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К Ч И Т А Т Е Л Я М  В Е С Т Н И К А

Появление второго номера «Вестника» являет собой своеобразный этап в развитии Фонда 
«Российский общественно-политический центр». С этого времени очередное и, судя по проб
ному выпуску, с большим интересом воспринятое издание Фонда обретает статус периодичес
кого журнала (на первых порах — ежеквартального).

Одним из решающих факторов, повлиявших па принятие такого решения, стала необходи
мость обобщения того уникального опыта, который накоплен и продолжает аккумулировать
ся Фондом «РОПЦ».

Как известно, Российский общественно-политический центр (с сентября 1995 г. — незави
симый некоммерческий фонд под тем же названием) был создан на исходе 1991 г. для оказа
ния поддержки (организационной, информационной, методической) возникавшим тогда мно
гочисленным политическим и общественным объединениям для облегчения их взаимодей
ствия как с органами законодательной и исполнительной власти, так и между собой. В насто
ящее время в помещениях РОПЦ располагается более 100 представительств политических 
партий самой разной ориентации, правозащитных, молодежных и прочих общественных орга
низаций. С каждой из них подписан и ежегодно возобновляется договор о совместной дея
тельности, предусматривающий, как правило, участие в мероприятиях другой стороны, об
мен информацией, результатами исследований и т. д.

Преобразование РОПЦ в Фонд «РОПЦ» означало не только изменение юридического стату
са. Принципиальные коррективы были внесены в саму концепцию дальнейшего развития. Ее 
стержневым элементом становится постепенная трансформация Фонда в общенациональную  
по своему значению интегральную структуру аналитической и образовательной направленно
сти, вырабатывающую оптимальные модели и непосредственно участвующую в становлении 
институтов гражданского общества. Поэтому теперь Фондом отдается предпочтение размеще
нию в его стенах не штаб-квартир политических и иных объединений, а прежде всего их 
подразделений, способных к информационно-аналитической, исследовательской или образо
вательной работе.

За год с небольшим Фондом открыто полтора десятка отделений на территории Российской  
Федерации (в Калининграде, Пскове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Вол
гограде, Новосибирске, Кемерово, Хабаровске и т. д.), что способствует привлечению интел
лектуальных ресурсов ключевых российских регионов, дает возможность отслеживать дина
мику политических процессов в типологически различающихся субъектах федерации. Рас
ширение этой сети продолжается, в том числе и путем создания филиалов в странах СНГ 
(Украина, Белоруссия, Казахстан). Важным шагом в распространении указанной сети на 
дальнее зарубежье стало учреждение совместно с правительством Баварии и мэрией города 
Нюрнберга Российско-Баварского центра политики, экономики и культуры.

К настоящему времени Фонд «РОПЦ» также имеет рабочие контакты, совместные проекты 
с Советом Европы, с НАТО, Фондом Карнеги, Фондом Ханса Зайделя, Фондом Фридриха 
Эберта, Стэнфордским университетом (курсы для американских студентов по политологии, 
экономике, социальной психологии, истории культуры России) и рядом других зарубежных 
партнеров.

Совсем недавно, на исходе нынешнего года, Фонд «Российский общественно-политический 
центр» стал учредителем (с российской стороны) Ассоциации «Россия — Болгария». Это
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неправительственная организация, призванная всемерно содействовать развитию культурных, 
экономических и политических связей между двумя странами.

В настоящее время завершается создание еще одной аналогичной структуры, где Фонд 
«РОПЦ» также выступает в роли соучредителя, — Фонда «Евразийско-американский мост». 
Сферой интересов будут страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Фонд «Российский общественно-политический центр» регулярно проводит общегородские, 
общероссийские и международные симпозиумы, «круглые столы», конференции. О спектре 
обсуждаемых там проблем отчасти дает представление «Хроника Фонда «РОПЦ», помещен
ная в конце этого номера.

Среди важнейших новых направлений деятельности Фонда — развертывание циклов посто
янно действующих семинаров, реализация конкретных тематических программ. В их чис
л е — «Национальная доктрина России», «Теория и практика избирательных кампаний», «Мо
делирование политических процессов» (в разработку этой программы вовлечены не только 
политологи и социологи, но и математики), «Проблемы регионализма и федерализма»...

В самое последнее время число семинарских циклов пополнилось двумя новыми програм
мами — «Дискурсы о власти» и «Геополитика».

Обращение к первому из этих направлений, к политической культурологии, не случайно и 
является своего рода реакцией на нынешнее всеобщее увлечение исследователей политичес
ких процессов конкретной политикой. Обозначился очевидный и существенный дефицит в 
приподнятых над политической действительностью взглядах, архетипах восприятия. Одной 
из главных задач этого семинара является создание своеобразной среды научного общения, 
которая способствовала бы переходу на иной уровень обобщений. Причем, таковая среда ни
коим образом не должна быть монополизирована представительством какойлибо одной интел
лектуальной школы. Как и в других случаях, мы постараемся сделать ее интегрирующей.

Вполне закономерна и вторая из начатых в 1996 году программ — «Геополитика». Она 
логично вытекает из ряда прежних семинарских циклов и определяется устойчивым интере
сом Фонда к соответствующей проблематике.

В Фонде «РОПЦ» ведется и расширяется исследовательская работа, подготавливаются ана
литические и прогностические разработки для государственных и иных структур. Кстати, к 
указанной деятельности Фонд широко привлекает исследователей и экспертов и з академичес
ких институтов, других центров.

Результаты деятельности Фонда «Российский общественно-политический центр» найдут 
свое отражение на страницах его нового периодического издания. Мы будем приветствовать 
публикацию наиболее интересных и значимых материалов внешних авторов, причем, не
зависимо от их принадлежности к конкретным политическим направлениям или научным 
школам.

Редакционный совет



Р О С С И Я  В С О В Р Е М Е Н Н О М  М И Р Е

Д . Г . Б а л у е в
Директор региональной общественной организации 
по вопросам внешней политики (Нижний Новгород)

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ РОССИИ И ЕЕ МЕСТЕ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ*

Исследование фундаментального понятия «наци
ональные интересы» актуально с точки зрения как 
сегодняшних практических задач становления но
вой российской государственности, так и долго
срочного развития нашей внешней политики и 
политики в области безопасности. Цель данной 
статьи — исследование национальных интересов 
России, их влияния на политику национальной 
безопасности и место страны в кардинально изме
нившейся системе международных отношений 
конца XX века. Для достижения этой цели необ
ходимо:

— выяснить, почему национальные интересы 
зачастую подменяются идеологизированными ус
тановками, сиюминутными соображениями и по
гоней за быстродостижимыми частичными успе
хами, предложив возможные пути разрешения 
данной проблемы;

— рассмотреть политику в области националь
ной безопасности, при выработке и проведении 
которой национальные интересы должны служить 
основным ориентиром;

— разработать несколько альтернативных сце
нариев того места, которое Россия может занять в 
мировой системе в ближайшее десятилетие.

Влияние национальных интересов 
на внешнюю политику России

Согласно классическому реализму, суть внешней 
политики государства заключается в защите и до
стижении национальных интересов. Выделим не
сколько различных типов таких интересов.

Во-первых, национальные интересы могут быть 
абсолютными (то есть независимыми от того, как

сходные цели будут достигаться другими государ
ствами) или относительными. Поддержание 
мира — это наиболее наглядный пример абсолют
ной цели. Максимизация мощи государства (во
енной, экономической или даже идеологической) 
по определению является относительной целью.

Во-вторых, существуют четко определенные и 
так называемые «размытые» интересы. Четко оп
ределенный интерес разделяется всем населением 
страны или, по крайней мере, большей его час
тью. На практике, однако, выделить такие инте
ресы достаточно сложно. К тому же «размытые» 
интересы могут изменяться в направлении более 
четко выраженной политики. Примером «край
ней размытости» вполне может служить внешняя 
политика Франции времен Четвертой республи
ки. Однако с приходом к власти генерала де Гол- 
ля национальные интересы были определены с 
гораздо большей четкостью* 1 2.

В-третьих, может быть проведено различие меж
ду декларативными и реально существующими ин
тересами, которые можно и необходимо защищать.

Внешнеполитическое решение в идеале должно 
строиться на базе двух составных частей: четко 
определенного национального интереса и оценки 
способности государства достигнуть или защитить 
его. Соответственно внешнеполитические цели раз
деляются на те, которые государство хотело бы 
достичь, и те, которые государство может дос
тичь1. К сожалению, во внешней политике Рос
сии до сих пор первый тип целей смешивается со 
вторым. Существует несколько причин подобной 
ситуации.

Первая причина — потребность в проведении 
популистской политики. Как показывает опыт.

* Данная работа выполнена при поддержке МО РНФ. Автор выражает благодарность М. И. Рыхтику за ряд ценных замечаний, 
высказанных после прочтения первого варианта статьи.
1 J. G. Stoessinger, The Might of Nations. McGraw Hill Publ., 31.
2 Естественно, что они далеко не всегда совпадают, особенно в условиях современной России, где почти ничем не ограниченные 
внешнеполитические амбиции подкрепляются достаточно скромными возможностями.
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внешняя политика является сферой интереса элит, 
а не широких масс. Однако существует область, 
где «элитный» характер внешней политики усту
пает место массовой политике. Это национальный 
престиж. Снижение престижа неизбежно перено
сит внешнюю политику из сферы интереса элит в 
сферу интересов широких масс избирателей. Со
ображения престижа, например, играли большую 
роль в приходе республиканцев к власти в США в 
1980-м году, когда из-за серии внешнеполитичес
ких неудач избирателям начало казаться, что стра
на теряет подобающее ей место в мировой систе
ме. В современной России соображения престижа 
могут играть еще большую роль, привнося в про
цесс формирования и проведения внешней поли
тики влияние широких масс избирателей1. Иду
щая в Москве битва за политическое выживание 
делает для любого руководителя очень трудным 
(хотя все же возможным) осуществление прагма
тического курса в защиту долгосрочных нацио
нальных интересов России. Проведение подобно
го курса делает правительство уязвимым перед ли
цом политических оппонентов, желающих исполь
зовать эмоционально окрашенные проблемы (на
пример, вопрос о расширении НАТО) вне зависи
мости от их воздействия на Россию в долгосроч
ной перспективе.

Выходом из подобной ситуации является вос
становление внешнеполитического престижа Рос
сии, которое может вновь сделать внешнюю поли
тику сферой интереса элит, а не широких масс 
избирателей. Это, в свою очередь, создаст условия 
для проведения более прагматичной внешней по
литики, основанной на осознании различия меж
ду целями, которые Россия может и хотела бы 
достичь. Причем, речь идет именно о восстанов
лении престижа, а не о реальном росте внешнепо
литического влияния, добиться которого значи
тельно труднее. Особое значение для восстановле
ния престижа может играть выработка и широ
кое принятие некоей «пост-имперской идеологии». 
Примером может служить Великобритания, ко
торая после окончания второй мировой войны су
мела достаточно безболезненно отказаться от ко
лоний и окончательно завершила переход от 
«сверхдержавы» через «великую державу» к обыч
ной европейской стране.

Вторая причина смешения «достижимых» и 
«желательных» внешнеполитических целей — 
отсутствие сильного объединяющего начала внут

ри самой России. До недавних пор подобной объ
единяющей силой был социализм, на смену ко
торому пришел западный либерализм, сам по себе 
не делающий государство когерентным объеди
нением. На Западе после второй мировой войны 
идеей, объединяющей людей, была концепция 
«государства всеобщего благосостояния». Госу
дарство было самым крупным работодателем. Оно 
предоставляло финансовые льготы, обеспечивало 
социальную безопасность, регулировало эко
номическую жизнь. К 1980-м годам, однако, 
подобное положение вещей вступило в проти
воречие с углубляющейся международной интег
рацией и к настоящему времени уже не может 
считаться удовлетворительным. Поэтому для Рос
сии простая замена социалистических ценностей 
ценностями «рыночной демократии» не является 
решением проблемы. Может быть, единственная 
имеющаяся сейчас объединяющая идея — это на
ционализм. Однако национализм в экстремальных 
его проявлениях привлекает внимание широких 
масс к внешнеполитическим вопросам, что, как 
отмечалось выше, не способствует проведению 
прагматичной внешней политики. Поэтому 
действительно позитивной идеей на данном этапе 
может быть умеренный национализм в сочетании, 
как это не покажется противоречивым, с офи
циально провозглашенной линией на изоля
ционизм.

Рассмотрим, как развитие политики России по 
отношению к «ближнему зарубежью» соотносит
ся с этими задачами. Принципиальная линия раз
вития внешнеполитической концепции России — 
переход от дебатов между «конфедералистами» и 
♦ нео-империалистами» к синтезу этих подходов в 
концепцию «умеренного нео-империализма», ко
торая приобретает все большее влияние2 *. Ключе
выми положениями этой концепции были право 
России вмешиваться в дела бывших советских 
республик и одновременно привлекать междуна
родную финансовую и политическую поддержку 
ее действий в «ближнем зарубежье». Согласно этой 
концепции, российские попытки принести ста
бильность в Евразию отвечают не только интере
сам самой России, но и всего международного со
общества. Россия является единственной силой, 
способной «абсорбировать» дестабилизирующие 
движения, имеющие свои истоки на Кавказе, в 
Средней Азии и в других районах бывшего Совет
ского Союза.

’ Показателем «чрезмерного» интереса избирателей к внешней политике может служить хотя бы то, что избирательные кампа
нии многих объединений фокусировались почти исключительно на теме потери Россией статуса великой державы, распаде Со
юза и т. п.
1 Подробный анализ эволюции политики России по отношению к «ближнему зарубежью» содержится в кн: Roald Sagdeev and
Andrei Kortunov, «Russia and the Commonwealth of Independent States» / /  Roald Z. Sagdeev and Suzan Eisenhower (Eds,), Central Asia: 
Conflict, Resolution, and Change. 1995.
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Единственным реальным «соперником» этой 
концепции является изоляционизм. Начиная с 
1993 года, изоляционисты оказывают все большее 
влияние на российскую внешнюю политику. Ре
зультатом были и более приближенные к миро
вым цены на энергоносители для республик СНГ, 
и ужесточение условий для республик, желавших 
оставаться в рублевой зоне. Для подобного усиле
ния изоляционизма имелся ряд причин. Во-пер
вых, очень трудно (а для некоторых регионов и 
вообще невозможно) добиться общественной под
держки военных операций в «ближнем зару
бежье». Во-вторых, российская армия просто не 
готова вести операции в этом регионе. В-третьих, 
зачастую российская дипломатия также оказыва
ется не на высоте, выступая посредником в конф
ликтах в «ближнем зарубежье». Наконец, подоб
ное вовлечение в дела этого региона может уси
лить процессы дестабилизации в самой России.

Нетрудно заметить, что умеренный нео-импе
риализм и изоляционизм развиваются во многом 
как взаимоисключающие подходы. Однако уме
ренный нео-империализм привлекает излишнее 
внимание широких масс к внешней политике, в 
то время как изоляционизм не может являться 
объединяющей идеей. Таким образом, единствен
ный выход состоит в выработке некой синтети
ческой концепции, сочетающей в себе черты уме
ренного национализма и изоляционизма. На наш 
взгляд, подобная концепция может включать сле
дующие подходы:

— приоритетность отношений с одними чле
нами СНГ и изоляционизм в отношениях с дру
гими;

— четкое определение российских нацио
нальных интересов, причем это определение дол
жно строиться с учетом того, как эти интересы 
соотносятся с интересами других государств. Су
ществующая система предпочтений Запада, хотя 
и не может являться важнейшим фактором для 
выработки российской внешней политики, долж
на приниматься во внимание;

— отказ от зачастую преувеличенных представ
лений о значении западной финансовой помощи 
и недооценки роли благоприятного внешнеполи
тического окружения (включающего, по крайней 
мере, признание западными партнерами законных 
интересов России). Для успешного развития Рос
сии необходимы не столько кредиты, сколько от
сутствие давления на нее;

— более четкая проработка альтернативных на
правлений внешней политики при важности со
хранения связей с Западом;

— учет того, что в долгосрочной перспективе 
значение Западной Европы и Азиатско-тихооке

анского региона в системе внешнеполитических 
приоритетов России будет возрастать, в то время 
как значение США — падать;

— возможность и желательность использования 
переговоров и поддержания диалога. При этом, 
однако, нельзя отказываться и от использования 
силы (в том числе и военной). Следует помнить, 
что сила — это не только армия, способная вы
полнить поставленную задачу, но и наличие по
литической воли использовать ее.

Подобные установки не должны рассматривать
ся как враждебные по отношению к Западу. В силу 
своего географического положения, историческо
го опыта, политических и экономических усло
вий Россия «обречена» на то, чтобы иметь систе
му внешнеполитических приоритетов, отличную 
как от западной, так и от восточной. Поэтому 
принцип поддержания влияния России в преде
лах бывшего Советского Союза не должен рассмат
риваться как экспансионизм и угроза мировой 
стабильности. Великие державы традиционно 
имели влияние на меньших соседей, и даже сей
час большинство государств принимают во вни
мание развитие событий в соседних странах при 
поддержании своей безопасности. К тому же уста
новки такого рода создадут условия для проведе
ния российской внешней политики, основываю
щейся на ее национальных интересах и более или 
менее свободной от популистских импульсов. При 
осуществлении подобной политики вопрос расши
рения НАТО, например, будет рассматриваться в 
совсем другом свете.

Политика в области национальной безопасности

Несомненно, предложенная концепция должна, в 
первую очередь, повлиять на российскую полити
ку в области безопасности. Анализируя эту поли
тику, представляется целесообразным обратить
ся к следующим областям изменений. Во-первых, 
остановиться на самом предмете политики в обла
сти безопасности и на том, как он изменился пос
ле окончания «холодной войны». Во-вторых, по
пытаться обозначить основные проблемы в опре
делении целей политики безопасности. Наконец, 
в-третьих, определить, как предложенная выше 
внешнеполитическая концепция может повлиять 
на политику безопасности.

Говоря об определении предмета безопасности, 
можно выделить четыре основных подхода к нему. 
Первый подход — национальная безопасность — 
предполагает защиту основных интересов конк
ретного государства. Поскольку основным инте
ресом является выживание государства, в каче
стве главного инструмента используется военная 
сила или угроза ее использования. Второй под-
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ход — так называемая международная безопас
ность — обращает большее внимание на взаимо
связь безопасности одного государства с безопас
ностью других. При этом большее внимание уде
ляется коллективному использованию вооружен
ной силы, а также международным институтам и 
режимам. Третий подход — региональная безо
пасность — в принципе не очень отличается от 
второго. Единственным отличием является поло
жение о том, что наиболее эффективные системы 
безопасности существуют в рамках конкретных ре
гионов. Наконец, четвертое направление — гло
бальная безопасность — включает в себя не толь
ко чисто военные аспекты безопасности, но и за
щиту гражданских прав, окружающей среды, эко
номического развития1.

Как проявляются все эти подходы в условиях 
России? Официальное определение политики на
циональной безопасности России как осуществля
емой по единому замыслу деятельности государ
ства во всех сферах его ответственности, направ
ленной на выявление, блокирование, нейтрализа
цию всех видов угроз существованию и развитию 
личности, общества и государства1 2, на наш взгляд, 
является достаточно абстрактным. Происходит 
необоснованное смешение различных концептуаль
ных направлений (например, первого и четверто
го) обеспечения безопасности. Кроме того, не до 
конца понятно, что есть «угроза», требующая го
сударственного вмешательства (хотя авторы и при
вели достаточно длинный и далеко не исчерпыва
ющий список подобных угроз). Если же учесть, 
что традиционно сфера ответственности государ
ства в России была достаточно велика, то станет 
ясно, что данное определение включает в себя 
практически все сферы человеческой жизнедея
тельности. С одной стороны, это может быть и 
оправдано. Включение, например, демографичес
ких, социальных или экономических проблем в 
число угроз национальной безопасности дает пра
вительству дополнительные полномочия для раз
решения этих проблем. С другой же стороны, это 
ведет к несбалансированности между защитой 
личности и защитой государства.

Рассмотрим, как подобная несбалансирован
ность проявляется в нынешней версии политики

национальной безопасности России. Высшим на
циональным интересом России называется обес
печение развития человека, устойчивого роста 
уровня его жизни и благополучия3. Вместе с тем 
отмечается наличие в качестве общего интереса 
всемерное укрепление государства как органи
зующего начала, призванного обеспечить терри
ториальную целостность и внешнюю безопасность. 
При этом спектр возможных угроз настолько 
широк и неопределен, что укрепление государства 
становится не только «общим», но и главным ин
тересом4, во многом заменяя защиту личности.

Таким образом, при выработке и проведении по
литики в области безопасности необходимо пред
ставлять, к какому из обозначенных выше направ
лений будет относиться эта политика. Представ
ляется, что для России, где гражданское обще
ство еще только формируется, где демократичес
кие институты пока достаточно слабы, а спектр 
внешних угроз (особенно на юге и востоке) доста
точно широк, наиболее оправданным подходом яв
ляется « национальная безопасность». Такой под
ход позволяет успешно противостоять внешним 
угрозам и одновременно четко ограничивает ком
петенцию государства угрозами территориальной 
целостности страны и не дает ему полномочий для 
необоснованного вмешательства в те сферы, кото
рые должны регулироваться рыночными механиз
мами или являются областью, где «регулятором» 
служит гражданское общество.

^
Следующий ключевой вопрос, встающий при вы
работке и осуществлении политики в области на
циональной безопасности, — вопрос о том, что 
же собственно защищает эта политика. Пос
ле окончания «холодной войны» мы столкнулись 
с рядом неопределенностей в этой области5 6. По
стараемся обозначить хотя бы основные из них.

По справедливому замечанию У. Уоллеса, «го
сударство не может выжить без образа, который 
отличает его правительство и его граждан от сосе
дей, который обозначает, какой вклад они сдела
ли в цивилизацию и международный порядок»®. 
Этот факт осознается, что подтверждается хотя 
бы фразой из «Послания по национальной безо-

1 R. Shultz, R. Godson and T. Greenwood (Eds,), Security Studies for the 1990s. Brassey’s, 1993, p. 1-6.
2 Послание no национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. С. 30.
3 Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. С. 9.
4 «Тенденции изменения экономической и политической ситуации внутри страны и за рубежом создают достаточно широкую 
область неопределенности в будущем, требующую надежных военно-силовых гарантий против использования силы в ущерб нацио
нальным интересам России» (Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. 
С. 15.).
5 Пожалуй, единственной попыткой обозначить некоторые из этих проблем может быть кн: R. Mandel «What Are We Protecting?», 
Armed Forces and Society, vol. 22, no. 3, Spring 1996, p. 335-355.
6 W. Wallace, «Foreign Policy and National Identity in the United Kingdom». International Affairs, January 1991, p. 78.
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пасности Президента...* о том, что одним из трех 
основных долгосрочных интересов России явля
ется «сохранение и развитие национальной куль
туры»1. В связи с этим возникает вопрос — как 
отличить естественную эволюцию культурных 
норм от навязанных извне и потенциально опас
ных изменений? Здесь необходимо обратить вни
мание на две проблемы.

Первая: процесс самоидентификации России 
лишь начинается. Не до конца понятно, что есть 
национальная культура: в России мы можем на
блюдать целый набор субкультур, причем не толь
ко этнических, но и возрастных, социальных и т. д. 
Как показали предвыборные кампании последне
го времени, в стране не существует «позитивной» 
и когерентной идеологии, которая может стать 
альтернативной нынешней деидеологизации. И 
лозунги коммунистов, и даже основные положе
ния программы националистов прежде всего 
сфокусированы на теме национального унижения 
России. Те же положения, которые предлагаются 
нынешним режимом в качестве системы на
циональных ценностей, могущей стать «жиз
ненным ориентиром россиян, их современным 
мировоззрением»2 3, выглядят достаточно абстрак
тными.

Вторая же и гораздо более трудноразрешимая 
проблема — изменения, привносимые в Россию 
извне. Причем, в отличие от широко распростра
ненного мнения, эта проблема не является уни
кально российской. Во всем мире происходит ус
коренная гомогенизация глобальных вкусов и тех
нологий. Поэтому во многих странах направлен
ность политики безопасности сместилась от сохра
нения существующего к достижению желаемого 
образа жизни. Опасность этой тенденции заклю
чается в том, что игнорируются уникальные осо
бенности каждой нации. Для того чтобы предотв
ратить нестабильность, создаваемую разрушени
ем основных структур общества, привнесенные из
вне изменения должны быть интегрированы в дей
ствующую систему ценностей, принимая во вни
мание существующие традиции, геополитические 
возможности и ограничения, многообразие воздей
ствий на различные части общества.

Следующая неопределенность может быть вы
ражена как « защита территории или населе
ния?». Как известно, одна из основных функций 
государства состоит в том, чтобы обеспечить безо
пасность собственных граждан и территориальную 
целостность страны8. С этой функцией государ
ства связан еще один крупнейший источник не

определенности — различие между защитой госу
дарства и защитой нации. При выработке и про
ведении политики в области безопасности встает 
вопрос, должны ли мы защищать территорию или 
население. Традиционно этот вопрос решался (при
чем не только в СССР) в пользу защиты террито
рии. Однако с недавних пор, в связи с ростом дви
жений за автономию, освобожденных от ограни
чений, накладывавшихся на них «холодной вой
ной», значение защиты населения значительно воз
росло, хотя и не стало единственной целью. Нео
пределенность усугубляется для России и тем, что 
после распада СССР многие русские оказались за 
пределами нынешней территории России. Это по
рождает целый ряд проблем, которые до сих пор 
ждут своего решения. Является ли объектом за
щиты территория России или же ее население? 
Если речь идет о защите территории, то, учиты
вая целый ряд территориальных споров, необхо
димо обозначить границы этой территории. Если 
же речь идет о защите населения, то необходимо 
решить, являются ли русские «меньшинства» за 
пределами России тем населением, которое может 
рассчитывать на защиту российского государства.

Другой источник неопределенности — отсут
ствие консенсуса по вопросу о том, какой тип 
суверенитета должна защищать политика в 
области национальной безопасности. Должна ли 
она защищать так называемый негативный суве
ренитет, то есть свободу от внешнего вмешатель
ства, или же позитивный суверенитет, то есть сво
боду удовлетворять нужды собственного населе
ния? Встает вопрос — должна ли политика в об
ласти безопасности стремиться к максимизации 
обоих? Традиционно основной упор делался на не
гативный суверенитет. Однако с окончанием «хо
лодной войны» внимание все больше обращается 
к позитивному. Защита лишь негативного сувере
нитета в настоящее время может быть недоста
точной. Для защиты позитивного суверенитета нет 
ни ресурсов, ни опыта.

Следующая тема, встающая при выработке и 
проведении политики в области национальной бе
зопасности, — выбор между защитой стабильно
сти и защитой справедливости. В экстремаль
ных формах защита стабильности может вести к 
постоянным репрессиям. В то же время содействие 
защите справедливости может вести к неконтро
лируемому хаосу. На Западе в последнее время 
все больше и больше склоняются к защите спра
ведливости как к конечной цели политики в об
ласти безопасности (другой вопрос, как эта спра-

1 Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. С. 7.
2 Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию. М., 1996. С. 8.
3 D. Held and A. McGrew. «Globalization and the Liberal Democratic State», Government and Opposition, XXVIII (Spring 1993), p, 266.
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ведливость понимается на практике). В условиях 
же России, находящейся не в самом лучшем ок
ружении и обремененной грузом внутренних про
блем, необходимо найти разумный баланс между 
этими двумя крайностями.

Думается, что во многом помочь разрешению 
всех этих проблем может применение на практи
ке вышеупомянутой концепции, сочетающей в себе 
черты умеренного национализма и изоляциониз
ма. Подобная внешнеполитическая концепция 
вполне может стать (по крайней мере, на некото
рое время) той идеологией, которая позволит ус
пешно завершиться процессу самоидентификации 
России. Достаточно четкое соотнесение нацио
нальных интересов с интересами других стран по
может снять «конфликт выбора* между нацио
нальной и, например, глобальной безопасностью 
как доминантной моделью проведения политики 
безопасности. Восстановление внешнеполитичес
кого престижа России и вывод российской внеш
ней политики из сферы интересов широких масс 
создадут условия для четкого определения того, 
следует ли остановиться на защите территории или 
же на защите населения. Оно также позволит четко 
очертить границы этой территории или состав этого 
населения. Подобное определение будет свобод
но от воздействий популизма и может базировать
ся на долгосрочных национальных интересах 
России.

Место России в мировой системе 
на рубеже XX и XXI веков

Говоря о возможном месте России в международ
ной системе на рубеже XX и XXI веков, необхо
димо определить основные черты той мировой си
стемы, которая сформировалась (или находится в 
процессе формирования) после окончания «холод
ной войны».

Основными характеристиками «холодной вой
ны» были двухполярность мировой системы, иде
ологическое противостояние и ядерное сдержива
ние. При этом, как отмечал И. Валенштейн, «хо
лодная война «была временем Pax Americana»1. 
Существуют различные точки зрения на характер 
взаимоотношений сверхдержав в период «холод
ной войны». Некоторые исследователи считают, 
что только в результате ялтинских соглашений и 
молчаливого согласия Соединенных Штатов СССР 
смог установить свой контроль на территории Во

сточной Европы, что Советский Союз «использо
вался» Соединенными Штатами для стабилизации 
обстановки в потенциально неспокойном регионе, 
что он был «субимперской силой* США в Восточ
ной Европе, и при этом вполне эффективной си
лой1 2. Несмотря на достаточную спорность подоб
ных оценок, следует признать, что СССР имел свою 
сферу влияния, и до тех пор, пока не выходил за 
пределы этой сферы, встречал молчаливое пони
мание (если не поддержку) Запада. Что же изме
нилось на системном уровне после окончания «хо
лодной войны»?

Несмотря на все разногласия о природе, направ
лении и последствиях изменений, которые пре
терпела мировая система в 1990-х годах, мало кем 
подвергается сомнению справедливость положения 
о том, что мир становится многополярным3. Од
нако когда речь заходит о количестве полюсов, о 
том, какие страны (или группы стран) могут пре
тендовать на то, чтобы считаться этими полюса
ми, мнения по-прежнему резко расходятся. Кро
ме того, существует взгляд, согласно которому 
мировая система функционирует в настоящее вре
мя на различных уровнях и в различных измере
ниях. При этом одни державы могут быть «полю
сами» в военном отношении, другие — в эконо
мическом и т. д.

Переходный период от одного типа мировой си
стемы к другому таит в себе как угрозы, так и 
новые возможности. Угрозы состоят в возобнов
лении старых конфликтов (например, на этничес
кой почве) и возникновении новых. Возможности 
заключаются в том, что переходный период дает 
России редкую возможность переосмыслить свою 
роль в мировой системе и приобрести новых союз
ников для выполнения этой роли.

Рассматривая нынешний переходный период от 
мировой системы времен «холодной войны» к ее 
новому типу, нельзя отрывать послевоенную ис
торию от предшествующих событий. По выраже
нию Б. Бузана, «холодная война» была «финаль
ным актом гораздо более длинной пьесы — взлета 
и заката Запада»4. По его мнению, первая и вто
рая мировые войны, так же как и межвоенный 
период, вполне могут рассматриваться как своего 
рода «европейская гражданская война», в кото
рой страны региона в последний раз пытались 
определить, может ли одна из них (в данном слу
чае Германия) обладать имперским контролем на 
континенте и в колониях5.

1 I. Wallenstein, Geopolitics and Geoculture. Cambridge University Press, 1992, p. 2.
2 I. Wallenstein. Op. cit., p. 7.
3 Существовали и альтернативные модели «мира с одной единственной сверхдержавой», «мира полутора сверхдержав» и неко
торые другие. Однако к настоящему времени они не получили достаточного развития.
4 Barry Buzan. «The Present as a Historic Turning Point», Journal of Peace Research, vol. 32, no. 4, 1995, p, 385.
5 Barry Buzan. Op. cit., p. 387.
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Эра доминирования Запада подошла к концу в 
тдцатом столетии. Упадок Запада проходил в 
зе стадии. Две мировые войны и межвоенный 
зриод («европейская гражданская война») нанес- 
н удар по военной и экономической мощи евро- 
эйских держав, подорвали миф о европейском 
ревосходстве и стимулировали процесс деколо- 
изации, который продолжился во время «холод- 
ой войны». Выборы 1994 года в ЮАР могут рас- 
«атриваться как последняя стадия деколониза- 
ии. «Холодная война» также подорвала жизнен- 
ость всех ведущих западных идеологий. Сохра- 
ив некоторую теоретическую привлекательность, 
арксизм как «руководство к действию» если не 
счерпал себя окончательно, то вошел в глубокий 
ризис. Вместе с тем сдвиг к пост-материалисти- 
еским ценностям подчеркнул отрицательные сто- 
эны либерализма как идеологии, организующей 
эщество. Кроме того, и это быть может является 
аиболее важным фактором, во время «холодной 
эйны» произошло распространение идей государ- 
гвенности, индустриализации и, как следствие, 
оли современных вооружений в незападные час- 
и мировой системы. Это лишило Запад тех пре- 
муществ, которые сделали возможным его стре- 
[ительный взлет в течение последних 400 лет1. 
Можно принимать или отвергать тезис о «зака- 

е» мировой системы, в которой доминирует За- 
ад. Однако совершенно бесспорно то, что к на- 
гоящему времени новые силы, ранее бывшие на 
ериферии международной политики, во многом 
тали определять контуры мировой системы. Во- 
ервых, это некоторые страны «третьего мира», 
ставшие в ряд основных действующих лиц миро- 
ой политики. Для этого они имеют достаточные 
снования: стремительный экономический рост, 
шнансовую мощь и даже тот факт, что сейчас 
ни обладают достаточным военным потенциалом, 
[тобы, если не помешать давлению на них запад- 
[ых стран, то, по крайпей мере, сделать издерж- 
;и использования против них военной силы нео- 
[равданно высокими. Во-вторых, это целый ряд 
^государственных объединений, которые начали 
досматриваться наряду с государствами в каче- 
тве действующих лиц в мировой политике.

Именно поэтому после окончания «холодной 
юйны» стратегическая обстановка в корне изме- 
шлась. Западные страны уже не находятся под 
трозой «войн по необходимости», то есть войн, 
1ызванных прямыми угрозами существованию 
•осударств2. Вместо этого они вынуждены вести 
Iвойны по выбору», то есть войны, где не суще

ствует действительной угрозы жизненным инте
ресам, и под угрозой могут быть лишь некоторые 
неосновные интересы. При этом «жизнь может 
стать более трудной, если они не будут защище
ны», однако даже в этом случае государство про
должит свое существование3. Следует учитывать, 
что ведение «войн по выбору» отличается от веде
ния «войн по необходимости» тем, что принять 
решение о начале такой войны гораздо труднее. 
Сталкиваясь с подобными проблемами, западные 
страны в нынешней мировой системе теряют тот 
динамизм, который в последние 400 лет отличал 
их от стран, находящихся «вне Запада». Теряет
ся и способность к защите собственных нацио
нальных интересов, если это влечет за собой сколь
ко-либо значительный риск.

Пытаясь определить возможное место России в 
мировой системе в ближайшее десятилетие, пред
ставляется разумным использовать метод постро
ения альтернативных сценариев развития собы
тий. Данный метод был разработан Г. Ханом и 
другими исследователями, работавшими в РЭНДе 
над проблемами использования ядерного оружия 
и изучающими природу ядерной войны. В 1970-х 
годах он стал достаточно успешно использоваться 
аналитиками «Шелла», которые столкнулись с 
тем, что обычные методы построения прогнозов 
уже не отвечали возросшей скорости политичес
ких, экономических, социальных и технологичес
ких изменений4. Экстраполяция, которая широко 
использовалась в 1960-х годах, уже не могла быть 
действенным аналитическим орудием в 1970-х. 
Еще труднее использовать экстраполяцию в ны
нешней ситуации, когда мы имеем столь большое 
количество переменных величин, каждая из ко
торых является достаточно значительной, чтобы 
в той или иной степени влиять как на основные 
характеристики мировой системы, так и на то 
место, которое может занять в этой системе Рос
сия. На наш взгляд, можно выделить несколько 
возможных сценариев развития событий к концу 
первого десятилетия следующего тысячелетия. Не
смотря на все многообразие возможных вариан
тов, все они являются в той или иной степени 
производными от трех основных сценариев.

Сценарий первый. Внешняя политика России 
вследствие синтеза умеренного национализма и 
изоляционизма стала более рациональной и праг
матичной. Вопрос о расширении НАТО перестал 
использоваться в интересах предвыборной борь
бы. Блок расширился на восток и включил в себя 
новых членов. Гарантии статьи 5 потеряли какое-

Barry Buzan. Op. cit., ρ. 390-391.
L. Freedman. «The Future of Military Strategy». Brassey’s Defence Yearbook 1996, London: Brassey's (UK) 1996, p. 7. 
Ibidem.
D. Yergin and Th. Gustafson. Russia 2010 and What It Means for the World. New York: Random House, 1993.
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либо практическое значение. Роль Турции, кото
рая и до этого не пользовалась полным понима
нием западноевропейских союзников, значитель
но упала. Сам Альянс перестал играть сколь-либо 
заметную роль. Создана трансатлантическая орга
низация1, которая во многом заменила НАТО и 
Западноевропейский союз (они продолжают свое 
существование вследствие бюрократической инер
ции, передав все практические вопросы на рас
смотрение этой трансатлантической организации), 
включающая как США и страны Западной Евро
пы, так и страны Восточной Европы (вместе с 
Россией). Россия пользуется полной поддержкой 
западных партнеров в сдерживании Китая и уг
роз с мусульманского Юга. Эта поддержка не ог
раничивается заявлениями о солидарности и фи
нансовой помощью. Западные силы специального 
назначения также принимают участие в боевых 
операциях против бандформирований и в разгро
ме лагерей террористов на юге. Российская армия 
пользуется разведывательными данными и систе
мами связи, предоставленными западными парт
нерами. Китай в условиях подобного сотрудниче
ства между Россией и Западом проводит доста
точно умеренную политику. Экспансия проходит 
мирным путем посредством торговли и инвести
ций на российском Дальнем Востоке, где он со
перничает за влияние с Японией и Кореей. При
нимая во внимание относительно сильные пози
ции «Центра», а также усилия, прилагаемые им 
при поддержке западных партнеров для развития 
инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, 
региональный сепаратизм постепенно сходит на 
нет.

Сценарий второй. НАТО расширяется и вклю
чает в себя новых членов. Это вызывает неадек
ватную реакцию правительства России, которое, 
при продолжающемся внимании избирателей к 
внешней политике на фоне снижающегося внеш
неполитического престижа России, не может «зак
рывать глаза» на подобное «попрание нацио
нальных интересов страны». Отношения между 
Россией и Западом возвращаются к старой конф
ронтационной схеме. Однако на сей раз сфера вли
яния России уже не включает в себя Централь
ную Европу, а ограничивается пределами бывше
го СССР. Россия не пользуется пониманием и под
держкой Запада в своем противостоянии «мусуль
манской угрозе» и Китаю. Запад активно исполь
зует дипломатическое давление и экономические 
санкции под предлогом нарушения Россией граж
данских прав при проведении ею военных опера
ций на южных границах. Однако, несмотря на

подобные неблагоприятные условия, Россия сдер
живает как внутренний сепаратизм, так и внеш
нее давление. Российские тактические ядерные 
вооружения выполняют в сдерживании Китая 
примерно ту же роль, которую выполняло амери
канское тактическое ядерное оружие в сдержива
нии превосходящих сил Организации Варшавского 
договора во время холодной войны. Россия стано
вится «евразийским региональным центром силы», 
не претендуя при этом на глобальную роль. При 
этом, находясь в состоянии конфронтации с Запа
дом, Россия объективно защищает его интересы и 
противостоит Китаю и угрозам с юга, не получая 
за это никакой поддержки.

Сценарий третий. Как и в предыдущем сцена
рии, Россия вынуждена в одиночку нести бремя 
противостояния угрозам с юга и востока. В отли
чие от него, однако, подобное противостояние про
исходит при усиливающейся некомпетентности и 
неэффективности центрального правительства. 
Китай, используя обычные вооружения, в серии 
локальных конфликтов занимает значительную 
часть Сибири. Он пользуется финансовой поддер
жкой Японии и японскими высокотехнологичны
ми вооружениями. Япония, которая исчерпала 
пределы роста и столкнулась с ужесточением тор
говой политики Соединенных Штатов, как и 70 лет 
назад обращается к «северным территориям». Она 
сотрудничает с Китаем и поэтому проводит свою 
экспансию более успешно. Россия, которая не пе
ресмотрела политику использования ядерного ору
жия и не разместила достаточное количество так
тических ядерных вооружений на Дальнем Вос
токе (при невозможности использовать стратеги
ческие ядерные вооружения для противостояния 
превосходящим силам противника из-за боязни 
эскалации локального конфликта в полномасш
табную войну), теряет свой шанс на то, чтобы, 
используя природные ресурсы Сибири, занять в 
XXI веке достойное место в мировой системе. Со
единенные Штаты также оказываются в проиг
рышном положении, в то время как влияние Япо
нии и Китая в АТР возрастает, а Западная Европа 
оказывается в состоянии противостоять ослаблен
ной России без помощи Соединенных Штатов. 
Сфера же влияния Соединенных Штатов сужает
ся до Северной и части Центральной Америки. 
Постепенно приходит осознание необходимости 
сотрудничества с Россией. Однако к этому време
ни Россия становится слишком слаба, чтобы быть 
сколь-либо значимым партнером в сдерживании 
Китая и Японии.

^  ^

' Подробнее об идее подобной трансатлантической организации см. : Chartes Kupchan. «Reviving the West», Foreign Affairs, May-June 
1996, vol. 75, no. 3, p. 92-105.
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что, 
несмотря на конец «холодной войны» и действи
тельно растущую взаимозависимость государств, 
существуют географические и функциональные 
области, где именно национальные интересы дол
жны быть основным ориентиром при выработке и 
проведении внешней политики. Необходим тща
тельный учет того, какие внешнеполитические 
цели Россия хотела бы достичь, и для достиже
ния каких целей она реально обладает необходи
мыми ресурсами. Для осуществления подобной 
прагматичной внешней политики необходим ее 
вывод из сферы интереса широких масс, для чего 
следует прежде всего восстановить внешнеполи
тический престиж России. Единственным спосо
бом сделать это является принятие внешнеполи
тической концепции, сочетающей в себе черты уме
ренного национализма и изоляционизма.

На наш взгляд, только при принятии подобной 
концепции возможна выработка и проведение до
статочно цельной и последовательной политики в 
области безопасности. При этом необходимо чет
ко определиться, в рамках какого концептуаль
ного подхода будет строиться эта политика. Ду
мается, что для России наиболее приемлемым 
может быть подход, нацеленный на защиту в пер
вую очередь российских национальных интересов, 
а не борьбу с глобальными угрозами. Следующий 
необходимый шаг — четкая фиксация в самой 
концепции национальной безопасности всего спек

тра объектов защиты. Подобная фиксация помо
жет избежать неясностей как для лиц, ответствен
ных за проведение политики в области безопасно
сти в самой России, так и для наших зарубежных 
партнеров и соперников.

От принятия внешнеполитической концепции 
во многом зависит то, какое место займет Россия 
в системе международных отношений в начале сле
дующего тысячелетия. Только в случае принятия 
концепции, сочетающей в себе черты умеренного 
национализма и изоляционизма, и при условии 
выработки и проведения достаточно четкой поли
тики национальной безопасности, Россия может 
рассчитывать на поддержку (например, для сдер
живания «угроз с Юга») и не оказаться единствен
ным противовесом Китаю. В противном случае ее 
место в мировой системе может свестись к роли 
регионального центра силы, который, как это не 
раз было на протяжении российской истории, 
объективно вынужден защищать западные инте
ресы, не получая при этом понимания и поддерж
ки Запада, и становясь объектом западного дав
ления. Кроме того, это может в конечном счете 
привести (в «наихудшем сценарии») к потере рос
сийского контроля над природными ресурсами Си
бири и Дальнего Востока, которые в долгосроч
ной перспективе являются для России важным 
средством занять подобающее место в мировой 
системе.
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Тема политического лидерства пока не получила 
в отечественной политологии должного внимания. 
Главная причина этого, несомненно, кроется в 
слабости той демократической традиции в поли
тической науке, которая породила изучение фе
номена лидерства в западном мире.

К объективным причинам недостаточного вни
мания к теме лидерства в России в первую оче
редь нужно отнести неразвитость институтов го
сударства и гражданского общества, отсутствие 
прецедентов мирной конституционной передачи 
верховной власти и выдвижения преемников.

Существенными представляются и субъектив
ные факторы. Дело в том, что как 75 лет назад 
«диалектику учили не по Гегелю — бряцанием 
боев она врывалась в стих», так и в сегодняшней 
России усвоение многих демократических ценно
стей и практики происходило не в тиши библио
тек, а на митингах и баррикадах. Вольно или, 
скорее, невольно, на первый план всегда выходи
ли прикладные аспекты политологии. В восприя
тии как политического, так и научного сообще
ства тема лидерства часто ассоциируется либо с 
рассуждениями о сочетании демократического и 
авторитарного начал в российском государстве, 
либо с рейтингами и шансами политических ли
деров и выстраиванием их благоприятных имид
жей для конкретных избирательных кампаний. 
Данное замечание ни в коем случае не носит уни
чижительного характера. Напротив, победы Бо
риса Ельцина на выборах 1991 г., на референдуме 
1993 г. и эффективность кампаний политиков, 
обладающих яркими чертами лидера (тот же Б. 
Ельцин и А. Лебедь) на президентских выборах 
1996 г., — лишь некоторые свидетельства фено
менально быстрого и эффективного усвоения рос
сийской политической наукой основных принци
пов демократической концепции лидерства.

Сегодня, когда Россия прошла испытание пер
выми перевыборами президента, появляется уни

кальная возможность политологического анализа 
опыта и уроков прошедших избирательных кам
паний 1995 и 1996 гг., которые дают богатый 
эмпирический материал для первых попыток тео
ретического обобщения и характеристики россий
ского политического лидерства. Написанная по 
горячим следам прошедших президентских выбо
ров, данная статья не претендует ни на закончен
ность, ни на исчерпывающую и бесспорную ха
рактеристику этого феномена. Ее задачи в другом:

— попытаться идентифицировать и описать не
которые черты возникающего в России полити
ческого лидерства;

— оценить через призму лидерства эволюцию 
российского общества на пути перехода от пост
коммунизма к подлинной демократии.

«Анамнез» проблемы лидерства в России

Анализ темы политического лидерства в целом и 
его восприятия обществом нельзя не начать с двух 
констатаций. Первое — это отмеченная выше сла
бая разработанность этой темы в отечественной 
политической науке. Второе — историческая рет
роспектива проблемы. Речь идет не о разверну
том очерке по «истории вопроса», хотя такой очерк 
был бы весьма полезен и уместен, а об общих ха
рактеристиках исторических типов лидерства в 
российской политик. Дело в том, что в условиях 
радикальной трансформации политического строя 
и общественной морали как «вожди», так и «ве
домые» не могут не обращаться — вольно или не
вольно — к стереотипам политического поведе
ния, знакомым им в силу полученного образова
ния или накопленного жизненного опыта. Пока 
не устоялись новые общественные институты 
прошлое неизбежно будет довлеть над процессом 
принятия политических решений, особенно в столь 
деликатной сфере, как отношения лидеров и под
данных.
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К сожалению, в политической традиции мало 
оснований для надежд на быстрое распростране
ние перцепций лидерства, соответствующих кано
нам демократического правового государства. В 
Российской империи онтологической основой для 
политического лидерства на протяжении многих 
веков выступала концепция, уходящая корнями 
в понятие о «Третьем Риме». При всех изменени
ях, происходивших со времен Ивана III до Нико
лая II, центральным в этих воззрениях оставалось 
«согласие Царя и народа [как] великая нравствен
ная сила, созидавшая Россию в течение веков»1. 
По сути дела, такая концепция исключала любую 
форму ограничения самодержавия представитель
ной властью, даже когда на рубеже XX века этот 
вопрос был поставлен в повестку дня процессами 
модернизации. «Россия ныне не имеет тех элемен
тов и не обладает той психологией, при которой 
возможно самодержавное неограниченное управ
ление,*2 — писал председатель Совета Министров 
С. Ю. Витте, слагая свои полномочия перед пер
вым избранным законосовещательным органом. 
Однако трон оставался верен мысли, внушенной 
обоим последним императорам их наставником — 
К. П. Победоносцевым, о том, что самоуправле
ние — есть «клин, вбитый между народом и ца
рем»3. Разумеется, история революций 1917 г. не 
сводима к провалам в отношениях абсолютной 
царской власти с Думой, однако, несомненно, что 
именно острый кризис вокруг «ответственного 
министерства» стал непосредственным поводом к 
отречению от трона последнего самодержца и на
чалу революционного переворота.

Лидерство в коммунистическом Союзе ССР кон
цептуально основывалось на марксистском (а на 
самом деле — плехановском) понимании «роли 
личности в истории». Однако положение о том, 
что «выдающиеся люди могут стать действитель
но выдающимися личностями, если их идеи и 
пожелания правильно выражают... потребности 
передового класса», неизбежно обретало детерми
нистский смысл — вознесенный на вершину 
партии-государства вождь обретал не только то
талитарную власть, но и «по должности» — образ 
несомненного и беспрекословного лидера: «Чер
ненко мгновенно стал и «неутомимым борцом», и 
«выдающимся деятелем», и проч. — всем тем, чем 
за два дня до этого был Андропов, а до него — 
Брежнев», — так метко охарактеризовал очеви
дец процедуру «избрания на царство» слабейшего 
и дряхлейшего из советских лидеров4.

Несмотря на кажущуюся противоположность, 
оба этих типа восприятия лидерства имели боль
ше общего, чем отличного — сочетание харизмы 
(пусть и достающейся «по должности») с сакраль- 
ностью в традиции. Если вспомнить «триаду ли
дерства» по Максу Веберу, и в том, и в другом 
случае именно носительство высшей и не ограни
ченной географическими рамками своего государ
ства идеи — православной или коммунистичес
кой — лежали в основе легитимизации лидера. 
Разумеется, в обоих случаях лидерство «излуча
ло» в общество и свою вторую составляющую — 
образ вершины бюрократической пирамиды. С этой 
точки зрения масштаб и темп исторического пе
рехода, совершенный российским обществом, ока
зываются особенно впечатляющими. Было бы ин
тересно попытаться проследить, как смена пара 
дигмы легитимизации власти повлияла на воспри
ятие лидерства в общественном мнении.

Всенародное избрание первого российского пре
зидента стало поворотным моментом в противо
стоянии старого и нового режимов. Именно новая 
легитимность (вкупе с харизмой «борца за прав
ду») сделала Ельцина лидером общественного дви
жения, которое остановило путч, случившийся 
всего через два месяца после его избрания на пост 
президента. Из умирающего Союза Россия «вы
лупилась» с невообразимой двойной легитим
ностью: с одной стороны — легитимность всена
родно избранного президента, с другой — Съезда 
народных депутатов, претендовавшего на высшую 
власть без всяких ограничений. Разрешать это про
тиворечие, как известно, пришлось при помощи 
танков, а в новой Конституции выстраивать сис
тему сдержек и противовесов, отдавая явное пред
почтение исполнительной власти.

1995—1996 годы: смена парадигмы

В принципе весь последующий период от выборов 
и принятия Конституции декабря 1993 до 3 июля 
1996 года можно считать одной непрерывной из
бирательной кампанией. Принятое под прямым 
влиянием драматического кризиса власти реше
ние о введении переходного периода — «двухлет
няя Дума» и сохранение предусмотренного еще 
прежней Конституцией полного срока полномо
чий президента — чрезвычайно жестко детерми
нировало поведение основных политических ак
теров. Все ведущие политические партии и лиде
ры рассматривали 1994 и 1995 годы как время

' Из Высочайшего Манифеста о созыве «Булыгинской Думы». Цит. по В. В. Леонтович. История либерализма в России, 1762— 
1914. Париж, YMCA-Press, 1980. С. 425.
2 С. Ю. Витте. Воспоминания, Берлин, 1923. Т. 2. С. 268.
3 В. В. Леонтович. Указ. соч. С. 323.
4 А. С. Черняев. Шесть лет с Горбачевым. М., 1993. С. 13.
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накопления сил и занятия благоприятной пози
ции для двух избирательных кампаний, следовав
шими одна за другой. В подобном контексте пар
ламентские выборы естественным образом стали 
рассматриваться как «генеральная репетиция» 
президентских.

Пожалуй, главным итогом «выборного марафо
на* от начала парламентской кампании 1995 г. 
до двух туров президентских выборов в июне-июле 
1996 г. можно считать окончательную смену па
радигмы легитимизации государственной власти 
в России. Соответственно менялось и восприятие 
лидерства в общественном мнении. Как показы
вает анализ избирательного поведения россиян в 
декабре 1995 г. и летом 1996 г., из общественного 
восприятия не ушло понятие «царской держав- 
ности* власти, разумеется, остался и подспудный 
страх перед громадой бюрократии. Однако очень 
быстро проходило и формирование рационально
го выбора, сравнение образа «идеального полити
ка» с конкретными кандидатами, чьи фамилии 
попадали в избирательный бюллетень.

Состояние общественного сознания

Для посткоммунистической России характерно, 
что и оптимист, и пессимист всегда найдут серь
езные фактологические аргументы в подкрепле
ние своих выводов. «За» и «против» продолже
ния реформ устойчиво высказываются по трети 
населения; в такой же пропорции люди считают 
многопартийные выборы «полезными» и «вредны
ми» для общества; при том, что даже в разгар 
парламентской избирательной кампании 83% оп
рошенных считали, что «никак не могут влиять 
на действия правительства», 55% взрослого насе
ления решительно высказывалось за проведение 
выборов в срок, и примерно столько же собира
лось принять в них участие1.

Столь контрастную картину нельзя объяснить 
только расколотостью переходного общества или 
наличием полярных «политических семей». Ус
тойчивые модели избирательного поведения толь
ко формируются. Дело, скорее, в «двухуровневом» 
сознании homo post-sovieticus. На нижнем этаже 
сознания уже работают ценности, характерные для 
частного, приватного человека, — ориентирован
ность на свой дом, семью и безразличие ко всему, 
что лежит за пределами «своей хаты». Больше не 
работает старый механизм политической мобили
зации, в обществе низки «митинговые» настрое
ния. В то же время новые ценности пока не спо
собны задать обществу вектор политического раз
вития. При этом «интернализуются» конкретные

права и свободы, но вызывает раздражение слово 
демократия; приветствуется установление добрых 
отношений с Западом и горько оплакивается Со
ветский Союз. Такие водоразделы проходят не 
только через сегменты общества, но и внутри каж
дой семьи, и даже в уме и сердце каждого чело
века.

Тем не менее, «на выходе* из избирательного 
марафона можно отметить целый ряд моментов, 
свидетельствующих о закреплении в обществен
ном сознании ценности участия в выборах и вполне 
рациональном распоряжении ею. Косвенный ин
дикатор растущей рациональности — снижение 
голосования «против всех кандидатов». Эта гра
фа, волей законодателей введенная во все бюлле
тени для голосования, дает возможность оценить 
степень сохранности «атавизма» мышления совет
ской и перестроечной эпох. На выборах советско
го образца голосующий за единственную канди
датуру имел «выбор* между голосом «за» или 
«против»; при довлеющем над общественным со
знанием негативизме времен борьбы за демокра
тию эта графа давала возможность проголосовать 
«против власти». Однако «выбрасывание голосов 
на ветер* со временем становится все большей по
мехой для осознанного распоряжения главной цен
ностью демократии — правом голоса на выборах 
«верховного правителя». Декабрь 1995 г. дал ра
зительную картину — в то время как против 
всех «безличных» партийных списков проголосо
вало только 2,77% избирателей, против «личнос
тей» в одномандатных округах высказался почти 
каждый десятый (9,85%), а в «рекордном» Хан
ты-Мансийском округе — каждый пятый. На этом 
фоне 4,85% проголосовавших против обоих во 
втором туре президентских выборов, когда «ас
сортимент» кандидатов свелся к минимуму, пред
ставляли собой значительный прогресс в рацио
нальности голосования.

Второе наглядное свидетельство рациональнос
ти голосования может быть охарактеризовано как 
«логика второго тура в первом туре*. Как извест
но, в традиционных политических системах с двух
туровыми президентскими выборами (например, 
во Франции или Бразилии) в первом туре избира
тель голосует за «своего» кандидата (т. е. по иде
ологическим предпочтениям), а во втором — за 
«меньшее из зол». Такой «переход лояльности» 
осуществляется автоматически и привычно. Од
нако для подобной логики голосования нужны 
устоявшиеся партийные предпочтения, которых 
в России нет. Поэтому осознание предпочтитель
ного положения двух фаворитов избирательной 
гонки перед всеми остальными ее участниками

1 Данные настоящего опроса заимствованы из информбюллетеня ВЦИОМ «Мониторинг общественного мнения», N» 5, сент.— 
окт., 1995.
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привело к опережающему росту их рейтингов по 
сравнению со всеми остальными кандидатами (см. 
приведенную ниже таблицу), и, соответственно, 
быстрой поляризации кампании.

Таблица 1. Динамика рейтингов фаворитов пре
зидентской избирательной кампании.

янв. ф ев р . с ер е д .

марта

конец

м арта

серед .

апреля

конец

апреля

Я Щ Ш :
v X-nW x ·:·:

Ельцин ♦ 

Зюганов

29 35 40 43 44 50

Ж Ш К !
остальные

кандидаты

55 49 46 44 44 31 Щ Ш

Ш
н еопредел./ 

против всех

16 16 14 13 12 9

ш л а

Рассчитано по: «Динамика электоральных ус
тановок россиян», вып. № 7, 8. М., Центр поли
тических технологий, 1996.

Параллельно рейтингам шел и рост убежден
ности избирателей в победе одного из двух фаво
ритов. Как видно из приводимой ниже таблицы, 
перспективы всех «третьих» кандидатов уже в 
апреле сошли на минимальный уровень (т. е. ог
раничились «идейными сторонниками» этих кан
дидатов). На опережающий рост убежденных в 
победе Б. Ельцина несомненно влияла его актив
ная избирательная кампания, актуализировавшая 
в обществе и «традиционный компонент» лидер
ства, т. е. мысль о том, что «царь» не может «пе
рестать быть царем».

Таблица 2. Представления избирателей о шан
сах кандидатов на победу.

янв. ф е в р . с е р е д .

м арта

конец

м арта

се р е д .

ап р ел я

кон ец

ап р ел я

Ельцин 13 21 29 35 40 41

Зю ганов 18 2 2 24 23 23 19

остальны е

кандидаты

28 19 12 10 8 10

неоп редел . 41 38 35 32 29 30

Источник: «Динамика электоральных устано
вок россиян», вып. № 7. М., Центр политических 
технологий, 1996.

Опрос общественного мнения, проведенный «по 
горячим следам» первого тура голосования, дал 
наглядную картину рационального характера вы
бора. Дело даже не в том, что 82% голосовавших

считали свой выбор «обдуманным и взвешенным», 
и лишь 8% — результатом «эмоционального по
рыва»1. После первого тура 75,5% опрошенных 
(т. е. даже больше, чем голосовавших) не согласи
лись с утверждением, что «на выборы можно не 
ходить», потому что ничего не изменится оттого, 
кто будет президентом, а 66% отвергли мотива
цию неучастия в голосовании тем, что «Ельцин 
все равно останется президентом». Характерно и 
то, что большинство избирателей оценили голосо
вание как «нормальное и спокойное» (73%). Дос
таточно высокой оказалась степень доверия «чест
ности» голосования (58% считали невозможными 
искажения, способные повлиять на итоги голосо
вания).

Опросы общественного мнения, проведенные 
после второго тура, принесли дополнительные сви 
детельства рациональности выбора. Во-первых, об 
этом позволяет судить сочетание позитивных и 
негативных мотивировок голосования за каждого 
из двух «полярных» кандидатов. В электорате 
Ельцина голосование «против Зюганова» (т. е. 
негативная мотивация) почти равновелика голо
сованию собственно за Президента (т. е. позитив
ной): 45% и 50% соответственно. Кажущаяся идей
ная убежденность сторонников Зюганова тоже на 
деле оказывается вполне рациональной — доля 
«антиельцинского» компонента в электорате ком
мунистического кандидата достигает 35%. Понят
на и вполне рациональна и реакция электоратов 
двух основных претендентов на результаты выбо
ров: у «ельцинистов» почти 90% удовлетворенных 
результатами, а 77% считают, что завтрашний 
день будет по крайней мере не хуже, чем сегод
няшний. У избирателей Зюганова же — 83% ра
зочарованных и 75% лишенных надежды2.

Таким образом, рациональные мотивы восприя
тия лидерства наглядно видны в поведении изби
рателей накануне и во время процесса электораль
ного выбора. Даже при том, что сохраняются эле
менты «царского» образа, можно утверждать, что 
«царь» стал выборным, и рядовой россиянин пре
красно понимает ценность этой перемены, доро
жит ею и умеет распоряжаться правом голоса.

Образ идеального политика

Казалось бы, рост аполитичности в обществе дол
жен повысить значимость персональных характе
ристик политика, тем более, что ассоциирующие
ся с ними политические партии непопулярны, а 
партийные платформы остаются неизвестными 
широкой публике даже в разгар избирательных 
кампаний. Характерно, что на парламентских

’ Количественные показатели в данном абзаце заимствованы из опроса ВЦИОМ, «Экспресс 96-15», 18—20 июня 1996. 
г Данные июльского (9—12.07) опроса ВЦИОМ, «Экспресс 96-20».
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выборах больше всех (в том числе и самой успеш
ной из партий, КПРФ — 34,2%) мандатов полу
чили именно независимые кандидаты в одноман
датных округах1.

На конец мая, по данным Фонда «Обществен
ное мнение», лишь у двух из шести основных кан
дидатов привлекательность программ превышала 
«личную» популярность. Правда, одним из этих 
двух кандидатов был и будущий победитель — 
Б. Ельцин, а другим — его «сосед» по электораль
ной нише — Г. Явлинский. Что же произошло? 
Почему «непривлекательный» кандидат оказался 
победителем? Поиск ответа на этот вопрос следу
ет начинать с анализа образа «идеального поли
тика», существующего в восприятии российского 
общества.

Центр политических технологий в рамках сво
ей долгосрочной программы мониторинга поли
тической ситуации в России проводит с весны 
1995 г. серии фокус-групп по политическим лиде
рам. Материалы этих исследований позволяют про
следить эволюцию восприятия лидерства в россий
ском обществе в период двух избирательных кам
паний, сопоставить «идеальный» образ с представ
лениями о реальных политиках.

Характерно, что и основные черты образа «иде
ального политика», и аналитические выводы по 
итогам исследований совпадали с тем, к чему при
шли и многие другие исследователи, занимавши
еся этой работой регулярно, в частности, экспер
ты агентства «В ал и дейта» (см. журнал «Итоги» 
от 16 июля с. г.).

Фокус-группы подтвердили, что в обществе су
ществует как преимущественно рациональное, так 
и преимущественно эмоциональное восприятие 
политики и политиков. С определенным упроще
нием можно сказать, что в первом случае полити
ческие деятели рассматриваются как ф ункция 
политики, во втором — как субъекты и творцы 
оной. Именно второй подход объясняет широкое 
голосование за личности, а не партии.

Следствия этих двух подходов также достаточ
но важны: для «рационалистов» после выбора 
политического направления вторым важнейшим 
вопросом становится личность политика из сужен
ного набора «демократов» или «оппозиционеров», 
а для «подверженных эмоциям» — главная из 
личностных черт. Как показала серия исследова
ний, самой универсальной из таких черт стано
вится моральная сторона деятельности политика, 
по-разному трактуемая различными категориями 
избирателей, но неизбежно включающая способ
ность последовательно соблюдать моральные или

институциональные нормы, приписываемые поли
тику общественным сознанием.

Таким образом, можно говорить о двух необхо
димых требованиях, предъявляемых обществом к 
политику:

- способность понимать, включающая ум, обра
зованность, кругозор, опыт;

- гарантии моральной порядочности, которые 
могут трактоваться как личностные (честность, не- 
коррумпированность), либо институциональные 
(верность закону).

При этом для российского сознания малую роль 
играют внешность и «приватная сторона» жизни 
политиков. Они обретают значимость для обыва
теля только в двух случаях. Первая ситуация, ког
да политик выходит на «самый верх», начинает 
рассматриваться как реальный или потенциаль
ный лидер общенационального масштаба; тогда 
рядовые граждане начинают «вдруг» замечать, как 
политик улыбается, как у него уложены волосы, 
как отглажена рубашка и завязан галстук (кста
ти, появления «без галстука», тем более — в 
спортивной одежде по-прежнему не приветству
ются ни одной аудиторией, кроме, может быть, 
чисто молодежной). Возможно, именно в такой 
форме проявляет себя угасающее отношение к 
власти как сакральной и «царской», когда только 
«помазанник» заслуживает того, чтобы поддан
ные приглядывались к его лицу и наряду. Вторая 
ситуация, когда «личная жизнь» политика попа
дает в фокус общественного внимания, прямо про
тивоположна — она связана с нарастанием отри
цательного отношения к политику либо в опреде
ленном сегменте электората, либо в обществе в 
целом. Тогда начинают замечать родимое пятно 
на лбу, причмокивающие губы, дурные привыч
ки, нос картошкой и т. п. Впрочем, о них забыва
ют также легко, если политику удается преодо
леть кризис доверия.

Таким образом, набор качеств, которые прак
тически все категории населения ищут в «идеаль
ном политике», достаточно стабилен:

* опытный политик;
* готов к разумным компромиссам;
• сторонник практических дел;
• сторонник решительных шагов;
' выдержанный, спокойный.

Именно под таким углом зрения рассматрива
лись участники парламентской и президентской 
кампаний. Привлекает внимание тот факт, что на 
смену харизматичности приходит прагматичность,

1 Здесь и далее данные по парламентским выборам 1995 г. приводятся по сборнику: Выборы депутатов Государственной Думы 
1995: электоральная статистика. М., 1996.
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предсказуемость. В принципе этот процесс не уни
кален для России. Известный польский транзито- 
лог Адам Михник считает угасание «харизматич
ности» одной из черт поступательного развития 
страны, уходящей от коммунистического режи
ма: по мере становления новых законных инсти
тутов снижается и роль харизматического лидера 
(Валенсы, Гавела, Ельцина), право которого власт
вовать объясняется тем, что он «свершил чудо» и 
«принес свободу»1. Однако на новом этапе такой 
лидер должен еще доказать свое право на народ
ное доверие.

Эволюция образов политиков 
в ходе избирательной кампании

Виктор Черномырдин в кампании 1995 г.

С точки зрения изучения лидерства в парламент
ской кампании 1995 г. наибольший интерес пред
ставляет эволюция образа премьер-министра 
В. Черномырдина, лидера Движения «Наш дом — 
Россия», которое в тот момент уверенно иденти
фицировалось общественным сознанием с «партией 
власти». Начальная точка его деятельности в но
вом качестве лидера партии (а значит — участни
ка предвыборной борьбы) отличается «непроявлен- 
ностью», т. е. полным отсутствием черт «публич
ного политика». Тем не менее, при более глубо
ком исследовании выяснялось, что с Черномыр
диным ассоциировались практически все те чер
ты, которые присущи образу «идеального поли
тика», — гарант стабильности, хороший управ
ленец, сильный, неагрессивный, пользующийся до
верием Президента2. Последнее, впрочем, рассмат
ривалось и как негативная черта — в премьере 
видели фигуру явно несамостоятельную, затенен
ную более ярким и цельным образом Б. Ельцина 
(характерна фраза « сильный, но не Ельцин » ). Тем 
не менее, по сравнению с лидером второго «кры
ла» «партии власти» — спикером Думы И. Рыб
киным, премьер обнаруживал явный потенциал 
роста как лидер и публичный политик. То, что в 
последующие месяцы его движение при всех ого
ворках «состоялось», а партия Рыбкина запомни
лась только быками-резонерами из предвыборных 
клипов — в немалой степени заслуга премьера, 
сумевшего превратиться в публичного политика.

Как в свое время выезд в разрушенный земле
трясением Спитак для Н. Рыжкова, для Черно
мырдина прорывом в публичную политику стал 
Буденновск. Разумеется, драматические телефон
ные переговоры с главарем террористов под «ду
лом телекамер» и сами по себе были сильным

информационным шоком, однако общество по до
стоинству оценило поведение премьера. Его дей
ствия в дни кризиса были расценены и как стрем
ление найти мирное решение болезненной чеченс
кой проблемы, и как способность взять на себя 
тяжелую ответственность в решающий момент. 
Наряду с идеей стабильности, Черномырдин стал 
ассоциироваться с надеждой. Именно после Буден
новска он стал рассматриваться как независимый 
политик; характерно, что именно в эти дни часть 
аудитории (преимущественно женская) стала от
мечать, что премьер хорошо одевается. Это, как 
отмечалось выше, — явный признак роста авто
ритета политика.

В последующие месяцы, несмотря на трудности 
формирования «партии власти», Черномырдин 
продемонстрировал способность поддержать попу
лярность своего образа, заданную буденновскими 
событиями. Показательно и то, что в исследова
ниях стали звучать сравнения премьера именно с 
«традиционно-демократическими» лидерами — 
Гайдаром и Явлинским, причем все чаще выводы 
этих сравнений оказывались в пользу Черномыр
дина.

Однако в последние предвыборные месяцы по
явились тревожные для лидера «Нашего дома» 
симптомы. Причем, можно утверждать, что до 
рядового избирателя не дошли подробности борь
бы кремлевских группировок, но вот заявление 
премьера о том, что он не собирается баллотиро
ваться в президенты (бывшее отчасти отголоском 
этой борьбы), было «услышано» очень отчетливо, 
и нанесло ущерб его имиджу. Во-первых, «под
твердились худшие опасения» относительно неса
мостоятельности Черномырдина, четко обозначил
ся ограничитель его карьерного роста. Во-вторых, 
у рациональных сторонников Черномырдина это 
вызвало разочарование: внушавшаяся его образом 
надежда на стабильность и обновление рухнула и 
вдруг стало ясно, что от «партии власти» на вы
боры пойдет Б. Ельцин, популярность которого 
на тот момент (особенно — в период болезни) была 
на минимальной точке. Отдавая должное лояль
ности премьера и его нежеланию раскалывать 
«партию власти», многие потенциальные сторон
ники премьера отказали ему в доверии.

Переходя к президентской кампании Ельцина, 
следует отметить, что неучастие в ней Черномыр
дина в качестве кандидата привело к полному 
уходу его из публичной политики. Как показали 
фокус-группы Центра политических технологий, 
к лету 1996 г. его образ в общественном восприя
тии вернулся практически на ту же точку, в кото-

«Известия», 24.11.1995.
Здесь и далее курсивом выделены высказывания респондентов, прозвучавшие в ходе фокус-групп.
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рой он находился в апреле 1995 г. Однако это не 
исключает и возможности еще одной попытки 
прорыва в «публичное политическое простран
ство» — но уже в новых условиях.

Образ Бориса Ельцина в кампании 1996 г.

После успеха оппозиционных сил на декабрьских 
парламентских выборах мало кто видел возмож
ность электоральной победы действующего Пре
зидента над явно набравшим обороты коммунис
тическим кандидатом. Приводимая ниже табли
ца приводит набор качеств, приписываемых в ян
варской серии фокус-групп ведущим участникам 
президентского марафона. Плюсы в этой таблице 
свидетельствуют о наличии в обществе убеждений 
в том, что эти качества присущи или не присущи 
тем или иным политикам; количество плюсов и 
минусов указывает на частотность проявлений 
таких убеждений в ходе фокус-групп.

Таблица 3. Качества политиков в восприятии 
избирателей на старте избирательной кампании.

Ельцин Зю ганов Ж иринов

ский

Л ебедь Явлин

ский

преданность Родине

совесть ♦
политический опыт ■М+
готовность к ж естким 

действиям

см елость «
ловкость ***
красноречие s *
внеш ность ♦
ум

образованность -
культура -

Как видно. Президент вступал в гонку на низ
шей точке своей популярности. Неожиданно даже 
люди нейтрально к нему настроенные заговорили 
не только о «слабости здоровья» Б. Ельцина, но и 
обо всех неприятных эпизодах из его биографии; 
раньше такие высказывания были присущи толь
ко убежденным противникам Президента. «Он 
стал как Брежнев* — вот доминировавшее опре
деление; единственная разница между политичес
кими союзниками и противниками режима (т. е. 
рациональными избирателями) состояла в том, что 
они искали «равноценную» замену Ельцину, и 
находили ее, по простой логике, в кандидатуре 
премьера. Однако параллельно продолжало суще
ствовать и убеждение, что «Ельцин все равно ос
танется президентом*. Таким образом, положе
ние инкумбента, т. е. лица, добивающегося пере

избрания на ныне занимаемый пост, вкупе с ш 
цепцией сакральности власти, оставались едва 
не единственным ресурсом, с которым Президе 
начинал строить свой электоральный имидж.

Нельзя забывать, что на тот момент — в си 
ли расхоложенности, или под впечатлением 
парламентских выборов — практически отсутста 
вала идея необходимости консолидации для отг 
ра коммунистической реставрации. На этой вол 
продолжался рост популярности Г. Зюганов 
Именно он стал первым в российской истор] 
лидером, выросшем не на харизме личности и 
на «бюрократической харизме» должности, а бл 
годаря ролевой функции вождя политичесю 
партии, добившейся электорального успеха. Н 
чиналась психологическая капитуляция неопр 
делившихся и даже части «реформаторских» в 
бирателей перед перспективой его неизбежю 
победы. На фокус-группах в адрес Зюганова за 
вучали определения, которые смотрятся краю 
странно сегодня, после завершения президентскс 
гонки; порядочный, уравновешенный, умный, обр 
зованный, дальновидный. На глазах рушился па 
хологический барьер, еще недавно не допуска 
ший мысли о голосовании за коммуниста.

Однако, по мере развития процессов, описш 
ных выше и с началом собственной кампани 
Президента картина начала меняться. Внесение 
общественное сознание ноты тревоги за будущ« 
при коммунистическом президенте происходил 
благодаря как работе ельцинской команды, так 
действиям зюгановского окружения. После сер« 
дины марта, т. е. после знаковой попытки деног 
сации Беловежских соглашений прокоммуниста 
ческой Думой, процесс рационального осмысл« 
ния реальной альтернативы «Ельцин или Зюга 
нов» уже уверенно становится в фокус восприя 
тия лидеров общественным мнением. Рост актив 
ности Президента, входящего во вкус общения 
избирателями, активно «помогает» последним из 
менить свое отношение к еще недавно нелюбимо 
му Президенту. Проводившаяся примерно в эт< 
время серия фокус-групп обнаружила, что у Ель 
цина появилась... внешность — т. е. он опять ста) 
Президентом; одновременно «появились» и лов 
кость, и красноречие; проблемы со здоровьем ста 
ли вызывать не презрение, а сочувствие: ♦Я  бес 
покоюсь, вид у него нездоровый*. На фоне опасе 
ний, что приход к власти коммунистов — это по 
трясение (причем, даже не столь важно, какое 
именно), укореняется убеждение, что « победа 
Ельцина сохранит ситуацию*. Еще один важ
ный новый момент — избиратель пытается сам 
найти психологический амортизатор столь быст
рому переходу «к любви от ненависти», и нахо
дит его чаще всего в сочетании программных ус-
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тановок (от «он стремится, чтобы Россия разви
валась по демократическому пути» до прямо- 
таки газетного штампа »это из двух зол меньшее») 
и личностных характеристик («русский мужик, 
твердо стоит на земле, умеет принять смелое 
решение» ).

К апрелю, как показали фокус-группы Центра 
политических технологий, дальнейшее развитие 
получили такие важные для будущей победы мо
тивы как «наименьшее зло» (особенно среди «яб
лочного» и других отрядов демократического элек
тората) и окончательная консолидация вокруг 
Ельцина всего электората «партии власти». Не
сомненно, что на это повлияли «знаковые» шаги 
Б. Ельцина как главы государства; для демокра
тов, бесспорно, особое значение сыграла решимость 
Президента «всерьез взяться» за чеченское урегу
лирование.

По мере приближения к выборам окончательно 
исчезают (но, разумеется, не в зюгановском элек
торате) отрицательные личностные определения; 
нарастают характеристики, связанные с «меньшим 
злом». Добавляется новый интересный момент: 
даже признавая фактически негативный харак
тер своей мотивации, люди (по закону когнитив
ного диссонанса) считают нужным ликвидировать 
неизбежный при этом психологический диском
форт, найти положительный момент в своем вы
боре. Сохраняя критическое отношение к Ельци- 
ну-политику, они решают эту дилемму тем, что 
«утепляют» свое отношение к Ельцину-человеку. 
Судя по всему, этот процесс активнее всего про
ходил в апреле-мае, так что серия клипов «Верю, 
надеюсь, люблю» оказалась весьма своевременной.

Гораздо менее динамичная кампания коммуни
стического кандидата по сути дела ничего не смог
ла противопоставить такому натиску, и имидж 
Зюганова развалился. Характерны обобщенные ре
зультаты «теста», предложенного в середине мая 
молодым респондентам (не имевшим на тот мо
мент четких электоральных предпочтений). Им 
было предложено оценить по четырехбальной 
шкале (максимальная оценка — 4) пары призна
ков каждого из двух ведущих кандидатов. Инте

ресно, что Ельцин «бьет» своего соперника по всем 
статьям, в том числе оказывается «моложе» его!

В задачу настоящей статьи не входит анализ 
технологий кампании Ельцина — об этом уже

н а ш /н е  н аш

Е льцин

3

З ю г а н о в

2

ум н ы й /гл у п ы й 3 2

м о л о д о й /с т а р ы й 2 1

я р к и й /с е р ы й 3 2

м о ж е т /н е  м о ж е т 3 1

сказано и написано немало, а высшую оценку ее 
эффективности дали избиратели 3 июля. Пожа
луй, главным выводом из обобщения опыта ис
следования восприятия лидерства в избиратель
ных кампаниях должно стать другое — в прези
дентской кампании 1996 г. впервые произошел 
синтез личностных данных и партийно-полити
ческих платформ кандидатов1. Сильный мотив 
«гаранта от коммунистической реставрации» ока
зался спаян с возрожденной харизмой того чело
века, который сокрушил коммунизм пять лет на
зад; «партийный выдвиженец» оказался намерт
во заперт в коммунистической нише; программа 
демократической оппозиции озвучивалась «нрав
ственным интеллигентом»; лозунг «та реформа, 
да не так делается» звучал из уст прямого душой 
генерала. Что же касается кандидата, занявшего 
пятое место, то весьма сложно найти такие ха
рактеристики синтеза его личности и платформы, 
которые пропустил бы редактор.

Итак, удачный синтез личных и программных 
качеств всегда считался ключом к успеху полити
ка на выборах в развитых демократиях. То, что в 
России он произошел в 1996 г., — возможно глав 
ный итог президентских выборов, ибо он свиде
тельствует об укоренении рационального начала 
в восприятии политического лидера российскими 
гражданами.

1 Подробнее см. материал Центра политических технологий «Президент победил в первом туре». «Сегодня», 28.06.96.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ: БОРЬБА ЗА ОБРАЗ

Естественное желание каждого избирателя, кон
центрирующееся в коллективную волю при голо
совании, состоит в том, чтобы избрать для себя 
настоящего лидера, защитника и хозяина страны 
и ее граждан. Образ национального лидера — вот 
то, что становится предметом конкуренции на 
президентских выборах.

Отсутствие национального лидера подрывает 
духовный и культурный потенциал России, раз
мывает национальную идентичность населения, де
зорганизует трудовую мораль. Национальная идея, 
лишенная конкретного человеческого образа, пе
рестает восприниматься.

Утрата национального лидера в России всегда 
была связана с наступлением Смутного времени и 
крайне болезненным преодолением естественных 
в жизни любого государства кризисных периодов. 
Наиболее жестоким потрясением было для Рос
сии в XX веке разрушение монархии и убийство 
Николая II и его семьи. Доказательство права 
В. Ленина на роль национального лидера оберну
лось страшной гражданской войной. Второй раз в 
XX веке национальное лидерство было утрачено 
Н. Хрущевым, пытавшимся очеловечить образ 
коммунистического лидера. После него лишь на 
небольшие промежутки времени роль «отца на
ции» смогли сыграть М. Горбачев (1986—1987) и 
Б. Ельцин (1990—1991).

Выборы президента Российской Федерации 
1996 года стали своего рода «пробным забегом» 
для значительной группы политиков, концентри
рующих в своих руках крупный политический и 
финансовый капитал. Эти выборы позволяют по
нять, чем отличаются национальный лидер (иде
альный президент в глазах избирателей) и реаль
ный политический лидер, здесь и сейчас сумев
ший победить своих конкурентов.

Для поиска ответа на вопрос «кого мы выбира
ем» можно воспользоваться данными «Фонда об
щественное мнение» («Партинформ», № 1,1996 г.), 
предложившего респондентам ответить на вопросы:

1. «Какие из перечисленных качеств в большей 
мере характерны для идеального политика?».

2. «Какие из перечисленных качеств в большей 
мере характерны для названных политиков? » (см. 
Таблицу 1).

Из Таблицы 1 следует, что перечисленные выше 
кандидаты в президенты наряду с похожими чер
тами имеют в глазах избирателей существенные 
различия. Некоторые из них придают суммарно
му рейтингу кандидата особый вес. Так, для Ель
цина, в качестве кандидата в президенты, преиму
щество перед остальными кандидатами заключа
ется в готовности к решительным действиям, для 
Черномырдина — в опыте хозяйственного руко

водителя, для Зюганова — в учете интересов про
стых людей, для Явлинского — в личной честно
сти. В остальном по значимым для потенциально
го президента качествам кандидаты более или 
менее схожи.

Если сложить рейтинги каждого кандидата с 
весом, указанным в первом столбце, получим при
мерно равные суммарные рейтинги для Черномыр
дина, Явлинского и Зюганова при заметном от
ставании Ельцина. Если же учесть фактор «про
зрачности» каждого из кандидатов (что, собствен
но, и соответствует потенциальному массиву го
лосов в поддержку кандидата), то отставание фак
тически исчезает. По общему рейтингу кандида
ты выстраиваются в цепочку: Черномырдин, Зю
ганов, Ельцин, Явлинский.

Поскольку мы не располагаем аналогичными 
сведениями по поводу Жириновского и Лебедя, 
приведем данные по совпадению наиболее выра
женных качеств рассматриваемых шести канди
датов с образом «идеального президента», состав
ленным из десяти наиболее существенных его ка
честв («Партинформ» №4, 1996). В Таблице 2 при
водятся места, занимаемые этими качествами в 
«послужном списке» каждого кандидата.

Судя по приведенным данным, к группе лиде
ров по суммарному рейтингу следует прибавить 
Лебедя, особо весомой чертой которого в глазах 
избирателя является умение и готовность говорить 
правду. Жириновский явно отстает, не имея су
щественного сходства с образом «идеального пре
зидента».

Приведенные данные подводят нас к разгадке 
успеха Ельцина, который при далеко неидеаль
ном образе смог переиграть своих конкурентов по 
политической борьбе.

Здесь необходимо сказать, что стратегия борь
бы за высший государственный пост интуитивно 
или намеренно оказалась чрезвычайно эффектив
ной (что не снимает со штаба избирательной кам
пании Ельцина ответственности за ряд грубых 
просчетов).

Во-первых, на ранней стадии был снят с дис
танции Черномырдин, олицетворявший собой ус
тойчивость власти и опыт хозяйственного и госу
дарственного руководства. В результате в лиди
рующей группе кандидатов Ельцин остался един
ственным обладателем этих признаков, как бы 
присвоив себе политический капитал блока «Наш 
дом Россия».

Во-вторых, команде Ельцина удалось блокиро
вать Явлинского, который и сам успешно прова
ливал свою избирательную кампанию неудачны
ми клипами и агрессивными нападками на власть.
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Таблица 1
Вопрос 1 (  96) Вопрос 2  ( % )

Ел ь ц и н Черномырдин Зюганов Я влинский
Непримиримость, бескомпромиссность в политической борьбе 29 19 12 23 15
Стремление избегать крайностей, держаться "золотой середины", спо
собность идти на компромиссы

32 19 35 21 30

Осторожность, способность избегать риска 32 13 29 21 28
Склонность к риску 16 26 12 13 10
Умение и готовность всегда говорить народу правду 68 6 14 28 23
Умение умалчивать о трудностях, чтобы избежать напряженности в
обществе

6 44 31 19 18

Умение находить политические решения, исключающие применение силы 57 5 29 21 30
Готовность использовать силу, если этого требуют интересы государства 21 48 18 15 5
Стремление принимать государственные решения, исходя из нужд 
простых людей

71 6 16 30 23

Настойчивость в проведении своей политики, даже вопреки недо 
вольстьу многих

11 53 31 23 23

Ответственное отношение к своим обещаниям 74 5 18 21 23
Готовность давать любые обещания, чтобы увлечь, повести за собой 2 63 33 38 28
Способность открыто признавать свои ошибки, даже жертвуя своим 
авторитетом

54 8 14 13 15

Умение поддержать авторитет власти, уходя от обсуждения своих
ошибок

5 35 25 17 15

Честность, порядочность в политической борьбе 68 6 18 23 28
Готовность поступиться своей репутацией честного, порядочного чело 
века ради блага общества

17 13 12 11 10

Опыт хозяйственного руководителя 50 11 41 6 18
Опыт военного руководителя 24 2 2 2 0
Опыт государственного, политического деятеля 51 34 24 26 18
Репутация человека, не связанного в прошлом и настоящем с властью, 
не причастного к ее ошибкам

35 2 4 9 20

Авторитет человека, знающего, что и как делать для решения стоящих 
перед страной проблем

72 8 16 17 20

Нет ответа (не определились) 2 38 49 53 60

Таблица 2
1 2 3 4 5 6

1. Ответственное отношение к своим обещаниям 8 11 6 9 6 7
2. Авторитет человека, знающего, что и как
делать для решения стоящих перед страной проблем

10-11

3. Стремление принимать государственные решения, исходя из нужд 
простых людей

2 6 9 8 10

4 5. Умение и готовность всегда говорить народу правду 3 6 9 8 9 3
4 5. Честность, порядочность в политической борьбе 10 11 5 7 3 5 6 7
6. Умение находить политические решения, исключающие применение 
силы

6 7 8 11 1 2

7. Способность открыто признавать свои ошибки, 
даже жертвуя своим авторитетом

8. Опыт государственного, политического деятеля 6 9 4 10
9. Опыт хозяйственного руководителя 1
10. Репутация человека, не связанного в прошлом и настоящем с властью, 
не причастного к ее ошибкам

10 11 8 10

1 Ельцин; 2 Черномырдин; 3 · Зюганов; 4 Явлинский; 5 Жириновский; 6 Лебедь.

В-третьих, в процессе избирательной кампании 
наиболее удачным образом был разыгран двухпо
люсный вариант политической интриги, чрезвы
чайно выгодный именно для Ельцина. Как мы уже 
отмечали1, избирателям был предложен рацио
нальный мотив поддержки Ельцина, связанный с 
защитой от бессистемной мести коммунистов и 
общей нестабильности, проистекающей из этого. 
Зюганов фактически подыграл кампании Ельци
на, пытаясь выставить себя миротворцем и все 
время оправдываясь.

В-четвертых, Ельцину удалось создать образ 
объединителя, перехватив объединительную ини
циативу у Зюганова. Скажем более, Зюганов про
сто опоздал со своими инициативами коалицион
ного правительства, вполне возможными еще в 
январе-марте 1996. Стратеги КПРФ, находясь под 
влиянием результатов парламентских выборов, 
просто не оценили фигуру А. Лебедя.

В действиях команды Зюганова легко распоз
навалось и желание прикрыть доминирование 
КПРФ мифом о народно-патриотическом блоке. В 
таком блоке заметно эффективнее Зюганова мог

бы выполнить роль лидера даже аутсайдер прези
дентской гонки Ю. Власов.

Как и в некоторых спортивных состязаниях, для 
команды Зюганова сложилась ситуация, в кото
рой ему была бы присуждена только «чистая» 
победа. Для этого требовался определенный риск, 
непрерывный «прессинг по всему полю», на кото
рый у КПРФ духа не хватило. В команде Ельци
на, наоборот, разумный риск присутствовал и 
приносил дополнительные очки.

В целом, команда Ельцина чутко уловила пере
лом в настроении электората, желавшего уже не 
политических рисков, а стабильности вплоть до 
контрреформ. В данном случае победила не идео
логия (программы кандидатов в президенты, как 
отмечалось многими, были чрезвычайно близки), 
а технология.

Вместе с тем Россия ждет национального лиде
ра, способного не только к мобилизации эффек
тивных политических технологий, но и к лидер
ству «по существу».

1 А. Н. Савельев. «Как организовать провал» / /  Вестник РОПЦ, май 1996. С. 56-60.
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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
туры четко и заранее определенного порядка под
чиненности — старшие отдают властные распоря
жения и указания («приказы») младшим, но не 
наоборот. Иерархия состоит из N+1-ой инстанции 
(звена, ступени), каждой из которой приписан 
номер i (0<i<N). Чем больше номер инстанции, 
тем она «младше», номера i=0, i=N соответству
ют высшей и низшей инстанции. Подобное упро
щенное описание властной структуры в виде пос
ледовательной «цепочки» инстанций — следствие 
агрегированного, усредненного рассмотрения ре
альных иерархий, имеющих, как известно, «дре
весное» строение. Один из возможных переходов 
от «древа» к «цепочке» изображен на рис. 1. Ве
личина кружков отвечает объему властных пол
номочий инстанций, стрелками обозначено направ
ление «приказов». Под i-той инстанцией подразу
мевается некоторый «средний» институт из слоя 
близких по своим полномочиям звеньев (в него 
могут попасть инстанции, относящиеся к номи
нально разным «уровням» властной структуры). 
Поскольку в иерархии полномочия «начальника» 
всегда больше полномочий любого из «подчинен
ных», то средние полномочия ι-το го звена всегда 
больше средних полномочий (i+1 )-го звена.

Слово «подчиненность» имеет здесь некоторый 
условный смысл, для прояснения которого необ
ходимо подробнее рассмотреть существо понятия 
«власть» и различных производных от этого ос
новного понятия, используемых в предлагаемой 
модели (помимо очевидного его употребления в 
значении «органы власти»).

Под властными полномочиями какой-либо ин
станции подразумевается возможный уровень 
(сила, степень) ее влияния на жизнь и поведение 
остальных партнеров составляющих систему «вла
сть-общество». Считается, что «объем» властных 
полномочий любого института можно в принципе 
оценить с помощью некоторого совокупного кри
терия, включающего в себя формальное положе
ние инстанции в иерархии, величину находящих
ся в ее распоряжении людских, финансовых, ма
териальных, информационных, интеллектуаль
ных, законодательных, распорядительных и иных 
видов ресурсов, размер и местоположение контро
лируемой ею территории, престижность в глазах 
общественного мнения и экспертов и т. д. Инстан
ции, имеющей больший объем полномочий, отво
дится более высокое место (меньший номер) в 
иерархии, чем инстанции с меньшим объемом 
полномочий. Таким образом, номер i — «коорди
ната» института во властной структуре — опреде
ляется не только его номинальной позицией, а 
всеми относящимися к существу дела факторами. 
Действительно, должность префекта столичного 
округа с миллионным населением вполне может

оказаться весомее поста многих чиновников феде
рального уровня.

Конечно же, для любой достаточно протяжен
ной иерархии вычислить «веса» всех составляю
щих ее инстанций — задача очень сложная и тру
доемкая. В том числе и потому, что органы влас
ти могут принадлежать разным «ведомствам», 
быть как персонифицированными, так и коллеги
альными.

Однако для целей макромоделирования, для 
изучения принципиальных свойств властных 
структур и сравнительного анализа важно, что 
эта задача может быть, вообще говоря, решена, 
причем на количественной основе. При этом нет 
необходимости вводить какие-либо абсолютные 
единицы «измерения» властных полномочий — 
достаточно принять полномочия звена с номером 
i=0 за единицу (или 100% ), тогда полномочия ос
тальных звеньев будут выражаться в долях (или 
процентах) по отношению к полномочиям высше
го иерарха. Представляется, что в практической 
деятельности конкретных иерархий «чиновники» 
весьма неплохо оценивают относительную весо
мость тех или иных должностей.

Дальнейшее уточнение понятия «власть» свя
зано с максимальными и минимальными полно
мочиями. Первое описывает то, что орган власти 
максимально может предпринять в какой-либо 
ситуации в соответствии с законодательством. 
Например, губернатор правомочен при известных 
обстоятельствах объявить чрезвычайное положе
ние на «своей» территории, но никак не вправе 
решать вопросы войны и мира. Минимальные 
полномочия фиксируют действия, которые инстан
ция обязана, должна осуществлять всегда (по за
кону президент обязан представлять ежегодное 
бюджетное послание в конгресс). Хорошей коли
чественной иллюстрацией этих понятий служат 
статьи Уголовного кодекса, определяющие за один 
и тот же вид преступления максимальные и ми
нимальные сроки наказания (скажем, от 3 до 
5 лет).

Другими словами, максимальные и минималь
ные полномочия дают законные верхние и ниж
ние границы власти каждой инстанции, опреде
ляемые Конституцией, системой прецедентов, тра
дициями и т. д. В математической модели грани
цы описываются положительными функциями 
p2(i,t) и p /ij) . Эти функции — некоторые «средне
взвешенные» полномочия инстанций, зависящие 
от координаты i и времени t (поскольку со време
нем может меняться территориальное деление, за
конодательство и проч.). По своему смыслу они 
положительны и монотонно убывают с ростом 
номера i, так что p2(i,t) > p2(i+l,t) и pfi,t) > ρ χ 0+U) И, 

конечно же, p2(i,t) > p2(i,t) — кружочки и крестики 
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»,

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), рх0Л) 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 задаваемой 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. Взаимосвязи в системе «власть-общество» 
и основные модельные предположения.

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

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», 
направить поток приказов через других подчинен
ных, уменьшить полномочия этого звена, увели
чить роль «команд через голову» нежелательного 
подчиненного, упразднить занимаемую им долж
ность и т. д. Все эти изменения не затрагивают 
существа Постулата и вполне описываются в 
терминах модели с помощью изменений введен
ных выше функций р2, р у Ы, χ, F (соответствующая 
формализация должна, конечно же, быть тщатель
но продумана).

Теперь, когда введены основные модельные по
нятия, описаны взаимосвязи и предположения, 
можно сделать последний шаг в построении моде
ли и ответить на вопрос —- как найти распределе
ние власти в иерархии, т. е. функцию p(i,t)? Для 
любого i-ro звена властной структуры в любой 
момент времени t она получается из своего рода 
локального «закона сохранения власти»:

Скорость изменения (увеличения или уменьше
ния) величины власти инстанции определяется 
потоками власти и реакцией системы.

Поясним достаточно простой смысл этого «ба
ланса» власти в инстанции. В соответствии с ме
ханизмами (1), (2) в единицу времени она получа
ет (отдает) от партнеров (партнерам) по иерархии 
порцию власти равную сумме (положительных и 
отрицательных) потоков W, V, «текущих» через нее. 
Здесь существенно используется Предположение 1 
о законопослушности, означающее, в частности, 
что в любой ступени иерархии властное распоря
жение всегда выполняется и полученная с ним 
порция власти действительно реализуется (а не 
«исчезает» бесследно). По Предположению 2 на 
«убыль» и «прибыль» власти влияет также ин
тенсивность реакции системы F=FS+FH, т. е. учи
тываются требования гражданского общества (F?) 
и самой инстанции (FH)  к текущей величине осу
ществляемой ею власти. Напомним, что введен
ный выше иерархический Постулат уже нашел 
свое математическое воплощение в формулах 
(1), (2).

Из «баланса» власти в инстанции получается 
основное уравнение модели для нахождения не
известной функции p(i, t) — распределения власти 
в иерархии. Оно представляет собой нелинейное 
эволюционное интегро-дифференциальное уравне
ние в частных производных вида

5? = j - j * ^ A M * ' ,) - ^ xA dx'+F’ о < х < и > 1 „

где непрерывный аргумент х — аналог дискрет
ной координаты /, а величина / соответствует «дли
не» иерархии N. По аналогии с естественно-науч
ными моделями считается, что число инстанций 
(«частиц», «атомов») в иерархии достаточно ве

лико, т. е. N » 1 . Это позволяет перейти от диск
ретной к непрерывной «бюрократической среде* 
и воспользоваться хорошо разработанным аппа
ратом дифференциальных уравнений. В получен
ном уравнении слева стоит скорость изменения 
уровня власти р  в инстанции (частная производ
ная от р по времени), определяемая разностью 
потоков власти «по команде» и «через голову», а 
также реакции системы — им соответствуют диф
ференциальный, интегральный и свободный чле
ны в правой части уравнения. В определенном 
отношении оно является новым математическим 
объектом (в частном случае отсутствия «команд 
через голову», т. е. при у=0, данное уравнение — 
модель многих хорошо известных природных и 
технологических процессов).

Построенная модель замкнута и корректна, т. е. 
при известных входных данных однозначно опре
деляет для всех t решение. Под входными дан
ными имеются в виду число инстанций в иерар
хии N, властные полномочия p2(i,t), p/i,t), поведен
ческие характеристики иерархии »V, χ, F^ реакция 
общества Fs, распределение власти p(i, t j  в началь
ный момент времени t0. Под решением понимает
ся распределение (профиль) власти в иерархии 
(неотрицательная функция p(i,t) ). Для завершения 
картины поясним, что в модели потоки власти на 
«границах» иерархии равны нулю — самым млад
шим инстанциям некому приказывать, а высший 
иерарх суверенен и не может получать приказ 
«извне» (международные обязательства включе
ны в национальное законодательство).

Изучая математический «эквивалент» системы 
«власть-общество», можно, вообще говоря, дать 
ответ на любые вопросы относящиеся к этой сис
теме, с ним можно проводить разнообразные «эк
сперименты» (например, по типу «что, если»). 
Конечно же, вопросы и ответы должны формули
роваться в терминах модели и имеют смысл лишь 
в области ее «применимости» (ограниченной Пред
положениями 1, 2 и Постулатом).

Из общих математических свойств построенной 
модели непосредственно следует ряд столь же об
щих утверждений. Однако первостепенный инте
рес представляют более конкретные проблемы, 
изучаемые при соответствующих конкретизациях. 
Некоторые из них перечисляются в заключитель
ном разделе, где обсуждаются также возможные 
обобщения модели. Здесь же основное внимание 
уделяется исследованию условий нахождения (или 
ненахождения) распределения власти в «правовом 
поле». Напомним, что иерархия рассматривается 
в модели как «пространственная» структура («це
почка»), в разных частях которой процессы мо
гут протекать по-разному. Именно с этим ее свой
ством связана возможность получения нетриви
альных результатов.
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3. Анализ правовой системы «власть-общество», 
«выход» иерархии за рам ки полномочий, 

динамическая 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 (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

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, рх слабо 
изменяются со временем), с «традиционными» по
веденческими характеристиками Fs, Fн. К, χ \ ι  т. д.

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

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 Х0 уменьшается «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
их максимальных полномочий (случай рис. За) и 
(или) высшие инстанции — за рамки своих мини
мальных полномочий.

Любопытны некоторые количественные детали 
этого феномена. Он весьма чувствителен, напри
мер, к разным способам децентрализации власт
ных полномочий в иерархии. В ситуации «много 
старших и мало младших» этот феномен реализу
ется гораздо легче, чем в обратном случае, когда 
во властной структуре «мало старших и много 
младших». Он более критичен к характеру реак
ции системы на «краях» иерархии (для его про
явления благоприятна «вялая» реакция на дей
ствия высших и низших звеньев), но слабее зави
сит от реакции по отношению к среднему слою 
«чиновников» и т. д.

Анализ соотношения (5) и его аналогов, вскры
вает общее противоречие, присущее иерархичес
кой структуре. С одной стороны, между высшими 
и низшими звеньями иерархии должен быть зна
чительный «перепад» как в полномочиях, так и в 
текущем уровне власти. В противном случае иерар
хия просто не имеет смысла. С другой стороны, 
механизмы передачи властных распоряжений 
внутри структуры всегда работают на «сглажива
ние» этого перепада. «Бюрократический» и, если 
угодно, политологический смысл условий типа (5) 
в том, что при известном согласовании характе
ристик иерархии и гражданского общества рас
пределение власти остается в правовом поле ( и 
наоборот ).

Показательно, что такое согласование может 
оказаться достаточно непростым по отношению к 
обычным представлениям. Пусть, например, пред
лагается, оставляя существующее распределение 
власти в иерархии неизменным, сократить число 
ее звеньев N. Для этого необходимо, чтобы сис
темный параметр а не менялся. При уменьшении 
величины N интенсивность реакции системы из
меняется по правилу k~l/N (прежнее число актов 
протеста и поддержки приходится на меньшее 
количество инстанций). Поэтому для постоянства 
параметра а «ответственность» звеньев иерархии 
должна увеличиться по правилу К0~N. При неиз
менной же «ответственности» параметр о увели
чится пропорционально уменьшению числа А. Осу
ществление внешне благого намерения «сократить 
штаты» сместит профиль власти в нежелательном 
направлении, ближе к границам правового поля.

4) Правовая система «власть-общество» дина
мически устойчива.

Под динамической устойчивостью понимается 
следующее — при любых отклонениях от стацио
нарного профиля власти возникающие в резуль
тате этого отклонения нестационарные (зависящие 
от времени) распределения власти возвращаются

к «стационару» по прошествии некоторого време
ни («рано или поздно»).

Это, бесспорно, «приятное» свойство правовой 
системы (в некотором смысле оно «заложено в 
Определении — в качественном виде реакции сис
темы F). В частности, оно гарантирует «возврат» 
профиля власти в правовое поле, если произошел 
«выход» иерархии за рамки ее полномочий (име
ется в виду, что сам «стационар» принадлежит 
правовому полю).

Интересны количественные характеристики 
динамической устойчивости правовой системы. На 
рис. 4 показан (полученный в результате вычис
лительного эксперимента) сценарий подобного 
«возврата» власти в правовое поле. Этот сценарий 
отвечает тому, что иерархия (в данном случае — 
ее высшие звенья) в некоторый момент времени 
заметно превысила свои максимальные полномо
чия. Причинами такого превышения могут быть, 
например, различные форс-мажорные обстоятель
ства — пробелы в законодательстве, неожидан
ная внешняя или внутренняя угроза, крупные 
«ошибки» высших иерархов и т. п. Однако реак
ция системы обеспечивает ликвидацию со време
нем этого превышения (кривые 1, 2, 3 на рис. 4), 
возврат профиля власти в правовые рамки (кри
вая 4) и установление через какой-то промежуток 
времени «стационара». Для времени установления 
с хорошей точностью (в случае простейшей моде
ли) справедливо соотношение т_уст.~\/к, т. е. при 
остальных постоянных характеристиках системы 
профиль власти тем быстрее приходит в правовую 
область, чем больше интенсивность реакции 
системы.

Если партнеры в системе «власть-общество» 
действительно хотят как можно быстрее преодо
леть неблагоприятную начальную ситуацию, то им 
следует позаботиться (при прочих равных усло
виях) об усилении реакции системы — выборы и 
опросы, активизация СМИ и круглые столы, кон
сультации и правовое просвещение как «чинов
ников», так и «граждан» и т. п. Данное заключе
ние вполне соответствует стандартным политоло
гическим рецептам. Его реализация дает более 
скорый возврат к устойчивому распределению 
власти в иерархии.

4. Деформации «правосознания»,
тоталитарные и анархические «ловушки».

Совершенно иным образом может обстоять дело 
при некоторых, на первый взгляд, быть может 
незначительных, деформациях «сознания» систе
мы по отношению к правовому. В этих случаях, в 
отличие от ситуации п. 3, нельзя даже приблизи
тельно говорить о существовании какого-либо рав
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).

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

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

а) В начальные моменты времени реакция сис
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 «док- 
ритической» 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<pt̂ · Сработали два фактора — 
деформация «правосознания» системы и чересчур 
интенсивные механизмы «перекачки» власти 
сверху-вниз (сильная «безответственность» иерар
хии). Именно последние «втолкнули» часть низ

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 рх — 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-



38 В е с т н и к  Ф о н д а  « Р о с с и й с к и й  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й  ц е н т р »

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.

5. Некоторые «конкретные» интерпретации 
и возможны е обобщения модели

Знаменитое высказывание о том, что во всякой 
науке столько истины сколько в ней математики, 
может льстить самолюбию математиков, но тре
бует к себе критического отношения. Тем более, 
если предмет изучения — трудноформализуемые 
объекты, каковыми без сомнения являются про
цессы с участием «человеческого фактора».

Памятуя это и принимая во внимание, что по
строенная выше модель системы «власть-обще
ство» трактует лишь общие ее свойства, предло
жим все же несколько толкований результатов 
моделирования «соответствующих» некоторым 
хорошо известным процессам. Речь, конечно, не 
идет об анализе и, тем более, о прогнозе. Можно 
говорить только об интерпретации в узком смыс
ле — «Что означает то или иное явление в терми
нах модели? ».

Рассмотрим в качестве первого примера пере
ход Германии от относительно либерального об
щества к тоталитарному третьему рейху. Эта, от
нюдь не одномоментная, акция передачи власт
ных полномочий от одного «физического» лица 
другому, а многолетний процесс, подробно и убе
дительно исследованный Ф. А. Хайеком (см. уже 
упоминавшуюся его книгу «Дорога к рабству»). 
Он осуществлялся сразу по многим взаимосвязан
ным направлениям — усиление коллективистских 
и плановых начал в экономике и других сферах 
общественной жизни, «размывание» классического 
принципа правозаконности, эрозия понятий и про
цедур формального права, увеличение удельного 
веса постановлений «по существу дела», постоян
ная централизация властных полномочий и т. д.

В терминах данной модели происходит следую
щее — при взаимном согласии иерархии и граж
данского общества конституционный «резервуар» 
пополняется все новыми и новыми полномочия
ми, его «емкость» все время возрастает. Вместе с 
ней растут верхние (р2) и нижние (р,) границы вла
сти инстанций, а также текущее распределение 
власти (р) в иерархии. Приведенная на рис. За 
картинка как бы «сдвигается» вверх, в сторону 
все большего уровня властного влияния. Причем 
процесс идет вполне конституционным и демок

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.

В математическом отношении такой «лобовой» 
сценарий тоталитарной эволюции иерархии не 
слишком интересен, так как почти очевидным 
образом объясняется из общих свойств модели. 
Рассмотренная в п. 4 (рис. 6) тоталитарная «ло
вушка» описывает более тонкую (и поэтому более 
труднопредсказуемую) эволюцию, поскольку она 
реализуется не по чьему-либо прямому желанию, 
а из-за рассогласования характеристик системы.

Анархическая «ловушка» может быть соот
несена с российскими событиями 1917 года (в боль
шей степени) и конца 80-х — начала 90-х годов (в 
меньшей степени). Действительно, «провал» в 
уровне власти высших иерархов (кульминация — 
отречение монарха и отставка генсека) под силь
нейшим давлением гражданского общества и в 
результате «безответственных» действий иерархии 
с последующей цепной реакцией уменьшения и 
даже «исчезновения» властного влияния в осталь
ных ее звеньях вполне описывается этим сцена
рием. Отметим — данная интерпретация имеет 
смысл лишь для начальной стадии процесса (об
щая тенденция к «анархии»). Далее она не может 
быть продолжена хотя бы потому, что «старая» 
властная структура просто перестала сущест
вовать.

Политическому развитию в России в последней 
трети 1993 года отвечает сценарий «возврат власти 
в рамки полномочий» (рис. 4). Формально вышед
шая из (не совсем четких) рамок правового поля 
иерархия в то же время обеспечила обществу воз
можность для усиленного выражения своей реак
ции (выборы в Государственную Думу РФ — 93). 
Это позволило обществу «вернуть» властную струк
туру в правовую область (новые рамки которой к 
тому же были установлены при непосредственном 
его участии путем конституционного референдума).

Обратимся к сегодняшней России, приняв за 
верную распространенную точку зрения о значи
тельной «поляризации» нашего гражданского об
щества и сосредоточившись лишь на этой пробле
ме. В понятиях модели поляризация означает сла
бо выраженную реакцию «граждан». Одни и те 
же действия властной структуры поддерживают
ся частью гражданского общества, другая же его 
часть их отрицает, причем число «да» и «нет»
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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 (jF̂ 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 неполяризо- 
ванном 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

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.

Автор признателен директору ИММ РАН ака
демику А. А. Самарскому за внимание к работе, 
участникам семинара «Моделирование политичес
ких процессов» РОПЦ за плодотворные обсуж
дения.
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О СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ*

Многие действия, предпринимаемые политиками 
и политологами накануне выборов, основываются 
на регулярно публикуемых в различных СМИ 
результатах опросов, проводимых ведущими со
циологическими центрами и службами России. 
Однако еще на парламентских выборах 1995 г. 
общественность имела полную возможность убе
диться, что результаты этих опросов зачастую весь
ма далеки от действительных результатов голосо
вания. В то же время сравнительный анализ рей
тингов, приводимых различными социологически
ми службами, выявляет интересную закономер
ность: их сходство между собой гораздо выше, чем 
корреляция между рейтингами и реальными ре
зультатами голосования. Такая закономерность 
позволяет предположить наличие некоей система
тической ошибки, причина которой кроется в са
мих методиках проведения опросов и расчета рей
тингов.

Не являясь социологом, и, соответственно, не 
будучи посвящен в тонкости методик социологи
ческого анализа, автор все же рискует сделать 
предположение относительно источника этой 
ошибки. На мой взгляд, он кроется в психологи
ческих различиях электоральных групп, по-раз
ному (in mass) относящихся к вопросам социоло
гов. Тонкости этого явления довольно метко опи
саны Андреем Быстрицким* 1. Действительно, су
ществуют два фактора, определяющие различный 
«охват» социологами электоратов разных партий 
и кандидатов. Первый из них заключается в раз
ной степени готовности избирателей идти на кон
такт с социологами и честно отвечать на задавае
мые им вопросы. При этом можно с большой сте
пенью уверенности сказать, что большинство из 
тех, кто заявляет: «Я не буду отвечать на Ваши 
вопросы» (или что-либо в этом духе) на выборы 
все-таки пойдет, но голосовать будет отнюдь не за 
представителей «партии власти». Второй фактор — 
это накрепко укоренившийся у части россиян еще 
с коммунистических времен инстинкт самосохра

нения. Можно с большей или меньшей степенью 
вероятности утверждать, что немалый процент тех, 
кто сообщает социологам о намерении голосовать 
за Ельцина, а также почти все, кто «собирается 
идти на выборы, но по кандидатуре пока не опре
делился», на самом деле будут голосовать за пред
ставителей оппозиции.

По некоторым данным2, количество респонден
тов, отказывающихся от интервью с социолога
ми, достигает 60% и выше. Следовательно, ни один 
из этих опросов не может считаться в полной мере 
репрезентативным.

Тем не менее сравнительный анализ социоло
гических данных позволяет существенно повысить 
точность опросов, учитывая оценочное соотноше
ние «явного» и «скрытого» электората каждого 
из претендентов.

Результаты расчетов, приведенные в последней 
колонке Табл. 1, неожиданно показывают, что у 
большинства электоральных групп (за исключе
нием сторонников ЛДПР) процент «скрытого» 
электората равен ... отрицательной величине! Это 
означает, что по большинству кандидатов социо
логи получают завышенные данные о количестве 
их потенциальных избирателей. Речь идет, разу
меется, о сторонниках Б. Ельцина. Однако наи
больший процент «липового» электората (т. е. 
людей, на словах собиравшихся голосовать за тот 
или иной блок (или за того или иного кандидата), 
а на деле отдавших свой голос совсем другим си
лам, имеют «центристские» группы.

Таблица 1.

Партии и блоки Усредненные 
результаты 
последних 

опросов 1995 
года

ИТОГИ 
выборов в Думу 

1995 г.

% "скрытого" 
электората3

ЛДПР 6,7 10,99 + 39,04
КПРФ 22,5 22,0 2,27
ДА?_____________ 10,4 9,95 4,52
"ЯБЛ" 9,3 7,12 30,62
ДВР____________ 5,5 3,91 40,66
КРО 7,3 4,36 67,43
'ЖР* 8,0 4,61 73,54

* Статья написана в июле 1996 г., до II тура выборов Президента РФ.
1 А. Быстрицкий / /  «ИТОГИ», № 3, 28.05.96.
2 Там же; С. Ветер. «Стопроцентная социология» / /  «Коммерсантъ», Ns 21 (180), 11.06.96.
, „  И-О

% «скрытого» электората вычислялся по формуле: — — · 100%, где И — итоговый процент, полученный партией на выборах; 
О — данные социологических опросов. и
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Самим социологическим службам учесть подоб
ного рода систематическую погрешность весьма 
сложно, т. к. «кодекс профессиональной чести« 
не позволяет им при публикации опросов вводить 
в них какие-либо поправочные коэффициенты. 
Однако аналитики, занимающиеся обработкой 
результатов опросов, вполне могут эту погрешность 
нивелировать. Этим, например, можно объяснить 
потрясающую точность прогноза ФАПСИ (ко
торое упорно отрицает наличие у него социо
логической службы) и других ведомственных 
социологов по выборам 1995 г. Ведь у них, в 
отличие от социологов публикующих данные в 
прессе, задача совсем другая: не опубликовать мак
симально правдивый опрос, а представить своему 
руководству максимально точный прогноз реаль
ных результатов. И они смело могут манипу
лировать различными поправочными коэффици
ентами.

Итак, попробуем на основании данных предвы
борных опросов наиболее уважаемых социологов 
и результатов парламентских выборов 1995 г. вы
вести поправочные коэффициенты системати
ческой погрешности для нескольких наиболее 
крупных электоральных групп.

В качестве исходного материала использовались 
результаты двадцати четырех опросов, опублико
ванных различными фирмами в конце ноября — 
начале декабря 1995 г., представленных в Табли
це 2. Как видим, корреляция между ними вполне 
очевидна.

Таблица 3.
К оэффи
циент у

КПРФ 0,976

ЛДПР 1,632

НДР 0,955

“ЯБЛ” 0,764

“ЖР” 0,575

КРО 0,590

ДВР 0,717

Труд.Рос. - 2 , 0 '

пет 0,580

Теперь выведем средний рейтинг по каждой из 
семи представленных партий и сравним его с ре
альными итогами выборов. Как видно из Табл. 2 
и 3, наиболее точно результаты опросов и резуль
таты голосования совпадают по двум основным 
политическим силам — КПРФ (γ  = 0,976) и 
«партии власти» ( / =  0,955). Максимально завы
шенный (почти вдвое по сравнению с реальным) 
рейтинг имеют центристы: «Женщины России» — 
0,575, КРО — 0,590; в полтора раза превышение 
рейтинга над реалиями наблюдается у «демокра
тов» (0,764 у «Яблока» и 0,717 у «Демвыбора»). 
Зато у ЛДПР картина явно обратная: ее рейтинг 
почти вдвое (γ — 1,632) занижен. Такие показате
ли вполне согласуются с теми причинами, о кото
рых мы говорили в начале статьи: понятно, что 
контакт между агентом социологической службы 
и интеллегентным центристом устанавливается

Таблица 4.

Партии И 

блоки

Процент 
голосов на 

выборах в 
Думу в 1995 
году

Распределение электората по намерениям голосовать за различных кандида
тов на должность Президента РФ
Г. Зюганов А.Лебедь В.Жирино-

вский
Г.Явлин-
ский

Б. Ельцин С.Федоров

КПРФ 22,3 85 3 1 3 7 1
ЛДПР 11,18 17 7 61 1 10 3
НДР 10,13 5 1 4 8 79 5
Яблоко 6,89 4 4 1 62 24 4
Труд. Росс. 4,53

54
1 0 0 0 0

п е т 3,98 7 12 0 5 2 70
ДВР-ОД 3,86 7 2 2 14 70 5
КРО 4,31 11 64 0 2 3 21
Жен. Росс. 4,61 19 15 4 15 43 11

1 Ориентировочная цифра, т. к. отсутствует достаточное количество достоверных данных опросов по данной партии для более 
точного расчета.
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гораздо легче, чем с деклассированным привер
женцем ЛДПР (который, скорее всего, ни с ка
ким социологом разговаривать не будет).

Основываясь на этих данных и изложенных 
ранее выводах, можно попытаться спрогнозиро
вать результаты первого тура выборов по двум 
различным методикам.

Первая из них основана на следующей формуле:

где: П  — процент, предположительно получаемый 
данным кандидатом в первом туре;

A. — процент, набранный i-й партией на выбо
рах 1995 года;

B. — процент избирателей (из числа проголосо
вавших на выборах 1995 г. за i-ю партию), соби
рающихся голосовать за данного кандидата, со
гласно данным опроса1 (см. Табл. 4);

γι — коэффициент систематической ошибки оп
росов по i-й партии (см. Табл. 3).

Подсчет по приведенной формуле дает следую
щие результаты:

Зюганов — 28,4%;
Ельцин — 15,3%;
Жириновский — 12,0%;
Явлинский — 6,0%;
Лебедь — 4,8%;
С. Федоров — 3,9%.

Рассчитав поправочные коэффициенты для каж
дой политической партии, нетрудно на основании 
данных Табл. 4 вывести (методом электоральных 
переходов) аналогичные цифры для каждого из 
кандидатов, участвовавших в первом туре голосо
вания по выборам Президента. Если для упроще
ния расчетов пренебречь изменениями степени 
«стеснительности» и «самосохранения» различных 
электоральных групп за последние полгода, а так
же учесть размывание электората ДВР между 
Ельциным и Явлинским, то, опустив промежуточ
ные расчеты, получим следующую картину:

Зюганов: Г =0,97;
Ельцин: γ  = 0,84;
Явлинский: γ  -  0,76;

Жириновский: Г =1,63;
Лебедь: Г= 0,59;
Федоров: γ =  0,57.

Для расчетов по второй методике воспользуем
ся полученными коэффициентами и результата
ми следующих социологических опросов, опубли
кованных в последние дни перед первым туром:

1. Опрос Российского независимого института 
социальных и национальных проблем (РНИСиНП) 
от 08.06.96.1 2 (РНИСиНП)

2. Опрос ВЦИОМ от 05.06.96.3 (ВЦИОМ-1 )
3. Опрос ВЦИОМ от 12.06.96.4 (ВЦИОМ-2)
4. Опрос РОМИР от 08.06.96.5 (РОМИР)
5. Данные Института социологии парламента

ризма от 11.06.96.® (ИСП)
Результаты опросов приведены в Таблице 5.

Таблица 5.

кандидат РНИС
иНП

ВЦИОМ-
1

вц и ом -
2

РОМИР ИСП результат усреднения

Зюганов 23,3 26* 24 26 31 26,06
Ельцин 37,8 37 36 35 40 37,16
Якимнский 10,7 7 8 8 11 в,04

Жириновский 4,7 6 6 4 5 5,14

Лебедь 9,3 7 10 9 9 8,86
С. Федоров 3,2 3 3 1 2 2,44

* НТВ (программа "Сегодня"), 12.06.96

Результаты расчетов по этой методике дают сле
дующие прогностические результаты первого тура:

Зюганов — 25,3%;
Ельцин — 31,2% ;
Жириновский — 8,38%;
Явлинский — 6,79%;
Лебедь — 5,22%;
С. Федоров — 1,39%.

При сравнительном анализе прогнозных резуль
татов, полученных по двум различным методикам, 
бросается в глаза выдающийся факт: разница ре
зультатов находится в пределах обычной ошиб
ки социологических прогнозов по всем кандида
там, кроме Б. Н. Ельцина, результаты которого 
различаются почти в два раза ! Чем же может 
быть вызвана эта «загадка статистики»? Чему

1 «Сегодня», 4.06.96.
2 «Независимая Газета», 11.06.96.
3 «Сегодня», 11.06.96.
‘ «Сегодня», 13.06.96.
s НТВ (прогр.«Сегодня»), 12.06.96. 
' «Партинформ», № 24, 12.06.96.
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верить? Для ответа на этот вопрос вспомним, на 
каких источниках основана каждая из методик.

В первом расчете использовались объективные 
данные выборов 1995 года и данные «двойного» 
социологического опроса, в котором респондентам 
последовательно задавали два вопроса:

1. За какую партию (блок) Вы голосовали в 
1995 году?

2. За кого из кандидатов в Президенты Вы со
бираетесь голосовать 16 июня 1996 года?

Такая «двойная» постановка вопроса, на взгляд 
автора, уменьшает вероятность случайных отве
тов, и заставляет респондента подходить к выра
жению своего мнения более ответственно. К тому 
же, ответы на подобные опросы дает активная 
часть избирателей: те, кто отчетливо помнят, за 
кого именно они голосовали в 1995 г., и при этом 
однозначно определили «своего» кандидата на пре
зидентских выборах.

❖  ^

Реальные итоги первого тура выборов позволя
ют сравнить прогнозы, полученные по приведен
ным выше методикам, с результатами голосова
ния и вывести уточненные коэффициенты по каж
дому из кандидатов (Таблица 6).

Таблица 6.

кандидат результат 
усреднения 

социолопеюс 
к их данных 

(Табл.5)

расчетный
коэффициеш

Y

прогноз 
результата 1 го 

тура

ИТОГИ

первого
тура

выборов

реальный
(исправленный)
коэффициент

Y

Зюганов 20,08 0,97 25,28 32,1 1,23
Ельцин 37,10 0,84 31,21 34,8 0,94
Явлинский 3,94 0,76 6,79 7,5 0,84
Жиринов
ский

5,14 1,63 8,38 0,0 1,17

Лебедь 8,80 0,59 5,22 1«,Т 1,65
С, Федоров 2,44 0,57 1,39 0,9 0,37

При соотнесении результатов, полученных ус
реднением этих данных, с реальными итогами го
лосования, получаем исправленные коэффициен
ты у , соответствующие «степени неискренности» 
избирателей каждого из кандидатов. Сравнение 
их с коэффициентами γ , полученными расчетным 
путем на основе анализа результатов парламент
ских выборов 1995 г., позволяет установить сле
дующие закономерности:

1. У Б. Ельцина, Г. Явлинского и С. Федорова 
поправочные коэффициенты по сравнению с

1995 годом остались практически неизменными. 
Это позволяет сделать вывод, что состав электора
та этих кандидатов за прошедшие полгода не пре
терпел существенных изменений.

2. Изменение знака численности «скрытого 
электората» Г. Зюганова с -3% до +23% — тре
вожная тенденция, свидетельствующая прежде 
всего о том, что прокоммунистические избирате
ли расценивают нынешнюю политическую ситуа
цию в стране как весьма неприятную и даже опас
ную для себя, и, в отличие от осени 1995 г., пред
почитают скрывать от социологов свои истинные 
электоральные намерения.

3. Значительное уменьшение численности 
«скрытого электората» В. Жириновского с одно
временным и пропорциональным увеличением 
таковой у А. Лебедя позволяет предположить, что 
если в 1995 г. эти люди просто стеснялись при
знаваться социологам в своей любви к В. В. Ж., 
то теперь они попросту нашли для себя более 
приемлемого кандидата. Это косвенно подтверж
дает предположение, высказанное в статье 
А. Клочкова и В. Горюнова1, что дополнительный 
электорат А. Лебедя имеет, в основном, именно 
«жириновское» происхождение.

Основываясь на приведенных данных, можно, 
с учетом исправленных коэффициентов / ,  попы
таться рассчитать прогноз результатов второго тура 
голосования на основе результатов социологичес
ких опросов (Таблица 7.).

Таблица 7.

Социологическая 
служба, Ns опроса

За Ельцина За Зюганова против
всех

1 .РНИСиНП 45,6 30,4 14,9
2. ВЦИОМ-1 50,0 37,0 6,0
3. ВЦИОМ-2 53,0 36,0 5,0

Среднее 49,5 34,5 8,6

Г 0,94 1,23 —

ПРОГНОЗ 46,5 42,4 8,6

Как видно из Таблицы 7, полученные прогноз
ные показатели весьма точно коррелируют с теми, 
которые были вычислены автором в работе2 по 
методике электоральных переходов (Ельцин — 
48,1%, Зюганов — 41,1%, против всех — 8,7%), 
что дополнительно подтверждает верность пред
лагаемого метода расчета.

А. Клочков, В. Горюнов. «Упал-отжался-взлетел. Избиратель третьего призера: кто он?» / /  «ВЕК», № 24, июнь 1996, 
Там же.
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РОССИЙСКИЕ АРХЕТИПЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ*

Отечественная политическая и научная мысль все 
более важным фактором выбора Россией пути даль
нейшего развития признает культурное и духов
ное наследие русской истории. Трудности прове
дения либеральных реформ — или их возможную 
неудачу — многие объясняют национальным ни
гилизмом реформаторов — тем, что их стратегия 
была построена на абстрактно-рациональных 
принципах, сформированных западным обществом 
и отторгаемых российским социумом с его тради
циями и психологическими установками.

Речь идет, в сущности, о тех передаваемых из 
поколения в поколение стандартах восприятия 
социально-политической действительности, соци
ального и личного поведения, которые, как пред
полагается, формируют специфически русский тип 
личности.

Некоторые авторы называют эти стандарты со
циальными архетипами, подчеркивая тем самым 
их устойчивость, глубинно психологический ха
рактер и вместе с тем формирование их у каждого 
индивида в процессе его социализации (в отличие 
от врожденных архетипов, исследовавшихся изоб
ретшим этот термин К. Юнгом)1.

Отсутствие в постсоветском обществе демокра
тических и «рыночных» традиций — факт несом
ненный и не нуждающийся в доказательствах. Де
мократическая практика в каких бы то ни было 
формах — явление, почти совершенно чуждое 
русской истории на протяжении многих столетий. 
Нескольким поколениям, формировавшимся в 
годы советской власти, была чужда практика не
контролируемой властями социальной активнос
ти и отношений свободного рынка. Точно также, 
несомненно, что все эти исторически обусловлен

ные обстоятельства явились едва ли не главным 
препятствием на пути реформирования российской 
экономики и общества.

Вопрос состоит в том, преодолимо ли это пре
пятствие, могут ли процессы модернизации сфор
мировать у россиян такие аттитюды и ценности, 
которые соответствуют идеотипу современной де
мократии и гражданского общества. Отрицатель
ный ответ, который мы часто встречаем в россий
ской прессе и научной литературе, покоится на 
двух, явно высказываемых или подразумеваемых 
посылках. Посылка первая: социальные архети
пы представляют собой факт этнической культу
ры, присущи данному этносу органически и не 
могут быть поэтому разрушены и изменены под 
влиянием каких-либо «внешних» обстоятельств* 1 2 
(подобно, например, этническому физическому 
типу). Посылка вторая: русские социальные ар
хетипы антагонистичны «западным», например, 
по формулировке одной из недавних работ, они 
определяются «в сфере экономического сознания 
общинной психологией, большим значением ду
ховной инстанции (по сравнению с материаль
ной — Г. Д.), в отличие от американского или за
падноевропейского прагматически-индивидуалис- 
тического подхода»3. Другие авторы, например, 
лидеры Коммунистической партии выделяют в ка
честве черт национального менталитета коллек
тивизм, духовность, соборность (последний тер
мин — нечто вроде псевдонима национального еди
ногласия, единомыслия, — видимо, противопос
тавляется «западному» плюрализму).

По поводу первой из названных посылок мож
но заметить, что она совершенно не учитывает

* Статья подготовлена при содействии Российского гуманитарного научного фонда
1 К. Касьянова. О русском национальном характере. М., 1994.
2 Там же.
! Динамика ценностных ориентаций населения России: 1990-1994 г о д ы . М., 1995. С.21.
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теоретического и эмпирического опыта современ
ной психологической науки.

Здесь мне придется кратко остановиться на не
которых методологических вопросах. Для изуче
ния отношения людей к окружающему миру, к 
социальным институтам, обществу, государству, 
их ориентаций в частной и общественной жизни в 
социологической литературе чаще всего применя
ется понятие ценности. Значимость его очевидна, 
однако, поскольку ценности выясняются эмпири
чески на основании вербальных суждений респон
дентов, полученные таким образом данные мало 
поддаются верификации, если мы хотим узнать 
не что говорит (отвечает на вопросы) человек, но 
что он действительно представляет собой как лич
ность.

Концептом, более адекватным задачам данной 
работы, представляется разработанное социальной 
психологией понятие аттитюда. Во-первых, атти- 
тюды глубже и полнее охватывают структуру лич
ности, чем вербализируемые ценности. Современ
ная социальная психология выделяет когнитив
ные, аффективные и конативные (поведенческие) 
компоненты аттитюдов, причем ценности личнос
ти рассматриваются одними авторами как прояв
ление аффективного компонента, а другими — 
выделяются в особую составляющую аттитюда. 
Анализ аттитюдов позволяет понять не только, что 
думает человек, но и как его мысли и суждения 
соотносятся с его реальными действиями. А так
же, как на его суждения и действия влияют его 
знания об окружающем мире. Иными словами, 
именно концепт аттитюда позволяет исследовать 
личность в ее реальной внутренней сложности, 
«уловить* не только единство, но и противоречия, 
присущие ее структуре. И в то же время включе
ние в сферу анализа когнитивных и поведенчес
ких аспектов жизни личности значительно рас
ширяет круг используемых в нем данных. Ведь о 
знаниях мы можем судить не только по данным 
опросов, но и по содержанию той информации 
(идей, концепций, представлений, мифов, реаль
ного опыта и т. д.), которая доступна членам дан
ного общества. А о поведении людей нам расска
зывают реальные факты экономической, обще
ственной и политической жизни.

Во-вторых, концепт аттитюда позволяет изучать 
личность, не ограничиваясь вербализованными 
компонентами ее сознания, заглянуть в неконт
ролируемые или лишь частично контролируемые 
сознанием сферы ее психики. Правда, социопси
хологи, изучающие аттитюды, чаще всего опира
ются на факты вербального поведения, однако 
выделение в структуре аттитюда аффективного 
компонента свидетельствует о его связи с под

сознательной (или предсознательной) сферой. По
скольку поведение людей часто направляется нео
сознанными стимулами, то и конативная состав
ляющая аттитюда также выводит нас на эту сфе
ру. В свете современных психологических знаний 
очевидна громадная роль подобных стимулов в 
мотивации и формировании сознания личности 
(фрейдовского «эго»), следовательно, изучение 
типов личности и их динамики невозможно без 
хотя бы приблизительных представлений о том, 
что происходит в подсознательной сфере психики.

Можно полагать, что исследование личности 
именно на основе ее аттитюдов особенно важно в 
условиях переходных обществ, в которых — как 
в России — чрезвычайно быстро происходит ра
дикальная смена социального порядка. В обще
ствах с относительно стабильной и лишь посте
пенно эволюционирующей экономической, соци
альной и политической системой ценности, сло
жившиеся в результате длительного историческо
го опыта и укоренившиеся в культуре, в обще
ственной и личной психологии, находятся в отно
шениях относительного соответствия с мотивами 
и аттитюдами людей и часто (хотя и далеко не 
всегда) более или менее верно отражает типологи
ческие свойства личности. В обществах, в кото
рых в результате радикальных изменений разру
шается старая система ценностей, обусловленная 
этими изменениями, динамика типов личности 
происходит прежде всего на уровне когнитивных, 
аффективных и конативных компонентов аттитю
дов. Ибо эти компоненты быстрее, «оперативнее» 
реагируют на социальные изменения, чем систе
ма ценностей, которая обычно складывается за
ново лишь в результате относительно длительной 
культурной эволюции.

Социальный архетип — это укорененный в на
циональной культуре аттитюд, а аттитюды — даже 
самые устойчивые — способны, как хорошо изве
стно социопсихологам, изменяться под влиянием 
новой информации и опыта, в результате возник
новения так называемого когнитивного диссонан
са. Несомненно, существуют черты национально
го характера (в особенности связанные с темпера
ментом, стилем общения, уровнем эмоционально
сти и т. д.), неизменные на протяжении всего су
ществования нации. Однако в рамках нашей темы 
нас интересует не национальный характер в це
лом, а лишь аттитюды, функционирующие в сфе
ре отношений личности с социумом, индивида и 
власти, экономического, социального и полити
ческого поведения людей. Такого рода аттитюды, 
каков бы ни был уровень их устойчивости, фор
мируются историей нации, следовательно, они 
могут в принципе разрушаться и изменяться под 
влиянием изменения исторических обстоятельств.
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Характерное для русской общественной мысли 
противопоставление национальной экономической, 
политической и духовной культуры западной, на 
мой взгляд, затеняет суть проблемы. Конечно, 
русская культура и национальная психология сво
еобразны — так же, как и своеобразны культуры 
и психологические черты различных западных 
наций. Однако в этом своеобразии неверно видеть 
некую мистическую «первичную субстанцию», так 
сказать, недетерминированный (или самодетерми- 
нирующийся) детерминант, важно выявить его 
связь с историческим контекстом, его историчес
кую динамику.

Эта динамика различна в разные исторические 
эпохи. Культура обществ, обычно называемых 
традиционными, эволюционировала по схеме 
♦органической» : генезис-подъем-расцвет-упадок, 
что дало пищу теориям циклического развития 
локальных цивилизаций. Начиная с нового вре
мени, всемирно-историческая динамика измени
лась, стала приобретать единый в глобальном мас
штабе стадиальный характер, определяемый об
щим вектором развития, — от простого к сложно
му. Стадии этого развития можно выделять по 
разным критериям (до-индустриальное, индустри
альное, постиндустриальное; или техногенно-ан
тропогенное общества и т. д.); важно, что черты 
той же стадиальности имеет в новое и новейшее 
время и развитие культуры. «Локальные» обозна
чения культур («западная», «российская» и т. д.), 
несомненно, отражают реальные различия регио
нальных и национальных культурных архетипов, 
но вместе с тем имеют искажающий, мистифи
цирующий эффект, ибо позволяют выдавать ста
диальные различия за архетипические. Некото
рых идеологов «русского пути» эта мистифика
ция приводит к комичному логическому противо
речию: они одновременно настаивают на сохране
нии архетипических основ российского экономи
ческого и политического порядка и немедленном 
переходе России в постиндустриальное общество!

«Азиатский» или «европейский» менталитет? — 
лож ная дилемма.

Структуру современной российской ментальности 
нередко описывают в терминах, соответствующих 
реалиям первой половины XIX или даже XVI— 
XVII веков. Между тем со времен Средневековья 
эта ментальность проделала достаточно сложную 
эволюцию. Однако, прежде чем говорить о ней, 
важно выделить наиболее устойчивые компонен
ты этой ментальности. Один из них — это ощуще
ние бессилия человека в социальном и политичес
ком пространстве, в особенности его бессилия пе

ред лицом государства. Психология социального 
бессилия лежит в основе системы аттитюдов рос
сийской государственно-патерналистской полити
ческой культуры. Эта культура пронизана пред
ставлением о государственной власти как един
ственной земной силе, способной вершить судьбы 
народа, ожиданием пришествия «доброго царя», 
мудрого и справедливого Генерального секретаря, 
ожиданием, способным само по себе порождать 
мифы: в 1995 г., по данным одного из опросов, в 
России наиболее популярным советским лидером 
был Ю. Андропов, царствовавший фактически 
менее года и не успевший ничего сделать, кроме 
туманных обещаний перемен1. Коммунистический 
тоталитаризм укрепил государственно-патернали
стские аттитюды, распространив их на сферу по
вседневной экономической жизни людей (уровень 
зарплаты и цен, распределение и т. д.). Смысл 
либеральных экономических реформ, начатых в 
1992 г. Е. Гайдаром, оставался непонятным боль
шинству; люди полагали, что взлет цен, вызван
ный отказом от их определения государством, оз
начает, что цены повышает правительство. Пре
имущества свободного рынка и конкуренции были 
доступны пониманию лишь образованного и ин
теллектуально развитого меньшинства.

Комплекс социальной слабости влияет не только 
на политическое сознание и поведение, он оказы
вает сильное воздействие на всю структуру 
личности, особенно на ее мотивационную сферу и 
«Я-концепцию». Веками жизненные возможнос
ти простого человека были ограничены сословны
ми барьерами, а для основной массы народа — 
весьма близкой к рабству крепостной зависимос
тью. При социализме их заменила жестко бюрок
ратическая организация социальных отношений. 
Для наиболее массовых социальных групп упор
ный, добросовестный труд и при царизме, и при 
социализме был средством выживания, в лучшем 
случае — условием ограниченного материального 
достатка, но отнюдь не социального продвижения 
и обогащения. С этим историческим опытом свя
зано слабое развитие в русском обществе «моти
вации достижения» (achievement motivation), сыг
равшей роль решающего психологического фак
тора в экономическом прогрессе западных стран. 
По данным опроса 1993 г., 40% респондентов со
гласились с мнением, что «каждый человек сам, 
своим трудом должен обеспечить себе достойный 
уровень жизни», а 43% считали, что «обеспечи
вать гражданам достойный уровень жизни долж
но государство»* 2.

Невозможность выйти собственными усилиями 
за рамки предопределенных социальными усло-

' «Независимая газета», 24.01.96.
2 Фонд «Общественное мнение» — «В поле зрения». 1993, № 37, август. С. 8.
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виями бедности и униженности породила целую 
систему механизмов психологической адаптации 
к этим условиям. Едва ли не центральный среди 
них — способность к «терпению», которое неред
ко рассматривается как основополагающая черта 
национального характера.

Можно полагать, что с этими традиционными 
особенностями русского менталитета связана та 
его черта, которую одни авторы определяют как 
«духовность», приоритет духовного над матери
альным, а другие, используя терминологию М. Ве
бера, — как «ценностно-рациональное», т. е. ори
ентированное не на определенные цели (целера
циональное), а на ценности сознание и поведение1. 
Склонность к ценностной, морально-этической 
рефлексии — действительно одна из характерных 
черт русской культуры во всех ее аспектах — ив  
религиозном сознании, и в литературном творче
стве, и на массовом уровне. Ключевые понятия 
этой рефлексии — совесть, правда, «жить по со
вести» — высший, моральноценностной импера
тив традиционного русского человека.

Более сложен вопрос, насколько подобные ори
ентации регулируют реальное поведение. Вряд ли 
можно убедительно ответить на него, как это иног
да делается, приводя примеры индивидуального 
альтруистического поведения, — такие примеры 
можно найти в любом обществе. По-видимому, 
морально-ценностная ориентация сильнее всего 
проявляется в условиях патриархальных отноше
ний, особенно крестьянской общины, когда эту 
ориентацию подкрепляли интенсивность и замк
нутость групповых связей, сила групповых норм 
и их воздействия на личность. С разложением 
общины и других патриархальных норм соци
альных связей ценностная ориентация приобрела 
другую функцию: она стала в растущей мере слу
жить психологическим компенсатором несамосто
ятельной и вынужденной, морально неудовлетво
рительной жизненной практики личности, превра
тилась в форму психологического эскапизма. Ло
гика этой эскапистской стратегии примерно тако
ва: «пусть моя жизнь бедна и неправедна, плоха, 
зато я знаю, что живу плохо, у меня есть понятие 
правды и совести, в конце концов внутренняя 
жизнь («душа») важнее внешней». Таким обра
зом, достигается своеобразное мазохистское само
утверждение. В русской религиозной культуре 
покаяние играет особо важную роль, в отличие от 
чисто символического, достигаемого через таин
ство покаяния католического (отпущение грехов 
священником, индульгенция) оно представляет со
бой глубокое внутреннее переживание. Разбойник, 
загубивший десятки людей, а потом покаявший

ся и давший деньги на церковь, может служить 
одним из идеотипов русского менталитета.

История нравов в России вряд ли может под
твердить тезис о некоей особо выдающейся роли, 
по сравнению с другими странами, моральных 
ценностей в повседневной социальной и личной 
жизни. В терминах психоанализа можно сказать, 
что эта ориентация была сильно развитой на уров
не «сверх-я», т. е. культурных норм, но слабо 
влияла на «Я — ядро личности». С точки зрения 
теории аттитюдов это означает структурное рас
согласование их ценностных и конативных (пове
денческих) компонентов. Эта ситуация порожда
ла особую психическую напряженность, внутрен
ние метания, характерные для русского человека 
и делала его интересным, «сложным», «загадоч
ным* как в глазах иностранцев, так и в его соб
ственных. Особую интенсивность духовной жиз
ни личности, вероятно, можно рассматривать как 
один из источников великой русской художествен
ной культуры и ее вклада в культуру мировую. 
Но эта интенсивность не была особенно продук
тивной для социального действия. Силы и ресур
сы личности расходовались на ее «внутреннюю» 
активность, что мешало ей развивать активность 
«внешнюю», направленную на практическое со
вершенствование условий жизни. Модернизация 
российского общества в конце XIX и XX веках 
вызвала к жизни новые типы личности, однако 
противоречивость личностного психического скла
да, сосуществование в нем противоположных ори
ентаций осталось специфической чертой нацио
нального характера. Отмеченные выше государ
ственно-патерналистские аттитюды традиционно
го российского менталитета, присущий ему комп
лекс социальной слабости личности не могут рас
сматриваться как специфически русские феноме
ны: они в той или иной мере свойственны всем 
обществам, где люди политически бесправны и гос
подствует деспотический режим власти. Было бы, 
однако, неверно рассматривать этот менталитет 
просто как один из вариантов сознания, которое 
весьма условно называют «азиатским». В рамках 
этого сознания деспотическая власть и жесткая 
социальная иерархия признаются естественным 
порядком, а идеотипу личности полностью чужда 
ценность свободы, связанные с ней мотивы и ат
титюды. Русский менталитет не совпадает с по
добной моделью: мечта о воле и моральное непри
ятие неправедной власти исторически сосущество
вали в русском народе с его пресловутым терпе
нием и покорностью, они запечатлены в нацио
нальном фольклоре. Ценность свободы выража
лась не только в мечтах; геополитическая ситуа-

1 Касьянова. Ук. соч., С. 109, 166.
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ция русского этноса — наличие громадных мало
населенных пространств на востоке и юге позво
ляла практически воплощать ее в миграции на 
Дон и Кубань, в Тавриду, в Сибирь и Среднюю 
Азию. «Внутренний* эскапизм дополнялся эска
пизмом внешним, пространственным — тем, что 
Н. Бердяев называл «властью пространств над 
русской душой*1. В современной литературе эк
стенсивность определяется как характерная чер
та русской культуры2. Эскапистский характер дан
ного культурного архетипа препятствовал выра
ботке ориентации на интенсивное развитие, эко
номическую, социальную и политическую модер
низацию. Хотя миграции порождали более сво
бодные, по сравнению с традиционными, формы 
жизни, (например, казачество) переплетаясь с 
военно-политической колонизацией и расширени
ем империи, они в основном воспроизводили на 
новых землях старые политические порядки и 
закрепляли социальную пассивность основной 
массы народа.

Эта пассивность сочеталась с высокой ценнос
тью и интенсивностью индивидуальной творчес
кой деятельности, личной талантливости в рус
ской народной культуре. Причем высоко ценились 
и ярко проявлялись не столько практическая со
циальная отдача творчества, его прагматическая 
эффективность для социума, сколько умение, ма
стерство как таковые. Мастер-левша, сумевший 
подковать блоху, — таков классический образ 
русского таланта. Он может служить своего рода 
архетипом советской модели научно-технической 
деятельности, чрезвычайно продуктивной на ста
дии открытий и изобретений, но мало способной, 
за исключением особо привилегированной сферы 
военно-промышленного комплекса, внедрять свои 
ноу-хау в экономику и повседневную жизнь.

Богатство духовной жизни и творческий склад 
русской личности, ее склонность к мечте об иной, 
вольной жизни постоянно контрастировали с бед
ностью и застойностью жизни реальной, с терпе
нием, покорностью, пассивностью, выполнявши
ми функцию психологической адаптации к ней. 
Антиномичность русского менталитета, присущее 
ему вопрошающее, сомневающееся в самом себе 
самосознание личности отличают его от ментали
тета азиатского (или восточного) полагающего 
наличное бытие самодостаточным и органичным. 
Возможно, эта антиномия порождена органичес
кой несовместимостью христианства, утверждаю
щего духовную ценность и свободу воли личнос
ти, с ее тотальным подавлением в мирской жиз
ни. В Западной Европе это противоречие разре

шалось на путях Реформации, гуманизма эпохи 
Возрождения, Просвещения и рационализма. В 
России отсутствовали социально-исторические 
условия для подобных культурных революций, 
противоречия между ценностным сознанием и ре
альным поведением, внутренние противоречия 
самого сознания аккумулировались в недрах лич
ной и коллективной психологии. Помимо внут
реннего и «пространственного» эскапизма продук
том этой аккумуляции было «воображаемое осво
бождение* — предрасположенность русского мен
талитета к социальной утопии, к ожиданию чу
десного и внезапного преображения жизни. Вре
мя от времени это ожидание приводило к мощ
ным взрывам накопившейся социальной энер
гии — к «бессмысленному и беспощадному» (по 
Пушкину) русскому бунту, к выдвижению народ
ного царя-самозванца, наконец, к революциям. Ок
тябрьская революция 1917 г., разумеется, была 
продуктом экономического, социального и поли
тического развития России, однако одним этим 
развитием нельзя объяснить ту веру в коммунис
тическую утопию, которая была феноменом рос
сийского массового сознания по меньшей мере в 
течение первых трех десятилетий советской влас
ти. Этот феномен коренится в культурных архе
типах российского менталитета. Тот же архети
пический утопизм проявился в конце 80-х — на
чале 90-х годов нашего века — сначала в связи с 
надеждой на преображения тоталитарного социа
лизма в «истинный*, гуманистический, посеян
ный М. Горбачевым, а потом под влиянием ожи
даний быстрого экономического и социального эф
фекта либеральных реформ, начатых с благосло
вения Б. Ельцина.

Уникальность сочетания рассмотренных соци
ально-психологических характеристик свидетель
ствует о том, что русский менталитет не является 
ни «азиатским», ни «европейским» и не может 
анализироваться в рамках подобных культурных 
категорий.

От общинности к индивидуализму

До сих пор речь шла об относительно устойчи
вых, проявляющихся вплоть до настоящего вре
мени чертах русской ментальности и культуры. 
Наряду с воспроизводством такого рода черт эта 
ментальность и культура испытывали, как отме
чалось выше, процесс исторических изменений. 
В данной работе невозможно даже кратко описать 
этот процесс, ограничусь лишь вопросом об «об
щинности» и коллективизме, по распространен -

1 Н. Бердяев. Судьба Р о с с и и . М.,1990. С. 69.
! А. Ахиезер. Культура и пространственная динамика России. Тезисы доклада / /  Куда идет Россия? Международный симпозиум 
96. С. 22.
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ному мнению якобы неизменно присущих русско
му национальному характеру. На мой взгляд, в 
данном случае мы имеем дело с идеологическим 
мифом.

Во-первых, представление об «общинности» как 
доминанте русской культуры упрощает, как ясно 
из сказанного выше, даже ее традиционную («до
реформенную» и дореволюционную) структуру. 
Как отмечает современный исследователь, в Рос
сии «общинный» уклад и коллективистское со
знание... никогда не поглощали личность столь 
всецело, как в типично азиатском обществе. Пат
риархальное по форме сознание россиян неизмен
но подвергалось разрушению изнутри именно 
вследствие развития ростков индивидуальной 
культуры»1.

Во-вторых, общинный коллективизм начал 
основательно разрушаться в результате реформ 
60-х — 70-х годов XIX века, столыпинской ре
формы начала ХХ-го и развития русского капита
лизма, он был полностью подорван в период «ре
ального социализма». С одной стороны, став ин
дустриальным обществом, Россия не могла избе
жать общецивилизационного процесса, «атомиза- 
ции» общества и индивидуализации. Резко воз
росшая социальная межгенерационная и внутри- 
генерационная мобильность, новые формы образа 
жизни, потребления, коммуникаций отрывают 
человека от его первоначальной социальной сре
ды, ослабляют его связи с определенной социаль
ной группой. С другой стороны, тоталитаризм 
использовал общинные, коллективистские тради
ции для превращения общества в казарму, подав
ления личности. В первые десятилетия советской 
власти, пока в массах еще существовал «социали
стический энтузиазм», ему это в той или иной мере 
удалось; когда же этот энтузиазм иссяк, насажда
емые властью формы коллективизма, подкрепля
емые страхом перед репрессивным аппаратом ре
жима, психологически стали все больше отторгать
ся советским человеком, восприниматься им про
сто как официальные правила игры. Они не мог
ли быть заменены другими, более свободными его 
формами, ибо тоталитаризм исключал какую-либо 
общественную самодеятельность, неконтролируе
мую номенклатурой социальную активность. Со
циальная группа — малая или большая, чаще 
всего не могла выполнять в этих условиях ни фун
кций защиты своих членов, ни объединения сво
их действий во имя общих интересов. Наиболее 
рациональной стратегией индивида становилась в 
этих условиях индивидуальная адаптация к сис
теме («каждый спасается в одиночку»...) Цену нор
мативного советского коллективизма наглядно ил

люстрирует хорошо известный факт всеобщего 
воровства на «родных» заводах и в колхозах.

Традиционный коллективизм сохранился в со
ветском обществе лишь в виде реликтов — соци
ального конформизма и эгалитаристских представ
лений о социальной справедливости. А также на 
уровне межличностных отношений — в повышен
ной коммуникабельности, преобладании экстра
вертного типа личности, готовности русского че
ловека «излить душу» даже случайному знакомо
му. В основном же, послесталинский «поздний» 
социализм — это общество законченных индиви
дуалистов. Это своеобразный адаптационный ин
дивидуализм, мало похожий на западный; он не 
ориентирован на свободную жизнедеятельность 
индивида, сочетается с социальной пассивностью 
и конформизмом, с низкой способностью к разум
ному самоограничению во имя групповых интере
сов. Когда маскировавшие его «коллективистские» 
нормы были отброшены в 80-х — 90-х годах, он 
проявил себя с полной силой. В экономике — в 
варварском стяжательстве, не знающем иных це
лей, кроме быстрого обогащения и престижного 
потребления, отбрасывающем любые морально- 
этические табу и неспособного к какой-либо дол
госрочной и конструктивной деловой стратегии, 
к выработке групповых интересов бизнеса. В по
литике — в индивидуальной гонке за статусами и 
хорошо оплачиваемыми должностями, препятству
ющей формированию устойчивой партийной сис
темы и эффективных политических союзов. Не 
пресловутая общинность и духовность, а взращен
ные тоталитаризмом личная и социальная безот
ветственность, привычка подчиняться не внутрен
нему «закону», а только внешней репрессивной 
силе — таковы те социально-психологические 
феномены, которые мешают сегодняшнему россий
скому обществу «войти в современную цивилиза
цию».

Выбор в ситуации неопределенности

Столь же мало может объяснить российский кри
зис постулируемая неприемлемость для России 
«западной модели». Исторически отношение рус
ского менталитета к Западу строилось по значи
тельно более сложной схеме. На мой взгляд, не
смотря на близость традиционного русского соци
ально-политического уклада к азиатскому, нет 
оснований определять этот менталитет как «евра
зийский». Русское сознание никогда особенно не 
интересовал азиатский опыт — азиатский мир для 
него либо варварский («басурманский»), либо (как 
Китай и Индия) — абсолютно чуждый, потусто-

' В. Пастухов. Посткоммунизм как логическая фаза развития евразийской цивилизации / /  Куда идет Россия? Т.М.,1994. С.64.



П р о б  л е м ы  п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы 51

ронний. Равнодушие к Востоку резко контрасти
рует с весьма интенсивным, эмоционально-напря
женным восприятием Запада — еще в средние века 
оно становится одной из несущих основ русского 
самосознания, своего рода точкой отсчета для оп
ределения места России в мире. Формула «Моск
ва — третий Рим» определяет русскую историю 
как последнее звено в историческом движении, 
начатом на Западе. От Петра до Сталина и Хру
щева в российском политическом менталитете явно 
или неявно присутствует приоритетная цель: дог
нать и перегнать Запад. Объективное положение 
России как страны догоняющего развития порож
дало метания русского сознания как бы между 
двумя полюсами. Один полюс — это восхищение 
Западом, зависть, стремление к подражанию; вто
рой — столь же или еще более эмоциональное от
рицание, отторжение западного опыта. Комплекс 
неполноценности психологически вымещался ком
плексом превосходства (по принципу «зелен ви
ноград»).

Традиционное для России противостояние за
паднической и антизападной парадигм само по себе 
никак не решает реальную проблему значения для 
нее западного опыта. Мировой опыт показывает, 
что такие универсальные продукты цивилизации, 
как рыночная экономика и представительная де
мократия, как гражданское общество, автономия 
и права личности основаны на неких тоже уни
версальных принципах, обеспечивающих опти
мальное функционирование соответствующих ин
ститутов и отношений. Значимость этих принци
пов никак не зависит от того, были ли они внача
ле осознаны на Западе или на Востоке. И вместе с 
тем конкретные пути и формы их реализации мно
гообразны, зависят от особенностей национальной 
истории, культуры и психологии.

Отмеченное же противоречивое отношение рус
ского менталитета к Западу интересно более все
го тем, что в нем выражена постоянная потреб
ность в некоем внешнем «образце» (референтной 
модели), подсказывающей как надо или (по прин
ципу от противного) как не надо жить. Эта по
требность выявляет некую фундаментальную черту 
русского менталитета. Я бы определил его как 
неуверенное, или тревожное сознание, которое 
характеризует относительная неустойчивость ат- 
титюдов, их противоречивость и относительная 
легкость смены одних аттитюдов другими. «В рус
ском человеке, — писал Н. Бердяев, — так мало 
подтянутости, организованности души, закала 
личности...»1

Исторически это объяснимо: культурно-истори
ческий процесс проходил в России не эволюцион-

' Н. Бердяев. Ук. соч. С. 155.

но, а рывками: кратковременные периоды преоб
разований (Петра I, Екатерины II, Александра И, 
«строительства социализма», перестройки и ли
берализации) сменялись эпохами консерватизма 
и застоя. И преобразования эти происходили не 
столько в результате естественной эволюции форм 
жизни, собственной практики, самих людей, 
сколько насаждались сверху. В результате каж
дая очередная фаза социально-культурной дина
мики оставалась незавершенной, новые представ
ления и ориентации не успели вытеснить старые, 
выработать устойчивые эталоны поведения, фун
кционирующие в социальном масштабе. Поэтому 
незавершенной и противоречивой, размытой ос
тавалась структура личности. Динамику русско
го менталитета характеризует своего рода «устой
чивая неустойчивость». Она же придавала этому 
менталитету высокую подвижность, лабильность, 
обуславливала его «открытость», способность впи
тывать инородные культурные образования («нам 
внятно все» по А. Блоку). А также и отвергать 
их, защищая свою постоянно находящуюся под 
угрозой самобытность. Здесь же, возможно, коре
нится знаменитая «широта русской натуры», ко
торая обычно противопоставляется самодостаточ
ному и узкому, жестко заземленному на прагма
тических, закрепленных длительным опытом цен
ностях западному сознанию.

В современном психологическом состоянии рос
сийского общества исторически сформированная 
неупорядоченность сознания и поведения достиг
ла своего апогея. Раскол общества на сторонни
ков и противников рыночных реформ, «демокра
тов» и «антидемократов», массовое недовольство 
результатами реформ, растущее недоверие к влас
ти — естественные следствия экономического, со
циального и политического кризиса, вызванного 
обвалом тоталитаризма. Но для сегодняшнего рос
сийского сознания не менее характерна крайняя 
неустойчивость реакций на кризис.

За несколько лет одни и те же люди, группы, 
социальные слои переходили от активной поддер
жки либерально-демократических программ к 
ностальгии по тоталитарному прошлому, от учас
тия в гражданских движениях и инициативах к 
политическому цинизму; от страстного антиком
мунизма к голосованию за национал-коммунис- 
тические политические силы. Вряд ли это можно 
объяснить только устойчивостью архетипических 
имперских и «коллективистских» аттитюдов, 
лишь на недолгое время уступивших новым вея
ниям. Социологические опросы и исследования, 
недавние факты политической жизни показыва
ют, что последние сдвиги в сознании россиян 
нельзя однозначно оценить как простой возврат к 
«старому» сознанию. Большинство предпочитает
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порядок демократии, но то же большинство счи
тает недопустимым ограничение свободы слова и 
прессы или диктатуру. Большинство тех, кто осуж
дает рыночные реформы, считает, что нынешнее 
изобилие дорогих товаров лучше, чем «социалис
тические» низкие цены и дефицит. Парламентс
кие выборы декабря 1995 г. и президентские 
1996 г. выявили значительный рост активности из
бирателей: не особенно веря в возможность ока
зать влияние на политику, люди, тем не менее, 
дорожат недавно обретенным правом политичес
кого выбора. На президентских выборах большая 
часть общества в сущности отвергла консерватив
ную ценностную ориентацию, выражена ли она в 
форме коммунистических или националистичес
ких идеологем. Ценности гражданского общества, 
несмотря на громадные трудности и препятствия, 
пробивают себе дорогу в сознании россиян.

Все эти колебания и противоречия — проявле
ния типично русской традиционной ситуации. 
Очередное обновление общественного организма 
происходит «сверху», народу приказали жить по 
новым правилам, предложив ему просто поверить, 
что они «лучше старых». Либеральная и «демок
ратическая» элита не взяла на себя труд ни разъяс
нить смысл этих новых правил, ни выработать 
такие формы экономической и социальной актив
ности, которые позволили бы людям на практике 
освоить и оптимизировать их в своих интересах.

Современная социальная психология говорит 
нам, что новые социальные представления стано
вятся реальным регулятором поведения людей, 
если они, во-первых, достаточно полно разработа
ны наукой или идеологией и, во-вторых, конкре
тизированы собственной интеллектуальной актив
ностью людей, становятся продуктом их «здраво
го смысла», обыденного сознания1. В России пер
вое из названных условий не осуществилось: ре
форматорские идеи были выражены лишь в фор
ме предельно абстрактных ценностей — лозунгов 
(«рынок», «демократия», «правовое государство» 
и т. д.), а также макроэкономических и полити
ческих теоретических рассуждений, непонятных 
большинству населения. Смысл институциональ
ных и правовых преобразований, довольно непос
ледовательных и противоречивых, также не 
разъяснялся рядовому человеку. Таким образом, 
не была проделана необходимая работа по форми
рованию когнитивных составляющих новых ат- 
титюдов, и в результате народ вступил в переход
ную эпоху в состоянии когнитивного вакуума; он 
был лишен элементарных знаний о путях и фор
мах посттоталитарного развития. Реальная же

картина этого развития представала ему в виде 
экономического и политического хаоса, авторитар
ной власти старой и новой номенклатуры, роста 
коррупции и преступности, отсутствия обещанного 
материального прогресса. Естественно, что в этих 
условиях многие предпочитают порядок демокра
тии: ведь они очень мало знают о реальных бла
гах демократии, зато очень хорошо знакомы с 
«демократическим» беспорядком. В результате 
«здравый смысл» часто не может подсказать че
ловеку разумных, конструктивных и социально 
приемлемых форм социального поведения в но
вой действительности, реализовать вновь обретен
ную свободу.

Своеобразие нынешней российской ситуации — 
как объективной, так и психологической — со
стоит в том, что страна находится как бы на пере
крестке, в обществе существуют потенции к дви
жению в различных, в том числе противополож
ных направлениях: как к свободной рыночной 
экономике, гражданскому обществу, демократии, 
так и к новым формам авторитаризма. Любой из 
возможных путей будет оригинальным по сравне
нию с известным историческим опытом, отражать 
специфику российских архетипов. Но не эти архе
типы предопределят выбор России.

Скорее он будет зависеть от того, в каком на
правлении пойдет процесс выработки новых ти
пов социальной жизни, адекватных условиям и 
возможностям, сложившимся в результате распа
да старых структур. Чем более определенными и 
социально конструктивными будут эти новые типы 
жизни, чем более ясную альтернативу образуют 
они нынешней неопределенности и хаосу, тем боль
ше радикальных, непредсказуемых ныне измене
ний произойдет в русском менталитете, тем более 
устойчивыми станут его новые тенденции. Подоб
ная перспектива в огромной мере зависит от соб
ственной социальной практики масс, не меньше 
от изменений в структуре, ментальности, деятель
ности российских экономических, политических, 
интеллектуальных элит. Российское общество 
крайне нуждается сейчас в новых системах идей 
и представлений, способных ориентировать жиз
ненную практику рядового человека, внушить ему 
уверенность и доверие. Нынешнее состояние рос
сийских элит, которому присущи растерянная 
суетливость, крохоборство, крайняя фрагменти- 
рованность, отсутствие интереса к большим иде
ям и долгосрочным стратегиям, мало соответствует 
характеру и масштабу этой общественной потреб
ности.

’ См. в особенности работы С. Московией и его школы.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ «ЗЕЛЕНОГО ДВИЖЕНИЯ» В РОССИИ

«Зеленое движение» сегодня не входит в число 
наиболее влиятельных социально-политических 
сил России. Тем не менее острота экологических 
проблем, ориентация экологистов на решение дол
госрочных задач и опыт мощного взлета массово
го экологического движения в 1988—1990 гг. сви
детельствуют о том, что «зеленые» в нашей стра
не могут в будущем набрать значительную силу. 
Важно поэтому представлять себе, в чем заключа
ются социальные цели различных направлений 
«зеленого движения», их стратегия 

Под «зеленым движением» здесь и далее пони
мается совокупность общественных организаций, 
генетически не связанных с властной элитой и 
ставящих в качестве приоритетной задачи борьбу 
против обострения экологического кризиса. Если 
второй критерий применительно к «зеленым» при
вычен, то первый нуждается в комментарии. Об
щественные экологические организации (то есть 
организации, занимающиеся вопросами экологии) 
в соответствии со своим генезисом делятся на два 
потока. Часть их (Всероссийское общество охра
ны природы (ВООП), «Зеленый крест» России, 
Конструктивно-экологическое движение КЕДР) 
была инициирована истеблишментом, что нало
жило сильный отпечаток на психологию лидеров 
и большинства участников. «Зеленое движение» 
имеет неформальное происхождение, что во мно
гом определяет его психологические и мировоз
зренческие особенности, базовые ценности1 2. Раз
личия в генезисе и, как следствие, психологии, 
приводят к большим трудностям в контактах «зе
леного движения» и «официальных» экологичес
ких общественных организаций, которые боль
шинство активистов не считает «своими». Выне
сение за рамки нашего исследования «официаль
ных» организаций целесообразно и потому, что в

них либо вообще не рассматриваются вопросы стра
тегии (в силу стремления к интеграции в суще
ствующую систему), либо это обсуждение очень 
слабо связано с дискуссиями в рамках неформаль
ного «зеленого движения».

Под социальной стратегией экологического («зе
леного») движения мы понимаем конструктивные 
модели трансформации общества, которые, с точ
ки зрения «зеленых», могут предотвратить или 
смягчить последствия экологической катастрофы, 
ослабить остроту экологического кризиса, а так
же общие пути достижения этих моделей.

Начало поисков

Важнейшим источником и предтечей современно
го «зеленого движения» были «Дружины охраны 
природы» (ДОП) — старейшие неформальные эко
логические организации страны, существующие с 
1960 г. В их рамках и началось обсуждение стра
тегии экологического движения, которое далеко 
от завершения и сейчас.

♦Фактически Движение Дружин продолжило и 
развило традиции республиканских Обществ Ох
раны Природы 30-х — 40-х годов. С одной сторо
ны, студенческие Дружины, как и другие обще
ственные организации того времени в России, 
Европе и Америке, вели пропагандистскую рабо
ту, собирали конференции для обсуждения ост
рых проблем... — рассказывает один из лидеров 
дружинного движения того времени С. Забелин, — 
С другой, занимались непосредственной борьбой 
с нарушениями законодательства об охране при
роды, борьбой с браконьерством, выполняя функ
ции государственных органов, — и в  этом анало
гов им в западном мире найти невозможно.

1 Подробнее об основных этапах развития и структуре экологического движения см.: А. Шубин. «Экологическое движение в 
СССР и вышедших из него странах» Ц  Экологические организации на территории бывшего СССР. М., 1992.
2 О неформальном движении см. также: А. В. Шубин. «Революция, которую мы пережили. 1988—1993» //А . К. Исаев, А. В. Шу
бин. Демократический социализм — будущее России. М., 1995.
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Существовала и политическая «составляющая» 
движения. Это была всесоюзная самоуправляемая 
организация, независимая от КПСС и ВЛКСМ, 
занимавшая отчасти критическую позицию по 
отношению к деятельности государственных ор
ганов, школа или «остров» вольнодумства, легаль
но существовавший в период «застоя»1 2.

В 60-е гг. у движения даже «вчерне» еще не 
было собственной стратегии. Но установка на борь
бу с нарушениями законности (прежде всего про
стыми гражданами) вела к кризису движения — 
государственные инстанции наносили природе 
гораздо больший урон, чем браконьеры. Начиная 
с 1966 г., дружины выступали с инициативами, 
направленными на расширение природоохранных 
разделов партийных документов, против приме
нения опасных технологий, на которые делали 
ставку ведомства1. Эти выступления предвосхи
щали будущие массовые экологические кампании 
80-х гг., направленные на изменение позиции го
сударственных органов.

Существует мнение, что «дружинное движение 
не носило протестного характера, а оно действо
вало в русле государственной политики, помогая 
государственным органам и официальным общест
венным организациям в деле охраны природы»3. 
Это утверждение не совсем точно. Кампаний про
теста дружины не проводили, но и в русло госу
дарственной политики не вписывались (не случай
но они так и не были полностью формализованы). 
С. Забелин вспоминает, что некоторые дружин
ники говорили в частных разговорах, что «дру
жина — это легальный способ критиковать совет
скую власть». «Нередко власть оказывалась для 
нас не союзником, а противником»4. В конце 
70-х гг. участились конфликты дружинников с 
властями разного уровня. Это было вполне есте
ственно — движение росло вширь, организовыва
лось, чувствовало свою силу. Деятельность дру
жины начала угрожать своеволию руководящих 
работников среднего звена. Вез выработки соци
альной программы движения следующий шаг в 
его развитии был невозможен. Авторы документа 
дружинного семинара 1976 г. «Современный этап 
студенческого движения за охрану природы. Ха
рактер. Проблемы. Задачи» (проект составлен 
С. Забелиным) заявляли: «Пора каждой дружине

сообразить, что она — часть движения студентов 
за охрану природы, осмыслить свою работу как 
часть работы коллектива в несколько тысяч сту
дентов. А осмыслив, бороться не только с отдель
ными фактами, но и с социальными явлениями. 
Например, борьба с браконьерством при таком 
рассмотрении имеет целью не столько задержание 
нескольких нарушителей, пусть даже злостных, 
сколько влияние на браконьерство как явление»5.

Важнейшим средством работы становилось лоб
бирование интересов охраны природы через пото
ки писем и организацию статей в газетах, подго
товка рекомендаций для органов власти. Движе
ние, почувствовав свою силу, постепенно начина
ло осознавать свою оппозиционность, выражавшу
юся пока в терминах смены поколений: «Другая 
важная проблема, стоящая перед нашим движе
нием, — создание собственного представления об 
охране природы в нашей стране... А не обосновав 
его, мы не можем сформулировать в доступной и 
конкретной форме ответа на вопрос: «Зачем мы 
сохраняем природу? От кого? Для кого и для чего? 
Нет собственной, отличной от официальной, кон
цепции охраны природы, а официальная — не 
устраивает, так как создана другим поколением, 
с других позиций»6. Казалось, такое заявление 
предваряло создание движением собственной со
циальной программы. Но этого не произошло, — 
возможно, из опасений реакции со стороны влас
тей. Для того, чтобы создать свою концепцию ох
раны природы, было признано целесообразным 
продолжить накопление фактического материала, 
прежде всего — биологического характера. ДОПы 
сосредоточились на междружинных программах, 
большая часть которых была далека от социальных 
проблем.

Встав на путь критики отдельных сторон совет
ского общества, дружинники пока не ставили за
дачи его преобразования. Они рассчитывали на 
то, что «в конце концов руководство жизнью стра
ны перейдет к специалистам их поколения»7, не 
учитывая того, что система допускает к рычагам 
управления людей, адаптированных к ценностям 
правящего слоя (о существовании которого дру
жинники открыто не говорили). Между тем изве
стно, что смена поколений руководителей играет 
роль в изменении политического курса, но не на-

1 С. Забелин. Этапы развития экологического движения в России и СССР / /  Архив А. В. Шубина. Электронный фонд. 
A\POUT\ECO\SEU\ARJ\history2.
2 30 лет движения. Неформальное природоохранное молодежное движение в СССР. Факты и документы 1960-1992. Казань, 
1993. С .15-17.
3 Экологическая политика и экологическое движение в России. Доклад Российского общества социологов, Исследовательско
го комитета «Среда и общество». М., 1995. С. 17-18.
4 Беседа с автором 6 июня 1992 г.
5 30 лет... С. 47.
8 Там же. С. 51.
7 Там же. С. 43.
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столько большую, чтобы изменить принципы фун
кционирования индустриальной системы. Однако 
в 70-е гг. дружинники еще просто не могли прий
ти к такому выводу и надеялись на то, что поли
тики, представляющие их интересы рано или по
здно окажутся у власти и изменят порочную си
туацию. Именно тогда С. Мухачев выдвинул ло
зунг «У природы везде должны быть свои люди»1. 
Надежды на подобную «инфильтрацию» сохрани
лись у представителей «дружинного поколения» 
и много позднее.

Важной чертой дружинного мировоззрения был 
антикапитализм. Дружинники писали: «Очевид
но, что необходимая модель — модель человека 
коммунистического общества и никакого друго
го»2 *. Последнее высказывание может показаться 
или формой камуфляжа, или проявлением юно
шеского максимализма. Однако последующие со
бытия показали, что вожди дружинного движе
ния в значительной степени сохранили привер
женность социалистическому мировоззрению, так 
как капиталистическая система продемонстриро
вала низкую эффективность в решении экологи
ческих проблем.

Искушение «демократией»

Другим источником «зеленого движения» стал 
всплеск массовой экологической активности в кон
це 80-х гг. Несмотря на то, что это движение было 
основано прежде всего на отрицании опасных ин
дустриальных проектов, его участники, как и дру
жинники, задумывались о социальных корнях 
экологических бед. Уже в конце 70-х гг. союз эко
логистов, защитников культуры и «почвенников» 
дал жизнь наиболее мощному общественному дви
жению кануна и начала Перестройки — движе
нию против поворота северных рек. Казалось, что 
противники переброски рек были вполне лояль
ными гражданами. Но это впечатление было по
верхностным. Так, один из активных сторонни
ков движения писатель В. Распутин в частном 
письме делал из планов переброски далеко иду
щие выводы: «Материалы поворота меня оглуши
ли. Никаких не может быть сомнений, что это 
сознательная акция, третий, четвертый или ка
кой там по порядку решительный вслед за кол
лективизацией удар»*. Эта антикоммунистическая 
по сути мысль — лишь пример мотивов, которы
ми руководствовалась часть лидеров движения. 
Конечно, основная часть активистов не мыслила 
так радикально и сохраняла лояльность к господ
ствующей идеологии, пытаясь просто объяснить

властям гибельность проекта. Но, сталкиваясь с 
непримиримостью бюрократии в отстаивании сво
их интересов, защитники природы приходили к 
политическим ориентировкам — консервативно
патриотической и (что чаще) демократической. 
Связь демократии и дела защиты природы уже в 
1985 г. объяснил С. Залыгин: «И еще одна задача 
совершенствования проектного дела — демокра
тизация деятельности проектных организаций»4. 
Под демократизацией понимался доступ обще
ственности к обсуждению властных решений, обя
зательность учета «мнений со стороны».

Практический опыт надолго сделал большин
ство экологистов демократами — сторонниками 
более широкого воздействия общества на власть. 
Однако после победы в 1986 г., когда переброска 
рек была отменена, точнее отложена, после успе
хов «демократизации» 1986—1991 гг. стало ясно, 
что активисты общественных движений понима
ют демократию по-разному, и некоторые из вари
антов «демократии» разрушительно действуют на 
окружающую человека среду. Тем не менее этот 
«популистский» этап истории экологического дви
жения, связанный с широким оппозиционным 
народным движением, со слабо разработанной «об
щедемократической» идеологией, наложил силь
ный отпечаток на психологию участников «зе
леных».

Важным итогом «популистского» этапа стало 
создание наиболее крупной неформальной эколо
гической организации конца 80-х — первой поло
вины 90-х гг. — Социально-экологического союза 
(СоЭС). СоЭС стал общим детищем как дружин
ного, так и «общенародного» движений.

Идеологи СоЭС предприняли первую попытку 
формулирования комплексной социальной про
граммы экологического движения. В декабре 
1989 г. был принят Манифест СоЭС, продолжаю
щий действовать до сих пор. Преамбула этого до
кумента, проект которого был составлен С. Забе
линым, суммировала социально-философские по
иски дружинного движения: «На рубеже XIX и 
XX веков человечество овладело энергией, доста
точной для быстрого изменения хода биосферных 
процессов в масштабе планеты. В то же время во 
взаимоотношениях с породившей его биосферой 
человечество выступает как биологический вид, 
для которого характерно:

— размножение, ограничиваемое только есте
ственными факторами: смертностью от болезней 
и недоедания, снижением рождаемости при повы-

' Там же. С. 55.
2 Там же. С. 54.
2 Эхологическая альтернатива. М., 1990. С. 679.
4 С. П. Залыгин. Поворот. М., 1987. С. 48.
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шейной плотности поселения, эпидемиями и тому 
подобным;

— распространение во все подходящие места 
обитания, ограниченные только доступностью по
требления природных ресурсов;

— изменение в процессе жизнедеятельности 
окружающей среды, ухудшающее условия соб
ственного существования и существования других 
одновременно и рядом с ним обитающих видов.

Поэтому кризисное — когда процессы разруше
ния экосистем преобладают над процессами их 
самовосстановления — состояние биосферы есть 
закономерное следствие технократического рази- 
вития цивилизации и должно привести к неиз
бежной и естественной (при сохранении этой фор
мы развития) смене состава глобальной экосисте
мы, в процессе которой человечество в его нынеш
нем виде не имеет шансов сохраниться.

Отрицание подчиненности человечества общим 
закономерностям функционирования биосферы 
завело нашу цивилизацию в тупик, из которого 
возврата может и не быть. В то же время, посколь
ку человек обладает способностью критического 
осмысления ситуаций, предотвращение катастро
фы возможно при условии кардинальных измене
ний в специфических для человечества сферах: 
политике, экономике, этике в форме смены целей 
и приоритетов развития и взаимодействия»1.

Документ несет заметный след естественно-на
учного мышления его составителей — прежде всего 
биологов-дружинников. Но в то же время здесь 
уже присутствует основа подхода, который мож
но квалифицировать как социально-экологичес
кий: признание того, что человеческое общество 
обладает значительными особенностями в своем 
развитии по сравнению с другими видами, и, сле
довательно, для решения экологических проблем 
необходимы не только естественно-научные, но и 
социальные сдвиги.

Ключевым конструктивным положением в идео
логии СоЭС становилось «осознание грядущей 
катастрофы, грозящей всему человечеству» и как 
следствие «необходимость управления ходом ис
торического процесса и изменения всех частных 
целей во имя ОБЩЕЙ ЦЕЛИ ВЫЖИВАНИЯ». 
Однако уже в 1989 г. было ясно, что практически 
невозможно ожидать одномоментного экологичес
кого «просветления» всех людей и даже всех пра
вящих элит мира. Поэтому глобальный подход 
идеологи СоЭС увязывают с локализмом: «Глав
ным условием достижения общей цели выступает 
создание условий, обеспечивающих каждой нации

и народности сохранение и восстановление при
родной и социо-культурной среды, здоровья лю
дей и развития самобытной культуры населения»2. 
Здесь чувствуется не только влияние дружинных 
идеологов, но и других идеологических тенден
ций, участвовавших в «зеленом движении», — пат
риотической и народнической (в будущем анар
хистской). Как мы увидим, тесная связь глобаль
ного и локального подходов сохраняется в идео
логии «зеленых» и в 90-е гг.

Идеологи СоЭС еще не имели возможности (в 
силу своего образования и отсутствия чисто поли
тического опыта) создать разработанную програм
му социально-политических решений, необходи
мых для вывода страны из состояния острого эко
логического кризиса, но они сформулировали ос
новные социальные параметры, соблюдения ко
торых следовало добиваться. Популистская так
тика, в рамках которой оставался СоЭС, предпо
лагала выдвижение требований к властям без 
конкретных механизмов их реализации (эти ме
ханизмы должны были разработать уже сами го
сударственные структуры). Поэтому набор конк
ретных требований СоЭС не отвечает на вопрос: 
«как их осуществить?» Например: «установление 
международных и внутригосударственных отно
шений справедливого распределения результатов 
труда, гарантирующих всем народам условия для 
прогрессивного устойчивого развития; ненасиль
ственная стабилизация и приведение в соответствие 
с емкостью биосферы численности человечества; 
...стабилизация энергопотребления человечества 
на современном или несколько превосходящем его 
уровне за счет кардинального снижения энерго
емкости производств и перераспределения высво
бождающихся энергоресурсов»3. Если бы истеб
лишмент знал, как этого можно достичь, возмож
но, он и не стал бы возражать. Но пути воплоще
ния в жизнь этих и других требований СоЭС оста
вались загадкой и потому производили впечатле
ние утопичности.

В качестве метода воплощения в жизнь целей, 
выдвинутых в Манифесте, предлагался набор нрав
ственных и общеполитических рекомендаций, ук
ладывавшихся в общедемократический идейный 
спектр, который в 1987—1990 гг. разделяли и ли
бералы, и социал-демократы, и анархисты. Но 
было в программе СоЭС и важное специфическое 
положение, связанное с вопросами международ
ных отношений: «признать в качестве общечело
веческой необходимости внедрение в экономику 
развивающихся стран наукоемких экологически 
безопасных и экономичных технологий, для чего

1 Социально-экологический союз. Информационно-методическое письмо. М., 1990. С. 53-54.
2 Там же. С. 55.
3 Там же.
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создать специальный международный фонд и ан
нулировать долгосрочные долги стран «третьего 
мира»1. Надежда на помощь мирового сообщества 
стала реализовываться структурами СоЭС прак
тически. Организация превратилась в одного из 
крупнейших общественных распределителей за
рубежной помощи экологическим неправитель
ственным организациям. Это укрепило организа
ционную и финансовую структуру СоЭС, но по
степенно способствовало росту в нем авторитар
ных тенденций.

Союз добился больших успехов на ниве парла
ментской борьбы: при его поддержке народными 
депутатами СССР были избраны 39 человек, на
родными депутатами РСФСР 18 человек, почти 
везде, где были отделения СоЭС, их представите
ли стали депутатами местных Советов и вошли в 
состав комиссий по экологии. В 1993 г. членами 
СоЭС оставались 4 народных депутата России. В 
1992 г. был создан контролируемый СоЭС обще
ственный экологический совет при главе админи
страции Нижнего Новгорода. Казалось, экологи 
могут полностью воспользоваться плодами «демок
ратии» и эффективно проводить собственную по
литику. Увы, отсутствие продуманной стратегии, 
конструктивной социальной, экономической и 
политической программ привели к тому, что эко
логисты были быстро оттеснены на периферию 
политической жизни. «Демократические» поли
тики, использовав экологистов в качестве трамп
лина в борьбе за власть, стали проводить анти- 
экологическую политику (это выразилось, в част
ности, в массированном расхищении природных 
ресурсов, в подавлении активно действовавших 
комитетов охраны природы, в восстановлении 
влияния атомного комплекса России, подорван
ного усилиями «зеленых» (в конце 80-х гг.). При
нятые по инициативе «экологических» депутатов 
законодательные акты (в том числе и Закон РФ 
об охране окружающей природной среды) имели 
большое количество изъянов, позволявших «де
мократическим» властям обходить их.

А нтиавторитарный социализм

Кризис демократической парадигмы в «зеленом 
движении» остро поставил вопрос о необходимос
ти разработки социальной стратегии, альтер
нативной не только государственному социализ
му, но и либеральной демократии. Еще с начала 
80-х гг. «зеленые» взяли многое из арсенала пат
риотической идеологии (в частности, неприятие 
сырьевой перестройки экономики страны). Но 
большинство их отрицательно относятся к любым

1 Там же. С. 56.

формам национализма (это связано с глобальнос
тью решаемых ими проблем). Так, слабый отклик 
в движении имеют «патриотические» идеи Кубан
ской народной академии; исключением из Россий
ской партии Зеленых (РПЗ) завершилась попыт
ка челябинского активиста В. Княгиничева уси
лить «патриотическую» направленность РПЗ.

Отрицание государственно-социалистической 
доктрины (в борьбе против нее «зеленое движе
ние» формировалось), национал-патриотизма и 
скептическое отношение к либеральной демокра
тии, выстраданное большинством лидеров движе
ния в 1991—1992 гг., — все это сужало направле
ние идейного поиска. Предпочтительным идеоло
гическим спектром становился антиавторитарный 
социализм (прежде всего анархизм и левый со
циализм).

Взаимная симпатия «зеленых» и анархистов (до 
1989 г. в большинстве своем — левых социалис- 
тов-народников, сторонников «общинного социа
лизма») возникла в ходе совместного участия в 
природоохранных акциях. С 1990 г. усилился 
интерес экологистов к анархистской (антиавтори- 
тарной социалистической) идеологии как альтер
нативе традиционным идеологическим течениям. 
В программных документах российские анархис
тские организации придавали большое значение 
не только ключевым для них темам свободы и 
самоуправления, но и экологической тематике, 
идеям замены индустриальной модели развития 
информационной, что не могло не импонировать 
экологистам. Так, в программном документе круп
нейшей на тот момент (1989 г.) анархистской орга
низации Конфедерация анархо-синдикалистов 
(КАС) говорилось: «В передовых странах мира 
начинает размываться важнейшее разделение тру
да на умственный и физический. Компьютерная 
революция создает принципиально более совершен
ные средства коммуникации, согласования различ
ных социальных интересов, окончательно делает 
ненужным иерархический аппарат чиновников, со
зданный для накопления и переработки инфор
мации. Разрушение ведомственных информацион
ных ячеек расширяет сферу свободы (анархии) 
информации, втягивая все новые слои населения 
в сферу творческого труда... Неспособность бю
рократических машин справиться с современны
ми проблемами человечества, и прежде всего с 
экологической проблемой, приводит к падению 
авторитета партийно-парламентских систем».

Перечисляя основные черты своего обществен
ного идеала, анархо-синдикалисты утверждали, 
что в этом обществе «местному самоуправлению 
принадлежит исключительное право «вето» при 
принятии экологически опасных проектов» и осу
ществляется «развитие по пути децентрализован-
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ного гибкого производства, основанное на эколо
гически чистых технологиях и бережном отноше
нии к природным ресурсам*1. Таким образом, иде
ологи КАС увязывали перспективу информацион
ного общества с экологической трансформацией 
социума. Эти же задачи ставили перед собой и 
оппозиционные КАС анархисты, объединившие
ся в 1990 г. в Ассоциации движений анархистов. 
Анархизм увязывал экологические задачи и осно
вы своей идеологии более органично, чем пред
ставители других идеологических направлений. 
Базовые ценности конструктивного анархизма 
(свобода и солидарность при минимизации власти 
и частной собственности) в конце 80-х — начале 
90-х гг. не противоречили задачам защиты окру
жающей среды человека. Главная угроза исходи
ла от государственных ведомств и бизнеса. Не слу
чайно анархисты — участники «зеленого движе
ния* (А. Шубин, В. Дамье, В. Рапота) сыграли 
ключевую роль в формировании идеологии Партии 
Зеленых, формировавшейся в 1989—1990 гг.

Наряду с идеологами КАС, стоявшими на пози
циях рыночного социализма, в формировании 
Партии Зеленых приняли участие сторонники 
анархо-коммунистических антирыночных идей 
(В. Дамье, С. Фомичев). Этот комплекс взглядов 
был изложен в работе В. Дамье (под псевдонимом 
В. Грей) «Экосоциалистический манифест». Под
вергнув критике западную и восточную формы ин
дустриализма, автор приходит к выводу, что «вне
дрение рыночных отношений в нашей стране еще 
более ухудшает экологическую ситуацию*. Поэто
му «основная общественная единица экосоциализ
ма — самоуправляющаяся и максимально само
обеспечивающаяся основными продуктами комму
на (община), в которой личности свободно, без бю
рократического и экономического диктата опре
деляют свою собственную жизнь и всесторонне раз
вивают свои способности»1 2.

Первоначально оба направления развивались в 
рамках Партии Зеленых, созданной в 1990 г. Но 
развернувшийся в 1990—1991 гг. конфликт меж
ду различными направлениями анархизма при
вел к расколу партии в мае 1991 г. на Российс
кую партию Зеленых (анархо-синдикалисты и де
мократы) и Лигу Зеленых партий (анархо-комму- 
нисты и демократы).

В 1990 г. была принята Декларация Московс
кой организации Партии Зеленых, основа кото
рой была написана сторонниками «общинного со
циализма». В 1991 г. с небольшими корректива
ми она была принята в качестве Декларации Рос

сийской партии Зеленых. В ней в краткой форме 
воспроизводятся основные идеи, разработанные в 
КАС. Абстрактные идеалы здесь дополняются кон
структивной социальной программой: «Авторитар
ные производственные отношения, насильствен
ное отчуждение человека от принятия решений 
физически и духовно уродуют людей, ставят про
изводство над человеком... Мы стремимся к об
ществу, сформированному на основе человеческой 
свободы, равенства и солидарности в гармонии с 
природой... Мы считаем, что все люди от приро
ды наделены свободной волей, способностью к 
разуму и творчеству и имеют поэтому естествен
ные права на самоопределение, самоуправление, 
самообеспечение, фундаментальные свободы и 
счастье...

Новая гуманистически-экологическая ориента
ция общества требует:

1. Демонополизации, децентрализации, струк
турной перестройки хозяйства, разукрупнения 
предприятий. Экономическая самостоятельность 
предприятий сделает их более чувствительными в 
отношении экологических санкций. Структурная 
перестройка должна быть обеспечена соответству
ющими системами социальной поддержки насе
ления и переквалификации кадров.

2. Направления средств, полученных от эколо
гических обложений и санкций, только на вос
становление экологического баланса. Строитель
ство хозяйственных объектов может осуществлять
ся только после независимой экспертизы и согла
сия местного населения, выраженного на референ
думе.

3. Неограниченного права выдвижения канди
датов в депутаты, равного избирательного права, 
реальных гарантий гражданских свобод, права на 
получение полной, достоверной информации от го
сударственных органов. Вся экологическая инфор
мация должна быть свободной для оглашения. 
Любое ее засекречивание следует считать уголов
ным преступлением.

4. Постепенного прекращения использования 
атомной энергетики. Общественного стимулиро
вания разработок и внедрения солнечной, ветро
вой, иных экологически чистых видов энергети
ки, а также рационализации энергопотребления 
и энергоснабжения...»3

Эта программа еще весьма абстрактна, но она 
уже ставит во главу угла решения экологической 
проблемы определенные социальные преобразова
ния. Положения декларации были конкретизиро
ваны в принятом в мае 1991 г. программном до-

1 Община. I Учредительный съезд Конфедерации анархо-синдикалистов. 1989. С. 2, 4. Проект документа составили А. Исаев 
и А. Шубин. На формулировки экологических положений большое влияние оказал В. Дамье.
2 В. Грей. Экосоциалистический манифест. С. 7 / /  Архив А. В. Шубина. Ф. 2.
3 Декларация Российской партии Зеленых/ /  Архив А. В. Шубина. Электронный фонд. A\POLIT\ECO\RPS\DOC\declar.doc.
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кументе Московской организации Российской 
партии Зеленых, а затем в написанном на его ос
нове программном документе Российской партии 
Зеленых «Зеленей! политика», который был окон
чательно утвержден после долгого обсуждения в 
1994 г. За это время документ стал более умерен
ным. В частности, «зеленые» отошли от катего
ричного антиэтатизма.

В преамбуле «Зеленой политики» чувствуется 
сильное влияние Манифеста СоЭС, что стало ре
зультатом сближения двух организаций в 1992— 
1993 гг. и взаимопроникновения их идеологий: 
«На рубеже XIX и XX веков человечество овладе
ло средствами, достаточными для быстрого изме
нения хода биосферных процессов в масштабе пла
неты. В то же время во взаимоотношениях с по
родившей его биосферой человечество выступает 
как биологический вид, отказывающийся предви
деть последствия своей жизнедеятельности... 
Вместе с тем, поскольку человек обладает разви
тым абстрактным мышлением, предотвращение 
катастрофы возможно при условии кардинальной 
смены целей и приоритетов развития общества и 
установления гармоничных отношений между че
ловеком и Природой. Наступило время перехода 
к новому типу мышления, признающему уникаль
ность и ценность всех форм и проявлений жизни»1.

Но дань идее глобального изменения культур
ной парадигмы не отклоняет РПЗ от ее ориента
ции на социальные преобразования в соответствии 
с определенной программой. Вместе с тем прин
ципиальный антиавторитаризм лишает РПЗ воз
можности, подобно СоЭС, формулировать програм
му по принципу выдвижения требований власти 
без конкретного механизма преобразований. Идео
логи РПЗ выдвигают альтернативную программу 
реформ. «России действительно нужны реформы, 
демократия и рынок, — считают идеологи РПЗ, — 
но эти реформы должны проводиться с соблюде
нием жестких экологических и социальных стан
дартов. .. Природные ресурсы не должны быть да
ровыми — предприятие должно платить не толь
ко за их использование, но и за загрязнения тем, 
кого оно отравляет. При этом, учитывая мировой 
опыт, мы выступаем за постепенный переход от 
принципа платы за загрязнение к предотвраще
нию самого загрязнения. Для этого предприятие 
должно быть заинтересовано во внедрении эколо
гически чистых технологий, ему должно быть 
выгоднее снижать загрязнения, чем платить тя
желые экологические штрафы... Мы понимаем.

что... рядовой труженик не должен отвечать за 
просчеты руководства предприятий... Должно быть 
усилено право трудящихся на участие в приня
тии касающихся их административных решений 
через органы самоуправления, необходимо созда
ние гибкой системы переквалификации кадров, 
готовой принять высвобождающиеся рабочие руки. 
Обучать людей новым, перспективным професси
ям выгоднее и справедливее, чем просто платить 
пособие по безработице... Мы исходим из того, 
что формируемая сверху исполнительная (коман
дно-административная) власть неэффективна, так 
как оторвана от непосредственных социальных и 
экологических интересов населения. Поэтому мы 
считаем, что система власти должна базироваться 
на сильном и полномочном местном и обществен
ном самоуправлении и строиться снизу вверх, а 
не сверху вниз. По той же причине мы считаем, 
что руководство исполнительных органов власти 
должно формироваться представительными орга
нами соответствующего уровня. Мы считаем, что 
Россия должна быть федерацией равноправных ре
гионов, пользующихся широкой автономией»* 2 3 *. Это 
лишь некоторые примеры из программы РПЗ, 
касающейся самых разных вопросов, — от педа
гогики до национальных отношений. Несмотря на 
то, что предлагаемые ею социально-экономичес
кие и политические решения могут показаться 
далекими от экологии, каждое из них обусловле
но именно задачами предотвращения экологичес
кой катастрофы, что, по мнению «зеленых», не
возможно без реальной демократии, самоуправ
ления, социальной и правовой стабильности, де
централизации и демонополизации экономики, 
приоритетного развития образования, науки и 
культуры. В качестве стратегической задачи не
которые теоретики РПЗ выдвигают преодоление 
индустриального общества как такового и рассмат
ривают возможные пути этого процесса8.

В 1992—1993 гг. в «зеленой» идеологии доми
нировала социально-экологическая тенденция — 
признание социальных преобразований в качестве 
необходимого условия предотвращения экологи
ческой катастрофы. Это привело к сближению 
СоЭС и РПЗ в 1992—1993 гг., что выразилось, 
например, в участии членов совета партии в от
крытом заседании совета Российского СоЭС в фев
рале 1993 г. Результатом стало Политическое За
явление СоЭС и позднее — разработанные на его 
основе при участии РПЗ предложения Российско
го СоЭС для Конституционного Совещания. Этот

' Зеленая политика. Программный документ Российской партии Зеленых / /  Архив А. В. Шубина. Электронный фонд. 
A\POLIT\ECO\RPS\DOC\rpzprog.doc.
2 Там же.
3 А. Константинов. «А все-таки он был прав. Опыт апологии К. Маркса» / /  «Солидарность», 1994, №9; А. Шубин. Гармония
истории. М., 1992. С. 291-292, А. Шубин. «Вызовы XXI века» / /  А. Исаев., А. Шубин. Ук. соч. С. 90-97.
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документ, составленный С. Забелиным и А. Шу
биным по результатам предложений, присланных 
активистами СоЭС и РПЗ, носит открыто полити
ческий характер и предлагает не только набор 
«чисто экологических» мер, но и развернутую 
программу конституционного устройства России. 
Отношение экологистов к президентскому проек
ту Конституции было скептическим — «органи
чески авторитарный текст, предусматривающий 
установление в России фактического всевластия 
президентской вертикали»1. Предложив несколь
ко десятков поправок к президентскому и парла
ментскому проектам Конституции, в частности, 
категорически высказавшись против частной соб
ственности на недра, воды, животный и раститель
ный мир; предложив ряд мер для ослабления пре
зидентской власти в пользу представительной и 
центральной властей и т. д., «зеленые» предло
жили собственный проект главы «Самоуправле
ние и федерализм» для «Конституции XXI века» 
(поскольку Конституцию 1993 г. они считали не
совершенной и переходной). Проект «зеленых» 
предусматривает превращение России в федера
цию автономных земель, координирующих свои 
усилия с помощью представительных органов, 
комплектуемых как путем всеобщих выборов, так 
и по принципу делегирования, разработанному 
идеологами «общинного социализма»2.

Участие «зеленых» в Конституционном Совеща
нии позволило закрепить в основном законе не
сколько положений, гарантирующих экологичес
кие права граждан (законом они до сих пор под
креплены весьма слабо) и усилить антиавторитар- 
ное крыло Совещания, ослабленное после ухода 
из него сторонников Верховного Совета. В част
ности, при поддержке «зеленых» принимались 
статьи о делегировании представителей разных об
щественных движений как принципе формирова
ния верхней палаты парламента, положения, на
правленные на запрет смертной казни, а также 
на укрепление автономии регионов и расширение 
прав Государственной Думы.

Участие в Конституционном Совещании было 
пиком политической деятельности «зеленых» в 
этот период. На выборах 1993 г. они потерпели 
поражение, не успев собрать положенного коли
чества подписей. Причин тому много: юридичес
кое право на участие в выборах Российская партия 
Зеленых и поддерживавший ее тогда Социально
экологический союз получили лишь за две неде

ли до окончания сбора подписей, организацион
ная и финансовая база экологистов была невели
ка в сравнении с другими силами, «аварийность» 
предвыборной кампании не позволила согласовать 
позиции различных участников движения, что 
вызвало острые внутренние конфликты. Но важ
нейшей причиной неудачи был «тихий саботаж» 
сбора подписей значительной частью активистов 
СоЭС. Политизировавшись, лидеры движения ото
рвались от значительной части членской базы, ко
торая вовсе не стремилась к участию в политике 
и считала, что связь между социально-политичес
кими и экологическими процессами невелика. Пе
ред идеологами движения встала дилемма: или 
продолжать распространение в «зеленой среде» со
циально-экологических представлений о невозмож
ности решения экологических проблем без преоб
разования существующего общества, или «подстро
иться» под мнение влиятельной группы, считаю
щей политизацию движения бесполезной и даже 
опасной.

Сдвиги 1994—1996 гг.

Ко времени предвыборной кампании 1993 г. в 
документах СоЭС и РПЗ был сформулирован еди
ный взгляд на стратегию «зеленого» движения. 
Этот социально-экологический подход предпола
гал преобразование общества на основе реальной 
демократии (с применением механизма делегиро
вания), широкой автономии и самоуправления при 
условии поддержания общих экологических, со
циальных и гражданских стандартов, коммуни- 
таризма (включая поддержку альтернативных 
поселений), рыночного социализма как перехода 
к информационному обществу3. В некоторых час
тях эту реформистскую позицию не разделяли 
идеологи ЛЗП, приверженные анархо-коммунис
тической модели начала века с ее отрицанием 
рыночных механизмов и использования государ
ственных институтов. После отхода идеолога ЛЗП 
В. Дамье от «зеленого» движения эта организа
ция фактически сошла на нет. Лидер ЛЗП С. Фо
мичев предложил свою кандидатуру в список РПЗ 
на выборах 1993 г. Но это идейное течение сохра
нилось в рамках движения «Хранители радуги», 
одним из инициаторов которого был С. Фомичев. 
Однако его разочарование в идеологии традици
онного анархо-коммунизма4 создало предпослыки 
для идейной трансформации и этого направления.

1 Предложения Российского Социально-экологического союза к проектам Конституции России. С. 1 / /  Архив А. В. Шубина. 
Ф. 1993 г., январь-июль.
2 Там же. С. 11-13.
3 Подробнее точку зрения автора на социально-экологический подход см.: А. Шубин. «Социальная экология» / /  А. Исаев, А. Шу
бин. Ук. соч. С. 101-108.
4 С. Фомичев. «Прелюдия к анархизму» / /  «Третий путь», №44, 1996. С. 6, 8.
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Неудача в предвыборной кампании 1993 г. выз
вала разочарование «зеленых» в реформизме и 
резкое усиление биолого-экологического подхода 
к стратегии движения ( « консервационизма » по оп
ределению О. Яницкого1), имеющего большое вли
яние в СоЭС, ДОПах, а также в набиравшем силу 
в 1994 г. российском «Гринпис». Несмотря на то, 
что эта позиция не формулируется в виде целост
ного мировоззрения, «зеленые» регулярно отста
ивают ее на конференциях движения и в перепис
ке его членов, что позволило члену Совета СоЭС 
В. Калинину заявить в 1996 г.: «Судя по после
дней переписке, природоцентризм в наших рядах 
того и гляди победит антропоцентризм, и мы ста
раемся больше для биосферы, чем для людей»* 2. 
Биолого-экологический подход преувеличивает 
биологические закономерности в развитии обще
ства, считает необходимым отказ от политизации 
движения, отрицает важность антиавторитарных 
социальных преобразований для решения экологи
ческих проблем и потому приходит к выводам поч
ти полярным социально-экологической концепции.

Поскольку попытки решения экологических 
проблем постоянно сталкивались с сопротивлени
ем исполнительной власти, то наиболее эффектив
ной политикой среди био-экологов считалось вне
дрение «своих людей» в административные орга
ны, которые должны быть максимально влиятель
ными. Связь «консервационизма», отказа от кон
структивной программы и этатизма подтвержда
ет и интервью одного из лидеров движения, дан
ное группе социологов под руководством О. Яниц
кого: «Один из государственников убежден, что 
«охрана природы — это всегда арьергардный бой, 
поэтому в этой области не может быть никакой 
позитивной программы»3. Ориентация на «арьер
гардные бои» вечно отступающей «армии» приво
дит к фаталистическому выводу о невозможности 
предотвращения экологической катастрофы, о воз
можности спасения только для избранных людей 
и регионов. Основоположником этого взгляда был 
руководитель Бюро экологических разработок 
Ю. Шевчук (в стратегическом плане являющийся 
антиэтатистом, что в этом участке идейного спек
тра скорее исключение)4. Элитаризм био-экологов 
приводит к самоизоляции движения от населения,

к превращению его организаций в экспертные, 
либо «эпатирующие» группы. В любом случае это 
снижает реальное воздействие «зеленых» на си
туацию5 *.

Результатом волны «деполитизации* стало но
вое размежевание в рядах сторонников социаль
но-экологического подхода. Если РПЗ в целом 
сохранила приверженность прежней ориентации 
на социальные преобразования в соответствии с 
выработанной в 1990—1994 гг. политической стра
тегией, то идеологи СоЭС и «Хранителей радуги», 
подстраиваясь под усиление био-экологических на
строений, выдвинули идею создания параллель
ного общества, которое экологисты могут создать 
на новых принципах, не добиваясь значительного 
изменения существующего. А. Затока попытался 
даже обосновать идею, что «зародышем нового го
сударственного устройства» уже является сам 
СоЭС8. Однако момент выдвижения такой пози
ции был неудачен — в это время СоЭС его же чле
ны критиковали как раз за то, что А. Затока счи
тал изжитым в союзе — иерархичность, автори
тарность руководства, «зажим» информации и т. д.

Иную концепцию альтернативного общества 
выдвинули сторонники «Нижегородской деклара
ции», принятой в марте 1994 г. (С. Забелин, С. Фо
мичев и др.). Они исходили из пессимизма био- 
экологического подхода, но попытались скоррек
тировать его антиавторитарностью: «Мы понима-; 
ем, что политическая деятельность, участие в борь
бе за власть, лоббирование, реформирование в 
рамках существующих государственных и меж
государственных образований... не способны при
вести к изменениям, необходимым для достиже
ния социальной гармонии в обществе и экологи
ческой устойчивости природных сообществ. Од
нако, не желая мириться с самоубийственной прак
тикой большинства, мы в состоянии и вправе со
здать альтернативное существующему общество, 
основанное на солидарности между людьми, гар
монии с природой, на равенстве прав всех живых 
существ, на существовании в условиях естествен
ной свободы, общество без иерархии, полиции, 
налогов, без начальников и подчиненных, без 
подавления большинством меньшинства и наобо
рот»7. Предполагалось, что основу альтернатив-

' Экологическая политика... С. 27.
2 К VI конференции Социально-экологического союза. Дискуссия. Выпуск Nsi. М., 1996. С. 15.
3 Экологическая политика... С. 50. К сожалению, исследование группы О. Яницкого проведено, на наш взгляд, по принципу 
«средней температуры в больнице», когда фразы анонимных идеологов приводятся в качестве доказательства позиции целых 
направлений и иногда распространяются на все движение. Анонимность результатов исследования затрудняет оценку действи
тельного влияния авторов тех или иных утверждений. Несмотря на методологическую уязвимость, некоторые материалы исследо
вания группы представляют несомненную научную ценность.
4 А. В. Шубин. «Гармония истории» / /  «Третий путь», N«17, 1991. С. 301-302
3 Подробнее точку зрения автора на биолого-экологический подход см.: А. Шубин. Социальная экология.
3 А. Затока. «Почему мы такие или пособие для понимания устройства Социально-экологического союза» / /  Вестник СоЭС, март 
1994 г. С. 5.
7 «Нижегородская декларация» / /  Alter есо. Екатеринбург, 1995. С. 6.
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ного общества составят экологические поселения 
(«свободные территории»), производства, осуще
ствляющие «свою деятельность без ущерба для 
окружающей природной среды», и «свободное 
культурное сообщество», то есть любые культур
ные коллективы, принимающие декларацию1. 
С. Забелин считает, что «спасать надо не столько 
вид «человек», ...сколько тот культурный багаж, 
который накопило к сегодняшнему дню человече
ство...»2 Давление на существующее общество с 
точки зрения такого проекта возможно прежде 
всего извне. Изоляционизм и элитаризм деклара
ции критиковался участниками движения3, но по
степенно дискуссия по этому поводу стала зати
хать, так как выявилась неспособность инициа
торов реально начать воплощение своих планов в 
жизнь. Характерно, что крупнейшее в стране аль
тернативное поселение «Китеж» поддерживается 
среди зеленых только активистами РПЗ, не отка
завшимися от реформизма. Суть разногласий по
степенно свелась к тому, что считать приоритет
ным направлением — создание альтернативных 
структур или лоббирование и преобразование су
ществующих. Отказ авторов «Нижегородской дек
ларации» от последних двух методов оказался весь
ма кратковременным4.

Идеологические споры среди «зеленых» нало
жились на серьезный кризис СоЭС в первой поло
вине 1994 г. Попытка лидеров организации отой
ти от демократической социально-экологической 
парадигмы в сторону биолого-экологического эли
тарного подхода естественно вызвала усиление 
авторитарных тенденций и целую серию конфлик
тов, выплеснувшихся на V конференции СоЭС в 
апреле 1994 г. Несмотря на то, что «оппозиция», 
опасаясь раскола СоЭС, прекратила кампанию 
критики руководства организации, кризис нельзя 
считать преодоленным до сих пор, так как в пере
писке членов организации постоянно поднимают
ся те же проблемы, которые «оппозиция» ставила 
в 1994 г. Дискуссия 1996 г. в СоЭС показала, что 
активисты организации (многие из которых не 
принимали участие в дискуссии 1994 г.) сохраня
ют интерес к вопросам социально-политической 
стратегии5 6. Поиски ее не прекращались и в 1994— 
1996 гг., когда работала координируемая С. Му- 
хачевым группа, обсуждавшая по переписке раз
личные идеологические концепции, существующие

в рамках СоЭС (от лево-коммунистических до пра
во-консервативных). Некоторая активизация ин
тереса к этим вопросам произошла в связи с об
суждением государственной концепции перехода 
к «устойчивому развитию». Идеологи СоЭС тогда 
предложили проект альтернативной концепции 
такого перехода. Несмотря на антиреформистский 
пафос авторов «Нижегородской декларации», здесь 
идеологи СоЭС предлагают принять «пакет феде
ральных законодательных актов», содержание 
которого в целом соответствует идеям «зеленых» 
1992—1993 гг. (авторы документа ссылаются так
же на труды Н. Моисеева, В. Горшкова и Д. Кор- 
тена). Ключевые критерии устойчивости в доку
менте — морально-этические («счастье») и эконо
мические («затраты времени, вещества и энергии») 
категории. Таким образом, при том, что авторы 
уделяют далеко не одинаковое внимание различ
ным проблемам, связанным с устойчивым разви
тием, общее направление поиска укладывается в 
социально-экологическую парадигму®.

Несмотря на это возвратное движение к соци
ально-экологическому реформизму, противопо
ложные тенденции еще слишком сильны. Идео
логи СоЭС продолжают обосновывать концепцию 
создания параллельного общества, которое спасет
ся в период катастрофы7 (почему именно эти по
селения превратятся в «Ноев ковчег» и уцелеют в 
период глобального кризиса, остается загадкой). 
В качестве выхода В. Замойский предложил со
здавать такие поселения в Антарктиде8. В 1995 г. 
внутренний кризис пережила РПЗ, являющаяся 
носителем социально-экологического реформизма. 
Растет влияние «Гринпис», принципиально отка
зывающегося от рассмотрения социально-полити
ческих проблем (работающие в ней активисты РПЗ 
не ведут в рамках «Гринпис» политической аги
тации). Отказ от разработки социальных проблем 
сохраняет опасность использования «Гринпис» 
представителями одних групп интересов (враждеб
ными окружающей среде) против других. Пере
писка 1996 г. в СоЭС показала, что влияние сто
ронников параллельного общества и деполитиза
ции продолжает оставаться доминирующим. Не
смотря на свою теоретическую уязвимость, сегод
ня они «обречены» на усиление. Этому способству
ют такие факторы как экономический спад, от
влекающий население от экологической пробле-

’ Там же. С. 6-7.
2 С. Забелин. «Веер средств как основа стратегии и тактики экологического движения» / /  «Зеленый луч», 1994, №6.
3 См., например: А. Шубин. Социальная экология. С. 105-106.
4 С. Забелин. Веер средств...
5 К  VI конференции...
6 «Концепция устойчивого развития России» / /  Alter есо. С. 21-27. Проект составлен С. Забелиным.
7 С. Забелин. «Время собирать камни» / /  Alter есо.
8 К  VI конференции... С. 11.
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матики, отсутствие у сторонников социально-эко
логического подхода достаточных ресурсов для 
масштабной реализации своих планов. В то же 
время биолого-экологический подход реализуется 
отчасти автоматически (по мере обострения эко
логического кризиса), отчасти — в ходе акций со
противления индустриальной экспансии, которые 
социальные экологи считают необходимыми, хотя 
и недостаточными.

Тем не менее можно прогнозировать будущий 
рост именно социально-экологического течения, 
причем в реформистском варианте, поскольку дру
гие подходы либо не имеют модели перехода от 
существующего состояния к социальному идеалу, 
либо вообще не предлагают сколь-нибудь реалис

тичной стратегии. Серьезной альтернативой соци
ально-экологическому реформизму в будущем 
может быть только последовательное развитие био- 
экологического подхода — экологический автори
таризм (♦экофашизм»), который пока реально не 
существует.

Западный опыт показывает, что первые призна
ки подъема социально-экологического (собствен
но — «зеленого») движения возможны на стадии 
выхода из кризиса государственно-монополисти
ческой модели индустриального общества. Пред
ставляется, что в условиях России это может про
изойти еще до конца этого десятилетия.


