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КАК ФОРМИРУЮТСЯ И РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ
В статье рассматривается место и роль политических доктрин в жизни общества, дается анализ работы Гаэтано Моски 
«История политических доктрин». Автор исследует возможности историко-компаративистского и институционального мето-
дов анализа политических доктрин. 
The article considers the place and the role of political doctrines in social life, analyzes Gaetano Mosca’s work titled «History of 
Political Doctrines». The author reveals the potentials of historical-comparative and institutional methods for the analysis of political 
doctrines.
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Одинизклассиковмировойполитическоймыслиитальян-
скийисследователь ГаэтаноМоска (1853–1941) известен,
преждевсего,какавтороригинальнойтеорииполитического

класса.Вместестемустремящегосяразвиватьсяполитологавсилу
рядапричиннеможетневызыватьинтересдругаяработаМоски–
«Историяполитическихдоктрин»1,увидевшаясветв1933г.Чтение
ееспособствуетрефлексиипроблемыполитическихдоктрин.
Думается,сампосебепересказсодержаниякнигималочтодаст

дляобъяснениятого,почемуизданиепредставляетинтерес.Как
представляется,достаточнолишьуказать,чтоавторрассматривает
многое,известноеизкурсаисторииполитическихучений.Вместе
стемценностьработы,созданнойвосемьдесятилетийназад,про-
являетсявнесколькихпозициях.
Однако,преждевсего,следуетразобратьсястем,чтоавторпод-

разумеваетподсловом«доктрина».Обычновкачестведоктрины
принято понимать учение, научную илифилософскую истину2.
Какизвестно, в современнойРоссиипопулярноиспользование
слова«доктрина»дляназванияофициальныхдокументовстрате-
гическогопланирования.Например,ВоеннаядоктринаРФпред-
ставляетсобойсистемуофициальнопринятыхвгосударствевзгля-
довнаподготовкуквооруженнойзащитеивооруженнуюзащиту
РоссийскойФедерации.
Моска же понятие «политические доктрины» использует как

устойчивоесловосочетаниедляхарактеристикитехилииныхвоз-
зрений,причемвсвязкелибосэпохойилирегионом(политические
доктринынародовВостока,античнойГрециииРимаидр.),либо
сконкретнымиперсоналиями(политическиедоктриныПлатона,
Аристотеляидр.).
СутьжевиденияМоскойполитическихдоктринскореепередает

понятие«идеология».Какизвестно,идеология–этосистемавзгля-
довиидей, в которыхосознаются, оцениваютсяипроявляются
отношениялюдейкдействительностиидругкдругу.Наэтойоснове
проявляются социальныепроблемыи возникаютконфликты.В
идеологииотражаютсяпрограммыдеятельностикакой-либосоци-
альнойгруппы,направленныеназакреплениеилиизменениесло-
жившихсяобщественныхотношений.

1МоскаГ.Историяполитическихдоктрин.–М.:Мысль,2012.
2См.:ОжеговС.И.Словарьрусскогоязыка.–М.,2004,с.218.
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Исповедование социальными субъек-
тами–нациями, государствами, парти-
ями,классами,элитамиидр.–тойили
иной политической доктрины означает,
чтоониусвоилииотстаиваютсобствен-
ную, отличную от других систему цен-
ностей.Напрактикежеэтоозначает,что
в реальной жизни названные субъекты
руководствуютсяконкретныминормами,
правилами,образцамиповедения,отража-
ющимижелаемуюдлянихмодельустрой-
ства властных отношений.Не случайно
как синоним политической доктрины
Моска в книге часто использует слово
«конституция»,подкоторойон, судяпо
всему,понимаетдекларациюиправовую
регламентациюпризнанныхи утвердив-
шихся ценностей и норм, относительно
которыхсложилсяконсенсусивсоответ-
ствиискоторыминародорганизуетсвою
жизнь.Например,какполитическаядок-
трина де-факто в книге характеризуется
английская Великая хартия вольностей
1215г.
Вцеломжевработепредставленпод-

робный обзор и анализмногих полити-
ческихдоктрин, возникавшихв течение
цивилизованной истории человечества
(ихпервыепризнакиобнаруживаютсяуже
в6тысячелетиидонашейэры).Поэтому
неудивительно,чтомногиеполитические
доктриныимеютсвоикорнивпрошлом,
где находятся их аналоги и предтечи.
Изучениежедоктринпозволяетвыявить
сходствоиразличиеученийиидей,при-
надлежавших разным странам и регио-
нам, эпохам и мыслителям, понять их
связьивзаимовлияние,аврядеслучаев
–установитьпреемственность.Поэтому
можноутверждать,чтоМоскаприбегает
–идостаточноумело–киспользованию
историко-компаративистскогоанализа.И
такойспособоказалсядовольнопродук-
тивным,поскольку,как указывает автор
«Историиполитическихдоктрин»,«под-
линныйметодизучениязаконов,регули-
рующихполитическуюжизньикультуру
народов,состоитвпостиженииихисто-
рии,итолькотакимпутемможнодостичь
подлиннонаучныхрезультатов»1.Вработе
специальноподчеркнутото,что«полити-
ческиеинститутынемогутбытьодинако-
вымиуразныхнародов,они–неизбеж-
ноеследствиепрошлогоданногонарода,
и его следует учитывать, насколько это

1МоскаГ.Указ.соч.,с.199.

возможно, в работе этих институтов»2.
Думается, что данный тезис позволяет
понять,почемуизначальнообреченына
неудачу,например,попыткиустановления
универсальнойиединойдлявсехзападно-
либеральноймоделидемократиивразлич-
ныхрегионахмира,стольрезкоотличаю-
щихсясвоейисториейикультурой.
Кстати,Москаприводит,какпредстав-

ляется, очень точное объяснение отли-
чий в понимании свободы у восточных
и западныхнародов: «Концепцияполи-
тическойсвободы,какпонимаемеемы,
европейцы,икаконабылапередананам
греко-римскойцивилизацией,быланеиз-
вестнавосточнымнародам.Онисчитали
себясвободными,еслинебылипокорены
народомдругойрасыиособеннодругой
религии»3.Вэтойсвязинеудивительно,
насколькосвоеобразным,например,явля-
ютсяполитическоесознаниеиповедение
жителейнашейстраны,традициикоторой
складывалисьвекамивстольотличныхот
Европыусловиях.
Констатацияфактаналичиязначитель-

ногочислаиразнообразияполитических
доктрин позволяет поставить вопрос о
том,какуюрольонииграютвжизнисоци-
альных организмов, каково их назначе-
ние.Какпредставляется,чтобыполучить
ответ на поставленный вопрос, необхо-
димо более подробно остановиться на
методеисследования,которыйиспользует
Моска.
Особоследуетотметить,чтоприобъяс-

нениифакташирокогоспектраполитиче-
скихдоктрин,существовавшихвистории,
авторсовершеннообоснованнообраща-
етсякприродечеловека.Приэтомприсут-
ствующие в аргументации итальянского
элитолога антропологические сюжеты
перекликаются с известными идеями
Аристотеляочеловекекак«политическом
животном»: «Любая политическая орга-
низацияводноитожевремяспонтанна,
стихийна,потомучтоявляетсяследствием
общежительнойприродычеловека,ивто
же время насильственна из-за того, что
человекнеможетжить,непринадлежани
ккакой,дажепримитивнойполитической
организации»4.
Значительное внимание в книге уде-

ляетсявыявлениютого,врезультатевоз-

2Тамже,с.217–218.
3Тамже,с.23.
4Тамже,с.251.
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действиякакихобстоятельствформиро-
вались политические доктриныи какой
практический эффект они имели. Тем
самым устанавливается прямая связь
каждой доктрины с эпохой и указыва-
етсянаневозможность рассмотрения ее
вне конкретно-исторических условий, в
которых произрастают идеи и концеп-
ции.Вкачествеуказанныхусловийможно
назвать географическую, культурно-
цивилизационнуюиинуюдетерминацию
политических доктрин, порождающую
их разнообразие. Для объяснения дан-
ного феномена следует в каждом кон-
кретном случае максимально учитывать
всевозможныефакторы,определяющие
спецификудоктрин.Тотилиинойфактор
можетоказатьсявесьмасущественнымпо
силе и результатам своего воздействия.
Какпишет авторкниги, в человеческой
истории действительно можно обнару-
жить,например, случаи, когда «измене-
ниевоенныхпорядковвесьмаспособство-
валоэволюциипорядковполитических»1.
Однако в конечномитогеМоска всеже
предостерегает от упрощенияи обосно-
вания детерминацииполитических док-
триниинститутовлишьоднимфактором.
«Бессмысленноискатьединыйипостоян-
ныйисточник всехизменений социаль-
ногоорганизма»2,–говоритон.
С учетом изложенного понятно,

насколько обоснованным и уместным
являетсяприменениеМоскойинституци-
ональногометода.Авторскийвыборсле-
дуетобъяснитьсовершенноестественной
и тесной связью политических доктрин
иполитическихинститутов,причемпер-
выеправомернорассматриватькакнеотъ-
емлемыйэлемент вторых.Соотношение
междуними,помнениюМоски,можно,
говорясовременнымязыком,операцио-
нализировать,выразивввидесвоеобраз-
ной«политическойформулы»:доктрины
иверованияобразуютморальнуюоснову
властиполитическихруководителей3.
Итальянскийисследовательвкачестве

важнойисходнойпосылкииспользуетсле-
дующуюустановку:«Невозможноизучать
историюполитическихдоктринвотрыве
отисторииполитическихинститутов.Мы
неможемхорошоосознать туилииную
доктрину, игнорируя тот тип политиче-

1Тамже,с.39.
2Тамже,с.296–297.
3Тамже,с.11.

скойорганизации,которомуонасоответ-
ствует,сцельюлибоегозащиты,либоего
свержения.Инымисловами,безточного
знания политической организации дан-
нойэпохииданногонародаврядлидости-
жимоточноезнаниетехдоктрин,которые
у этой общности формировались»4. То
есть,нельзяпонятьсмыслиназначение
различных теорий, последствияих при-
менения,неизучаяих черезпризму со-
временнойимэпохи.Каковаможетбыть
практическаяпользаотустановлениядан-
ногофакта?Издесьнельзянесогласиться
савторомвследующемегоутверждении:
«...благодарязнаниюментальности,зако-
нов,привычекинравовлюдей,сформи-
ровавшихцивилизации,предшествующие
нашей,мыможемпроследитьпричины,
покоторымнациииполитическиеинсти-
туты,некогдапроцветавшие,оказалисьв
упадке,переродилисьидажепрекратили
своесуществование»5.
Итак,политическаядоктринаявляется

производнымоткомплексаусловийифак-
торовсамойразличнойприроды.Однако
достаточнолиэтимограничитьсявобъяс-
нениисоциальнойиполитическойроли
доктрин?Уместновэтойсвязинапомнить
известнуюмысльКарлаМаркса, выска-
заннуюимвработе«Ккритикегегелев-
скойфилософииправа»(1844),отом,что
«теориястановитсяматериальнойсилой,
кактолькоонаовладеваетмассами».
Поэтомуестьвсеоснованияговоритьоб

обратномвлиянииполитическихдоктрин
насоциальнуюдействительность.Иино-
гдатакоевлияниеможетоказатьсявесьма
существенным,идажеоказатьсярешаю-
щим.
Покрайнеймере,говоряужефактиче-

скиомеханизметакоговлияния,Моска
отмечает, что политические доктрины
«придают государственным институтам
моральные основания», поскольку они,
«глубокопроникаявсознаниеруководя-
щихклассовинародныхмасс,легитими-
зируют и дисциплинируют управление,
объясняют необходимость подчинения
и создают особую интеллектуальную и
моральнуюсреду, способствующуюуме-
лому руководству ходом социальных
событий»6.Инымисловами,укоренивши-
есявсознаниимассдоктриныобразуют

4Тамже,с.12.
5Тамже,с.13.
6Тамже,с.271.
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основу консолидации общества и явля-
ются эффективным средством социаль-
ногоконтроля.
В качестве примера важности проч-

нойморальнойосновыдляобеспечения
устойчивости,благополучияибезопасно-
стиобществавыступает,вчастности,то,
какМоска объясняет причины падения
ЗападнойРимскойимперии:«…подвергся
разложениютоткомплексидейичувств,
который до этого руководил развитием
цивилизации, и поэтому истощилась та
моральная сила, которая является сущ-
ностнымкоэффициентомколлективных
усилийлюбогочеловеческогообщества»1.
Как известно, губительные последствия
такого разложениянеоднократноимели
местоивисториинашейстраны.Ясно,что
задачапоподдержаниюморальнойсилы,
питающейнациюиконсолидирующейее,
являетсявесьманепростой,особеннодля
современнойРоссиии ее политической
элиты.
В целом же изучение труда Моски

позволяетубедитьсявважностивыбораи
использованияполитологомадекватного
методаанализаполитическихявлений,от
чегонапрямуюзависятрезультатыиссле-
дования.
Позитивнооцениваядостоинстватруда

«Историяполитическихдоктрин»,трудно
не увидеть в работе проявление весьма
неоднозначныхдоктринальныхиидеоло-
гическихпредпочтенийсамогоавтора.
Какэтоможнообъяснить?Вкнигепри-

сутствуютявныепризнакитого,чтонаее
созданиесущественноевоздействиеока-
залаполитическаяобстановкавЕвропе.
Здесь следует обратить внимание на то,
что труд Моски увидел свет в начале
1930-хгг.Ктомувремениувластивсамой
Италии,гдежилиработалМоска,вотуже
несколько лет находились фашисты во
главесМуссолини,авГерманиинабирал
силунацизм,приходсторонниковкото-
рогокруководствустранойсостоялсякак
развгодвыходакниги.Какизвестно,при-
верженцыэтихидеологийбылирьяными
противниками коммунистов и, следова-
тельно,СоветскогоСоюза.
Поэтому не может быть случайным и

требуетобъяснениято,чтовкнигеизвсех
описанныхполитическихдоктриннаибо-
лееподробноразбираетсяиподвергается

1Тамже,с.69.

жесткой и развернутой критике именно
марксизм.
Справедливостирадиследуетпризнать,

что марксизм действительно не лишен
слабыхмест, что распространяется и на
любые другие учения. Однако если их
Москахарактеризуетвцеломспокойно,
пытаясь найти им разумное и рацио-
нальное объяснение, то марксизм он
целенаправленно критикует, оспаривая
и ниспровергая многие его положения.
Например,онобвиняетмарксизмвстрем-
ленииупрощеннообъяснятьвсюисторию
человечества и все политические транс-
формацииисключительноизменениями
способа производства и производствен-
ныхотношений.
Всвоейнегативнойоценкереализации

политическойдоктринымарксизмаМоска
категоричен,очемсвидетельствует,вчаст-
ности,следующееегоутверждение:«Если
быбылвведенкоммунизм,тосовременное
европейскоегосударствопревратилосьбы
в политический организм худший, чем
тот, которыйфункционировална азиат-
скомВостокепринаиболееотвратитель-
ныхтиранах»2.Вэтойфразесодержится
откровенныйнамекнаСоветскийСоюз
ивозможностьэкспансиисегостороны.
Ирония же истории состоит в том, что
порабощеннаявскореЕвропавкусилавсе
«прелести»диктатурынацизмаифашизма,
аосвобождениееесталовозможнымбла-
годаря,преждевсего,СССР.
По сути, в качестве обвинения марк-

сизмаМоскауказывает,говоряоГермании,
на то, что «наиболее известными про-
пагандистами социализма в этой стране
были евреи…»3 и с удовольствием фик-
сирует, что когда будущему основателю
марксизмаисполнилось 5 лет, его «отец
совсейсемьейперешелвпротестантизм,
сменивсвоюстаруюфамилиюМордехай
нановую–Маркс»4.
В целом же невозможно не обратить

вниманиена то, что в книгепоследова-
тельнаякритикамарксизмаикоммунизма
сильнодиссонируетсрациональнымобъ-
яснениемМоской существования расо-
выхтеорий.Какизвестно,расовыетеории
были одной из главных идейных основ
нацизмаифашизма.Пожалуй, с учетом
специфики современной Моске эпохи,

2Тамже,с.272.
3Тамже,с.253.
4Тамже,с.261.
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не удивительно, что в книге содержатся
целых 2 главы (из 19), посвященных их
анализу.
Вместестемознакомлениесхарактером

оценкиМоскойрасовыхтеорийпозволяет
утверждать,что,несмотрянаотсутствие
явно артикулированных симпатий, они,
посути,емуимпонируют.Автор,вчаст-
ности,постулируетследующее:«…именно
в XIX и нынешнем веках возникает и
энергичноутверждаетсяконцепцияорга-
ническогонеравенства различных чело-
веческихраси,следовательно,различных
народов»1.Данноеобстоятельство,поего
мнению, и учитывается политической
наукой.Можно привести и другие при-
меры.
Так, обращает на себя внимание то,

чтоосновныеположениясвоейконцеп-
ции политического класса Моска наи-
болееподробноизлагаетименнов главе
«Расовыетеории»ивизвестноймереопи-
раетсянаних.
Собственную теорию, как изложено

в этой главе, автор считает универсаль-
нойдляобъясненияфункционирования
механизмавсехполитическихизменений.
КакполагаетМоска,«новыйметодполи-
тическихисследованийимееттенденцию
концентрировать внимание теоретиков
именнонаформированиииорганизации
руководящего класса»2. Размышления о
выведении указанной выше «политиче-
скойформулы», ее содержательное рас-
крытиенаходятсяименновглаве,посвя-
щеннойрасовымтеориям.Еслисинтези-
ровать подходы расовой теориии выве-
деннуюМоскойполитическуюформулу,
томожнопредположить,чторечьидетне
простоогосподствующемполитическом
классе,афактическиорасегоспод,при-
званныхвластвоватьвсилуфизиологиче-
скойпринадлежностикней.
Почему-токакразврамкахрассмотре-

ния расовых теорий в книге содержатся
рассуждения о невозможности опреде-
ленияединогоипостоянногоисточника
всех социальных и политических изме-
нений.Но тогда получается, чтоМоска
противоречитсамомусебе,еслиналичие
руководящегополитическогоклассабудет

1Тамже,с.283.
2Тамже,с.299.

объясненоисключительноспозицийпре-
восходстваоднойрасынаддругой.
Оценочные суждения относительно

расовыхтеорийнафонерезкойкритики
марксизма,посути,раскрываютидеоло-
гическоекредосамогоМоски.Известно,к
какимкатастрофическимрезультатамдля
всегомирапривелапрактическаяреализа-
цияустановокрасовыхтеорий.Москаоб
этомещенезнал,но,какглубокийтео-
ретикиавтортрудаобисторииполитиче-
скихдоктрин,долженбылпредвидетьее
последствия.
Междутем,современникМоскинемец-

кийсоциологиполитическиймыслитель
Макс Вебер, жестко разделяя научное
познание как объективное, не завися-
щее от мировоззренческих установок
ученого и политическую деятельность,
даже того же самого ученого, отмечал:
«Непосредственнаяобязанностьпрофес-
сиональных “мыслителей” состоит пре-
ждевсеговтом,чтобысохранятьтрезвость
перед лицом господствующих идеалов,
какимибывеличественнымиониниказа-
лись,сохранятьспособность“плытьпро-
тивтечения”,есливэтомокажетсянеоб-
ходимость. ...Политическая установка и
научныйанализполитическихобразова-
нийипартийнойпозиции–эторазные
вещи»3.Сосправедливостьюэтихутверж-
денийнельзяне согласиться.Реалииже
таковы, что в ряде случаев политоло-
гические исследования действительно
несутнасебеотпечатокзаказаиидеоло-
гизированности. В результате в анализе
социальных объектов и политических
отношенийпоройигнорируютсяименно
те аспекты, которые неприятно осозна-
вать, обнажать, если это противоречит
сложившейсяполитико-идеологической
позицииисследователейилиустановкам
техсоциальныхсил,которымонисимпа-
тизируют.ВслучаежесМоскойследует
констатировать,чтоемунеудалосьусто-
ять на позициях объективности. Таким
образом, можно утверждать, что инсти-
туциональныйметод позволяет выявить
и специфику «доктрины» самого автора
теорииполитическогокласса,поскольку
позволяетобъяснить,чтоикакимобразом
повлиялонаеесоздание.

3 Вебер М. Избранные произведения. – М. :
Прогресс,1990,с.600,721.


