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того краткого издания The Challenge о/ Democracy (2004)'. Анг
лийская версия этого текста была подготовлена Кевином В. Ху

Перевод с англиЙскогоА.н.Кулuка, О.с.Мuндрул

лой,

который

наполовину

сократил

седьмого полноте кетового издания
'Слово

Cllallenp;e,

и

обновил

The Challenge

670 страниц
Democracy:

о/

представленное в названии книги, имеет множество

смысловых оттенков. Известный переводчик П. Палажченко в книге «Все по
знается в сравнении, или НесистемаТИ'lеский словарь трудностей, тонкостей

Джанда К, Берри Д.М., fOJщман Д., Хула КВ.
Д40

Трудным путем демократии: Процесс государственного управ-

ления в США

/

Пер. сангл.

- М.: «Российская
2006. - 656 с., ил.

циклопедия» (РОССПЭН),

политическая эн

и премудростей английского языка в сопоставлении с русским»
определяет его следующим образом: «Сlшllеngе

-

(М.,

2000)

это призыв к участию в не

коем состязании с целью помериться с соперником силой; это и то, что требу

ет больших физических усилий, эмоциональных затрат, навыков и умений, а

1987 г.

также целеустремленности, чтобы достичь того, что ранее было недостижи

и с тех пор выдержавшая девять изданий, остается бестселлером среди учеб

Книга «Трудным путем демократии,>, впервые вышедшая в США в

мым; это и процесс, приносящий радость; это и трудность, преодоление кото

ных

пособий

по

политологии,

посвященных

системе

государственного

рой наполняет новой вдохновляющей СИЛОЙ». Обсуждая с авторами, что они

управления и политическому процессу в Америке. Она пере издается каждые

хотели выразить названием

два года, параллельно с полнотекстовыми версиями регулярно публикуются

'ITO авторы включали в него и вызов, который демократия бросает тем, кто из

The Chalfenge

о/ Democracy, мы для себя выяснили,

сокращенные, сохраняющие все те качества, которые сделали это издание

брал эту непростую форму общественного устройства; и необходимость по

одним из самых востребованных университетских учебников по политоло

стоянного информированного, ответствснного участия каждого в политиче

гии. Вниманию российского читателя предлагается перевод пятого краткого

ском процессе, без которого деградация демократии неизбежна; и трудности

издания, которое вышло в

2004

Г. и включает, наряду с базовой тематикой.

материалы о выборах в Конгресс

выбора, который постоянно, на протяжении всей истории Америки, приходи

Г., президентстве Дж.У.Буша, пробле

лось и приходится делать государству и гражданам, чтобы сохранять хрупкий

мах глобализации, войне с международным терроризмом, реформе финанси

баланс между ценностями индивидуальной свободы, общественного порядка

рования избирательных кампаний, превращении Интернета в инфраструкту

и социального равенства; и необходимость соблюдения гражданами законов

2002

ру политической коммуникации.

государства как единственного гаранта свободы для всех, как основного ис

точника социальной поддержки для тех, кто в ней нуждается. Слово вызов, ко

торым обычно переводится на русский язык английское сlшllеngе, не может
передать читателю все многообразие этих смыслов. Поэтому, перебрав воз
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©
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rights
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нии «Трудным путем демократии: Процесс государственного управления в

«Российская политическая ЭН!IИКJlOпедия,>

(РОССПЭН). Перевод,

~1Ожные варианты и посоветовавшись с авторами, мы остановились на назва

2006

США», которое в большей мере соответствует содержанию книги и ценност
ной позиции авторов.

-
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Govemment in Amaica,
ри

М.

2002

Берри

и

написанного Кеннетом Джандой, Джефф

Джерри

Голдманом

и

опубликованного

году. Кевин Хула сделал краткое издание более современ

ным, включив в него события, произошедшие между

2004

в

годами.

Как обычно,

цель краткого

2002

и

и:щания состояла в

том, чтобы упростить большой текст без ухудшения тех качеств,
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мир все более тесным, в политике Америки. Изучающие рос
сийскую

политику

получают

возможность

извлечь

уроки

из

опыта Соединенных Штатов в их столкновении с вызовом гло
бализации.

Концепция глобализации представлена в главе

1,

но обсуж

дение этой темы проходит через весь текст книги. Традицион

которые сделали его одним из ведущих университетских учеб

ное

ников по системе государственного управления и политическо

каждое правительство вправе управлять своей страной так, как

му процессу в США.
Выбрав для текста название ТJze

тесным,

понятие

национального

суверенитета

предполагает,

что

считает нужным. По мере того как мир ста.новится все более

Challenge

о/ Democmcy, Джанда,

национальный

суверенитет

подвергается

множеству

Берри и Голдман хотели подчеркнуть, что демократическое прав

испытаний. Если в стране нарушаются права человека и людей

ление дается нелегко. Любая страна, которая стремится управлять

сажают в тюрьму просто за то, что они не согласны с теми, кто

собой демократическим

внутренними

находится у власти, должны ли другие страны оказывать на нее

конфликтами между основными политическими ценностями и с

давление, чтобы заставить следовать общим нормам правосу

противоречивыми концепциями «демократии». Наш текст пред

дия? Обязаны ли демократические государства мира использо

лагает

концептуальную

образом,

сталкивается

рамочную

структуру,

с

которая

позволяет

вать свое влияние, чтобы попытаться ограничить злоупотреб
ления власти по отношению к бесправным там, где такое про

анализировать эти вызовы.

Хотя первое издание книги появилось еще в

1987

году, эти

две темы, заявленные в нашей изначальной концептуальной

исходит?

Это

лишь

немногие

из

вопросов,

которые

мы

рассматриваем в данной книге.

структуре, и сегодня остаются столь же актуальными, какими

они были тогда. Первая тема отражает конфликт J11ежду ценно
стями свободы, порядка и равенства, в то время как вторая со

Тематическая структура

средоточена на противоречиях ме:жду nлюралистСКUJИ u Л'/ClJfСО

Поскольку мы стремились написать книгу, которую студенты

ритарным nредставлеНUЯЛ1U о демократии. Эти темы актуаль

действительно захотели бы читать, мы старались обсуждать поли

ны

тику

не

только

для

американской

политики,

но

и

для

-

предмет достаточно сложный

-

увлекательным и понят

внутренней политики любой страны, которая стремится к де

ным образом. Американскую политику никак не назовешь скуч

мократическому правлению. Возможно, именно поэтому кни

ной, не должны быть такими и учебники по ней. Но не менее

га была переведена на венгерский, чешский, грузинский и ко

важным для нас было желание создать книгу, которая стимули

рейский языки. Усвоение содержания нашей книги позволяет

ровала бы самостоятельные размышления студентов о политике.

гражданам распознавать и анализировать трудности выбора, с
которыми они сталкиваются в политике. Это утверждение в
равной степени относится к гражданам как Соединенных

литической системе и политике, мы в то же время полагали, что

Штатов, так и России.

анализа политики, которую они могли бы использовать и после

Но наряду с этими двумя темами, имеющими долгую исто

рию в политической науке, мы были вынуждены поднять тре

тью тему,

отражающую новый фактор,

людей во всех странах. Эта тема

-

который затрагивает

глобализация, изменяющая

Приводя всю существенную информацию об американской по
наиболее важно представить студентам рамочную структуру для
завершения учебы.

Как было отмечено выше, через всю нашу книгу проходят
- конфликт лtежду ценностямu, другая -

две темы. Одна тема

аЛblпернатuвные модели демократии. В главе

1

«<Дилеммы де

самым радикальным образом национальную политику во всем

мократии») мы рассуждаем о том, что американская политика

мире. Больше чем когда-либо мы все становимся гражданами

часто отражает конфликты между ценностями свободы и по

мира. Мы не можем уклониться от наших углубляющихся гло

рядка и между heHl-IOСТЯМИ свободы и равенства. Эти ценност

бальных взаимосвязей, даже если бы того желали. В предлагае
мом издании The Challenge о/ Democracy мы исследуем некото
рые из последствий процесса глобализации, делающего наш

ные конфликты хорошо известны в современном американ
ском обществе, но они помогают объяснять политические раз
ногласия и консенсус и в более ранние времена. Мы полагаем,

т рудиым путем демократии

8
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что политика в России также связана с этими конфликтами

представляют все разнообразие интересов, определяющих аме

ценностей.

риканское общество. Но в данной главе мы исследуем также,

В главе

2

«<Конституция») мы показываем, что Конституция

Соединенных Штатов была составлена таким образом, чтобы
прежде всего утвердить порядок, и фактически игнорировала

каким образом плюрализм в большей мере служит интересам
более состоятельных и лучше организованных групп.

Мы постоянно подчеркиваем, что студенты сами должны

Однако

делать выбор между конкурирующими ценностями и моделями

позднее решение этих проблем было найдено посредством при

правления. У каждого из нас четверых имеется свое собствен
ное твердое убеждение относительно того, какой выбор явля
ется лучшим, и эти убеждения не совпадают. Однако мы не

проблемы

политического

и

социального

равенства.

нятия поправок к Конституции. В главе 12 «<Порядок или граж
данские свободы») и главе 13 «<Равенство и гражданские пра
ва») мы демонстрируем, что многие из этих проблем, вызываю

считаем, что наша роль состоит в том, чтобы навязать студен

щих наиболее острые дебаты в стране, отражают конфликты

там свои собственные ответы на те широкие вопросы, которые

придерживаются

ставятся в тексте. Вместо этого мы хотим, чтобы наши читате

различных представлений относительно ценностей свободы, по

ли сами прочувствовали, в чем заключается прямой вызов де

рядка и равенства.

мократии.

между

индивидами

или

группами,

которые

Взгляды американских граждан по таким,

например, проблемам, как аборты, суть не просто их отдельные

мнения; они отражают выбор определенной философии, кото

рой, как считают граждане, должно следовать государство. Од
нако выбор между этими ценностями дается трудно, иногда му

Вторая тема, представленная в главе

1,

предлагает студен

там рассмотреть две конкурирующие модели демократическо

правления.

Когда мы только начали работу над

The Challenge

0/ Demoaacy,

мы представляли эту книгу частью интегрированного комплекса

чительно трудно.

го

Пакет учебных пособий для преподавателей/студентов

Правительство

ствуясь мажоритарными

может

принципами,

действовать,
то

есть

руковод

принимая

ре

учебных материалов. Мы тесно сотрудничали с талантливыми по
литологами и педагогами в издательстве

Houghton MifJlin Сотрапу в
Бостоне, с тем чтобы подготовить превосходный, как мы надеем
ся, набор дополнительных материалов в помощь преподавателям

шения, желаемые большинством граждан. Противоположная
модель правления, плюрализм, построена на взаимодействии
лиц, принимающих решения по определенным проблемам в

и студентам.

правительстве,

доступ к специальному сайту во Всемирной паутине, сопровож

с

группами

интересов,

которые

эти

решения

Ifнетрументарий инновационного обучения для преподавателя.
Преподаватели, через портал http://college.hmco.com, имеют
дающему книгу. Сайт предлагает преподавателям разнообразное

затрагивают.

не умозрительные конструкции; мы исполь

множество вспомогательных учебных пособий, включая табли

зуем их для того, чтобы проиллюстрировать динамику амери

цы и графические материалы по каждой из глав, пригодные для
подготовки презентаций, слайды в формате PowerPoil1t, которые

Эти модели

-

канской политической системы. В главе 9 (<<Президентство»)
мы обсуждаем проблему разделенного правления. За послед
ние сорок лет партии, которая контролировала Белый дом,
чаще всего не удавалось одновременно контролировать обе

и другие ресурсы. Преподаватели, использующие этот сайт, по

Палаты Конгресса.

лучают также свободный доступ к программе

можно «сгрузить» С сайта на свой персональный компьютер, от

веты на вопросы разделов «Можете ли вы объяснить, почему ... »

контролируются одной партией, мажоритарная модель реали

IDEAlog 8.0 и
Political SouгceNet - мощному ресурсу для обучения и изуче
ния. Political SouгceNet включает программу Crosstabs, програм
му компьютерного моделирования «Вы принимаете решение ... »,

ветви

власти

Когда исполнительная и законодательная

разделены

между двумя

различными

партиями,

мажоритарное правление затруднено. Но даже когда обе ветви
зуется далеко не всегда, как это имело место в период прези

Документы-первоисточники, ссылки

дентства Билла Клинтона в 1993-1994 годах. В главе 7 «<Груп
п
интересов») мы показываем, как работают факторы плюра

точников во Всемирной паутине, учебные задания для студен

лизма.

ленному документу,

Группы

интересов

всех

видов

ведут

активную

деятельность в столице Соединенных Штатов. Их организации

на адреса релевантных ис

тов, которые требуют от них критического отношения к опреде
материалу.

политическому

сайту

или

графическому

путем демократии
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Пятое издание, так же как и предыдущие, поддерживается соз

данным спеllиально для Тlle

Challenge о/ Democracy персональным

web-сайтом Кеннета Джанды http://uspolitics.org. Этот сайт пред
лагает преподавателям, выбравщим любое издание книги в каче

стве учебника для курсов по американской политике, разнообраз
ные учебные пособия, включая те, которых нет на сайте издатель
ства Hougl1ton MifJlin. Сайт имеет два раздела. Раздел для студентов
открыт всем пользователям, для получения доступа к разделу для

преподавателей от пользователей требуется онлайновая регистра

llия. Сайт Джанды также снабжен удобными ссылками на сайт
издательства.

Эффективные учебные пособия для студентов. Студенты также

имеют доступ через портал <college.llmco.com> к соnроводшnелыlO
.му lveb-caiimy The Clmllenge о/ Democmcy. Сайт предлагает широкий
диапазон ресурсов для студентов, в числе которых Political Sош
ceNet и отмеченная наградой программа IDEAlog.
Political SошсеNеt содержит интерактивную программу ком
пьютерного моделирования «Вы принимаете решение ... », позво

Предисловие к русскому изданию

11

Мы надеемся, что российские преподаватели и студенты найдут
этот перевод нашего учебника, посвященного системе государст

венного управления и политическому проuессу в Соединенных
Штатах Америки, полезным для преподавания и изучения этого
предмета.

Кеннет Джанда,
Северо-Западный университет,

Эванстон, штат Иллинойс
Джеффри М. Берри,
Тафте-университет,

Медфорд, штат Массачусетс
Джерри Голдман,
Северо-Западный университет,

Эванстон, штат Иллинойс

ляющую студенту играть роль политического лидера, принимать

Кевин В. Хула,

решения и видеть их последствия; Документы-первоисточни.ки;

Лойола-колледж,

ссылки на релевантные адреса во Всемирной паутине; учебные
задания. В него также включена программа Crosstabs. Она по
зволяет студентам сводить в перекрестные таБЛИllЫ и анализи
ровать данные наuионального опроса населения относительно

участия в последних выборах президента и данные голосований
членов Конгресса.

Программа IDEAlog 8.0 доступна на СОПРОВОЖдающем учеб

ник web-сайте и тесно связана с темой «Конфликты uенностеЙ».
Она сначала предлагает студентам Оllенить себя по шкале «сво

бода -

порядоК» и по шкале «свобода -

равенство». Затем она

просит их ответить на двадпать вопросов, десять из которых от

носятся к конфликту свобода

versus порядок и десять -

к кон

фликту свобода vasus равенство. Ответы студентов на вопросы
классифиuируются как соответствующие одной из четырех идео

логических тенденuий: либертарной, консервативной, либераль
ной и коммунитарной. Примечания, приведенные на полях кни

ги в соответствующих местах текста, отсылают студентов к этой
программе.

Мы будем благодарны за все вопросы, предложения и крити-

ческие замечания по тексту The Challenge о/ Democracy и учебным
пособиям для преподавателей и студентов. С нами можно свя
заться через соответствующие университеты или по нашему кол

лективному адресу электронной почты <соd@110гthwеstеШ.еdu>.

Балтимор, штат Мэриленд

Трудным путем деМОкратин
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Houses that the President is ипаЫе to discharge tlle powers and duties of his оШсе, the Vice- Ргеsidепt shall continue to discharge the
sarne as Асtiпg President; otherwise, the President shall resurne the
powers апd duties of his оШсе.
AМENDMENT

XXVI [Adopted 1971]

Section 1 The right of сitizепs of the U nited States, who аге eighteen
years of age ог older, to vote shall поt Ье dепiеd ог abridged Ьу the
Uпitеd States ог Ьу апу State оп ассоuпt of age.
Section 2 The Сопgгеss shall have power to enforce this article Ьу ар
propriate lеgislаtiоп.
AМENDMENT

XXVII [Adopted 1992]
No law, vаryiпg the cornpensation for the services ofthe senators and
representatives shall take effect, until ап еlесtiоп of representatives shall
have iпtеrvепеd.
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