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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЕРАРХИЯХ
Изучение структур власти — одна из важных за
дач наук об обществе, прежде всего, политологии.
Таинственное и многозначное понятие «власть* с
трудом поддается формализации или количествен
ному измерению. Недаром многие исследователи
данной темы часто используют такие слова как
«харизма», «политическая воля» и другие столь
же неопределенные по меркам точного знания
выражения. Естественно, что математические ме
тоды в этой области применяются весьма ограни
ченно (статистическая обработка результатов вы
боров и электоральных ожиданий, определение
рейтингов, прогнозы грядущих парламентских
голосований на основе уже состоявшихся и т. п.).
Если же говорить о фундаментальных проблемах
общей политологии, то дело сводится к употреб
лению в соответствующей литературе ряда мате
матических терминов (обратная связь, нелиней
ность, потоки информации), служащих лишь «об
разами», кратко иллюстрирующими те или иные
положения. Не существует ни общих математи
ческих моделей систем «власть-общество», ни бо
лее частных моделей конкретных властных струк
тур. Между тем, ряд актуальных политических
макропроцессов глубоко осмыслен на философс
ком уровне, даны их хорошо структурированные
описания, буквально «взывающие» к применению
методологии математического моделирования в
этой сфере. Ярким примером служат труды
Ф. А. Хайека, в частности его классическая кни
га1, знакомство с которой и стимулировало инте
рес автора к рассматриваемой проблематике.
❖

В данной работе*2 построена и исследуется мате
матическая макромодель, описывающая некото
рые ключевые взаимодействия в системе «госу
дарственная власть — гражданское общество*.
Представляется разумным начинать изучение
именно с государственных иерархий, как облада
ющих властью на официальных и поэтому более
легко формализуемых основаниях (в отличие от
власти средств массовой информации, власти нрав
ственных и интеллектуальных авторитетов и дру
гих «видов» власти). Введены и математически
формализованы такие понятия как власть и влас
тная иерархия, властные полномочия и границы
власти, гражданское общество и его реакция на
действия иерархии, реакция иерархии и механиз
мы перераспределения власти внутри нее. При
минимально возможном числе допущений пост
роена вполне содержательная и поддающаяся ана
литическому и численному исследованию модель
динамики распределения власти в иерархии. За
метим, что подробно разъясняемый ниже термин
♦распределение власти» не связан непосредствен
но с «борьбой за власть», с разделом властных
полномочий между претендующими на них сила
ми. Он описывает уровень власти, реально осуще
ствляемый различными частями иерархии в раз
ные моменты времени в зависимости от всех ха
рактеристик рассматриваемой системы.
Главное внимание посвящено изучению усло
вий нахождения распределения власти в «право
вом поле», т. е. в границах, установленных зако
ном. Подробно рассмотрен случай правовой сис
темы «власть-общество». В частности, исследова
ны стационарные (постоянные по времени) рас-

' Ф. А. Хайек. Дорога к рабству. М., 1992.
2 А. П. Михайлов. Математическое моделирование динамики распределения власти в иерархических структурах / / Математи
ческое моделирование. Т. 6, 1994, №6. С. 108-138. А. Р. Mikhailov. Mathematical Modelling Of Power Distribution. Hierarchical
Structures Interacting With Civil Society. Proceedings of 14-th IMACS World Congress, 1994, Atlanta, USA, v. 2, p. 828-830.
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Рис. 1. Переход от «древесного» к «цепочечному» описанию властной структуры.
пределения власти в такой системе и установлена
их динамическая устойчивость. Однако даже для
правовой системы, как обнаружено, может реа
лизовываться феномен «выхода» иерархии за рам
ки ее полномочий. В системах, несколько дефор
мированных по отношению к правовой, возмож
ны еще более нетривиальные и драматические эво
люции распределения власти (тоталитарные или
анархические «ловушки»). Установлены причины
возникновения подобных кризисов и возможные
пути их парирования.
Эти и другие результаты моделирования допус
кают достаточно ясную интерпретацию в полито
логических терминах. Тем самым методология
математического моделирования может способство
вать более глубокому пониманию систем «власть-

общество», некоторых вопросов «технологии»
власти.
1. Основные понятия и терминология
Иерархическая структура — упорядоченная по
старшинству, по подчиненности совокупность
институтов (инстанций, постов, должностей, ...),
наделенных властными полномочиями от имени
государства (т. е. по Конституции, законам, ус
тавам, нормам, инструкциям, правилам...).
Имеются в виду не только общегосударствен
ные учреждения (например, федеральные мини
стерства), но все межрегиональные, региональные
и местные органы, официально обладающие со
ответствующей властью. Слово «иерархия» под-
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черкивает существование внутри властной струк оказаться весомее поста многих чиновников феде
туры четко и заранее определенного порядка под рального уровня.
чиненности — старшие отдают властные распоря
Конечно же, для любой достаточно протяжен
жения и указания («приказы») младшим, но не ной иерархии вычислить «веса» всех составляю
наоборот. Иерархия состоит из N+1-ой инстанции щих ее инстанций — задача очень сложная и тру
(звена, ступени), каждой из которой приписан доемкая. В том числе и потому, что органы влас
номер i (0<i<N). Чем больше номер инстанции, ти могут принадлежать разным «ведомствам»,
тем она «младше», номера i=0, i=N соответству быть как персонифицированными, так и коллеги
ют высшей и низшей инстанции. Подобное упро альными.
щенное описание властной структуры в виде пос
Однако для целей макромоделирования, для
ледовательной «цепочки» инстанций — следствие изучения принципиальных свойств властных
агрегированного, усредненного рассмотрения ре структур и сравнительного анализа важно, что
альных иерархий, имеющих, как известно, «дре эта задача может быть, вообще говоря, решена,
весное» строение. Один из возможных переходов причем на количественной основе. При этом нет
от «древа» к «цепочке» изображен на рис. 1. Ве необходимости вводить какие-либо абсолютные
личина кружков отвечает объему властных пол единицы «измерения» властных полномочий —
номочий инстанций, стрелками обозначено направ достаточно принять полномочия звена с номером
ление «приказов». Под i-той инстанцией подразу i=0 за единицу (или 100% ), тогда полномочия ос
мевается некоторый «средний» институт из слоя тальных звеньев будут выражаться в долях (или
близких по своим полномочиям звеньев (в него процентах) по отношению к полномочиям высше
могут попасть инстанции, относящиеся к номи го иерарха. Представляется, что в практической
нально разным «уровням» властной структуры). деятельности конкретных иерархий «чиновники»
Поскольку в иерархии полномочия «начальника» весьма неплохо оценивают относительную весо
всегда больше полномочий любого из «подчинен мость тех или иных должностей.
ных», то средние полномочия ι-τοго звена всегда
Дальнейшее уточнение понятия «власть» свя
больше средних полномочий (i+1 )-го звена.
зано с максимальными и минимальными полно
Слово «подчиненность» имеет здесь некоторый мочиями. Первое описывает то, что орган власти
условный смысл, для прояснения которого необ максимально может предпринять в какой-либо
ходимо подробнее рассмотреть существо понятия ситуации в соответствии с законодательством.
«власть» и различных производных от этого ос Например, губернатор правомочен при известных
новного понятия, используемых в предлагаемой обстоятельствах объявить чрезвычайное положе
модели (помимо очевидного его употребления в ние на «своей» территории, но никак не вправе
значении «органы власти»).
решать вопросы войны и мира. Минимальные
Под властными полномочиями какой-либо ин полномочия фиксируют действия, которые инстан
станции подразумевается возможный уровень ция обязана, должна осуществлять всегда (по за
(сила, степень) ее влияния на жизнь и поведение кону президент обязан представлять ежегодное
остальных партнеров составляющих систему «вла бюджетное послание в конгресс). Хорошей коли
сть-общество». Считается, что «объем» властных чественной иллюстрацией этих понятий служат
полномочий любого института можно в принципе статьи Уголовного кодекса, определяющие за один
оценить с помощью некоторого совокупного кри и тот же вид преступления максимальные и ми
терия, включающего в себя формальное положе нимальные сроки наказания (скажем, от 3 до
ние инстанции в иерархии, величину находящих 5 лет).
ся в ее распоряжении людских, финансовых, ма
Другими словами, максимальные и минималь
териальных, информационных, интеллектуаль ные полномочия дают законные верхние и ниж
ных, законодательных, распорядительных и иных ние границы власти каждой инстанции, опреде
видов ресурсов, размер и местоположение контро ляемые Конституцией, системой прецедентов, тра
лируемой ею территории, престижность в глазах дициями и т. д. В математической модели грани
общественного мнения и экспертов и т. д. Инстан цы описываются положительными функциями
ции, имеющей больший объем полномочий, отво p2(i,t) и p /ij). Эти функции — некоторые «средне
дится более высокое место (меньший номер) в взвешенные» полномочия инстанций, зависящие
иерархии, чем инстанции с меньшим объемом от координаты i и времени t (поскольку со време
полномочий. Таким образом, номер i — «коорди нем может меняться территориальное деление, за
ната» института во властной структуре — опреде конодательство и проч.). По своему смыслу они
ляется не только его номинальной позицией, а положительны и монотонно убывают с ростом
всеми относящимися к существу дела факторами. номера i, так что p2(i,t) > p2(i+l,t) и pfi,t) > ρ χ0+U) И,
Действительно, должность префекта столичного конечно же, p2(i,t) > p2(i,t) — кружочки и крестики
округа с миллионным населением вполне может на рис. 2. Два первых неравенства отвечают изна-
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чальной сути иерархии — вес старшей инстанции
всегда больше веса любой из подчиненных ей млад
ших инстанций.

Рис. 2. Общая схема взаимодействий в систе
ме «власть-общество».
Наконец, еще одно используемое в модели по
нимание слова «власть» относится к фактически
осуществляемому в данный момент данной ин
станцией уровню властного влияния (к величине
власти). Очевидно, что верхние и нижние грани
цы власти достигаются не всегда и не всюду. Пусть,
например, суды по некоторой статье Уголовного
кодекса, предусматривающей лишение свободы
сроком от 3 до 5 лет, вынесли за достаточно дли
тельное время много приговоров со «средним» сро
ком 4 года. Тогда реализованная ими по данной
статье власть составила 80% от их максимальных
и 133% от их минимальных полномочий.
В математической модели фактически достига
емой инстанциями величине власти отвечает нео
трицательная функция p(i,t) (звездочки на рис. 2),
зависящая от тех же аргументов i и t, что и влас
тные полномочия p/i.t) и p/i.t). Однако, в отличие
от известных, заданных (хотя бы в самом общем
виде) функций p2(i,t) и p/i,t), функция p(i,t) — неиз
вестная искомая величина, описывающая теку
щее распределение власти («профиль» власти) в
иерархии. Для нахождения именно этой функции
и строится математическая модель.
Естественно называть область значений вели
чины p(i,t) таких, что р (I,t)<p(i,Ο φ /i ,t) «правовым
полем» (распределение власти в инстанциях на
ходится между верхними и нижними границами).
Априори функция p(i,t) может либо принадлежать
правовой области, либо во все или некоторые мо
менты времени может частично или полностью на
ходиться в областях p(i,t)>p2(i,t) или p(i,t)<pl(i,t) (ус
ловно — области «диктатуры» и «анархии»,
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см. рис. 2). В этих случаях уместно говорить о
частичном или полном выходе властной иерархии
за рамки верхних и (или) нижних полномочий (в
«диктатуру» или «анархию») или о превышении
(принижении) власти.
Как же найти распределение власти p(i,t)l Ка
кова динамика профиля власти в иерархии и от
чего она зависит? При каких условиях иерархия
находится в правовом поле, а при каких нет? Для
ответа на эти вопросы рассмотрим, прежде всего,
главного «партнера» властной структуры.
Гражданское общество — «негосударственная»
часть системы «власть-общество», не обладаю
щая непосредственно официальной властью.
Сюда относятся отдельные граждане и их про
фессиональные, культурные и прочие объедине
ния, семьи и частные предприятия. Принципи
альное отличие гражданского общества от струк
тур власти состоит в том, что его элементы не
могут напрямую «приказывать» от имени госу
дарства ни друг другу, ни, тем более, звеньям
иерархии. Например, негосударственная корпора
ция, какой бы крупной она ни была, не вправе
официально принуждать любое частное лицо к
тому или иному поведению. В то же время, любая
инстанция имеет эту возможность по отношению
к определенной части гражданского общества, а
некоторые — по отношению ко всему обществу.
Во избежание недоразумений напомним, что одно
и то же «физическое* лицо может одновременно
принадлежать как ко властной структуре, так и
быть членом гражданского общества.
Реакция гражданского общества — ответ (по
ложительный, отрицательный или безразличный)
гражданского общества на действия того или
иного института власти в тот или иной мо
мент времени (путем выборов, референдумов, че
рез СМИ, с помощью митингов, забастовок, ...).
Под «действиями иерархии» понимается «ак
тивность* или «неактивность» ее звеньев, т. е.
уровень текущей власти в инстанциях (введенная
выше величинаpfi,t)). Под «ответом» общества под
разумевается его сопротивление (протест) или его
одобрение (поддержка). Речь идет, разумеется, о
некоторой осредненной по всем элементам граж
данского общества реакции, которая представля
ется величиной наблюдаемой и, вообще говоря,
измеряемой.
Реакция общества на текущий уровень власти
и является основной его поведенческой характе
ристикой, фигурирующей в модели. Она описы
вается некоторой задаваемой функциональной за
висимостью Fß,t,pvp x,p) от введенных выше вели
чин — номера инстанции i, времени t, известных
властных полномочий p2(i,t), р х0Л) и искомого (не
известного) распределения власти в иерархии pfi.t).
Если для каких-то значений i, t функция F>0, то
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общество поддерживает инстанцию, требуя увели
чить применение власти, при F <0 — наоборот, при
Fs=0 общество считает, что достигнут «идеальный»
уровень власти и реагировать в/ту или иную сто
рону нет необходимости. Качественное поведение
функции Fs естественно связать с преобладающим
в обществе типом сознания (правовое, тоталитар
ное, анархическое, смешанное и т. д.). Например,
если для всех мыслимых значений своих аргумен
тов, т. е. в любой ситуации Fs<0 (Fs>0), то в обще
стве, очевидно, преобладает анархическое (тота
литарное) сознание.
Аналогичным образом в модель вводится одна
из поведенческих характеристик властной струк
туры.
Реакция иерархии — стремление ее звеньев
повысить или понизить уровень власти, реализу
емой ими в данный момент времени.
Она описы вается задаваем ой функцией
Fjii,t,pvp x,p), зависящей от тех же аргументов, что
и реакция общества и имеет тот же смысл (но уже
применительно к иерархии ее можно назвать сте
пенью «властолюбия» инстанций). Если i-тая ин
станция декларирует и осуществляет желание уси
лить (ослабить) свою деятельность, то для нее FH>0
(FH<0). При FH=0 инстанцию устраивает уровень ее
текущей власти. Качественный тип реакции иерар
хии связывается, как и в случае реакции граж
данского общества, с типом наличествующего
«правосознания» составляющих ее институтов.
Величину F=FS+FH естественно назвать (суммар
ной) реакцией системы на распределение власти
p(i,t) в иерархии.
Введение основных понятий — лишь первый
шаг в построении модели. Приступим к описанию
следующего этапа.
2. В заим освязи в системе «власть-общество»
и основны е модельны е предполож ения.

Схема взаимодействий в рассматриваемой систе
ме выглядит следующим образом (рис. 2):
1) Гражданское общество непосредственно или
через своих представителей принимает (дополня
ет, изменяет) Конституцию (стрелка (1)). Оно, та
ким образом, выступает как источник («заказчик»,
«хозяин») власти для иерархической структуры
(влияя на ее поведение выражением своей ре
акции).
2) Иерархия рассматривается не сама по себе, а
как «открытая» система, взаимодействующая с
Конституцией и гражданским обществом. Консти
туция (в широком понимании, включающем за
коны, правила, уставы и т. д.) служит для иерар
хии как бы своеобразным «резервуаром», из ко
торого ее звенья могут по мере необходимости либо
черпать дополнительные «порции» власти (стрел

ка (2)), либо возвращать обратно ее избыточные
«доли» (стрелка (3)).
Тем самым, между Конституцией и иерархией
осуществляется как бы «обмен» властью и, в неяв
ном виде, как бы обмен властью («свободой») с
гражданским обществом — учредителем Консти
туции.
3) Внутри самой иерархии происходит перерас
пределение текущей власти между составляющи
ми ее инстанциями (стрелка (4)) в соответствии с
принятыми в иерархии взаимодействиями.
4) По отношению к гражданскому обществу
властные структуры выступают как принуждаю
щие (стрелка (5)) или освобождающие (стрелка (6))
институты, вводящие и отменяющие те или иные
ужесточения или послабления (типичный при
мер — ежегодный призыв в армию и демобилиза
ция, когда одна часть населения начинает нести
дополнительную повинность, а другая от нее ос
вобождается).
Первое основное модельное предположение
было, фактически, уже сформулировано выше,
когда вводилось понятие «распределение власти»
в иерархии (функция p(i,t)). Оно состоит в следую
щем:
Предположение 1: Все партнеры в системе
«власть-общество» законопослушны (законы со
блюдаются, налоги платятся, приказы выполня
ются, ...).
В противном случае функция p(i,t), т. е. величи
на власти, становится весьма неопределенной или
вовсе теряет смысл. Эта неизбежная на началь
ном этапе моделирования идеализация в дальней
шем может быть модифицирована.
Второе основное предположение связано с оп
ределением «величины» обмена властью между
иерархией и Конституцией и, опосредованно, в
итоге — величины обмена властью (свободой) меж
ду иерархией и обществом:
Предположение 2: Знак и величина ( «интен
сивность» ) обмена властью между иерархичес
кой структурой и Конституцией определяются
реакцией системы (суммой F=FS+F#, реакций
«граждан* Fs и «чиновников» FH).
Имеется в виду, что, если в данный момент вре
мени выражена отрицательная (суммарная) реак
ция на действия данного звена иерархии (F<0),
το это побуждает инстанцию уменьшить осуще
ствляемую ею власть (причем тем больше, чем
сильнее протест), как бы отложив «про запас» не
которое ее количество в конституционный резер
вуар. Положительная же реакция (F >0) стиму
лирует инстанцию увеличить, в меру продемонст
рированной поддержки, уровень реализуемой ею
власти, взяв необходимые «ресурсы» из законо
дательства. Такое понимание подразумевает, ко-
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нечно же, что реакция выражена в нужный мо
мент, правильно адресована, верно истолкована
инстанцией и учтена ею в своей деятельности.
Наконец, третье основное предположение моде
ли касается взаимоотношений внутри уже самой
властной структуры:
Постулат: В иерархии власть может переда
ваться только от инстанций с большей теку
щей властью к инстанциям с меньшей текущей
властью ( причем скорость передачи тем больше,
чем больше разница между значениями текущей
власти в инстанциях).
Этот поведенческий Постулат нуждается в
расширенном комментарии. Внутри иерархии
любая инстанция принимает к исполнению
какие-то властные распоряжения, идущие от стар
ших звеньев и, в свою очередь, передает какие-то
приказы младшим звеньям. При этом происходит
некоторое перераспределение власти между сту
пенями иерархии (напомним, что речь идет не об
изменении властных полномочий p2(i,t), ρ/ί,Ο, а об
изменении реально осуществляемого, текущего
уровня власти — величины p(i,t)).
Пусть i-тая инстанция отдала (i+1)-ой некий
приказ (поручила подготовить проект годового
отчета о финансовой деятельности одного из под
ведомственных учреждений). Что произошло в
таком «элементарном акте» взаимодействия меж
ду соседями по иерархии? Вместе с приказом под
чиненный получил (пусть небольшую и пусть вре
менно) порцию власти, дополнительную к той,
которую он реально уже осуществлял в данный
момент «по собственной инициативе» (например,
имея приказ, он в большей степени чем раньше,
анализирует финансовые документы). С другой
стороны i-ая инстанция на время утратила неко
торую часть от своей текущей власти, переложив
контроль за данным участком работы на (i+1)-ое
звено.
Совокупность передаваемых распоряжений фор
мирует своего рода «поток власти» Wi,i+l(i,t) меж
ду инстанциями — количество власти, получае
мое в единицу времени (i+1)-о& ступенью от i-той
ступени. В соответствии с Постулатом в модели
поток власти дается следующим выражением
Wi,i+lfi,t)= m t , PrPl, р)»\рО,0-р(‘+ Ш

N>0.

(1)

Формула (1) — математическая конкретизация
Постулата — означает, что приp(i,t)>p(i+\,t) по
ток власти положителен (власть передается от стар
шего к младшему). Если же вдруг оказывается,
что p(i+l)>p(i,t), т. е. младшая инстанция имеет
власть большую чем старшая, то поток власти
направлен в обратную сторону (обнаруживший эту
ненормальную ситуацию начальник принимает
меры для ее исправления). Поток власти растет с
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ростом разницы p(i,t)~p(i+\,t), что соответствует вто
рой части Постулата. Действительно, старший
(при прочих равных условиях) будет давать боль
ше поручений тому из младших, чей уровень вла
сти в данный момент меньше, чем у других, т. е.
тому кто меньше «загружен работой».
Функция К, фигурирующая в формуле (1), мо
жет быть истолкована как мера «ответственнос
ти» инстанции. Пусть, к примеру, поток власти
Wi,i+l(i,t) и величина p(i,t) фиксированы. Тогда по
формуле (1) получаем, что с ростом X разница p(i,t)p(i+l,t) как абсолютно, так и относительно умень
шается. Можно сказать, что с ростом X поведение
начальника становится все более «безответствен
ным» в том смысле, что он все более «терпимо»
относится к выравниванию своей власти с влас
тью подчиненного.
Описанный механизм передачи властных рас
поряжений отвечает иерархической процедуре
приказов «по команде». В модели предусмотрен
также хорошо известный и часто применяемый
механизм «команд через голову», когда старший
приказывает не только непосредственному подчи
ненному, но части более младших звеньев или всем
им сразу. Отвечающая ему поведенческая харак
теристика x=x(ij,t,...)>0, где i, j — номера «взаи
модействующих» инстанций, имеет тот же «бю
рократический» смысл, что и функция N, а фор
мируемый этим механизмом поток власти описы
вается схожей с (1) формулой
Vi+1.(i+ l,j,t,...)= z»[p(i,t)-p(i+ l,t)J, jà + 2 ,i.

(2)

Нельзя не сделать одного важного разъяснения.
Постулат, описывая ситуацию «младший не
может получить порцию власти от старшего, если
тот в данный момент имеет меньшую (или рав
ную) с ним реальную власть», не описывает внешне
возможную ситуацию, когда «старший имеет
власть большую, чем младший, но «вдобавок» еще
и «отбирает» у младшего часть его власти» — это
противоречило бы Постулату. Более подробное
рассмотрение этой последней ситуации убеждает
в том, что в точной, правильной интерпретации
она фактически нереализуема, по крайней мере,
в некотором «среднем» смысле. Действительно,
«отобрав» часть власти у кого-либо из своих под
чиненных (например, отозвав некоторое поруче
ние), начальник рано или поздно все равно «спу
стит вниз» это поручение в виде какого-либо при
каза, но, быть может, другими путями.
Иное дело — более конкретные взаимоотноше
ния между звеньями иерархии внешне похожие
на обсужденную выше ситуацию. Пусть, напри
мер, начальник неудовлетворен кем-то из подчи
ненных. Тогда старший, не желая привлекать к
работе «опальную» инстанцию, может предпри
нять различные хорошо известные действия или
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их комбинации — сменить «физическое лицо», лико, т. е. N » 1 . Это позволяет перейти от диск
направить поток приказов через других подчинен ретной к непрерывной «бюрократической среде*
ных, уменьшить полномочия этого звена, увели и воспользоваться хорошо разработанным аппа
чить роль «команд через голову» нежелательного ратом дифференциальных уравнений. В получен
подчиненного, упразднить занимаемую им долж ном уравнении слева стоит скорость изменения
ность и т. д. Все эти изменения не затрагивают уровня власти р в инстанции (частная производ
существа Постулата и вполне описываются в ная от р по времени), определяемая разностью
терминах модели с помощью изменений введен потоков власти «по команде» и «через голову», а
ных выше функций р2, р у Ы, χ, F (соответствующая также реакции системы — им соответствуют диф
формализация должна, конечно же, быть тщатель ференциальный, интегральный и свободный чле
но продумана).
ны в правой части уравнения. В определенном
отношении
оно является новым математическим
Теперь, когда введены основные модельные по
объектом
(в
частном случае отсутствия «команд
нятия, описаны взаимосвязи и предположения,
можно сделать последний шаг в построении моде через голову», т. е. при у=0, данное уравнение —
ли и ответить на вопрос —- как найти распределе модель многих хорошо известных природных и
ние власти в иерархии, т. е. функцию p(i,t)? Для технологических процессов).
любого i-ro звена властной структуры в любой
Построенная модель замкнута и корректна, т. е.
момент времени t она получается из своего рода при известных входных данных однозначно опре
локального «закона сохранения власти»:
деляет для всех t решение. Под входными дан
Скорость изменения (увеличения или уменьше ными имеются в виду число инстанций в иерар
ния) величины власти инстанции определяется хии N, властные полномочия p2(i,t), p/i,t), поведен
ческие характеристики иерархии »V, χ, F^ реакция
потоками власти и реакцией системы.
общества
Fs, распределение власти p(i, t j в началь
Поясним достаточно простой смысл этого «ба
ный
момент
времени t0. Под решением понимает
ланса» власти в инстанции. В соответствии с ме
ханизмами (1), (2) в единицу времени она получа ся распределение (профиль) власти в иерархии
ет (отдает) от партнеров (партнерам) по иерархии (неотрицательная функция p(i,t) ). Для завершения
порцию власти равную сумме (положительных и картины поясним, что в модели потоки власти на
«границах» иерархии равны нулю — самым млад
отрицательных) потоков W, V, «текущих» через нее.
Здесь существенно используется Предположение 1 шим инстанциям некому приказывать, а высший
о законопослушности, означающее, в частности, иерарх суверенен и не может получать приказ
что в любой ступени иерархии властное распоря «извне» (международные обязательства включе
жение всегда выполняется и полученная с ним ны в национальное законодательство).
Изучая математический «эквивалент» системы
порция власти действительно реализуется (а не
«исчезает» бесследно). По Предположению 2 на «власть-общество», можно, вообще говоря, дать
«убыль» и «прибыль» власти влияет также ин ответ на любые вопросы относящиеся к этой сис
тенсивность реакции системы F=FS+FH, т. е. учи теме, с ним можно проводить разнообразные «эк
тываются требования гражданского общества (F?) сперименты» (например, по типу «что, если»).
и самой инстанции (FH) к текущей величине осу Конечно же, вопросы и ответы должны формули
ществляемой ею власти. Напомним, что введен роваться в терминах модели и имеют смысл лишь
ный выше иерархический Постулат уже нашел в области ее «применимости» (ограниченной Пред
свое математическое воплощение в формулах положениями 1, 2 и Постулатом).
Из общих математических свойств построенной
(1), (2).
Из «баланса» власти в инстанции получается модели непосредственно следует ряд столь же об
основное уравнение модели для нахождения не щих утверждений. Однако первостепенный инте
известной функции p(i, t) — распределения власти рес представляют более конкретные проблемы,
в иерархии. Оно представляет собой нелинейное изучаемые при соответствующих конкретизациях.
эволюционное интегро-дифференциальное уравне Некоторые из них перечисляются в заключитель
ном разделе, где обсуждаются также возможные
ние в частных производных вида
обобщения модели. Здесь же основное внимание
уделяется исследованию условий нахождения (или
? = j - j * ^ A M * ' ,) - ^ xA dx'+F’ о < х < и > 1 „
ненахождения) распределения власти в «правовом
поле». Напомним, что иерархия рассматривается
где непрерывный аргумент х — аналог дискрет в модели как «пространственная» структура («це
ной координаты /, а величина / соответствует «дли почка»), в разных частях которой процессы мо
не» иерархии N. По аналогии с естественно-науч гут протекать по-разному. Именно с этим ее свой
ными моделями считается, что число инстанций ством связана возможность получения нетриви
(«частиц», «атомов») в иерархии достаточно ве альных результатов.
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3. А нализ правовой системы «власть-общество»,
«выход» иерархи и за р ам к и полномочий,
д и нам ическая устойчивость системы.

В модели принимается следующее Определение:
Система «власть-общество» называется пра
вовой, если ее реакция на действия любой инстан
ции иерархии всегда направлена на удержание
уровня власти инстанции в рамках предписан
ных ей полномочий (т. е. в «правовом поле» ).
Подразумевается, что максимальные и мини
мальные полномочия p2(i,t) и p/i.t) соответствуют
праву в принятом для данной системы смысле (это
соответствие в модели количественно не форма
лизуется). Определение реализуется в модели за
данием реакции системы F(i,p,...) такой, что заве
домо F<0, если p(i,t)>p2(i,t) и F>0, если p(i,t)<p/i,t).
Другими словами, правовая система отрицатель
но реагирует на повышение уровня власти отно
сительно некоторого «среднего» его значения p°(i,t),
усиливая реакцию с увеличением этого отклоне
ния, а при отклонениях, уменьшающих средний
уровень власти, реакция обратная, т. е. система
«требует» увеличения уровня властного влияния
(см. рис. За, на котором штрих-пунктирными ли
ниями обозначены максимальные (р2) и минималь
ные (ρχ) полномочия инстанций, пунктирной ли
нией — «идеальный» профиль власти (р°), сплош
ными линиями — распределение власти (р ) в
иерархии при различных значениях определяемого
ниже параметра «подобия» а, а также рис. 36).
Величину p°(i,t) можно назвать «идеальным» рас
пределением власти в иерархии в том смысле, что
при таком «профиле власти» реакция системы на
ее действия всегда и всюду равнялась бы нулю
(F(p°(i,t))= Fs+FH=0). Это именно тот уровень власти
инстанций, который (в сумме, как компромисс)
«устраивает» и саму иерархию, и гражданское об
щество. Один из простейших вариантов функции
p°(i,t) отвечает «среднему арифметическому» меж
ду максимальными и минимальными полномо
чиями
ρ°(ί,0=[ρ2(ί,0+ρχ(ί,ί)]/2
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ли для нее стационарные (не зависящие от време
ни) распределения власти, и, если существуют, то
каковы их свойства? Разумеется, подобные воп
росы уместны по отношению к «устоявшимся»
правовым системам с почти неизменным числом
инстанций N, с долговременно соблюдаемыми ито
гами «борьбы за власть», воплощенными в «жес
тком» законодательстве (полномочия р2, р х слабо
изменяются со временем), с «традиционными» по
веденческими характеристиками Fs, Fн. К, χ \ι т. д.

Рис. За. К определению правовой системы
«власть-общество».

(3 )

а наиболее простая математическая запись для
реакции системы в правовом случае отвечает фор
муле «реакция пропорциональна отклонению вла
сти от «идеального» уровня
F= k*[p(i, t)-p°(i, t)]=k»\p(i, t)-\p2(i, t) +/>, (i, t)\ll\.

(4)

В (4) коэффициент пропорциональности k>0 ха
рактеризует интенсивность реакции (например,
число равносильных актов протеста или поддер
жки в единицу времени).
Основной вопрос, предъявляемый здесь к пра
вовой системе, формулируется так — существуют

Рис. 36. Качественный тип реакции системы
в правовом случае.
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Анализ модели дает исчерпывающий ответ, сво
дящийся к четырем основным выводам:
1) В правовой системе всегда существует един
ственное монотонное стационарное распределе
ние власти в иерархии (кривые 1, 2, 3 на рис За).
Профиль власти (решение) однозначно опреде
ляется входными данными (N, Fs , Fн, X, χ, ...) и
уменьшается с ростом координаты /' (деталь — мо
нотонность гарантируется при условии отсутствия
резких немонотонностей «идеального» профиля
власти p°(i) ). В этом отношении правовая система
вполне благополучна — стационарное распреде
ление власти единственно и, как полагается, уро
вень текущей власти любого начальника выше
уровня власти любого из его подчиненных.
2) «Идеальное» распределение власти никогда
не реализуется.
К возможному удовлетворению «чиновников»
нельзя выстроить профиль власти в точнейшем
соответствии с пожеланиями иерархии и граждан
ского общества. Решение всегда отклоняется от
функции p°(i) (пунктир на рис. За). Это отклоне
ние может быть больше или меньше, например,
при усилении реакции системы (в случае форму
лы (4) это означает увеличение параметра к) и при
неизменных остальных ее характеристиках оно
уменьшается, но «зазор» с неизбежностью суще
ствует.
Интерпретация данного результата проясняет
ся, если вспомнить, что, согласно модели, иерар
хическая «цепочка» подвержена противоположно
направленным влияниям (поддержка и сопротив
ление, «прибыль» и «убыль» — см. Предположе
ние 2 и Постулат). В условиях правовой систе
мы их динамическая конкуренция формирует в
итоге стационарный профиль власти (подобно тому
как статическая конкуренция сил тяжести и уп
ругости определяет форму троса, висящего между
опорами). Если же этих влияний нет и реакция
системы тождественно равна нулю (Ffi,p,...)=0), т. е.
для системы безразличен уровень власти в любой
инстанции), то, как это немедленно следует из
модели, текущая величина власти становится оди
наковой во всех звеньях иерархии.
Неосуществимость «идеального» распределения
власти приводит также к дополнительному и ес
тественному выводу: для действий иерархии не
следует отводить слишком узкое правовое поле.
В самом деле, когда правовое поле «вырождает
ся» в линию, то профиль власти обязан в точнос
ти следовать этой заранее заданной линии что,
как уже установлено, невозможно.
3) Для любой правовой системы можно указать
область параметров, когда распределение власти
выходит из правового поля (см., например, кри
вую 3 на рис. За — в данном случае для части
младших инстанций власть превышена).

Интерпретацию этого феномена превышения
(принижения) власти легче всего получить, обра
тившись к простейшему варианту математической
модели. Он следует из общей модели в случае,
когда в формуле (1) величина К не зависит от i,p
и других аргументов (т. е. Х=Х0), в формуле (2)
величина χ=0 («команды через голову» отсутству
ют), а функции р° и F описываются формулами
(3), (4) (причем полномочия p /i), p /i) линейно убы
вают с ростом координаты / — см. рис. За). Для
такой модели существует системный параметр а,
даваемый простой формулой a=KJ(kN7).
Величина а — также параметр «подобия« в том
смысле, что для систем с разными значениями Х0,
k, N, но с одинаковыми значениями а профиль вла
сти (решение) имеет один и тот же качественный
вид (для более сложных систем и их моделей су
ществуют более сложные аналоги этого парамет
ра).
Изучаемый феномен реализуется при достаточ
но больших значениях параметра а, т. е. при а>а^
если же выполнено неравенство
a=X0/(kA/2)<akp)

(5)

то распределение власти находится в правовом
поле (на рис. За а>а для кривой 3 и а<а^ для
кривых 1, 2). Для более общих моделей справед
ливы имеющие тот же смысл обобщенные анало
ги неравенства (5). Конкретное критическое зна
чение параметра а, естественно, различно для раз
личных моделей (в простейшей модели α^»0.01).
Из анализа неравенства (5) видна суть пробле
мы. Напомним, что параметр к — интенсивность
реакции системы, N — общее число инстанций,
Х0 — поведенческая величина, характеризующая
степень «безответственности» иерархии.
Пусть в (5) параметры к и N фиксированы, а Х0
растет. Тогда параметр а также растет и при дос
таточно большом Х0 он превышает критическое
значение nkp. С ростом Х0уменьшается «ответствен
ность» всех звеньев иерархии — старшие инстан
ции все более легко «транспортируют» потоки
власти младшим соседям. Предельная «безответ
ственность» (XQ
=oo) означает, что любая инстан
ция становится своего рода «телетайпом», пере
дающим полученные «сверху» властные распоря
жения (и поступающие с ними порции власти)
«вниз» без всякого их изменения. Иерархия не
«трудится» над анализом пришедших от началь
ников приказов, трансформацией приказов в ре
шения для подчиненных, контролем за выполне
нием поручений и т. п. В результате, у низших ее
ступеней как бы накапливаются «излишки» вла
сти (см. кривую 3 на рис. За). Эти излишки не
могут быть скомпенсированы за счет реакции си
стемы (как «чиновников», так и «граждан») по
скольку она фиксирована. Тем самым, низшие
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инстанции «вынужденно» выходят за рамки сво к «стационару» по прошествии некоторого време
их максимальных полномочий (случай рис. За) и ни («рано или поздно»).
(или) высшие инстанции — за рамки своих мини
Это, бесспорно, «приятное» свойство правовой
мальных полномочий.
системы (в некотором смысле оно «заложено в
Любопытны некоторые количественные детали Определении — в качественном виде реакции сис
этого феномена. Он весьма чувствителен, напри темы F). В частности, оно гарантирует «возврат»
мер, к разным способам децентрализации власт профиля власти в правовое поле, если произошел
ных полномочий в иерархии. В ситуации «много «выход» иерархии за рамки ее полномочий (име
старших и мало младших» этот феномен реализу ется в виду, что сам «стационар» принадлежит
ется гораздо легче, чем в обратном случае, когда правовому полю).
во властной структуре «мало старших и много
Интересны количественные характеристики
младших». Он более критичен к характеру реак динамической устойчивости правовой системы. На
ции системы на «краях» иерархии (для его про рис. 4 показан (полученный в результате вычис
явления благоприятна «вялая» реакция на дей лительного эксперимента) сценарий подобного
ствия высших и низших звеньев), но слабее зави «возврата» власти в правовое поле. Этот сценарий
сит от реакции по отношению к среднему слою отвечает тому, что иерархия (в данном случае —
«чиновников» и т. д.
ее высшие звенья) в некоторый момент времени
Анализ соотношения (5) и его аналогов, вскры заметно превысила свои максимальные полномо
вает общее противоречие, присущее иерархичес чия. Причинами такого превышения могут быть,
кой структуре. С одной стороны, между высшими например, различные форс-мажорные обстоятель
и низшими звеньями иерархии должен быть зна ства — пробелы в законодательстве, неожидан
чительный «перепад» как в полномочиях, так и в ная внешняя или внутренняя угроза, крупные
текущем уровне власти. В противном случае иерар «ошибки» высших иерархов и т. п. Однако реак
хия просто не имеет смысла. С другой стороны, ция системы обеспечивает ликвидацию со време
механизмы передачи властных распоряжений нем этого превышения (кривые 1, 2, 3 на рис. 4),
внутри структуры всегда работают на «сглажива возврат профиля власти в правовые рамки (кри
ние» этого перепада. «Бюрократический» и, если вая 4) и установление через какой-то промежуток
угодно, политологический смысл условий типа (5) времени «стационара». Для времени установления
в том, что при известном согласовании характе с хорошей точностью (в случае простейшей моде
ристик иерархии и гражданского общества рас ли) справедливо соотношение т_уст.~\/к, т. е. при
пределение власти остается в правовом поле ( и остальных постоянных характеристиках системы
наоборот).
профиль власти тем быстрее приходит в правовую
Показательно, что такое согласование может область, чем больше интенсивность реакции
оказаться достаточно непростым по отношению к системы.
обычным представлениям. Пусть, например, пред
Если партнеры в системе «власть-общество»
лагается, оставляя существующее распределение действительно хотят как можно быстрее преодо
власти в иерархии неизменным, сократить число леть неблагоприятную начальную ситуацию, то им
ее звеньев N. Для этого необходимо, чтобы сис следует позаботиться (при прочих равных усло
темный параметр а не менялся. При уменьшении виях) об усилении реакции системы — выборы и
величины N интенсивность реакции системы из опросы, активизация СМИ и круглые столы, кон
меняется по правилу k~l/N (прежнее число актов сультации и правовое просвещение как «чинов
протеста и поддержки приходится на меньшее ников», так и «граждан» и т. п. Данное заключе
количество инстанций). Поэтому для постоянства ние вполне соответствует стандартным политоло
параметра а «ответственность» звеньев иерархии гическим рецептам. Его реализация дает более
должна увеличиться по правилу К0~N. При неиз скорый возврат к устойчивому распределению
менной же «ответственности» параметр о увели власти в иерархии.
чится пропорционально уменьшению числа А. Осу
ществление внешне благого намерения «сократить
4. Деформации «правосознания»,
штаты» сместит профиль власти в нежелательном
тоталитарные и анархические «ловушки».
направлении, ближе к границам правового поля.
4)
Правовая система «власть-общество» динаСовершенно иным образом может обстоять дело
при некоторых, на первый взгляд, быть может
мически устойчива.
Под динамической устойчивостью понимается незначительных, деформациях «сознания» систе
следующее — при любых отклонениях от стацио мы по отношению к правовому. В этих случаях, в
нарного профиля власти возникающие в резуль отличие от ситуации п. 3, нельзя даже приблизи
тате этого отклонения нестационарные (зависящие тельно говорить о существовании какого-либо рав
от времени) распределения власти возвращаются новесия в системе «власть-общество». Ниже рас-
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смотрен ряд иллюстрирующих это положение сце
нариев эволюции распределения власти в иерар
хии (вычислительный эксперимент).

ти выше некоторого критического значения,
«граждане» и «чиновники» хотят реализации все
большей и большей власти и эти требования тем
сильнее, чем больше ее величина.

Рис. 5. Два ( из многих возможных) варианта
реакции системы «власть-общество» при дефор
мации ее «правосознания».
В этом случае может произойти «выход» всех
инстанций за рамки максимальных полномочий
(динамика профиля власти приведена на рис. 6,
«начальный» ее уровень в любом звене иерархии
взят равным нулю, «критический» уровень влас
ти обозначен двойным штрих-пунктиром). Опи
шем стадии развития данного сценария:

Рис. 4. Временная динамика возврата профи
ля власти в правовое поле.
Напомним — под «сознанием» системы в моде
ли подразумевается суммарное (итоговое) отноше
ние иерархии и гражданского общества к уровню
реализуемой инстанциями власти (проявляемое в
соответствующих действиях партнеров). Деформа
ции правового сознания могут быть, вообще гово
ря, очень разнообразными.
Рассмотрим, к примеру, тип деформации, гра
фически изображенный на рис. 5 отрезком сплош
ной линии (1) до значений р<р2 и пунктирной ли
нией (2) при р>р2. Это отвечает тому, что в облас
тях «анархии» (0<p<pt) и в правовой области
(р<р<р2) реакция F — правовая. Отклонения на
чинаются при значениях р>р2 (где правовой сис
теме соответствует часть сплошной линии (1), а
не пунктирная линия (2). Суть этих отклонений в
следующем — при превышении иерархией мак
симальных полномочий в диапазоне р2<р<р ре
акция становится «слабоправовой» — система ока
зывает сопротивление превышению власти, но
слабее, чем в чисто правовом случае. Наконец, в
области р >ркр, т. е. при превышении уровня влас

Рис. 6. Неограниченный рост уровня власти
по типу тоталитарной «ловушки».

а)
В начальные моменты времени реакция си
темы, как и полагается, обеспечивает рост уровня
власти и «приход» профиля власти из области
«анархии» в правовое поле — кривые 1, 2. При
этом основная часть звеньев иерархии (см. кри
вую 3) находится в области между минимальны
ми полномочиями и «идеальным» уровнем влас
ти (область р 1<р<рР), получая, по-прежнему,
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положительные порции власти за счет реакции си
стемы. Часть младших звеньев находится в обла
сти между «идеальным» профилем власти и мак
симальными полномочиями (р0<р<р2) и подверга
ется отрицательной реакции системы. Однако уро
вень власти растет и в этих звеньях, так как дос
таточно интенсивно работают механизмы ее
«транспортировки» от старших к младшим.
б) Ситуация, изображенная кривой 4 — ключе
вая для понимания данного сценария. Благодаря
♦пологости» профиля власти (иерархия в данном
случае в достаточной степени «безответственна» —
параметр а достаточно велик) небольшое число
низших инстанций попадает в «закритическую»
область (р>рА. Здесь они начинают получать «под
питку» властью, в основном, «по требованию»
системы (ее реакция F>0 при p>ptp·), а не благода
ря приказам старших соседей.
в) Подобная «подпитка» приводит к (не очень
большому) повышению власти низших инстанций
по отношению к уровню власти ближайших стар
ших звеньев (которые пока еще находятся в «докритической» области p°<p<ptp, где F<0). В соответ
ствии с иерархическим Постулатом (п. 2) стар
шие не могут «примириться» с такой ненормаль
ной ситуацией, «перебирают» часть власти у млад
ших и в результате также попадают за счет этого
«источника» в «закритическую» областьр>ркр(кри
вые 5, 6).
г) Процесс развивается по типу цепной реак
ции и приобретает лавинообразный характер.
«Волна» превышения власти распространяется по
иерархии (слева-направо, снизу-вверх) и уровень
власти растет до сколь угодно больших значений
(кривые 7, 8 и т. д.) во всех ее звеньях.
Именно в этом смысле здесь употребляется сло
во «тоталитарный». Власть в итоге превышена
всюду, произошло не локальное, а всеобщее нару
шение «закона сохранения власти», предельная
«емкость* конституционного «резервуара» (равная
сумме максимальных полномочий всех инстанций)
полностью исчерпана.
Описанный сценарий весьма нетривиален (даже
с чисто математической точки зрения). Действи
тельно, иерархия, полностью находившаяся в об
ласти малых (нулевых) значений уровня власти,
с течением времени полностью перешла в область
неограниченной власти. При этом она «изощрен
ным» образом преодолела своеобразную «полосу
препятствий», выставленную законодательством
и реакцией системы — зону между «идеальным»
и критическим уровнем власти, где реакция от
рицательная (pf‘<p<pt^· Сработали два фактора —
деформация «правосознания» системы и чересчур
интенсивные механизмы «перекачки» власти
сверху-вниз (сильная «безответственность» иерар
хии). Именно последние «втолкнули» часть низ
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ших инстанций в «закритическую» область р>ркр
(«ловушка»), куда постепенно, звено за звеном пе
решла вся иерархия. Если же в системе увели
чить «ответственность» иерархии и (или) усилить
интенсивность ее реакции в «полосе сопротивле
ния», то ситуация нормализуется — профиль вла
сти выходит на «стационар», лежащий в право
вом поле. Знаменательно, что в данном сценарии
модель не содержит никаких сознательных попол
зновений «чиновников» на установление «дик
татуры».
При противоположной деформации «правосоз
нания» имеет место обратный сценарий — анар
хическая «ловушка». Реакция системы F в этом
случае графически изображена на рис. 5 пунк
тирной линией (3) и отрезком прямой (1) при р>рх.
Для уровня власти, превышающем минимальные
полномочия р х— реакция «правовая», при его
уменьшении (в области ркр<р<р^) — «слабоправо
вая». При достаточно маленьком властном влия
нии (0<р<рА система стремится вообще полнос
тью от него «избавится».
Эволюция идет по обратному, в сравнении с
предыдущим случаем, пути — со временем уро
вень власти (вначале значительный) минует «по
лосу сопротивления» (область />. </?<р°) и стано
вится ничтожным. На первых порах он уменьша
ется и приходит, в основном, в правовую область.
Затем часть старших инстанций немного «прова
ливается» в «закритическую» область р <ркр- Од
нако этого достаточно для того, чтобы в финале
туда же попали все звенья иерархии и произошло
необратимое уменьшение уровня власти до нуля
(полная «анархия»). Как и в случае тоталитарной
«ловушки» механизмы перераспределения влас
ти в иерархии слишком сильны, а реакция систе
мы в зоне «сопротивления» слишком слаба. Уве
личение «ответственности» инстанций и (или) уси
ление интенсивности реакции «граждан» и «чи
новников» приводят к удержанию профиля влас
ти в правовом поле.
Возможны также более сложные пути полного
выхода иерархии из правовой области (или воз
врата в нее). Например, в первоначально благопо
лучной системе могут сработать «дремлющие ло
вушки», проявляющиеся при определенной «ус
талости» как «граждан», так и «чиновников».
Или, наоборот, активизация системы может пре
дотвратить попадание иерархии в кажущуюся
неизбежной «ловушку» и т. д.
Разумеется, эти и другие сценарии и их интер
претации весьма условны. Хотя бы потому, что
при заметном превышении или принижении вла
сти модель, строго говоря, неприменима — нару
шается Предположение 1 о законопослушности
партнеров в системе. Кроме того, остается откры
тым вопрос о возможности существования рассмот-
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ратическим путем («взаимное согласие»). В част
ности, профиль власти остается между верхними
и нижними рамками «законной» власти инстан
ций (которые, правда, становятся все менее чет
кими). Однако сами эти растущие рамки на опре
деленной стадии заметно заходят за некую «не
зримую» границу «естественного права» (в моде
ли данное понятие количественно не формализу
ется). Это и знаменует переход к «слишком боль
шому» уровню властного влияния, к тотальной
власти.
5. Н екоторы е «конкретные» интерпретации
В математическом отношении такой «лобовой»
и возм ож ны е обобщ ения модели
сценарий тоталитарной эволюции иерархии не
Знаменитое высказывание о том, что во всякой слишком интересен, так как почти очевидным
науке столько истины сколько в ней математики, образом объясняется из общих свойств модели.
может льстить самолюбию математиков, но тре Рассмотренная в п. 4 (рис. 6) тоталитарная «ло
бует к себе критического отношения. Тем более, вушка» описывает более тонкую (и поэтому более
если предмет изучения — трудноформализуемые труднопредсказуемую) эволюцию, поскольку она
объекты, каковыми без сомнения являются про реализуется не по чьему-либо прямому желанию,
цессы с участием «человеческого фактора».
а из-за рассогласования характеристик системы.
Памятуя это и принимая во внимание, что по
Анархическая «ловушка» может быть соот
строенная выше модель системы «власть-обще несена с российскими событиями 1917 года (в боль
ство» трактует лишь общие ее свойства, предло шей степени) и конца 80-х — начала 90-х годов (в
жим все же несколько толкований результатов меньшей степени). Действительно, «провал» в
моделирования «соответствующих» некоторым уровне власти высших иерархов (кульминация —
хорошо известным процессам. Речь, конечно, не отречение монарха и отставка генсека) под силь
идет об анализе и, тем более, о прогнозе. Можно нейшим давлением гражданского общества и в
говорить только об интерпретации в узком смыс результате «безответственных» действий иерархии
ле — «Что означает то или иное явление в терми с последующей цепной реакцией уменьшения и
нах модели? ».
даже «исчезновения» властного влияния в осталь
Рассмотрим в качестве первого примера пере ных ее звеньях вполне описывается этим сцена
ход Германии от относительно либерального об рием. Отметим — данная интерпретация имеет
щества к тоталитарному третьему рейху. Эта, от смысл лишь для начальной стадии процесса (об
нюдь не одномоментная, акция передачи власт щая тенденция к «анархии»). Далее она не может
ных полномочий от одного «физического» лица быть продолжена хотя бы потому, что «старая»
другому, а многолетний процесс, подробно и убе властная структура просто перестала сущест
дительно исследованный Ф. А. Хайеком (см. уже вовать.
упоминавшуюся его книгу «Дорога к рабству»).
Политическому развитию в России в последней
Он осуществлялся сразу по многим взаимосвязан трети 1993 года отвечает сценарий «возврат власти
ным направлениям — усиление коллективистских в рамки полномочий» (рис. 4). Формально вышед
и плановых начал в экономике и других сферах шая из (не совсем четких) рамок правового поля
общественной жизни, «размывание» классического иерархия в то же время обеспечила обществу воз
принципа правозаконности, эрозия понятий и про можность для усиленного выражения своей реак
цедур формального права, увеличение удельного ции (выборы в Государственную Думу РФ — 93).
веса постановлений «по существу дела», постоян Это позволило обществу «вернуть» властную струк
ная централизация властных полномочий и т. д.
туру в правовую область (новые рамки которой к
В терминах данной модели происходит следую тому же были установлены при непосредственном
щее — при взаимном согласии иерархии и граж его участии путем конституционного референдума).
данского общества конституционный «резервуар»
Обратимся к сегодняшней России, приняв за
пополняется все новыми и новыми полномочия верную распространенную точку зрения о значи
ми, его «емкость» все время возрастает. Вместе с тельной «поляризации» нашего гражданского об
ней растут верхние (р2) и нижние (р,) границы вла щества и сосредоточившись лишь на этой пробле
сти инстанций, а также текущее распределение ме. В понятиях модели поляризация означает сла
власти (р) в иерархии. Приведенная на рис. За бо выраженную реакцию «граждан». Одни и те
картинка как бы «сдвигается» вверх, в сторону же действия властной структуры поддерживают
все большего уровня властного влияния. Причем ся частью гражданского общества, другая же его
процесс идет вполне конституционным и демок часть их отрицает, причем число «да» и «нет»
ренных в пунктах 3, 4 типов «правосознания ».
Однако эти сценарии демонстрируют потенциаль
ное богатство поведений распределения власти в
иерархии, заложенных в модель, которая содер
жит различные прямые и обратные связи, нели
нейности и пространственно — временные вариа
ции характеристик объекта, а также указывают
на возможность осмысленного толкования эволю
ции изучаемой системы.

Технология изучения политических и элект оральных процессов
примерно одинаково. Кроме того, значительна
также индивидуальная поляризация, когда фик
сированный «гражданин» как бы разрывается
пополам, оценивая политику иерархии равным
числом «да» и «нет».
Тем самым итоговая реакция гражданского об
щества Fs , состоящая из «поддерживающей» и
«протестующей» компонент, в этом смысле близ
ка к нулю (jF^eO). Суммарная реакция системы
F=FS+FH, утратившая заметную часть «гражданс
кой» компоненты Fs , уменьшена в сравнении с
менее поляризованной системой (в сравнении с точ
но такой же, но более консолидированной «Рос
сией», если подобная существовала бы). Умень
шение реакции системы, как уже установлено из
анализа модели, способствует тенденциям к «вы
ходу» властной структуры из правового поля. В
таких условиях «забота» об удержании иерархии
в правовых рамках в большей, чем в неполяризованном обществе, мере ложится на саму иерар
хию.
Следовательно, желательно усиление степени
♦правосознания» инстанций (характеристика FH)
и их «ответственности» (характеристики X, χ) в
принятом в модели смысле этих поведенческих ха
рактеристик. Разумеется, в подобной ситуации не
исключен и желателен параллельный процесс —
усовершенствование политики иерархии с тем,
чтобы разница между «протестующей» и «поддер
живающей» компонентами становилась бы более
заметной и вместе с ней становилась бы более
выраженной реакция гражданского общества. Оба
этих вывода достаточно очевидны и из общих со
ображений, но в данном случае важно, что они
вполне согласуются с результатами моделиро
вания.
Построенная модель позволяет изучать не только
вопросы, связанные с нахождением властной
структуры в правовом поле, которым здесь было
уделено основное внимание. С ее помощью (либо
с помощью незначительных ее модификаций) мож
но анализировать и другие важные проблемы,
имеющие отношение к системе «власть-общество».
Упомянем некоторые из них:
1) Последствия децентрализации (централиза
ции) властных полномочий в иерархии, т. е. их
перераспределения между составляющими ее зве
ньями разного уровня.
2) Процессы разгосударствления (национализа
ции), означающие большее или меньшее вмеша
тельство иерархии в жизнь гражданского обще
ства (больший или меньший объем конституци
онного «резервуара»).
3) «Неидеальность» рассматриваемой системы,
означающая, в частности, отказ в той или иной
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мере от Предположения 1 о законопослушности
партнеров.
4) Запаздывание во времени реакции системы,
в том числе запаздывание реакции «граждан» и
неточная адресация этой реакции (модификация
Предположения 2).
5) Изменение поведенческих характеристик
партнеров, в том числе вариация взаимоотноше
ний внутри властной структуры (уточнение иерар
хического Постулата).
6) Влияние экономических и иных ограниче
ний на характеристики функционирования сис
темы.
Конечно же, исследование этих и других, отно
сящихся к существу дела, проблем и их комбина
ций должно сопровождаться аккуратной постанов
кой вопросов и взвешенной интерпретацией ре
зультатов в терминах модели.
В заключение упомянем о некоторых возмож
ных обобщениях построенной модели.
Властная иерархия рассматривалась здесь в аг
регированном, неразделенном виде, являясь по
отношению к «не входящему в детали» граждан
скому обществу, единой структурой, «исполняю
щей» его волю. При должном обобщении на осно
ве данной модели могут быть построены более де
тальные модели распределения власти во взаимо
действующих между собой разных функциональ
ных «ветвях» иерархии. Всюду в данной работе
речь шла о системе «государственная власть —
гражданское общество». Нет видимых причин,
препятствующих обобщению предложенной моде
ли на другие системы вида «власть — заказчик
власти». Еще один интересный круг вопросов свя
зан с дальнейшим структурированием и детали
зацией понятия «власть» (имеется в виду суще
ствование различных «компонент» власти — эко
номической, политической, социальной и т. д.).
Эти проблемы также естественно анализировать с
помощью соответствующих расширений исходной
модели.
В целом, развиваемые здесь подходы и получа
емые результаты свидетельствуют, на взгляд ав
тора, о полезности методологии математического
моделирования для более глубокого понимания
принципиальных свойств систем, неотъемлемой
частью которых являются властные иерархии.
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