
102 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

КОМПАРАТИВИСТСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

СЕЛЕКТОРАТА 

 

М.А. Максимов1, канд. филос. наук, доцент 

И.В. Белов2, магистрант 
1Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
2Государственный академический университет гуманитарных наук 
1(Россия, г. Калуга) 
2(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-3-102-106 

 

Аннотация. Данная научная статья посвящена рассмотрению и анализу моделей по-

литических систем, представленных в теориях Д. Истона и Г. Алмонда, а также сопо-

ставлению их концептуальных положений с идеями и принципами, изложенными в тео-

рии селектората, разработанной Б.Б. де Мескитой. Государство представляет собой 

огромный и сложный организм, важной составляющей которого является политическая 

система, структурно-функционально обуславливающая особенности и характер распре-

деления тех или иных благ и ресурсов в обществе, а также определяющая фактический 

вектор развития государства. Феномен политической системы находился на рассмотре-

нии многих ученых и политологов, однако в теоретических построениях разных авторов 

встречаются существенные различия, которые выгодно отличают рассматриваемую 

теорию от ее аналогов.  
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В настоящее время научное познание 
мира политики является ключевым усло-
вием получения относительно релевант-
ных эмпирических и теоретических дан-
ных, на основании которых специалисты в 
области политологического знания могут 
выстроить научно обоснованные гипотезы 
в отношении тех или иных тенденций об-
щественного развития. Политическая си-
стема общества представляется стержне-
вым элементом всего общественного 
устройства, что обусловило актуальность 
изучения данной проблематики. Механиз-
мы, лежащие в основе функционирования 
политической системы, детерминируют 
характер распределения материальных и 
духовных ценностей в обществе, а также 
оказывают воздействие на стабильность 
функционирования общественно-полити-
ческих институтов. Понимание основ, за-
трагивающих действие данных механиз-
мов, в перспективе должно способствовать 
более качественной реализации концепту-
альных положений рассматриваемых тео-
рий на практике, а также ответить на во-
прос о природе автократичности или де-

мократичности тех или иных политиче-
ских режимов [3, c. 14]. 

Теория селектората, представленная 
американским политологом Брюсом Буэна 
де Мескитой, обозначила новые отправные 
точки в изучении феномена политической 
системы. В рамках данной теории пред-
ставлены положения, которые в настоя-
щий момент позволяют специалистам сде-
лать определенный вывод о том, что тео-
ретическое осмысление модели функцио-
нирования политической системы в обще-
стве не является завершенным и требует 
существенной доработки. Также необхо-
димо отметить, что теория селектората в 
настоящее время достаточно фрагменти-
ровано проработана и изучена в рамках 
отечественной научной литературы. Дан-
ный фактор предопределил теоретическую 
значимость текущего научного исследова-
ния. 

Объяснительный потенциал классиче-
ских концепций политической системы в 
настоящее время переживает кризис, в ка-
честве основных причин которого высту-
пает стремительно меняющийся политиче-
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ский ландшафт, а также основы, опреде-
ляющие политическое поведение индиви-
дов. Степень политического представи-
тельства и участия, являющаяся ключевым 
фактором успешности функционирования 
политической системы, с точки зрения 
концептуальных представлений Д. Истона 
и Г. Алмонда, в настоящее снижается [7, 
c. 74]. Также отмечается постепенное па-
дение доверия к традиционным политиче-
ским институтам [6], что усиливает роль 
постклассических институтов и политиче-
ских акторов, подробно рассматриваемых 
в теории селектората. 

К середине XX века мир политологиче-
ской науки столкнулся с острой необхо-
димостью формирования новых для того 
времени теоретических представлений о 
сущности концепта политической систе-
мы. В основу формирования нового взгля-
да на его структурно-функциональные 
особенности был положен системный под-
ход, который был использован Дэвидом 
Истоном в ходе анализа и создания соб-
ственной концептуальной модели функци-
онирования политической системы. В ос-
нове его методологии лежал акцент, 
направленный на рассмотрение особенно-
стей взаимодействия политической систе-
мы с внешней средой. Эта модель получи-
ла упрощенное название модели «входа-
выхода», или же «черного ящика». В рам-
ках определения теоретической сущности 
политической системы Дэвид Истон по-
нимал ее как «совокупность определенных 
взаимодействий, следствием которых яв-
ляется транзит ценностей, который осу-
ществляется авторитарным образом. Это 
именно то, что ключевым образом диффе-
ренцирует политическую систему от иных 
систем, активно взаимодействующих с 
ней» [4, c. 323]. 

Если говорить о «входе» в рамках раз-
работанной Д. Истоном теории, то под ним 
подразумевается определенное событие, 
которое происходит вне рамок политиче-
ской системы, однако оказывает на нее 
прямое или опосредованное воздействие. 
«Выход» в свою очередь предполагает 
определенный ответ на данное воздей-
ствие. Также важно отметить, что «вход» и 
«выход» нередко вступают в активное вза-
имодействие, которое в одном случае реа-

лизуется в форме взаимовлияния, а в дру-
гом случае в форме однонаправленного 
воздействия либо со стороны системы, ли-
бо со стороны среды. 

Д. Истон предложил две формы данного 
взаимодействия, в рамках которых оно 
способно протекать. Первая – это требова-
ния, вторая – это поддержка. «Выходы», 
являющиеся специфической реакцией на 
те или иные требования внешней среды, в 
свою очередь позволяют регулировать 
общественные настроения, а также про-
цессы, протекающие в обществе. Данная 
реакция порождает «обратную связь», не-
обходимую для борьбы с возникающим 
общественно-политическим «стрессом» и 
для обеспечения стабильности функцио-
нирования политической системы [4, 
c. 329]. 

В течение следующих лет Г. Алмонд 
представил теоретическое развитие данной 
концепции. В отличие от истоновской им-
плементации системного подхода, 
Г. Алмонд выстраивал собственную кон-
цепцию на основе организационного под-
хода, в центре которого на рассмотрении 
находились функции и структурные осо-
бенности политической системы, находя-
щиеся в тесном взаимодействии. Полити-
ческая система рассматривается с позиции 
трех аналитических уровней, различных с 
точки зрения их функциональных особен-
ностей. Первым является сама система, а 
также ее взаимосвязь с внешней средой. 
Вторым уровнем выступают особенности 
внутреннего функционирования системы. 
На третьем же уровне находится реализа-
ция системой тех функций, что направле-
ны на собственное сохранение и стабиль-
ное функционирование [5, c. 71]. 

Анализируя структуру политической 
системы, Г. Алмонд предложил следую-
щую классификацию ее объектов: 

а) политические роли и институты; 
б) исполнители политических ролей; 
в) конкретные политические решения и 

мероприятия. 
Также ключевым отличием модели 

функционирования политической системы 
Г. Алмонда является введение функцио-
нальной составляющей. К данным функ-
циям Г. Алмонд отнес функции системы, 
процесса и управления [1]. Реализация 
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функций системы предполагает использо-
вание механизмов политической социали-
зации и рекрутирования. Функции процес-
са затрагивают взаимосвязь «входа» и 
«выхода», которая проявляется в транс-
формации требований внешней среды в 
конкретные политические положения и 
программные документы, которые явля-
ются предпосылкой политических пере-
мен, нередко приобретающих форму 
трансформации самих политических ин-
ститутов в рамках системы [2, c. 187]. 
Наконец, функции управления сводятся к 
имплементации тех или иных политиче-
ских решений, а также к распределению 
ценностей и ресурсов в обществе.  

Однако принято считать, что Д. Исто-
ном и Г. Алмондом была заложена лишь 
концептуальная основа для дальнейшего 
развития и становления теории политиче-
ских систем, которая с течением времени 
продолжала совершенствоваться и вклю-
чала в себя все большее количество поло-
жений, прямо коррелирующих не только с 
политологической наукой, но и с экономи-
ческой. Именно в русле прямой взаимо-
связи политики с данной ключевой сферой 
жизни человеческого общества осуществ-
лял собственные научные разработки Б.Б. 
де Мескита, ставший автором так называ-
емой «теории селектората», представлен-
ной в его научном труде «The Logic of Po-
litical Survival» [8]. 

В данной работе Б.Б. де Мескита при-
вносит в инструментальный и категори-
альный аппарат современной политологи-
ческой науки элементы экономического 
анализа, что позволяет по-новому взгля-
нуть на феномен политической власти в 
контексте необходимости ее удержания и 
поиска условной точки равновесия между 
стремлением политического лидера обла-
дать властью и получать в связи с этим 
определенные финансовые и имиджевые 
преференции, а также между тем, чтобы 
давать грамотный и своевременный ответ 
на определенные общественные запросы. 

Б.Б. де Мескита определяет достаточно 
широкий спектр структурных компонен-
тов политической системы. В частности, 
он по-новому взглянул на то, чему в свое 
время Д. Истон дал понятие «окружающей 
среды». Теперь же она подразделяется как 

минимум на три структурных компонента. 
Все население, проживающее на террито-
рии конкретного государства, рассматри-
вается в общей совокупности и вне зави-
симости от того, каким набором прав об-
ладает отдельный его представитель. Дан-
ная категория получила название «рези-
дентов» (N), и она включает в себя абсо-
лютно всех граждан. Однако в рамках тео-
рии селектората присутствует также под-
множество, обладающее правом голоса и, 
соответственно, возможностью легально 
оказывать воздействие на политическую 
систему. Указанное подмножество носит 
собственное наименование и в рамках це-
лой теории обозначается как «селекторат» 
(S). Именно селекторат обладает теорети-
ческой возможностью выйти на следую-
щий уровень в иерархии структурных 
компонентов политической системы и 
стать частью «выигрывающей коалиции» 
(W), которая образует собой абсолютное 
меньшинство в рамках селекторального 
подмножества и представляет ту совокуп-
ность граждан, которая получает непо-
средственную выгоду от того, что кон-
кретный политический лидер (L), также 
являющийся составной частью модели по-
литической системы, будет избран на 
должность главы конкретного государ-
ства [8, p. 49]. 

Также еще одним кардинальным отли-
чием структурных особенностей полити-
ческой системы, представленной в теории 
селектората, является тот факт, что размер 
«селектората», а также «выигрывающей 
коалиции» может служить дополнитель-
ным фактором, посредством подробного 
рассмотрения которого можно определить 
характер существующего в рамках систе-
мы политического режима. Так, была раз-
работана шкала идентификации политиче-
ского режима. На примере формулы (1 – 
W/S) специалист может оценить от 0 до 1 
степень его демократичности, где 0 харак-
теризует авторитарный характер действу-
ющего режима, а 1 – демократический. 
Однако данный показатель, по мнению ав-
тора, является лишь одним из факторов, на 
основании которого можно сделать суще-
ственные выводы. 

Среди структурных компонентов тео-
рии также выделяется «норма лояльно-
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сти», под которой принято понимать веро-
ятность включения гражданина в рамки 
«выигрывающей коалиции». Она также 
варьируется и представляет собой величи-
ну, зависящую от уровня политической 
поддержки претендента и текущего поли-
тического режима, в рамках которого мо-
гут быть установлены определенные тре-
бования, которым необходимо соответ-
ствовать для того, чтобы получить право 
на включение в ряды «выигрывающей ко-
алиции». Важно отметить, что политиче-
ский лидер всегда заинтересован в том, 
чтобы сформировать определенный объем 
выигрывающей коалиции, который позво-
лит удерживать власть с наименьшими для 
него ценностными и экономическими по-
терями. Размер выигрывающей коалиции 
также позволяет судить о характере сло-
жившегося в государстве политического 
режима. Данный факт позволяет сделать 
промежуточный вывод о значительном по-
тенциале теории селектората в плане тео-
ретического, а также практического изуче-
ния политической системы того или иного 
государства. 

Анализируя функциональные различия, 
следует акцентировать внимание на том, 
что теория селектората значительно пре-
восходит собственных «оппонентов» по 
части раскрытия особенностей внутренне-
го функционирования политической си-
стемы. Если Д. Истон и Г. Алмонд делали 
больший акцент на том, как именно осу-
ществляется взаимодействие системы и 
окружающей ее среды на базовом уровне, 
то Б.Б. де Мескита предложил более глу-
бокое понимание происходящих в рамках 
целой системы процессов. В рамках его 
теории политический лидер представлен 
как актор, преследующий в первую оче-
редь конкретные личные цели и интере-
сы [8, p. 24]. Политическая власть рас-
сматривается им как способ их реализа-
ции, а политическая система вкупе с ее 
конкретными структурно-
функциональными особенностями и ин-
ституциональными ограничениями, таки-
ми как система сдержек и противовесов, 
регулирует инструментарий политическо-
го лидера. 

На наш взгляд, ключевое отличие тео-
рии селектората от теорий, представлен-
ных Д. Истоном и Г. Алмондом, можно 
обнаружить в том, что в ней акцентируется 
внимание именно на природе самой власти 
в рамках политической системы. Власть 
репрезентирует себя не что-то сугубо ути-
литарное, а как некая сила, обладающая 
собственными целями. Также в рамках 
теории селектората постулируется, что по-
явление и развитие представительных ин-
ститутов является в том числе следствием 
особенностей реализации внутренней по-
литики политическими лидерами [9]. Как 
утверждал сам Б. Б. де Мескита, даже не-
удачная социально-экономическая поли-
тика может являться не результатом ка-
ких-либо негативно сложившихся обстоя-
тельств, а способом достижения собствен-
ных политических целей [8, p. 21]. 

По итогам проведенного анализа кон-
кретно функциональных особенностей по-
литических систем, представленных в 
рамках теорий Д. Истона, Г. Алмонда и 
Б.Б. де Мескиты, можно сделать вывод о 
том, что первые две теории являются ско-
рее взаимодополняющими в контексте 
отображения ключевых функциональных 
особенностей политической системы. В то 
же время теория селектората представляет 
собой качественное развитие тех теорети-
ческих положений, что были зафиксирова-
ны пионерами научного осмысления дан-
ного политико-социального феномена в 
собственных научных трудах. В основе 
рассмотренных теорий лежат разные 
наименования тех или иных структурных 
компонентов и функциональных особен-
ностей политической системы, каждая из 
них представляет свой собственный и во 
многом уникальный взгляд на изучаемое 
явление. 

Учитывая актуальность проведенного 
анализа, необходимо отметить, что теория 
селектората в настоящее время предостав-
ляет действенный и эффективный инстру-
ментарий, необходимый для анализа за-
рождающихся в обществе тенденций, свя-
занных с падением уровня представитель-
ства граждан в законодательных органах 
власти, а также с интересами политиче-
ских лидеров. 
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Abstract. This scientific paper is devoted to the consideration and analysis of the models of 

political systems presented in the theories of D. Easton and G. Almond, as well as the compari-

son of their conceptual provisions with the ideas and principles set forth in the theory of the se-

lectorate, developed by B. B. de Mesquita. The state is a huge and complex organism, an im-

portant component of which is the political system, which structurally and functionally deter-

mines the characteristics and nature of the distribution of certain goods and resources in society, 

and also determines the actual vector of the state's development. The phenomenon of the politi-

cal system has been considered by many scientists and political scientists, however, in the theo-

retical constructions of different authors there are significant differences that distinguish the 

theory under consideration from its analogues. 
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