Большая российская энциклопедия

ДЮВЕРЖЕ
ДЮВЕРЖЕ (Duverger) Морис (р. 5.6.1917, Ангулем), франц. политолог, социолог,
юрист. В 1940 окончил юридич. ф-т ун-та в Бордо, преподавал там же до 1955. С 1948
руководил созданным им в Бордо Ин-том политич. исследований. В 1955–85 проф.
Сорбонны. Преподавал также в ун-тах Вены (1965), Тель-Авива (1979), Женевы (1983–
86), Нью-Йорка (1986). Выступал в роли консультанта ряда правительств по вопросам
конституц. права и организации избират. кампаний. Активно сотрудничал с крупными
газетами: «Le Monde», «Libération», «El País», «Corriere della Sera» и др. В 1989–94 чл.
социал-демократич. фракции Европарламента (избран по списку Партии демократич.
левых – быв. Коммунистич. партии Италии). Д. внёс значит. вклад в становление
политологии как науч. дисциплины. Анализируя структурно-организац. основы
политич. партий, особенности их становления и развития как
институционализированных общностей, Д. первым поставил вопрос о взаимосвязи
партийной, парламентской и избират. систем и вывел закон (т. н. закон Д.), согласно
которому избират. система прямо влияет на конфигурацию парт. системы:
мажоритарное избират. право создаёт предпосылки для формирования
двухпартийной системы, а относительное – стимулирует развитие многопартийности.
В рамках анализа политич. режимов Д. разработал модель политич. устройства –
«régime semi-présidentiel», позволяющую, по его мнению, сочетать преимущества
представительной демократии с эффективно действующими исполнит. и управленч.
структурами и преодолеть «деперсонализацию» власти, её отчуждение от граждан.
Д. рассматривает политологию как науку, лежащую на стыке разл. дисциплин
(«science-carrefour»), и считает, что вклад в её развитие могут и должны вносить не
только политологи, социологи, юристы, но и историки, философы, антропологи и
представители др. отраслей знания. Сам Д. в 1970-х гг. активно сотрудничал с франц.
междисциплинарным Центром компаративных исследований политич. систем (Centre
d’Analyse Comparative des Systèmes Politiques). Награждён знаком высшего офицера

ордена Почётного легиона.
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