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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
В СИСТЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Центральная идея статьи состоит в том, что политический кризис 
выступает формой политической нестабильности. Отмечается, что про-
блематика политических кризисов получила достаточно широкую разра-
ботку в трудах современных исследователей. Политический кризис трак-
туется в научном мире с разных подходов: структурно-функционального, 
конфликтологического, институционального, синергетического и др. 
Подчеркивается, что кризисы могут возникать под влиянием различных 
факторов. В частности, они могут быть обусловлены неэффективностью 
политических институтов, структурно-функциональным дисбалансом, 
модернизацией политической системы.

Ключевые слова: политическая система, политическая нестабиль-
ность, политический кризис, политический конфликт, синергетический 
подход, структурно-функциональный подход, институциональный подход.

Исследование кризисных явлений в современных политических систе-
мах приобретает все большую актуальность. Как правило, явление поли-
тического кризиса изучается в контексте политической нестабильности. 
Возникновение предпосылок нестабильности, а также и политических 
кризисов зависит от состояния политической системы. В своем развитии 
политическая система проходит ряд этапов, которые могут быть описаны 
с помощью закона S-образной кривой. Данный закон показывает зависи-
мость прироста эффективности системы от затрат на инструменты дости-
жения этого прироста. На этой кривой принято выделять четыре характер-
ных участка: 1 – медленный подъем эффективности; 2 – период бурного 
роста; 3 – замедление темпов роста и 4 – период стагнации и упадка [3. С. 
175-182].
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Несмотря на то, что характеристика системы с точки зрения роста 
присуща в первую очередь биологическим системам, развитие социаль-
ных систем так же можно охарактеризовать в соответствии с критерием 
роста, например, в случае применения указанного закона к политической 
системы. Речь идет о росте эффективности политических институтов. 
Очевидным есть то, что цикл развития политической системы подчиня-
ется закону S-образной кривой. В обобщенном виде жизненный цикл поли-
тической системы включает в себя перечисленные выше этапы развития, 
начиная от возникновения конкретного государства, становления и разви-
тия политических институтов, и заканчивая кризисами в различных сферах 
общественной жизни и дальнейшим упадком эффективности действующих 
политических институтов и политической системы в целом.

Рассмотрим более подробно этапы развития политической системы 
в соответствии с законом S-образной кривой, используя при этом синерге-
тическую теорию. Итак, на первом этапе развития политической системы 
имеют место выбор и становление доминирующего аттрактора, на основе 
которого в дальнейшем происходит институциональное оформление пра-
вил политической игры. На указанном этапе система, как правило, характе-
ризуется медленным ростом эффективности.

Второй этап развития политической системы может быть охарактеризо-
ван как устойчивая фаза ее развития. Функционирование системы на дан-
ном этапе соответствует критерию эффективности и сопровождается ее 
дальнейшим ростом. При этом показатели эффективности системы могут 
достигать максимально высоких значений.

Третий этап совпадает с замедлением темпов роста эффективности 
системы, которое, как правило, вызвано уменьшением, или ограничением 
ресурсов, необходимых для развития. Следует отметить, что в отличие 
от функционирования некоторых биологических систем, когда исчерпанный 
ресурс не может быть заполнен искусственным путем, развитие социаль-
ных систем и несет альтернативы. На данном этапе появление альтернатив-
ных путей развития системы, как правило, в условиях обострения соци-
ально-политических конфликтов обеспечивается новыми политическими 
силами, способными предложить иную стратегию развития системы. Таким 
образом, устойчивость политической системы будет зависеть от выбранной 
стратегии развития и характера управления системными процессами.

И, наконец, четвертый этап развития системы напрямую связан с ее 
упадком и возможным разрушением, которое, как правило, имея значи-
тельные социальные последствия негативного характера. С точки зрения 
синергетики данный этап характеризуется вхождением системы в зону 
бифуркации. Для политической системы данная фаза развития может быть 
соотнесена с дестабилизационными процессами на разных уровнях.
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Возникновение кризисов совпадает с обострением политической неста-
бильности. Следовательно, возникновение политических кризисов наи-
более характерно в политических системах на этапах замедления роста, 
стагнации и упадка.

Системное толкование политических кризисов является достаточно 
распространенным. Формированию системной парадигмы в политиче-
ской науке предшествовало становление системного анализа в трудах Л. 
Берталанфи, В. Эшби, Н. Винера, которые были направлены на построение 
единой теории систем. Период наиболее интенсивного развития общей тео-
рии систем, пришедшийся на 1960-е гг. XX в., связан с именами Р. Акоффа, 
С. Бира, М. Месаровича, Р. Калмана, Д. Форрестера и др., существенно обо-
гатил аппарат исследования и моделирования сложных объектов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 8; 9; 10; 11; 12; 19; 20; 21].

Однако проблемы политических кризисов и политической нестабильно-
сти нельзя назвать однозначно исчерпанными. В силу многих объективных 
обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

Развития системных представлений о кризисах в политической науке 
способствовали разработки Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча и др. С точки 
зрения системного подхода, кризис должен интерпретироваться на уровне 
политической системы. Кризис политической системы может быть след-
ствием: усложнения социальной среды, окружающей политическую 
систему; нарушения обратной связи, что отражается на стабильности 
системы; падения эффективности политической коммуникации и полити-
ческой социализации.

Отражение указанного подхода имеет место в трудах нашей соотече-
ственницы А.А. Корякиной. В частности, она отмечает, что политический 
кризис является переломным моментом в развитии политической системы, 
наступившим под влиянием внутренних и внешних факторов и характери-
зующийся переходным состоянием политико-властных структур, борьбой 
и сменой политических элит, политической активизацией масс, снижением 
эффективности государственного менеджмента и политической нестабиль-
ностью [6. С. 5].

Анализ политической практики стран постсоветского пространства 
позволил А.А. Корякиной конкретизировать факторы политических кри-
зисов в переходных политических системах. По ее мнению, политические 
кризисы в странах постсоветского пространства обусловлены:

– фактором структурного напряжения, связанного главным образом, 
с экономическими трудностями переходного периода;
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– социо-культурным фактором, специфика которого связана с фактом 
существования демократических ценностей у части граждан, что создает 
основу для политической активности и мобилизации оппозиции;

– режимным фактором, сущность которого заключается в существова-
нии гибридных политических режимов.

Сторонники структурно-функционального направления в политологии 
также внесли вклад в понимание политического кризиса. В соответствии со 
структурно-функциональным подходом, общество представляется как сово-
купность крупных элементов (подсистем), а также как совокупность отдель-
ных позиций, занимаемых индивидами, и ролей, соответствующих этим 
позициям. Состояние и поведение крупных элементов и индивидов объяс-
няется, в первую очередь, потребностями в исполнении функций и ролей. 
Поэтому главной задачей исследования, по мнению представителей дан-
ного подхода, есть выявление элементов системы, их функций и способов 
связи между ними.

В случае толкования политического кризиса с позиций структурного 
функционализма он ассоциируется с нарушением нормального функцио-
нирования политической системы в целом, или ее элементов в частности. 
При таком подходе ключевое значение имеет понятие политической дис-
функции, когда политический кризис рассматривается как особое состо-
яние политической системы. Подобный подход находим в работах В.А. 
Барсамова.

По его мнению, теоретические представления о политических кризисах 
прошли период выделения отдельных факторов кризисах и вывода причин 
кризиса из отдельных подсистем общества. Чаще политический кризис рас-
сматривается как дисфункция подсистем или институтов социума (кризис 
идеологий, кризис управления, кризис партийной системы ...) или кризис-
ных отношений между отдельными элементами системы (кризис легитим-
ности, кризис идентичности ...). В рамках данного направления удалось 
объединить отдельные наработки некоторых исторических и современных 
школ социально-политической мысли. Однако единая синтетическая тео-
рия, в этой области пока не сложилось [1. С. 61].

Структурная трактовка политического кризиса представлена в работе 
О.В. Рогозяна. По мнению исследователя, «политический кризис – это рез-
кое (часто внезапное) обострение противоречий в системе политических 
отношений, что вытекает из состояния неустойчивости и нестабильности, 
что может привести к серьезным изменениям в структуре власти, социума 
или политической системы в целом, что может вызвать социальную ката-
строфу, гибель или развал системы, но также может послужить источником 
позитивных изменений и обновлений системы. Кризис системы наступает, 
если ее изменения так значимы или влияние на нее настолько сильное, 
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что параметры системы принимают пороговые, критические значения» 
[14. С. 153].

Анализ работ социологов и социальных философов позволил О.В. 
Рогозяну сделать ряд выводов. Во-первых, вводится понятие стабиль-
ного развития политической системы и приводится формула, выдвинутая 
в результате анализа материалов экономической школы. Место кризиса 
в политическом развитии определяется следующей формулой: «стабиль-
ность – кризис – новая стабильность». Очевидно, что кризис порождает 
новое качество, является условием изменений качественного характера.

Во-вторых, заслуживает внимания вывод О.В. Рогозяна о соотношении 
понятий «политический конфликт» и «политический кризис». Основные 
отличия этих понятий: кризис является высшей стадией политического 
конфликта, конфликт предшествует кризису, кризис может разразиться 
и без конфликта и кризис может происходить только с участием одного 
актора.

На значимости процессуальной составляющей в объяснении политиче-
ских кризисов настаивает украинский исследователь И.М. Клим. Он рас-
сматривает политический кризис не только как состояние политической 
системы, но и как процесс. Он отмечает, что политический кризис является 
процессом и состоянием, которое характеризуется нарушением функциони-
рования политической системы и ее отдельных составляющих в процессе 
управления обществом и включенной в диалектическое отношение между 
функционированием и развитием системного образования [15].

Близкую позицию по пониманию сути политического кризиса, зани-
мает А.В. Петренко, определяющая политический кризис как социальное 
явление, представляющее собой форму политического процесса, его пере-
ломный момент, характеризующийся переходным состоянием в развитии 
политической системы общества, ее дестабилизацией на основе обострения 
противоречий в существующих политических отношениях [13. С. 153].

В рамках конфликтологической парадигмы также существует опреде-
ленное толкование политических кризисов. Исходным тезисом современ-
ных теорий конфликтов стало утверждение, что неотъемлемым компонен-
том общественной жизни являются перманентные социальные изменения, 
которые неизбежно, закономерно вызывают конфликты. Конфликты возни-
кают на всех уровнях (индивидов, социальных групп, социальных органи-
заций, общества) и во всех сферах социальной системы.

Среди современных теорий конфликтов наиболее известными являются 
концепции Л. Козера и Р. Дарендорфа. Будучи активными критиками струк-
турно-функционального подхода, они способствовали смене научной пара-
дигмы в понимании общества, перехода от бесконфликтной к конфликтной 
модели общественного развития.
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Большинство современных российских исследователей считают, 
что политический кризис тесно связан с политическими конфликтами. 
Позиции варьируются лишь по причинно-следственным критериям. Так, 
позиция «конфликт – это причина, а кризис – следствие» отражена в рабо-
тах С.Я. Лавренова. По его мнению, кризис представляет собой поворотный 
пункт, своеобразный критический рубеж в эволюции конфликта, но не явля-
ется его обязательной неизбежной фазой. Развитие конфликта доходит до нее 
далеко не всегда: его течение может длительное время оставаться латент-
ным, не порождая непосредственно кризисных ситуаций. Не всегда явля-
ется кризис и завершающей фазой конфликта: кризис преодолен, а межгосу-
дарственный конфликт на прежней причинной основе в целом сохраняется 
и возвращается к скрытому состоянию. При определенных обстоятельствах 
этот конфликт может вновь оказаться в кризисах разной степени остроты 
и масштабности. Соответственно в развитии межгосударственного кон-
фликта иногда присутствует своеобразная цикличность [7. С. 458].

Как видим, «политический кризис» рассматривается как явление произ-
водное от «политического конфликта». Иную позицию относительно обу-
словленности политического конфликта занимает украинец Ю. Мациевский. 
В предложенной модели динамики политического цикла он дает собствен-
ное видение причин и последствий политических кризисов. Эта модель, 
созданная аналитическим путем, описывает процесс изменения политиче-
ских ситуаций, представляющих период от нарушения к восстановлению 
стабильности. Упрощенно модель имеет следующий вид: стабильная ситу-
ация – нестабильная ситуация (рост политического напряжения, падение 
поддержки) – политический кризис (неэффективность действий политиче-
ского руководства, что приводит к изменению сущностных характеристик 
объекта) – политический конфликт (революция, переворот, гражданская 
война) – распад системы. Последняя ситуация может иметь два послед-
ствия: либо углубление патологий и возвращение к конфликту, либо форми-
рование новой системы и восстановление стабильности.

На основании описанной модели Ю. Мациевский делает ряд выводов:
– кризис является сложным явлением, для возникновения которого тре-

буется совпадение достаточных и необходимых условий;
– достаточными условиями кризиса являются политическая 

нестабильность/напряжение;
– необходимыми условиями кризиса является неэффективность дей-

ствий (принятия решений) политического руководства в нестабильной 
ситуации;

– кризис является субъективно обусловленным явлением, а потому 
может быть спровоцирован/создан искусственно;



2956  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

Чемшит Д.А. 

– кризис может быть преодолен эффективными действиями политиче-
ского руководства, или углублен ими, что приводит к коллапсу или распаду 
объекта [17].

Не соглашается в полной мере со сделанными выводами Е.Н. 
Максимова. По ее мнению, некоторые выводы, и прежде всего элементы 
схемы, вызывают сомнение. Несмотря на достаточно четкое определение 
процесса дестабилизации политической ситуации, представляется спорной 
очередность некоторых стадий процесса дестабилизации. В частности, это 
касается указанной выше производности политического конфликта от поли-
тического кризиса. Такая модель является эффективной для объяснения 
политических ситуаций на микроуровнях, но, вместе с тем, она не способна 
адекватно отразить процессы дестабилизации на макроуровне. Что касается 
условий кризиса на макроуровне (имеется в виду уровень национальной 
политической системы), далеко не все кризисы обусловлены субъектив-
ным фактором. Политический кризис может быть спровоцирован такими 
факторами, как уменьшение количества ресурсов в системе, вмешательство 
других государств во внутреннюю политику, отсутствие предпосылок эко-
номического роста и т.д. [16. С. 213].

В настоящее время многие исследователи, изучающие политические 
кризисы, обращаются к синергетическому инструментарию. Обладая меж-
дисциплинарным характером, синергетика использует математический 
аппарат для объяснения устойчивости и источников развития системы. 
Синергетический подход вносит важную составляющую в исследование 
кризисов, в соответствии с ним развитие любой системы, в т.ч. социаль-
ной, не может быть бескризисным, кризис – это естественное состояние 
развития системы. Фундаментальные работы в этой области принадлежат 
таким авторам как Т. Постон, И. Стюарт, В.И. Аршинов, В.С. Егоров, В.В. 
Василькова, О.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, А.В. Потапов, 
М.М. Моисеев, А.Д. Урсул, Т.А. Урсул и др.

Как отмечает С.В. Ставченко, понятие кризиса достаточно метко можно 
определить в терминах синергетического подхода, который активно приме-
няется в современном политическом анализе, кризис – это естественная фаза 
развития любой системы, зона бифуркации. С точки зрения данного под-
хода, кризис является моментом дезорганизации системы, переход системы 
к хаотическому состоянию развития, где разрушается порядок [22. С. 277].

Более развернутый подход к толкованию места кризиса в политической 
динамике в пределах синергетической парадигмы находим у А.Л. Черний. 
С ее точки зрения, функция кризиса должна рассматриваться в последова-
тельном категориальном ряду: «Несовпадение – противоречие – конфликт – 
кризис – катастрофа – бифуркация». Очевидно, что исследователь при объ-
яснении политических кризисов использует синергетическую методологию. 
Это указывает на то, что кризисы имеют не только дисфункциональные, 
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но и функциональные последствия. По этому поводу А.Л. Черний предло-
жила целевую парадигму толкования кризисных явлений в реальном дихо-
томном измерении, предусматривающую уход от традиционного представ-
ления лишь об их деструктивной роли в процессах развития транзитивных 
обществ. По ее мнению, такой нетрадиционный концептуальный подход 
к разработке проблемы кризисности сделал возможным, во-первых, более 
точное толкование самого понятия «кризис». Под кризисом понимается дви-
жущая, катализирующая составляющая процесса качественных изменений 
системы, оказавшаяся в переходном периоде своего трансформирования» 
[23. С. 7]. Во-вторых, «в рамках предложенной парадигмы, удалось выде-
лить следующие составляющие кризиса: предпосылки (причины) возник-
новения кризисных явлений – предкризисный период (вызревание) – кри-
зисная ситуация – кризисное состояние – обострение кризисного состояния 
(пороговая степень)» [23. С. 12].

Выводы, полученные А.Л. Черний, представляются значимыми, 
поскольку позволяют глубже понять процесс развертывания кризиса и усо-
вершенствовать представление о его стадиях. Следует отметить, что до сих 
пор наиболее распространенным был подход, в соответствии с которым 
политические кризисы проходят три стадии: 1) скрытую стадию накопле-
ния противоречий; 2) стадию эскалации (нарастания) кризиса; 3) стадию 
разрешения кризиса.

Политические кризисы рассматриваются и в рамках институционализма. 
Современная институциональная теория зародилась в европейских странах 
и США в 20-х-30-х годах ХХ века. Эволюция институционализма прошла 
два основных этапа: так называемый старый (традиционный) институци-
онализм и новый институционализм, на формирование которого большое 
влияние имели методологические установки бихевиоральной теории.

Традиционный институционализм рассматривал, в первую очередь, 
формальные, структурные аспекты институтов, применяя, в основном, опи-
сательный тип исследования. Представители данного подхода изучали так 
называемые традиционные политические и экономические институты, пра-
вовую систему, систему законодательства и тому подобное. В конце 40-х – 
начале 50-х годов традиционный институционализм пережил серьезный 
кризис, который во многом был связан с развитием других влиятельных 
исследовательских подходов к изучению мира политики, и в частности, 
структурного функционализма и теории рационального выбора. В рамках 
этих концепций объяснения политических процессов фактически сводилось 
к анализу экономических, социальных и культурных переменных, а инсти-
туциональным и организационным формам политической жизни общества 
придавалось меньше значения.

Серьезный толчок развитию неоинституционализма дала также тео-
рия модернизации, сторонники которой пришли к выводу, что социальная 
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политика, политическая мобилизация и легитимность политического 
режима зависят от институциональной структуры общества, в том числе 
от соотношения формальных и неформальных институтов.

С точки зрения институционального подхода, политический кризис 
является следствием дисфункционирования ключевых политических инсти-
тутов, что является причиной дестабилизации всей политической системы. 
Возникновение политических кризисов рассматривается на уровне госу-
дарства и других политических институтов. Превосходство неформальных 
институтов над формальными в политической практике также может стано-
виться предпосылкой институционального кризиса.

Институциональные кризисы могут быть классифицированы по крите-
рию политического института, на уровне которого разворачивается кризис. 
А.В. Глухова выделяет несколько типов политических кризисов, критериями 
которых выступают политические институты на уровне, которых происхо-
дит их развертывание. Так, она говорит о существовании правительствен-
ного кризиса, связанного с конфликтом законодательной и исполнительной 
власти; парламентского политического кризиса, вызванного борьбой фрак-
ций в высшем законодательном органе; конституционно-кризисной ситуа-
ции, связанной с отсутствием легитимности или дееспособности основных 
политико-правовых норм в обществе; и общенационального кризиса, отно-
сящегося к общественно-политическому строю [5. С. 8].

На практике различные типы политических кризисов взаимосвязаны 
и могут провоцировать друг друга. Так, конституционный кризис может 
обусловить общенациональный кризис, парламентский кризис может 
выступить катализатором правительственного кризиса. Кроме этого, в зави-
симости от масштабности, кризисы в политической сфере отражаются 
на других подсистемах общества и могут способствовать дестабилизации 
в них. В переходных политических системах наблюдается тесная взаи-
мосвязь между политическими и экономическими кризисами. На влияние 
политических кризисов на экономическую сферу указывает П. Гайдуцкий. 
Он пишет: «В краткосрочном плане политический кризис, хотя и по-осо-
бенному, но также ощутимо влияет на экономику. Это влияние, в первую 
очередь, проявляется через ажиотажный спрос на более стабильную ино-
странную валюту; падение курса национальной денежной единицы, рост 
потребительских цен; ухудшение инвестиционных и кредитных рейтингов 
и снижение объемов соответствующих ресурсов, и рост их стоимости; сни-
жение котировок отечественных ценных бумаг, объемов и стоимости их 
продажи, уменьшение ежедневных поступлений в бюджеты всех уровней; 
ослабление платежной дисциплины [4. С. 4].

Наблюдаются и обратные причинно-следственные связи между поли-
тическими и экономическими кризисами. Так, известный американский 
ученый Дж. Голдстоун, использующий понятие «государственный кризис», 
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отмечает влияние экономических проблем на возникновение кризисов 
в политической сфере. «В период кризиса противостояние между элемен-
тами общественной структуры начинает преобладать над сотрудничеством, 
и борьба за ресурсы становятся более острой. Государственный кризис 
может быть вызван, например, поражением в войне, банкротством казны 
или неспособностью подавить беспорядки – но часто является следствием 
неспособности государства справиться с нарастающими экономическими 
проблемами» [24. Р. 8]. В то же время, Дж. Голдстоун отмечает возможно-
сти экономических последствий политического кризиса. По его мнению, 
в условиях «брейкдауна», когда происходит разрушение государства, воз-
можным становятся изменение основных форм экономической организа-
ции и собственности.

В сфере экономических наук развивается понимание кризиса в рамках 
парадигмы циклического развития социальных систем, где кризис является 
одной из фаз развития социальных и экономических систем, характеризу-
ющихся разрывом устаревших связей и образованием новых между субъ-
ектами и социальными подсистемами. Кризис призван выявить слабые 
стороны системы и вызвать продуктивные изменения. Кризис в политике, 
с точки зрения циклического подхода, сопровождает экономические кри-
зисы. Согласно теории Н.Д. Кондратьева, политический кризис возникает 
наряду с экономическим и означает такое состояние системы, которое 
характеризуется ее дезорганизацией, разрывом старых связей и процессом 
образованием новых.

Наряду с институциональным толкованием политических кризи-
сов существует технологический аспект их понимания. Существует ряд 
работ, в которых нашли отражение технологии конструктивного урегули-
рования политических кризисов. В то же время, привлекает внимание тот 
факт, что если существуют технологии урегулирования кризисов, то есть 
и технологические приемы эскалации кризисов в интересах определенных 
субъектов политики. С помощью определенных механизмов можно деста-
билизировать политическую ситуацию. Как отмечает H.В. Михальская, 
«современные политические кризисы регулируются определенными 
механизмами, хотя и не имеют четких закономерностей. Одним из этих 
механизмов может быть хорошо продуманная политическая технология. 
Использование кризиса как политической технологий имеет несколько усло-
вий, которые предполагают определенные ограничения. Во-первых, должна 
наступить патовая ситуация, когда остро необходимо преимущество одной 
стороны, но все доступные ресурсы и методы исчерпаны. Во-вторых, когда 
в перспективе намечается использование запрещенных методов борьбы 
противников. В-третьих, когда определяется четкая цель – отрезать против-
нику путь к ресурсам, тем самым окончательно и полностью контролиро-
вать ситуацию. В-четвертых, когда ситуация должна в будущем подчиняться 
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правилам игры победителя, обеспечение наличия которых будет предпола-
гать качественный рывок и развитие» [18].

Таким образом, в силу своей многогранности и сложности, феномен 
политической нестабильности (политического кризиса) остается еще недо-
статочно изученным, но, вместе с тем, в отечественной и зарубежной поли-
тологии уже наработано значительное число научных подходов, анализ 
которых позволяет все глубже проникать в сущность этого явления.
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POLITICAL CRISIS IN THE SYSTEM
OF IDEAS ABOUT POLITICAL INSTABILITY

The central idea of the article is that the political crisis acts as a form of 
political instability. It is noted that the problem of political crises has received a 
fairly wide development in the works of modern researchers. The political crisis 
is interpreted in the scientific world from different approaches: structural-func-
tional, conflictological, institutional, synergistic, etc. It is emphasized that crises 
can arise under the influence of different factors. In particular, they may be due to 
the inefficiency of political institutions, structural and functional imbalance, and 
modernization of the political system.
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