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О государстве и политической структуре 

в политологическом мировоззрении XIX и XX вв. 

В статье анализируются основные позиции в политологии последних 

двух столетий: консерватизм, социализм и либеральный демократизм. 

Отмечается, что старые идеологии и, прежде всего, либерализм изменились. 

Демократия и либерализм объединились под знаменем либерально-

демократической политики, и этому течению пришлось бороться за 

политическую гегемонию. Представители консерватизма пытаются отвечать 

на вызовы современной истории. В связи с этим демократический 

либерализм попытался оформить демократию в наиболее эффективный 

политический строй. Автор приходит к выводу о том, что иллюзии 

рациональной легитимации не являются нейтральными аргументами в 

политической борьбе, они способны представить реальную угрозу 

демократии, поскольку могут отдать публичную сферу этико-политическим 

экспертам, а власть получат профессиональные экономисты. Утверждается, 

что демократические идеи не отвечают условиям научности, и в этом смысле 

не могут стать предметом рациональной политической доктрины. 
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The article analyzes the main positions in the political science of the last two 

centuries: conservatism, socialism and liberal democracy. The author notes that the 

old ideologies and especially liberalism have changed. Democracy and liberalism 



united under the banner of the liberal democratic policy, and this trend had to fight 

for the political hegemony. The representatives of conservatism try to meet the 

challenges of the modern history. In this regard, democratic liberalism tried to 

arrange democracy in the most effective political system. The author comes to the 

conclusion that the illusions of rational legitimation are not neutral arguments in 

the political struggle; they are capable of real threatening the democracy because 

the ethic-political experts will take the public sphere, and the professional 

economists will get the power. It is stated that the democratic ideas are inadequate 

to the conditions of scientific nature and in this regard cannot be the subject of the 

rational political doctrine.  
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