Большая российская энциклопедия

ЛЕ́ЙПХАРТ
ЛЕ́ЙПХАРТ (Lijphart) Аренд (р. 17.8.1936, Апелдорн, Нидерланды), амер. и нидерл. политолог. C 1955 учился в
США, в 1958–1960 – в Йельском ун-те; д-р политич. наук (1963). Испытал сильное влияние Г. Алмонда.
Впоследствии преподавал в Калифорнийском ун-те в Беркли (1963–1968), Лейденском ун-те (1968–75),
Калифорнийском ун-те в Сан-Диего (1975–2001). В 1971–75 издатель журнала Европ. консорциума политич.
исследований «European Journal of Political Research». Чл. Амер. академии искусств и наук (1989), президент
Амер. ассоциации политич. науки (1995–96). Автор св. 200 науч. публикаций, посвящённых изучению теории
демократии.
Исследуя вопрос о возможном утверждении демократич. принципов в «многосоставных обществах», сегменты
(группы) которых обладают заметной самоидентификацией, Л. пришёл к выводу о необоснованности теории
политич. развития, представлявшей демократизацию как следствие объединения наций. Разработал собств.
классификацию форм демократии, положив в её основу роль политич. элит в жизни общества. Л. выделял разл.
формы демократии: центростремительную (отличается политич. гомогенностью – Великобритания, США),
центробежную (определяется борьбой разл. этнич., религ. и идеологич. сегментов за политич. доминирование –
крупные европ. страны) и консоциативную, или «со-общественную» (основана на сотрудничестве в рамках
сложившейся институциональной структуры политич. элит, представляющих разл. относительно автономные
сегменты общества – малые европ. страны и государства «третьего мира»). Политич. режим, основанный на
консоциативной форме демократии, характеризуется, по мнению Л., разделением полномочий в сфере исполнит.
власти между представителями осн. групп общества, значит. автономией этих групп, правом вето меньшинств,
соблюдением принципов пропорциональности и коалиционности (совместное принятие решений, затрагивающих
интересы всех сегментов общества). Консоциативная демократия утверждается и эффективно функционирует,
считает Л., при соблюдении следующих условий: отсутствие в обществе абсолютно доминирующего сегмента,
равное влияние осн. сегментов, ограничение их количества (3–5), наличие одинаково воспринимаемой всеми
сегментами внешней угрозы и т. д.
Концепция консоциативной демократии Л. оказала большое влияние на развитие теории демократии во 2-й пол.
20 в., её осн. положения активно разрабатывались в трудах В. Лорвина, Г. Лембруха и др. зап. политологов.
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