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В структуре вузовских учебных дисциплин по-
литология занимает особое место. Ее изучение, 
как представляется, несводимо лишь к усвоению 
соответствующих знаний о мире политики, о по-
литической сфере жизнедеятельности и развития 
государственно-организованных обществ и поли-
тических аспектов межгосударственных отноше-
ний. Политология, помимо прочего, обеспечивает 
доброкачественную и жизненно важную для конс-
труктивного диалога между властями и обществом 
гражданскую социализацию тех, кто стремится не 
только к ее изучению, но и постижению, понима-
нию. Ведь «политика, — как подчеркивал Шарль 
де Голль, — слишком серьезное дело, чтобы ею 
занимались одни политики».

Значительную роль в процессе освоения по-
литологии играют соответствующие качествен-
ные учебники. За последнее десятилетие в нашей 
стране их было опубликовано немало. И все же 
изданное ИПЦ ВГУ осенью 2009 г. учебное посо-
бие «Политические процессы», разработчиком 
которого является известный ученый-политолог, 
автор свыше 200 опубликованных статей и мо-
нографий, доктор политических наук, профессор, 
заведующая кафедрой социологии и политоло-

гии Воронежского государственного университета 
А. В. Глухова, можно признать удачным и замет-
ным пополнением нашего отечественного учебно-
политологического арсенала. 

Пособие посвящено одному из ключевых и в 
то же время малоразработанных разделов вузов-
ского курса политологии — политическим процес-
сам (включая политические конфликты и кризисы). 
Оно состоит из девяти тематически связанных 
лекций, наглядно иллюстрирующих архитектонику, 
содержание, динамику и специфику политических 
процессов во всей их сложности. Отличительны-
ми чертами данного учебного пособия являются 
его фундированность и комплексность, так как ав-
тор, наряду с собственной глубокой и предметной 
проработкой тематических вопросов, в процессе 
изложения проблематики творчески обращается 
к работам ведущих представителей зарубежной 
и отечественной политической науки, а также со-
циологов, философов, историков, исследующих 
проблемы политических процессов в современ-
ном мире и России. 

В то же время главное достоинство рецензи-
руемого учебного пособия, на наш взгляд, состоит 
в том, что автору удалось проанализировать и из-
ложить весьма сложные темы на уровне достаточ-
ной ясности, доступности для широкой аудитории 
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студентов, аспирантов и иных реципиентов и чи-
тателей. Одновременно А. В. Глуховой в процессе 
изложения материала не допущено явных упро-
щений, излишней популяризации, вкупе снижа-
ющих научный уровень изначально сложнейшей 
проблематики политической жизни, политическо-
го развития. 

В первой лекции «Политические процессы» 
(с. 6—36) автор последовательно раскрывает по-
нятие, содержание и структуру политического про-
цесса; суть соответствующих основных теорий и 
циклов; представляет характеристику и типологию 
политических процессов. Лекция содержит также 
авторский анализ состояния политического про-
цесса в современной России и его особенностей. 
Наряду с иным А. В. Глухова справедливо отмеча-
ет, что «…особенностью российского политичес-
кого процесса является его автономизация, эман-
сипация политических отношений от экономичес-
кого и интеллектуального производства. Политика 
всё больше замыкается на самой себе, то есть на 
борьбе за власть…»; «…российский политический 
процесс аналогичен политическому процессу не-
западного типа… Причина этого кроется не только 
в историческом наследии, но и в тех способах и 
методах реформирования, которые использова-
лись в России в последние годы» (с. 30). 

Во второй лекции «Электоральные процессы» 
(с. 37—63) содержатся анализ ключевых аспектов 
этой проблематики, в том числе характеристика 
электорального процесса как политической про-
цедуры; особенностей организации и проведения 
политических выборов (в том числе и в современ-
ной России) и их функций; типология избиратель-
ных систем. При этом оценку «электоральной си-
туации» в нашей стране А. В. Глухова объективно 
формулирует с учетом позитивного зарубежного 
опыта. Особый интерес представляет авторская 
характеристика тенденций, которые (после выбо-
ров в Государственную Думу 2003 г., президент-
ских 2004 г., в региональные законодательные 
собрания 2006—2007 гг.) будут действовать в Рос-
сийской Федерации в ближайшей перспективе. 
Речь идет о таких, например, тенденциях, как от-
носительная дискриминация самого института вы-
боров; минимизация самостоятельных политичес-
ких акторов; ослабление роли и значения бизнеса 
в качестве самостоятельного игрока в политичес-
ком пространстве; огосударствление политичес-
кого пространства; трансформация региональных 
элит (и особенно региональной бюрократии) в ве-
дущих акторов в зонах «управляемого» голосо-
вания (с. 57—61). «В большинстве постсоветских 
государств, — обоснованно считает автор, —…
выборы выступают, скорее, внешней стороной ме-

ханизма власти, его парадным глянцем», а посему 
нужны реальные шаги «…по превращению элек-
торальной демократии из политического лозунга в 
один из правовых институтов, регламентирующих 
взаимоотношения власти и общества» (с. 61). 

Третья и четвертая лекции — «Политические 
конфликты» (с. 64—88) и «Способы и методы уре-
гулирования политических конфликтов» (с. 89—
126) — весьма предметно и системно раскрывают 
как теоретические, так и практические аспекты по-
литических конфликтов, являющихся одним из на-
иболее актуальных элементов политических про-
цессов. В этом плане особый интерес представ-
ляет позиция автора касательно политических 
конфликтов в современной России. «Смягчить» 
соответствующую остроту ценностно-идеологи-
ческой конфронтации в нашем обществе могут 
более разносторонние и разнообразные полити-
ко-культурные контакты. «Президентская система 
правления в России должна быть стабилизирова-
на выверенным равновесием полномочий и четким 
разделением функций ветвей власти с целью по-
вышения ответственности каждой из них» (с. 123). 
Наряду с этим, по мнению автора, «…необходима 
смена поколений и приход в российскую политику 
прагматичных людей, …способных к диалогу и ра-
зумным компромиссам» (с. 124—125). 

Пятая и шестая лекции — «Кризисы политичес-
ких режимов» (с. 127—152) и «Политическая ста-
бильность и политические изменения» (с. 153—
175) — логично посвящены проблематике, акту-
альность которой трудно переоценить. При этом 
феноменологию кризиса политического режима 
(включая проблематику революции как способа 
его разрешения) автор конструктивно рассмат-
ривает сквозь призму трех его основных полити-
ческих полей: кризиса политических институтов 
(институциональное поле); кризиса легитимности 
(или разрушения доверия общества к власти) и 
кризиса социальной базы режима (или кризисных 
процессов в социальной структуре общества) (со 
с. 131). В свою очередь, предметностью и разно-
сторонностью отличается авторский анализ таких 
важных аспектов проблематики политической ста-
бильности и политических изменений, как понятие 
политической стабильности, ее типы и факторы; 
основные концепции политических изменений; 
кризисы политического развития. Подытоживая 
результаты соответствующего анализа, А. В. Глу-
хова совершенно справедливо подчеркивает, что 
в процессе преодоления кризисов политического 
развития многое «…зависит от благоразумия и ра-
циональности поведения правящих политических 
и финансовых элит, их способностей делиться сво-
ими возрастающими доходами с представителями 

22. Заказ 560
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средних и ущемленных слоев, испытыва ющих на-
ибольшие лишения. Немаловажную роль играют 
также сотрудничество между властью и оппозици-
ей в поисках выхода из сложившегося положения, 
их обоюдная способность идти на уступки и комп-
ромиссы ради блага страны» (с. 173). 

Седьмая лекция — «Демократический тран-
зит как политический процесс» (с. 176—205) 
— содержит не только актуальный, но и весьма 
интересный материал, посвященный теории и 
практическому опыту перехода (транзита) от раз-
личных форм авторитаризма к демократической 
политической системе. Автор последовательно 
рассматривает глобальные и региональные ас-
пекты «волн демократизации»; предметно иссле-
дует специфику проблематики демократических 
транзитов сквозь призму ведущих мировых по-
литологических школ; анализирует предпосылки, 
факторы и особенности демократического тран-
зита в различных странах (и особенно Южной и 
Восточной Европы); рассматривает модели и эта-
пы демократического транзита. Должное внима-
ние автором уделено также проблемам и проти-
воречиям демократии в России, в которой « есть 
несомненные элементы демократии…», но для 
которой в то же время «проблемой… является не 
столько стабильность демократии, сколько само 
ее становление. А оно зависит не просто от фор-
мального существования парламентских инсти-
тутов и процедур, а от развитости гражданского 
общества…» (с. 198—199). 

Наконец, восьмая и девятая лекции — «Меж-
дународные конфликты» (с. 206—237) и «Миро-
вой политический процесс» (с. 238—276) — со-
держат обширный теоретический и эмпирический 
материал—характеристику соответствующих по-
литических процессов мегауровня. Автору уда-
лось создать целостную картину политического 
развития мира в условиях глобализации и ос-
ложнения мирового политического процесса как 

совокупной дея тельности институциональных и 
многообразных неинституциональных субъектов 
международных отношений (с. 243). В этом пла-
не особый интерес представляет авторская оцен-
ка места и роли России в мировом геополитичес-
ком пространстве. «Международная повестка дня 
третьего Президента РФ Д. Медведева, — считает 
А. В. Глухова, — будет определяться долгосроч-
ными целями, которые были сформулированы при 
Владимире Путине. Это — превращение России в 
крупную современную экономическую державу…; 
реализация потенциала «мягкой силы…»; пре-
вращение РФ в глобальную державу, способную 
продвигать свои национальные интересы повсю-
ду в мире…; утверждение РФ в качестве трансре-
гиональной державы — лидера сообщества госу-
дарств в новой Восточной Европе, Центральной 
Азии и на Кавказе, ключевого фактора междуна-
родной политики в Европе, Азии и на Ближнем и 
Среднем Востоке» (с. 271). 

Таким образом, учебное пособие «Полити-
ческие процессы», автором которого является 
А. В. Глухова, представляет собой своевремен-
ную, актуальную и фундированную работу, полез-
ность которой как для студентов, аспирантов и 
специалистов-политологов, так и для более широ-
кой аудитории трудно переоценить. 

Ad notanda: в 2009 г. увидела свет еще одна 
общественно-политически актуальная кни-
га А. В. Глуховой: «Те десять лет. Постатейные 
хроники российской политической жизни 1999—
2009 гг.» (Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитино-
ва, 2009. — 889 с.). На наш взгляд, имеющийся в 
ней аналитический и эмпирический материал (раз-
работанный в формате конструктивно-критическо-
го сопровождения происходящего и изложенный в 
жанре политической журналистики) представляет 
собой весьма существенное иллюстративно-фак-
тологическое и контекстное дополнение к пробле-
матике политических процессов. 
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