не связана с принадлежностью к правящей группировке или оппозиции (в том числе и потому,
что границы этих лагерей достаточно условны, а политические взгляды
слишком сильно подвержены текущей конъюнктуре). Таким образом,
по отношению к моделям местного самоуправления в российском политическом обществе следует выделить четыре группы акторов1.
“Управленцы” – главным образом представители федеральной бюрократии, в своем отношении к местному самоуправлению опиравшиеся прежде всего на собственные представления об эффективности управления (понимаемого как административное). Для этих акторов основным содержанием реформы местного самоуправления является, как
минимум, сохранение эффективного контроля за деятельностью низовых звеньев управленческой иерархии. К представителям этой группы следует отнести руководителей большинства российских министерств. На уровне лидеров “управленцев” можно назвать прежде
всего В. С. Черномырдина и сторонников его взглядов – членов партии
“Наш дом Россия”.
“Утилитаристы” – представители политических группировок в
федеральной власти, для которых сильное и независимое от региональных органов власти местное самоуправление представлялось инстру1

Ñì.: Ñì.: Ãåëüìàí Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 75–77.
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ментом или, во всяком случае, умозаключительным концептом, который мог быть использован В целях перераспределения властных
ресурсов в рамках проведения курса реформ в целом. Реформа местного самоуправления в русле этого подхода позволяла бы, во-первых, ограничить чрезмерную самостоятельность политики региональных лидеров, а во-вторых, “спихнуть” на местное самоуправление
решение социальных проблем, включая проведение жилищно-коммунальной реформы. Таким образом, для этой группы акторов потребность в общественной модели местного самоуправления существовала лишь постольку, поскольку она отвечала задачам преобразования всей системы управления. На персональном уровне идеологом “утилитаристов” в 1993–1994 годах публично выступал С. Шахрай, а после 1996 года – А. Чубайс.
“Ресоветизаторы“ – представители КПРФ и ее сторонники, после
октября 1993 года взявшие на вооружение лозунг “Восстановление Советов”, артикулируемый, прежде всего, в русле антипрезидентских и
антиправительственных инвектив. С точки зрения позитивных мер, однако, речь идет не о независимом местном самоуправлении, а о воссоздании вертикально интегрированной корпорации, альтернативной исполнительной вертикали, что позволило бы восстановить баланс сил
между президентом и его противниками, имевший место в 1992–1993
годах. Тем не менее, объективная потребность в противостоянии правящей группировке в ряде случаев вынуждала эту группу, вопреки идейной ориентации, выступать сторонниками общественной модели местного самоуправления.
Нечто похожее, только в более жесткой форме, было предложено
нынешним президентом В. Путиным в русле реформ государственной
власти России. Следуя общему правилу – “диктатуре закона”, В. Путин
предоставил право главам регионов отстранять от должности руководителей органов местного самоуправления, то есть района, города, поселка1.
Подобное предложение и в таком виде не предполагает расширение
свободы органов местного самоуправления, но его обсуждение позволяет надеяться на выработку определенных мер, которые бы внесли новую струю в реформирование общей структуры местного самоуправления.
1
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Ñì.: Êîììåðñàíò. 2000. 18 ìàÿ. Ñ. 1.

“Самоуправленцы”– в основном представители той части демократического общества, которая, придя в политику на волне преобразований конца 80-х – начала 90-х годов, пыталась реализовать идеи самоуправления как института гражданского общества (в его позднекоммунистическом варианте противостояния государству) в сочетании с идеями
представительного правления и разделения властей. Оказавшись после
октября 1993 года вытолкнутыми в оппозицию “сильной исполнительной власти”, эти политики пытались использовать реформу местного
самоуправления для восстановления баланса властных полномочий и
политической демократизации, рассматривавшейся ими в русле нормативных теоретических представлений. Этот лагерь был и остается наиболее разрозненным организационно: среди фракций и групп, представленных в Государственной Думе, к нему можно отнести “Яблоко”, ЛДПР,
большую часть “Регионов России”.
Хотя конфликты и коалиции этих групп акторов являлись определенными сигналами для выработки федеральной политики в области
местного самоуправления, не менее важное значение имела вторая, не
всегда публично артикулируемая, линия раскола – между выразителями общих интересов “центра” и явными (Совет Федерации) или
скрытыми региональными лоббистами. Суть такого противостояния
описана С. Рыженковым: “Центр и регионы в лице различных коллективных и персональных представителей пытались усилить свое значение в политической системе за счет... принципов организации местного самоуправления, которые отвечали бы этой цели. Местное самоуправление отнимало часть власти у Центра и большую часть власти регионального уровня. Это означало, что Центр пытался ослабить регионы за счет разделения региональной власти по вертикали, а регионы
пытались отстоять максимум своих властных полномочий, всячески минимизируя значение местного самоуправления”1.
При этом следует иметь в виду, что федеральные акторы (как, впрочем, и региональные) в данном процессе отнюдь не были сильны, а тем
более едины, и если для “утилитаристов”, равно как и “самоуправлен-

1

Ðûæåíêîâ Ñ. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðåôîðìå ñèñòåìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (1994–1997 ãã.) //Îò÷åò ïî èññëåäîâàòåëüñêîìó ïðîåêòó ïî ïðîãðàììå “Ðîññèéñêèå îáùåñòâåííûå íàóêè: íîâàÿ ïåðñïåêòèâà”. Ì.: Íàóêà, 1997. Ñ. 58.

119

цев”, данная проблема имела первостепенное политическое значение,
то для “управленцев “ и “ресоветизаторов” она, скорее, находилась на
периферии внимания.
Итак, к середине 1997 года как будто бы наблюдается консенсус названных выше акторов по вопросу о местном самоуправлении. Проявлением этого совпадения позиций стали и принятие Госдумой и подписание президентом РФ Федеральных законов “Об общих принципах организации системы органов местного самоуправления” (август 1995 г.),
“Об обеспечении прав граждан избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления” (ноябрь 1996 г.), и согласованная позиция
федеральных органов власти и фракций Госдумы при рассмотрении “удмуртского” дела в Конституционном суде России осенью 1996 года, и
риторика поддержки местного самоуправления, которую демонстрировал бывший президент и “молодые реформаторы” в правительстве России (В. Немцов, С. Кириенко и др). Происходит ли в этой связи действительно поворот политики “центра” в сторону реального самоуправления либо речь идет о тактических ходах различных субъектов политики на федеральном уровне и о ситуативном совпадении их позиций? Для ответа на эти вопросы, по мнению В. Гельмана, следовало
проанализировать федеральную политику в области местного самоуправления в России за несколько лет, имея в виду не столько экономические
и правовые аспекты политического курса, сколько политические позиции,
ценности и приоритеты тех или иных субъектов политики1.
Критическим моментом, во многом определившим последующее
развитие местного самоуправления, стал 1993 год, когда в течение
буквально двух месяцев федеральной исполнительной властью были
реализованы два прямо противоположных друг другу по смыслу, но
вполне сходных по механизму принятия решения: в октябре 1993 года –
роспуск Советов и передача полномочий местного самоуправления
назначенным “сверху” главам администраций, а в декабре 1993 года –
принятие Конституции, “декларировавшей независимость органов
местного самоуправления от государства”. Оба эти шага явились не
итогом согласования позиций различных политических сил общества, а лишь результатом ситуативной расстановки сил в рамках исполнительной власти.
1
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С принятием Конституции 1993 года МСУ в России было провозглашено “сверху” лишь два месяца спустя после того, как для него были
разрушены условия развития “снизу”1.
Что положительного это дало в области политики местного самоуправления? Позволило закрепить созданную в 1993 году смешанную избирательную систему на выборах в Государственную Думу. Но для того
чтобы это стало правилом, необходимо наличие, как минимум, двух факторов – практики реального применения норм и, если не влиятельной
группы поддержки, то хотя бы “группы вето”, способной не допустить
радикального отказа от политических инноваций или их забвения. Нельзя
сказать, что по отношению к местному самоуправлению в России оба эти
фактора отсутствуют, но их воздействие оказалось явно недостаточным
для последовательного проведения в жизнь конституционных идей.
Шло время, и зарождающиеся силы местного самоуправления обретали некоторые, поначалу довольно хрупкие, опоры в существующих
коридорах власти.
Главным итогом усилий федеральных органов власти по проведению муниципальных реформ за последние два года стало формирование органов местного самоуправления, которые были избраны (правда,
не везде с первого захода) почти во всех регионах России. Такое событие обнаружило совпадение позиций федеральных политических акторов, которые при различном восприятии задач местного самоуправления сегодня заинтересованы в его укреплении по различным причинам:
для сторонников “управленческого” подхода важнейшей проблемой,
связанной с задачей местного самоуправления, явилась реформа жилищно-коммунального хозяйства, повлекшая социальные последствия,
которые неизбежно вызвали рост социальной напряженности, сопоставимой со скачком цен в 1992 году. Естественно, в этих условиях наличие власти в лице местного самоуправления является определенным
буфером, смягчающим потенциал социальных конфликтов. Кроме этого, “управленцы” могут при необходимости свалить грехи в области
издержек социально-экономической политики “центра” на местное самоуправление;
для сторонников “утилитаристского” подхода, завоевывающих господство не только в Администрации Президента, но и в правительстве
1

Ñì.: Ãåëüìàí Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 75.
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России, местное самоуправление является прежде всего “троянским конем”, подрывающим господство новоизбранных губернаторов и служащим инструментом федерального влияния в субъектах Федерации;
для “левых” партий и политиков местное самоуправление создает
дополнительные возможности для реализации избранного ими курса
“врастания во власть”. Органы местного самоуправления создают для
коммунистов и их сторонников политические должности, а также снижают градус радикализации левых сил;
наконец, лишь для “самоуправленцев” институт местного самоуправления является стратегической опорой в достижении идеалов гражданского общества, а также правового государства. Но организационная разрозненность этих сил, их малый удельный вес в российских властных структурах оставляют немного шансов на реализацию стратегии
“самоуправленцев”.
В этом отношении можно ожидать попыток политической изоляции
“самоуправленцев” и публичной дискредитации отстаиваемых ими идей.
Кроме того, как уже отмечалось, российские граждане в большинстве своем оказались, как тогда, так и теперь, не готовыми к принятию
“снизу” значения местного самоуправления. Слишком долго и методично советская власть приучала людей к тому, “что главное – это исполнительство, а обо всем остальном позаботятся соответствующие органы”. Наверное, поэтому принцип самоуправления на местах никак не
может стать категорией ментальности наших людей.
В целом, по данным прошедших выборов в органы местного самоуправления, надежды на то, что совмещение выборов депутатов местных
советов с президентскими позволит обеспечить муниципальные выборы, потерпели крах. Граждане в подавляющем большинстве выбрали
кандидата “против всех”, фактически подтвердив, что существующая
система выборов в органы местного самоуправления далека от совершенства.
Таким образом, планы федеральных политиков по проведению муниципальных реформ могут остаться нереализованными, и не случайно
официальная риторика как “партии власти”, так и оппозиционных политиков по отношению к развитию местного самоуправления становится все более критической. Но, не отрицая значимости этой критики,
следует признать, что вопрос о создании своей структуры местного самоуправления как структуры власти не может быть сегодня снят с повестки дня. Слишком много уже сделано для создания такой власти, и,
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как показывает опыт таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и др., созданные структуры местного самоуправления заставляют
центральные органы власти прислушиваться к ним. Конечно, это еще
далеко не победа, но задуматься центральной власти следует над вопросами:
1) означает ли нынешняя слабость местного самоуправления принципиальную исчерпанность муниципальных реформ “сверху”;
2) в чем существенный изъян федеральной политики в сфере местного самоуправления;
3) является ли нынешнее несовершенство системы местного самоуправления “болезнью роста” (переходного периода) или же “затянувшейся болезнью” общества?
Можно долго спорить о том, каким должно быть в идеале местное
самоуправление, но необходимо согласиться и признать как факт, что
создаваемая в “муках” новая власть в России (местное самоуправление) – это неотъемлемая часть общего государственного устройства
нашей страны.
Тест к теме 12
1. Что по Вашему мнению предшествовало возникновению “новой”
власти?
а) земство в России
б) тоталитаризм и авторитаризм
в) ведущая роль КПСС в организации общества
г) распад ССР
д) другое (Ваше мнение...)
2. Чем можно объяснить негативное или равнодушное отношение
наших граждан к “новой” власти МСУ?
а) низкая политическая культура,
б) неспособность и негативность к самоорганизации населения,
в) непонимание ценности самоуправления,
г) несвоевременность появления МСУ,
д) общий негативизм к любой форме власти,
е) все выше перечисленное
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Возникновение политической науки, ее предмет и функции.
2. Место политологии в системе общественных наук.
3. Категории политологии и их особенность.
4. Методы исследования и политология.
5. Социально-политические предпосылки возникновения политической науки.
6. Общественно-политические концепции Платона и Аристотеля.
7. Политико-правовые теории Древнего Рима.
8. Становление политологии Нового времени.
9. Макс Вебер о харизматическом господстве.
10. Понятие политической элиты и ее первые классические концепции: Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс.
11. Современные теории элит.
12. Природа политического лидерства.
13. Типология и функции политических лидеров.
14. Формирование политической системы.
15. Структура и функции политической системы.
16. Типология политических систем.
17. Понятие и концепции власти.
18. Основания и ресурсы власти.
19. Принцип разделения властей Луи де Монтескье.
20. Легитимность власти.
21. Политическая культура человека и общества.
22. Политическая культура и политизм.
23. Национальные особенности современной политической культуры.
24. Политика как форма общественного сознания.
25. Функции политики и ее место среди других общественных наук.
26. Власть: легитимность и делегитимность.
27. Уровни легитимности власти.
28. Средства массовой информации – “четвертая” ветвь власти.
29. Основные функции СМИ.
30. Мифы манипуляции сознанием.
31. Исторические предпосылки возникновения МСУ (местного самоуправления).
32. МСУ и государственная власть.
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