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Введение
Актуальность темы исследования. Очевидно, что политический процесс
есть определенная последовательность изменений. Эти изменения можно
анализировать с разных теоретических позиций: например, с точки зрения их
исторического смысла и цели. Тогда естественным будет линейный подход,
позволяющий измерить, насколько общество продвинулось к определенной цели,
насколько изменения соответствуют определенному заданному смыслу.
Но можно делать акцент на внутренней механике таких изменений, на
периодическом воспроизводстве в любом движении политики к ее смыслу и
цели, наряду с новациями, еще и прежних, хорошо зарекомендовавших себя,
идей, интересов, технологий, порядков действий субъектов.
На практике реальная политическая жизнь дает комбинацию новаций и
исторического опыта, создает в реальной политике то разнообразие решений и
намерений, которое никак не укладывается в линейную схему. Поэтому для
циклической характеристики политических изменений на уровне их механики
вполне естественна синергетика и моделирование на основе синергетики. И
логично будет прогнозировать, что востребованность синергетических моделей
политического цикла будет напрямую зависеть от доминирующего тренда
политологических исследований: будет ли нас больше волновать именно
проблема будущих состояний политического процесса, конечные его смысл и
цель, или нас больше будут интересовать вопросы текущей механики
политических отношений и процессов как вопросы выживания и обеспечения
стабильности в неустойчивой среде политических отношений.
Применение циклически-волнового подхода в политической науке имеет
важное значение для понимания механизмов и закономерностей политического
развития, в т.ч. модернизации и демократизации. Анализ циклически-волновых
взаимосвязей позволяет панорамно представить, отследить и проанализировать
внутреннюю логику эволюции политической системы, оценить, насколько
сбалансированы и непротиворечивы принимаемые на каждом этапе цикла
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разнообразные политические решения, оценить их возможные последствия, а
также степень результативности проводимой политики.
Использование возможностей теории политического цикла, на наш взгляд,
отчасти решает поставленную проблему, поскольку данная теория обладает рядом
еще до конца не познанных преимуществ. В числе последних можно назвать
изучение всех аспектов политической жизни в динамике, выявление глубинных
причинно-следственных связей между внешне разрозненными политическими
процессами,

разработку

теоретического

инструментария

для

системного

исследования большинства политических процессов. На основе данной теории
возможен анализ принимаемых политических решений с

точки зрения

результативности использования внутренних ресурсов и учета имеющихся
ограничений конкретного этапа политического цикла. Выявление допущенных
политической

элитой

просчетов

позволяет

постоянно

корректировать

и

совершенствовать циклическую модель принятия и реализации политических
решений. Изучение тенденций циклического развития мировой политической
системы и политических систем отдельных государств позволяет прогнозировать
их дальнейшее развитие и обосновывать

наиболее оптимальные модели

международного сотрудничества.
Следует отметить, что при рассмотрении возможностей использования
циклического подхода в политической науке необходимо избежать упрощения,
основанного на простой экстраполяции ранее обоснованных циклических
концепций на современную политическую реальность. Важно учитывать
нарастающую сложность и многомерность политической жизни, обусловленную
многофакторным воздействием революционных изменений в информационной
сфере и процессами глобализации в целом.
Современные

политологи,

желая

раскрыть

глубинные

механизмы

политической динамики, стали все чаще обращаться к циклически-волновым
концепциям политического развития. В связи с этим наметился отход от
линеарно-прогрессистских парадигмальных схем в объяснении политической
динамики в сторону циклических и волновых теорий. Несмотря на то, что
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последние делают акцент на некоторых универсальных закономерностях
политического и исторического развития, таких как повторяемость политических
процессов

и

явлений,

маятниковая

динамика,

необходимо

отметить

методологическую ограниченность применения данного подхода в политической
науке. Это связано, в первую очередь, с недостаточной проработанностью
критериев и инструментов научного выделения циклически-волновой динамики в
рамках политического процесса. Во-вторых, в политической науке по-прежнему
отсутствует политологическое понимание цикла, а успехи политической науки в
осмыслении внутренних механизмов циклически-волновой динамики следует
признать весьма скромными1.
Проблема практической применимости теорий цикличности усугубляется
еще и тем, что не достигнута необходимая степень инструментализации этих
теорий. В результате исследователи вынуждены пользоваться для нужд
политологии экономическими, культурологическими и другими теориями,
которые используют присущий их предмету научный инструментарий. Осознавая,
что не совсем корректно инструментарий одной науки без корректировки
автоматически использовать в другой науке, исследователи при этом не вполне
осознают, что речь идет даже не о фундаментальных теориях, а максимум о
теориях среднего уровня.
Таким образом, данное диссертационное исследование представляет
актуальность в контексте обоснования синергетической модели политического
цикла и ее аналитического применения в целях объяснения внутренней механики
политического процесса.
Состояние

научной

разработанности

темы

диссертационного

исследования. Циклическая концепция является одной из самых древних систем
описания динамики общественной жизни в целом и политической динамики в
частности.

См.: Волны и циклы политического развития. Заочный круглый стол // Полис. 2002. № 4. С.
18.
1
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Основой представления o циклических механизмах природно-социального и
политического было мифологическое сознание, которое со временем подверглось
трансформации на более рациональной основе. Результатом данного процесса
стало появление и распространение натурфилософских концепций, объясняющих
динамические процессы в жизни природы и общества. Актуализация циклических
представлений была тесно связана с переломными, кризисными этапами развития
государства и общества, поэтому начальные представления о циклах развития
имели ярко выраженный пессимистическо-регрессивный характер. Античная
циклическая парадигма сформировала присущую ей ритмическую модель в
форме «трагического круга генезиса и упадка» (А. С. Панарин). В эпоху
Средневековья проблема цикличности политических процессов практически не
ставилась.

Причиной

общественном

тому

сознании

представления

явилось

доминирование

схоластических

раннехристианских

в

представлений.

мыслителей

политическом

и

Эсхатологические

ориентировали

их

на

противопоставление феномена цикличности идеи Благодати как средства выхода
из «порочных круговращений» (А. Августин). На Арабском Востоке и в Китае
методология цикличности по-прежнему оставалась одной из самых обсуждаемых
проблем политических учений. При этом в Китае циклическая парадигма
становится основой управленческой дидактики, широко используется в процессе
принятия политических решений и в процессе прогнозирования.
В эпоху Возрождения и Новое время, в условиях

становления

национальных государств и укрепления абсолютизма, в условиях постепенного
отказа от схоластической картины мира, вновь появляются произведения, которые
в определенной мере реабилитируют античные представления о циклическом
развитии форм правления. Однако, наряду с этим, идея Прогресса, обозначившая
прогрессистско-линеарную концепцию политической динамики, становится
доминирующей в европейской политической мысли. При этом ее представители
(Г. Гегель, К. Маркс) предприняли весьма удачную попытку синтезирования
циклических

и

линеарно-прогрессивных

концептуальную модель «спирали развития».

концепций

развития,

предложив
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Со второй половины XIX в. научная полемика вокруг проблематики
политических изменений соединилась с обсуждением проблем революций и
модернизаций. Вокруг рассматриваемой проблемы обозначилось два направления
теоретизирования. Первое направление отчасти было связано с формационным
подходом (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Г. В. Плеханов и др.), а также более
поздними

концепциями

«демократического

транзита»

и

политической

модернизации. Второе направление теоретизирования актуализировалось в
рамках цивилизационного подхода (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, П. А.
Сорокин, О. Шпенглер и др.), который был разработан как альтернатива
марксистскому формационному подходу.
Интерес к методологии цикличности в ХХ в. был связан с широкими
исследованиями в различных областях научного знания. Развернутый анализ
циклического

развития

политической

системы,

на

примере

концепции

круговорота элит, в первой трети XX века предложил итальянский социолог В.
Парето1. Рассматривая отдельные движущие политические механизмы, В. Парето
обращается к проблеме циклического, волнообразного движения различных
элементов, составляющих социальные и политические феномены. К проблемам
цикличности политического развития обращался и такой крупный философ, как
Х. Ортега-и-Гассет2. Выделив отдельные циклы развития политической и
территориальной систем, он предпринял систематический анализ политических
механизмов циклического развития. Метапаттерн цикличности в качестве осевого
начала исторического процесса всесторонне был проанализирован выдающимся
английским исследователем А. Дж. Тойнби3. Цивилизационная концепция Тойнби
внесла значительный вклад в раскрытие глубинных механизмов политической
динамики,

существенно

дополнив

изложенные

ранее

концепции

новым

пониманием механизмов политического и цивилизационного развития. Однако
фактором,

существенно

ограничивающим

ее

применение

в

процессе

политического прогнозирования, является избыточный акцент на достаточно
См.: Парето В. Компендиум по общей социологии. М., 2008.
См.: Ортега-и-Гассет Х. Бесхребетная Испания. М., 2003.
3
См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.
1
2
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обширные по протяженности мегациклы и недостаточное внимание по
отношению к циклам среднего и малого уровней.
Циклически-волновой подход в ХХ в. активно развивался отечественными
учеными: Л. Н. Гумилевым1, А. Л. Чижевским2, Н. Д. Кондратьевым3, А. С.
Ахиезером4. Данные концепции, несмотря на весомое теоретическое обоснование
влияния различных природных и социальных процессов на цикличность
общественного развития, в то же время практически не акцентируют внимание на
внутренней механике политического развития.
Использование

циклически-волновых

концепций

для

анализа

многообразных процессов и выявления имеющихся между ними причинноследственных связей происходит сегодня в таких отраслях научного знания, как
политология, социология, экономическая теория.
Как отмечает В. И. Пантин5, на данный момент проведено исследование
длинных волн, имеющих отношение к проблемам социальной мобильности и
стратификации, подъемов и спадов реформистских и революционных движений,
идеологических и демографических изменений и пр.6 Н. А. Симония в
монографическом исследовании проанализировал волнообразную динамику
революционных изменений7. В коллективной монографии «Волновые процессы в
общественном развитии» рассмотрены волновые процессы, имеющие место в
науке и технике, художественном творчестве, производстве и экономике, в
процессе эволюции идей8. Г. Г. Водолазов исследовал политические аспекты
циклически-волновой динамики в развитии буржуазных революций9. Отдельные
См.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2014; Его же. Конец и вновь начало. М.,
1994.
2
См.: Чижевский А. Л. Физические факторы исторического процесса. М., 1995.
3
См.: Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения. М., 1993; Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В.,
Абалкин Л. И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М., 2002.
4
Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. В 3 т. М., 1991.
5
См.: Пантин В. И. Волны и циклы социального развития: Цивилизационная динамика и
процессы модернизации. М., 2004. С. 33.
6
См.: Room-van Root G. Historians and Long Waves // Long Waves in the World Economy. L., 1984.
Р. 237 – 244.
7
См.: Симония Н. А. Страны Востока: пути развития. М., 1975. С. 91 – 116.
8
См.: Волновые процессы в общественном развитии. Новосибирск, 1992.
9
См.: Водолазов Г. Г. Диалектика и революция. М., 1975. С. 45 – 55.
1
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работы посвящены циклически-волновой динамике мирового цивилизационного
развития,1

волновой

политической

динамике

модернизации

и

в

культуре

европейских

цивилизационного

стран,2

процесса

ритмам

российского

общества3, динамике политической власти4, ритмам и циклам отечественной
истории5, ритмическим процессам во всемирной истории6, явлениям ритмической
повторяемости в историческом развитии отдельных государств,7 циклической
динамике военной политики и военных конфликтов в международной жизни8 и
др.
В настоящее время наблюдается очевидный интерес к циклическиволновым концепциям в политической науке9. Проблеме «колеи» российской
политической истории как образа, сочетающего в себе круговое и маятниковое
движение, посвящены многочисленные работы Н. С. Розова, в которых
1

См.: Яковец Ю. В. У истоков новой цивилизации. М., 1993.
См.: Пантин И. К., Хорос В. Г., Кара-Мурза А. А. и др. Цивилизационная модель
международных отношении и ее импликации (научная дискуссия в редакции Полиса) // Полис.
1995. № 1. С. 121.
3
См.: Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством).
М., 1995; Ильин В. В., Панарин А. С., Ахиезер А. С. Реформы и контрреформы в России. Циклы
модернизационного процесса. М., 1996; Холодковский К. Г. Механизм российской цикличности
// Полис. 2011. № 6. С. 16 – 21.
4
См.: Драгунский Д. В. Длинные волны истории и динамика политической власти // Полис.
1992. № 1 – 2. С. 17.
5
См.: Ахиезер A. C., Ильин В. В. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы.
М., 1997; Янов А. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк, 1988; Его же. Тень Грозного царя.
Загадки русской истории. М., 1997; Мельников Ю. Н. Цикличность в истории России //
Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 103 – 107; Вишневский Р. В.
Модернизационные циклы в истории России // Теория предвидения и будущее России:
материалы V Кондратьев. чтений. М., 1997. С. 167 – 173.
6
См.: Ильин В. В. Философия истории. М., 2003; Кантор К. М. Дезинтеграционноинтеграционная спираль всемирной истории // Вопр. философии. 1997. № 3. С. 31 – 47.
7
См.: Шубин А. В. Ритмы истории. М., 1997; Ситнянский Г. Ю. Циклы политической истории:
принцип наложения и дополнения // Полис. 2002. № 4. С. 19; Мациевский Ю. Смена, транзит
или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004 – 2010 гг. // Полис. 2010. № 5. С.
17 – 37.
8
См.: Цымбурский В. Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // Полис. 1996. № 3.
С. 27.
9
См.: Семененко И. С. Эволюционные циклы и проблемы прогнозирования политических
изменений // Полис. 2015. № 1. С. 173 – 178; Её же. «Твои законы в далях лет…». Об опыте
концептуализации российской истории. Полис. 2011. № 6. С. 7 – 15; Пастухов В. Б. Россия в
поисках «нового времени» (Циклы российской власти) // Общественные науки и
современность. 2012. № 1. С. 56 – 68; Пантин В. И., Лапкин В. В., Ильин М. В. и др. Волны и
циклы политического развития // Полис. 2002. № 4. С. 19; Драгунский Д. В. Длинные волны
истории и динамика политической власти // Полис. 1992. № 1. С. 17.
2
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исследуются

проблемы

цикличности

российской

социально-политической

истории, а также внутренние механизмы, порождающие циклическую динамику1,
анализируются теоретические конструкции, применяемые для объяснения
исторических

паттернов

российских

циклов2,

проводится

сопоставление

компонентов механизма циклов с особенностями российского менталитета3,
анализируется политический процесс в современной России через призму
циклической теории4, исследуются механизмы внешнего влияния на циклическую
динамику России5.
Результатом данных теоретических усилий стало весомое теоретическое
приращение в процессе объяснения внутренней механики политических и иных
изменений.
Еще одной наиболее целостной циклически-волновой конструкцией
является концепция В. И. Пантина, В. В. Лапкина6. Основываясь на концепции Н.
1

См.: Розов Н. С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI
веке: монография. М., 2011; Его же. Цикличность российской политической истории как
болезнь: возможно ли выздоровление? // Полис. 2006. № 2. С. 8 – 28; Его же. Циклы
российской истории: анализ порождающего механизма // Гуманитарные науки в Сибири. 2006.
№ 1. С. 56 – 62.
2
Розов Н. С. Универсальные социологические законы и российская специфика – эскизная
модель механизма циклической динамики (статья вторая) // Alma mater (Вестник высшей
школы). 2010. № 11. С. 61 – 66.
3
Розов Н. С. Взаимосвязь ментального и институционального в исторической динамике
российских циклов // Историческая психология и социология истории. 2012. Т. 5. № 1. С. 71 –
92; Его же. Cоциальный механизм порождения российских циклов // Полития: Анализ.
Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2010. № 3 – 4. С.
270 – 284.
4
Розов Н. С. Колея российских циклов и деградация человеческого капитала в фазе
«стагнация» (статья первая) // Alma mater (Вестник высшей школы). 2010. № 10. С. 63 – 68; Его
же. Политическая динамика в современной России: естественное и искусственное //
Гуманитарный вектор. Сер.: Философия, культурология. 2013. Т. 2. № 34. С. 61 – 67.
5
Розов Н. С. Геополитические модели и механизмы внешнего влияния на циклическую
динамику России // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин:
сб. науч. трудов. М., 2010. С. 205 – 223.
6
См.: Пантин В. И., Лапкин В. В. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы
Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития. Дубна, 2014; Их же.
Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития
в первой половине XXI века. Дубна, 2006; Их же. Волны политической модернизации в
истории России (К обсуждению гипотезы) // Полис. 1998. № 2. С. 39; Лапкин В. В., Пантин В.И.
Ритмы международного развития как фактор политической модернизации России // Полис.
2005. № 3. С. 44; Пантин В. И. Циклы реформ-контрреформ в России и их связь с циклами
мирового развития // Полис. 2011. № 6. С. 22 – 32; Умов В. И., Лапкин В. В. Кондратьевские
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Кондратьева, проанализировав последовательность длинных волн, а также
обработав значительный объем эмпирических данных (наиболее важные
экономические, политические и социальные события, развитие новых технологий
и отраслей производства, мировые экономические кризисы, политические
конфликты и потрясения и т.п.), авторы систематизировали данный материал в
рамках

циклически-волновой

концепции

эволюции

международной

экономической и политической систем.
Разработка

циклически-волновой

методологии

и

ее

применение

в

различных областях научного знания на современном этапе привели к ее
институциональному оформлению в междисциплинарное научное направление.
Широкий

спектр

исследований

представляют

разработки

российских

и

зарубежных циклистов1. Результатом их совместных усилий стало все более
широкое

применение

инструментария

циклически-волнового

подхода

в

различных отраслях научного знания.
Относительно самостоятельное направление представляют работы, в
которых циклически-волновая методология рассматривается через призму
синергетики, делающей акцент на чередовании феноменов порядка и хаоса. Среди
имеющихся следует упомянуть работы И. Валлерстайна2, В. В. Ильина3, А. С.
Ахиезера4. В этих работах авторами делается попытка учета в политических
процессах новых феноменов, исследованных синергетикой.
В ряде работ с позиций синергетики описываются переходные состояния
системы, которые были использованы нами при обосновании синергетической

циклы и Россия: прогноз реформ // Полис. 1992. № 4. С. 51; Лапкин В. В. Политическая история
и современная политика России сквозь призму структурно-циклической парадигмы // Полис.
2008. № 1. С. 169; Его же. Моделирование российской политической истории. Введение в
теорию эволюционных циклов автохтонного развития России // Полис. 2011. № 6. С. 33 – 51.
1
См.: Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М., 1999; Его же. Русский циклизм: новое
видение прошлого и будущего. М., 1999; Его же. Прогнозирование циклов и кризисов. М.,
2000; Его же. Эпохальные инновации XXI в. М., 2004; Соколов Ю. Н. Цикл как основа
мироздания. Ставрополь, 2006; Его же. Нелинейные процессы социального развития общества.
Ставрополь, 2006; Субетто А. И. Сочинения в 13 т. Кострома, 2007.
2
См.: Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2006.
3
См.: Ильин В. В. Структурность политосферы // Полис. 1995. № 1. С. 98.
4
См.: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. В 3 т. М., 1991.
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модели политического цикла1. Среди последних следует также назвать
классические работы И. Пригожина, И. Стенгерс2, посвященные анализу
хаотических состояний, и работы исследователей, продолжающих эту традицию:
Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова, В. В. Налимова и некоторых других.3
Н. П. Распопов4 анализирует социальные условия политического развития в
условиях перехода к политической системе нового типа. Большое число работ
посвящено вопросам стабильности (устойчивости) систем. Среди них следует
особо выделить классические работы основоположников функционального (Г.
Спенсер5) и системного (Д. Истон6, Р. Даль7, Т. Парсонс8) подходов. В числе
других вопросов общесистемного плана ими были исследованы проблемы
стабильности (устойчивости) социальных и политических систем. Данный круг
теоретических проблем был нами рассмотрен при описании социальнополитических процессов в рамках этапа стабилизации, а также в процессе
обоснования синергетической модели системного типа в авторском варианте.
В контексте описания и анализа процессов этапа унификации широко
использовались работы О. Шпенглера9, А. Дж. Тойнби10, П. Сорокина11, Ф.

1

См.: Бляхер Л. Е. Нестабильные социальные состояния. М., 2005; Хакен Х. Синергетика: в 2 ч.
М., 2015; Князева Е. Н. «Мыслить синергетически значит мыслить диалектически» //
Актуальные вопросы диалектики (историко-философские аспекты). М., 2000. С. 113 – 117.
2
См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.,
1986.
3
См.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Антропийный принцип в синергетике // Вопр. философии.
1997. № 3. С. 62 – 79; Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Синергетика: новые
направления. М., 1989; Лотман Ю. М. Культура и взрыв. СПб., 1992; Налимов В. В. В поисках
новых смыслов. М., 1996.
4
См.: Распопов Н. П. Политическое развитие и модернизация. Н. Новгород, 1994.
5
См.: Спенсер Г. Основания социологии // Западноевропейская социология XIX – нач. XX вв. /
под ред. ред. В. И. Добренькова. М., 1996.
6
См.: Истон Д. Анализ политической системы. М., 1999.
7
См.: Даль Р. Современный политический анализ. М., 1993.
8
См.: Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000; Его же. О социальных системах.
М., 2002.
9
См.: Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993.
10
См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1994.
11
См.: Сорокин П. А. Голод и идеология общества // Политология XX в. Хрестоматия: в 2 ч.
Саранск, 1994.

13

Хайека1, Х. Ортеги-и-Гассета2 и др. На основе анализа проведена систематизация
процессов, наблюдаемых в рамках этапа унификации политической системы.
Анализу кризисных состояний, которые нередко сопровождают процесс
перехода системы в новое качество, посвящены работы К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина, П. Сорокина, О. Тоффлера, М. Догана, С. Хантингтона, Н. Н.
Моисеева и др. Результатом их исследований стала разработка теории кризиса,
использование которой представляется перспективным при объяснении динамики
переходных состояний политической системы.
Одним

из

наиболее

значимых

практических

аспектов

концепций

циклической динамики является задача их аналитического применения. В этих
целях в рамках циклически-волновых и иных концепций рассматриваются
проблемы политического прогнозирования3.

Результатом явилось широкое

применение сценарного подхода при исследовании политической динамики.
Анализ состояния научной разработанности проблем методологии изучения
концепций политического цикла и их аналитического применения выявил
несколько общих аспектов их исследования.
Во-первых, концепции циклической динамики становятся все более
актуальным научным направлением изучения политических процессов, однако
методологические аспекты такого рода исследований недостаточно прояснены.

1

См.: Хайек Ф. Общество свободных. Сдерживание власти и развенчание политики // Открытая
политика. 1995. № 8 (10).
2
См.: Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 1997.
3
См.: Ильин В. В., Рамазанов С. О., Билалова А. Г., Богданов А. Л. Социально-политический
сценарий возможного развития России // Новое в психолого -педагогических
исследованиях. 2012. № 4. С. 22 – 30; 2013. № 1. С. 31 – 48; 2013. № 2. С. 17 – 26; Розов
Н. С. Перевал к новой логике развития страны на основе гражданской самоорганизации и
институциональных преобразований (как преодолеть колею циклов российской истории) //
Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2010. № 4. С. 188 –
207; Его же. Политическая динамика в современной России: естественное и искусственное //
Гуманитарный вектор. Сер.: Философия, культурология. 2013. Т. 2. № 34. С. 61 – 67; Ахиезер А.
С. Социокультурное прогнозирование России на макро- и микроуровнях // Полис. 1994. № 6. С.
16; Панарин А. А. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством);
Его же. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2002; Громыко Ю. В. Сценарная
паноплия. Сценарий для России: русский путь. Новая повестка дня для президента. М., 2004.
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В-вторых, в подавляющем числе публикаций делается избыточный акцент
на достаточно обширные по протяженности мегациклы и в то же время
практически не уделяется внимания циклам среднего и малого уровней.
В-третьих, во многих работах, несмотря на весомое теоретическое
приращение к более ранним по времени возникновения циклическим концепциям,
практически не раскрывается текущая механика политических отношений и
процессов.
В-четвертых, обращает на себя внимание крайне малое число работ, в
которых

циклически-волновая

методология

учитывала

бы

нарастающую

сложность современной политики, в особенности ее сетевую составляющую.
Объектом

диссертационного

исследования

являются

концепции

политического цикла.
Предметом

исследования

являются

методологические

аспекты

применения концепций политического цикла и исследование их теоретической и
прикладной

функциональности

при

анализе

политической

системы

и

политического процесса (на примере современной России).
Цель диссертации заключается в обосновании, на основе анализа
циклически-волновых концепций, синергетической модели политического цикла
и определении ее прикладных возможностей при исследовании внутренней
механики политических отношений.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- исследовать генезис основных отечественных и зарубежных циклическиволновых концепций политической динамики;
- предложить авторскую трактовку синергетической модели политического
цикла и обосновать возможность ее применения в политической науке для целей
определения текущей механики политических отношений;
- определить возможности и пределы применения синергетической модели
цикла при анализе социально-политического процесса;
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- осуществить применение синергетической модели политического цикла и
синергетической модели системного типа к анализу подсистемных компонентов
политической системы;
- определить комплекс стабилизирующих и дестабилизирующих факторов в
контексте синергетической модели;
- определить на основе предложенной методологии перспективные
сценарии развития политической системы современной России;
- выработать практические рекомендации по оптимизации теории и
практики

применения

синергетической

модели

политического

цикла

в

политической науке.
Источниковая база исследования. В диссертации было использовано
несколько типов источников, имеющих принципиально важное значение для
изучения предмета исследования. Были использованы следующие группы
источников (по типу и своему функциональному предназначению):
1) политико-философские трактаты, в которых изложены циклическиволновые концепции, составляющие теоретическую основу диссертационного
исследования;
2) работы, посвященные исследованиям в области общей теории систем и
синергетики, которые использовались диссертантом в целях обоснования
синергетической модели политического цикла;
3) исследования авторов, изучающих различные аспекты трансформации
политического процесса в постсоветской России, и выступления ведущих
зарубежных и российских политиков по вопросам внешней и внутренней
политики, которые позволили раскрыть общую направленность политического
процесса в нашей стране

и его перспективные направления в условиях

конкретного этапа политического цикла;
4) материалы периодической печати, а также

данные общероссийских

социологических опросов, послужившие прикладной основой диссертационной
работы. Эти источники позволили выявить отношение российского населения к
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отдельным этапам осуществления политических реформ в современной России,
выступающих содержательной основой политического цикла.
Методология

диссертационного

исследования.

Изучение

данной

проблематики потребовало обращения к ключевым положениям следующих
теоретико-методологических конструкций:
-

системно-синергетического

подхода,

позволяющего

рассматривать

общество и государство как сложные изоморфные объекты, для которых
свойственны

динамические

процессы,

обеспечивающие

саморегуляцию и

сохранность системы. В данном аспекте сделан акцент на таких понятиях, как
«нелинейность», «стабильность», «адаптация», «кризис», рассматриваемых в
качестве регулятивных механизмов, тесно связанных с процессом принятия
политических решений в ситуационно-временном контексте. Общую теоретикометодологическую основу при этом составили подходы Д. Истона («Анализ
политической системы»), Р. Даля («Современный политический анализ») к
системному политическому анализу; социологов Т. Парсонса («О социальных
системах»,

«О

структуре

социального

действия»),

И.

Валлерстайна

(Миросистемный анализ: введение), в которых, помимо системного анализа,
особое внимание уделяется изучению механизмов стабилизации общественной
жизни; политологов Г. В. Каменской, А. Н. Родионова («Политические системы
современности»); О. Ф. Шаброва («Системный подход и моделирование: общие
принципы и специфика применения в политической сфере»), в которых
акцентируется внимание на современных аспектах внутрисистемного усложнения
и процессах самоорганизации политических систем.
Обращение к анализу политических аспектов стабильности (устойчивости)
систем было необходимо в целях определения ресурсов и ограничений
политического процесса в рамках этапа стабилизации, а также определения
возможностей параметрической адаптации нелинейной системы. В контексте
данной
вопросам

проблематики

нами

рассматривались

стабильности-нестабильности

систем,

исследования,
большинство

посвященные
из

которых

основывается на методологической базе системного анализа и синергетики. В их
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числе следует выделить работы С. Хантингтона, Ф. Били, Э. Даффа, Д.
Маккаманта, М. Олсона, М. В. Савельевой, И. Пригожина, И. Стенгерс, Г. Хакена,
Е. Н. Князевой, Н. М. Калининой, В. В. Васильковой и др.
В

контексте

рассмотрения

вопросов

стабильности

(устойчивости)

политической системы применялись исследования, акцентирующие внимание на
проблемах изучения кризиса как переходного состояния в рамках темпоральной
составляющей развития политической системы. Среди последних следует
выделить концепции К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, П. Сорокина, М.
Догана, Н. Н. Моисеева и др.;
-

неоинституционального подхода, дающего возможность отследить

генезис и эволюцию политических институтов в условиях циклически-волновых
закономерностей политического развития. В процессе выявления данной
динамики большое значение имеет изменение политических ценностей. Процесс
трансформации

политических

ценностей

находит

свое

оформление

в

нормативной системе, способствующей институционализации сложившихся
политических форм;
- сравнительно-исторического анализа, в рамках которого проводилось
исследование процесса генезиса и эволюции концепций циклической динамики в
истории политической мысли. Особый акцент сделан на содержательной стороне
рассматриваемых концепций, исследуемых в политико-культурном контексте в
тесной взаимосвязи с доминирующим мировоззрением той или иной эпохи. В
данном контексте принимается во внимание методологическая предпосылка
общей направленности, основанная на том, что любая концепция или
сложившаяся

теория

является

в

определенной

мере

искусственным

конструированием реальности, идеальной схемой, упрощенно описывающей
сложную реальность, а потому доступной для критики и для последующей
научной проработки;
-

цивилизационного

подхода,

в

рамках

которого

исследователями

осуществлялась разработка основной массы современных циклически-волновых
концепций. Применение цивилизационного подхода имело целью учесть
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страновую, цивилизационную специфику, отследить не только циклическиволновые закономерности, но и учесть совокупность цивилизационных факторов,
придающих

дополнительную

сложность

и

определенную

заданность

политическому развитию;
типологического

-

классификации
политической

анализа,

вероятностных
системы

с

заключающегося

состояний

учетом

в

разработке

подсистемных

темпоральных

и

компонентов

характеристик.

Основой

типологизации выступает синергетическая модель системного типа;
- сценарного подхода, позволяющего определить вероятностные сценарии
развития политического процесса с учетом выявленных циклических трендов;
- нормативного подхода, примененного нами при прогнозировании
перспектив развития политической системы современной России.
Рабочая гипотеза исследования. Существующие концепции, посвященные
анализу цикличности в политике, не всегда обладают достаточным практическим
потенциалом для объяснения динамики современных политических процессов. В
этой связи существует потребность в моделях, способных не только адекватно
описать сложившуюся социально-политическую обстановку, но и определить
вероятностные модели развития политических процессов в будущем. Проблема
практической применимости теорий цикличности усугубляется еще и тем, что не
достигнута

необходимая

степень

инструментализации

этих

теорий,

они

малофункциональны, а некоторые из них вообще нефункциональны. В результате
нам

приходится

пользоваться

для

нужд

политологии

экономическими,

культурологическими и другими теориями, которые используют присущий их
предмету научный инструментарий.
Основываясь на тезисе, что «современная политика – это сетевая политика»,
можно

предположить,

что

для

анализа

ее

функционирования

нужна

разработанная концепция, апеллирующая к сетевым образам, к сетевой логике.
Если мы при помощи синергетики приведем этот образ в некое логическое
состояние, т.е. объясним моменты сжатия, растяжения, деформации циклов, то
тогда сможем с помощью этой системы спрогнозировать будущее.
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Применение синергетической модели целесообразно не только в целях
исследования циклических закономерностей развития системы, но и при
выделении ее структурных компонентов. Можно предположить, что более
широкое применение данной модели в политической практике позволит
вплотную подойти к разработке системы органичных методов принятия
качественных политических решений.
Научная новизна исследования заключается в применении новых
авторских подходов к анализу проблем методологии изучения концепций
политического цикла и их аналитического применения. Конкретные элементы
новизны заключаются в следующем:
- выявлены, раскрыты и уточнены содержательные характеристики
основных понятий, на которых основываются циклически-волновые модели в
политической науке. Проведен анализ содержания и эмпирического потенциала
отечественных и зарубежных циклически-волновых концепций в сравнительноисторической ретроспективе. Сделан вывод о том, что, несмотря на имеющую
место преемственность научных изысканий, можно констатировать условную
применимость политических теорий, изложенных по отношению к иному
политическому времени;
- обосновано, что в современных циклически-волновых концепциях
сложная сетевая структура современной политики практически не подвергается
комплексному анализу. Как следствие этого наблюдается низкий уровень
инструментальности

предлагаемых

исследователями

концепций.

Основная

проблема состоит в том, что рассмотренные концепции не позволяют достичь
необходимого уровня в понимании причинно-следственных связей между
разнонаправленными и разноуровневыми процессами, провести диагностику
политической ситуации и составить на этой основе политический прогноз;
-

предложена

теоретическая

трактовка

синергетической

модели

политического цикла и проанализированы возможности применения данной
модели в процессе политического анализа и прогнозирования. Обоснован тезис о
том, что большие и малые циклы – это некая сетевая структура, состоящая из
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элементов (отдельных циклов), причем каждый из них вполне самостоятелен и
самодостаточен. Сделан вывод о том, что актуализация синергетических моделей
политического цикла в определенной мере зависит от основной направленности
политологических исследований: будет ли исследовательское сообщество в
большей мере интересовать конечная цель или смысл политического процесса,
его магистральная направленность (тогда за основу будут приниматься
прогрессистско-линеарные концепции), или же будут интересовать проблемы
текущей механики политических изменений, вопросы стабильности в процессе
самоорганизации политической системы (в этом случае будут востребованы
синергетические концепции политического цикла);
- на основе комплексного анализа политического процесса была предложена
циклическая модель, состоящая из пяти стадий, которые проходит политическая
система: 1) рождение (созидание новых идей); 2) рост (распространений идей); 3)
стабилизация;

4)

унификация;

5)

переход.

В

рамках

разработанной

синергетической модели политического цикла был сделан акцент на внутренние
механизмы циклически-волновой динамики. Специфика функционирования
последних сводится к тому, что на каждом новом этапе развития система вбирает
в себя весь опыт предыдущего этапа, ускоренно повторяя его в малом цикле, – в
этом состоит преемственность развития. Схема же накопления опыта и перехода
на качественно новый уровень повторяется – и в этом проявляется подобие. На
каждом этапе цикла развития политической системы можно выделить общую
тенденцию (или тренд), которая условно характеризует внутреннюю логику
нового этапа и несколько вариантов развития ситуации в рамках заданного
циклического тренда. В каждом из имеющихся вариантов содержится сценарий
дальнейшего развития ситуации. Последний формируется из сложения состояний
подсистемных составляющих и циклического тренда;
- обосновано, что эмпирическое исследование совокупности принимаемых
на

конкретном

доминирующий

этапе
тренд

политических

решений

(предположительно

позволяет

связанный

с

определить

функциональным

действием доминирующей структуры-аттрактора в синергетической модели),
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отследить направленность развития политического процесса, а также определить
совокупность вероятностных сценариев. Сделан вывод о том, что для более
точного прогноза необходим учет микро-, мезо- и макрофакторов, связанных с
циклическими процессами соответствующего уровня;
- выявлены возможности и пределы применения синергетической модели
цикла при анализе социально-политического процесса. На примере социальной
политики

современной

России

проведено

исследование

микропроцессов,

подготавливающих систему к более заметным изменениям структурного типа;
- проведен анализ феномена политической стабильности с позиций
достижений

синергетики,

системной

теории,

теории

кризиса,

а

также

синергетической модели политического цикла. Сделан вывод о том, что система
на каждом этапе цикла достигает определенного уровня стабилизации. Проект
стабилизации для каждого этапа цикла свой, но всегда в какой-то степени
соответствует доминирующему в данный момент тренду-аттрактору;
-

осуществлено

применение

методологии

синергетической

модели

политического цикла и синергетической модели системного типа к анализу
подсистемных

компонентов

политической

системы:

ресурсов

власти,

политического лидерства, политической идеологии, политической культуры,
политического режима. В рамках данного этапа работы был сделан акцент на
исследовании принципов и методов построения политической системы, а также
на выявлении органичных причинно-следственных связей между подсистемными
компонентами политической системы на основе рассмотрения созидательных,
контролирующих, разрушающих и тождественных политический явлений,
определяющих динамический и функциональный аспект политического процесса.
В данном контексте были определены основные направления совершенствования
системной

методологии

синергетической

модели.

в

процессе
В

перехода

результате

от

базовые

кибернетической
рекомендации

к

были

ориентированы на выявление и учет взаимосвязей между подсистемными
компонентами политической системы, а также всесторонний учет темпоральной
составляющей политического процесса;
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- исследована специфика

подсистемных компонентов политической

системы и проанализированы закономерности временной эволюции последних.
Особый акцент был сделан на характеристике внутрисистемных взаимосвязей, на
многовариантности и альтернативности путей эволюции политической системы.
Результатом такого подхода явилась разработка комплексной типологии,
основанной на анализе вероятностных состояний подсистемных компонентов.
Было высказано предположение, что подобные состояния могут быть результатом
как традиционной преемственности политических форм в рамках национальной
политической системы, так и следствием флуктуаций, т.е. случайных отклонений
величины, характеризующей систему из большого числа элементов;
- предложена базовая аналитическая модель, полученная путем соединения
(наложения) двух представленных выше синергетических моделей. Сделан вывод,
что более широкое применение данной модели в политической практике позволит
вплотную подойти к разработке системы органичных методов принятия
качественных политических решений.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Идея цикличности как первоосновы мира существовала в мировой науке
на протяжении многих тысячелетий и в настоящее время не утратила своей
эвристической и прогностической ценности. Концепции политического цикла
последовательно
магистральную

раскрывают

содержание

направленность,

избегая

политического
одномерности

и

процесса,

его

идеологической

предвзятости. Вместе с тем концепции циклической динамики отличаются
большим разнообразием подходов, методологическое единство которых на
практике трудно реализуемо. Недостаточная проработанность инструментов
научного выделения циклической составляющей и связанная с этой проблемой
низкая эмпирическая применимость концепций циклически-волновой динамики
являются одними из ключевых недостатков последних.
2.

Одной

из

общих

проблем

методологического

плана

является

недостаточное внимание авторов концепций циклически-волновой динамики к
микроциклам и микропроцессам. Российские и зарубежные исследователи
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зачастую делают акцент на исследовании больших по продолжительности циклов,
составляющих в среднем 50 – 60 лет, в результате чего наблюдается
сравнительно низкая способность к систематизации многообразных политических
процессов на микроуровне, в масштабе отдельно взятого этапа политического
цикла. В данной связи целесообразно делать больший акцент на исследовании
микропроцессов в рамках отдельных этапов политического цикла, которые
подготавливают политическую систему к более заметным и эмпирически
верифицируемым макроизменениям.
3. В практической плоскости политическая жизнь представляет собой
сочетание исторического опыта и политических новаций, что, в свою очередь,
определяет широкое разнообразие в реальной политике намерений и решений,
которые не укладывается в линейную схему. Поэтому для циклически-волновой
характеристики политических процессов на уровне определения их внутренних
механизмов вполне обосновано применение методологического инструментария
синергетического подхода. Моделирование на основе синергетики позволяет в
определенной мере учесть обнаруженные данной наукой феномены случайности,
сложности и необратимости.
4. На практике имеется целый ряд противоречий между экономическим и
политологическим пониманием цикличности, философским и политологическим
пониманием

цикличности,

специфического

что,

политологического

в

свою

очередь,

понятийного

требует

аппарата,

разработки

связанного

с

цикличностью. В отличие от экономики, в политической сфере не все отношения
носят овеществленный характер, и поэтому циклические модели в политике
сложноверифицируемы. В результате цикличность может иметь совершенно
разные временные режимы – одни циклы скоротечны, другие более растянуты во
времени. Отличие политического цикла в том, что часть из них характеризуется
более или

менее четкими временными границами (например, электоральный

цикл), но есть циклы, которые не вписываются в столь жесткие временные рамки
(например, циклы развития политической системы).
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5. Циклическая сетевая структура имеет все признаки системности, она
образует «ткань» политического пространства в форме «кольчужной сетки», или
«кольчатого доспеха». Модель цикла в политической сфере нередко принимает
форму «гроверной шайбы», где «концы» цикла вроде бы сомкнуты, но в
реальности имеется очевидный перекос и несовпадение, от которого, в свою
очередь, берет свое начало новый политический цикл. То есть мы имеем не
просто «диалектическую спираль развития», а цикл, который зачастую порождает
еще ряд других циклов большего или меньшего масштаба. При этом циклы
постоянно накладываются друг на друга, образуя сложную ткань, имеющую
«сетевую» структуру.
6. Предпосылки для перехода системы на следующий этап начинают
формироваться внутри предыдущего и представляют собой результирующий
вектор всего процесса функционирования системы на ранее пройденных этапах. В
результате на каждом этапе политического цикла формируется ведущий принцип,
который

определяет

ресурсные,

организационные

и

иные

возможности

политической системы на определенном этапе. Принимая во внимание
нелинейный характер политического процесса, циклически-волновая методология
должна исходить из многовариантности и альтернативности путей эволюции
политической системы. В ходе эволюции политической системы и отдельных ее
составляющих может изменяться как сама среда, так и ее внутренние свойства,
трансформироваться и перестраиваться все поле возможных путей эволюции.
7. Основываясь на положении об определенности взаимосвязей между
элементами системы, можно выделить пять подсистемных компонентов,
определяющих качественное состояние политической системы как «кольчужной
сетки»: 1) политическое лидерство; 2) политическая идеология; 3) политическая
культура; 4) политический порядок (режим); 5) ресурсы власти. Представленная
синергетическая модель образует систему, охваченную прямыми и обратными
связями, которые обеспечивают ее устойчивость. В результате воздействия
какого-либо фактора извне может нарушиться какой-либо из элементов, но если
при этом сохранены связи между ними, то система в результате действия прямых
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и обратных связей после переходного процесса придет в равновесие. Однако если
в результате воздействия внешних факторов будут оборваны регулирующие
связи, то система не сможет прийти в равновесное состояние. Характер их
соотношения оказывает влияние на содержательную логику процессов этапа
политического цикла.
8. Каждый из пяти выделенных подсистемных компонентов, постоянно
присутствуя в определенной спецификации внутри системы, претерпевает
постоянные изменения во времени и в пространстве. Эти изменения могут быть
связаны с процессами усиления или ослабления того или иного подсистемного
компонента в определенный момент времени, с процессом взаимного контроля
или сдерживания, а также влиянием факторов внешней среды. В таких условиях
происходит параметрическая адаптация системы, т.е. изменение параметров
системы при сохранении неизменного порядка ее организации.
9. Применяя циклическую модель в процессе прогнозирования, мы исходим
из наличия двух сценариев дальнейшего развития политической системы
современной России: модернизационного и инерционного. При модернизационном
сценарии общий логический результат текущего этапа политического цикла –
органичная

систематизация

и

автоматизация

ресурсов.

При

грамотном

планировании на следующем цикле происходит максимальное накопление
ресурсов и их использование для развития новой системы. При инерционном
сценарии в государстве осуществляется искусственная унификация. Создается
большое число неорганичных нормативных механизмов, которые генерируют во
многом искусственную реальность, приемлемую преимущественно для правящей
элиты и корпоративных структур в экономике. Учитывая все еще сохраняющуюся
гибкость правящей элиты, а также способность к конструктивной самооценке, в
условиях текущего этапа все же есть шанс, что система постепенно перейдет на
путь систематизации органичного типа. В то же время глобальная финансовая и
политическая

нестабильность

могут

стать

нежелательным

катализатором

фактически начатого элитой процесса искусственной унификации. Возрастание
внешних для системы финансовых и политических угроз и тесно связанных с

26

ними внутренних подталкивает нашу элиту к расширению регуляторов не
автономного, а искусственного, преимущественно «ручного» воздействия, что в
числе прочих факторов способствует развитию политической ситуации по
инерционному сценарию.
Теоретическое

и

научно-практическое

значение.

Теоретическая

значимость диссертационного исследования заключается в том, что его
результаты позволяют сделать весомое теоретическое приращение в процессе
объяснения внутренней механики политических изменений с использованием
синергетической модели политического цикла. Выводы, полученные в ходе
исследования,

в

частности,

в

отношении

основных

направлений

концептуализации цикличности политики, возможностей теоретического анализа
с использованием циклически-волновой синергетической модели, могут быть
применены в процессе политического анализа и прогнозирования. Теоретические
положения, методология и общие выводы могут быть использованы при
дальнейшем исследовании содержания и эмпирического потенциала циклическиволновых теорий.
Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена и
рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры регионоведения и
политологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарёва» 12 марта 2015 года при участии специалистов по профилю из
других структурных подразделений университета. Основные положения и выводы
диссертационного исследования были апробированы в ходе реализации гранта
РГНФ 2012-2014 гг. «Политическая циклистика и систематика: проблемы
методологии и практического применения» (проект 12-03-00211-а).
Отдельные положения и выводы исследования нашли апробацию в ходе
обсуждения проблем на научных и научно-практических конференциях разного
уровня: Международной конференции «Инноватика – 2008» (Ульяновск, 2008 г.),
Международной конференции «Инноватика – 2009» (Ульяновск, 2009 г.), IV
Международной

научной

конференции

«Инновационные

гуманитарных науках» (Ульяновск, 2010 г.),

технологии

в

V Международной научно-
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практической конференции «Наука и современность – 2010» (Новосибирск 2010
г.), Международной научной конференции «Изменение России: политические
повестки и стратегии» (Москва: РАПН, 2010 г.), III Международной научнопрактической конференции «Закономерности и особенности модернизации
государства и общественной жизни в России и за рубежом» (Москва, 2011 г.),
Международной научной конференции «Модернизация науки и общества: вызовы
и ответы» (Саранск, 2011 г.), XVI Международной научно-практической
конференции «Наука и современность – 2012» (Новосибирск, 2012 г.),
Международной научно-практической конференции «Социально-политические
перспективы развития государства и общества в условиях глобализации»
(Харьков, 2012 г.), III Международной научно-практической конференции «Новое
слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований»
(Новосибирск, 2013 г.), ІI Всеукраинской научно-практической конференции c
международным участием (г. Днепропетровск, 2013 г.), X Международной
научно-практической конференции «Приоритетные научные направления: от
теории к практике» (Новосибирск, 2014 г.), X Международной научнопрактической конференции «Новое слово в науке и практике: гипотезы: гипотезы
и

апробация

Международной

результатов

исследования»

научно-практической

(Новосибирск,

конференции

2014

г.),

XIII

«Фундаментальные

и

прикладные исследования: проблемы и результаты» (Новосибирск, 2014 г.) и др.;
Всероссийской научной конференции «Глобализация и этнокультурное развитие
регионов России» (Саранск, 2008 г.), Всероссийской научно-практической
конференции «V Державинские чтения в Республике Мордовия» (Саранск, 2009
г.), Всероссийской научно-практической конференции «VI Державинские чтения
в Республике Мордовия» (Саранск, 2010 г.), Всероссийской научной конференции
«Социально-экономические и политические процессы в России, странах Европы и
Северной Америки в новое и новейшее время: сравнительные исследования»
(Саранск, 2010 г.), Всероссийской научной конференции «Информационное
пространство полиэтничных регионов России: векторы развития» (Саранск, 2012
г.), Всероссийской научной конференции «Пространственное развитие России:
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проблемы, вызовы, стратегия» (Саранск, 2012 г.), Всероссийской научнопрактической конференции «Стратегия устойчивого развития регионов России»
(Новосибирск, 2013 г.), Всероссийской научной конференции «X Державинские
чтения в Республике Мордовия» (Саранск, 2014 г.) и др.
По результатам диссертационного исследования был сделан научный
доклад на теоретическом семинаре Саратовского регионального отделения
Российской Ассоциации политической науки (РАПН) (Саратов, 12 марта 2013 г.),
который был опубликован в высокорейтинговом журнале, а также размещен на
сайте РАПН.
Основные положения и результаты исследования изложены

в 74

публикациях автора общим объемом 78 печатных листов, в том числе 21 статье в
журналах, входящих в список ВАК, и 3 авторских монографиях.
Материалы диссертации используются автором при преподавании учебных
курсов «Политология», «История политических учений», «Основы современной
политической теории», «Современная российская политика».
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Глава 1. Гносеологические основы формирования
циклического подхода к изучению политики
1.1. Истоки формирования циклического подхода
В настоящем параграфе предпринята попытка системного анализа
концепций циклической динамики как одной из наиболее распространенных
концепций

политического

составляющей

данных

развития.

концепций

При
мы

исследовании

старались

учесть

содержательной
многообразие

политических, мировоззренческих и социокультурных укладов, в рамках которых
формировались циклические концепции с глубокой древности до наших дней.
Следует отметить, что на каждом новом этапе эволюционного развития данных
концепций присутствуют моменты их критического анализа. Следуя логике
диалектического закона «отрицания отрицания», мы считаем вполне уместным и
целесообразным сгруппировать рассматриваемые ниже концепции не столько по
линии апологетики, сколько по линии их критики. Основной предпосылкой
предпринятого нами анализа является желание продемонстрировать возможности
циклических концепций не как способных объяснить все что угодно, а как теорий,
естественным

образом

подготавливающих

науку

к

постановке

новых

исследовательских задач и формулированию новых законов политического
развития.
Циклический метапаттерн без преувеличения можно считать одной из
самых древних форм отражения объективной действительности. Явления
повторяемости, чередования в строгой последовательности разного рода
состояний не могли остаться не замеченными как простыми обывателями, так и
философами древности.
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Значительное

многообразие

концепций

циклической

динамики,

представленных в политической науке, обусловило появление в научной
литературе самых различных подходов к их характеристике1.
Представители циклического подхода, как правило, исходят из убеждения,
что «в нашем мире нет ничего, что находится вне времени и вне цикла. Время не
линейно, а циклично. Цикл – это обязательное свойство сознания. Это начало и
конец. Это, в первую очередь, свойство времени»2.
Циклические концепции древности представлены целым рядом парадигм.
Одной из самых древних можно считать древнекитайскую парадигму, которая
рассматривала идею цикличности в качестве первоосновы мира («И цзин» Вэньван, Цзоу Янь, Мэн-цзы, Лян Шумин, современные китаеведы Б. Б. Виногродский
и С. Б. Мстиславский, В. В. Малявин, Е. А. Торчинов, А. А. Дельнов и др.).
Древнекитайские исследователи наиболее детально и последовательно развили
концепцию циклически-волнового характера политического развития, причем
именно в рамках эволюционного (спиралевидного) цикла3. В своих философских
взглядах они исходили из того, что «мир, в котором живет человек, – это среда
времени, в которой пребывают все предметы и явления. Время – это система
циклических волн, проводимых предметами и реализующихся в явлениях,
ситуациях, делах»4. В систематизированном виде эта идея содержится в
древнейшем памятнике китайской культуры – «Книге Перемен» («И цзин»).
В основе древнекитайского мировоззрения лежало философское учение о
том, что «в картине мира реален только поток превращений, бесчисленных
1

См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа для
исследования политического процесса // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. 2011. № 4 (20). С. 9 – 19.
2
См.: Виногродский Б. Б. Об устройстве потока времени: циклы, их разновидности. URL:
http://www.bronislav.ru/events
3
Более подробно об этом см.: Логинов А. В. Политическая циклистика и систематика. Саранск:
Изд-во Мордов. ун-та, 2011; Его же. Концепция цикличности в политической мысли Древнего
Китая // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 5 (19): в 2 ч. Ч. II. С. 100 – 106.
4
См.: Левитанский Ю. Д., Виногродский Б. Б. 12 установлений. URL:
http://www.bronislav.ru/stat/33
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метаморфоз, в которых непрестанно и вечно обновляется весь мир. Ни один
момент времени не похож на другой. Ничто в мире не существует обособленно, в
отрыве друг от друга, и более того, связи между вещами определяют положение
самих вещей. Таким образом, даже самая малая вещь имеет во Вселенной своё
переплетение с другими вещами. Именно «И цзин» лег в основу всех китайских
наук – от медицины и «внутренней алхимии» до метеорологии и военного дела» 1.
Для древнекитайской парадигмы была характерна абсолютизация категорий
«времени»,

«перемен»,

которые

выступают

первоосновой

бесчисленных

трансформаций политических и иных форм, постоянное их соотнесение с
процессами, наблюдаемыми в живой природе. Неразрывная связь теоретических
постулатов и прикладного знания, которая прослеживается в большинстве
древнекитайских политических учений, позволяла использовать накопленный
опыт в управлении государством. Не случайно И цзин как учение о «постоянстве
перемен», в котором категория «времени» занимало одно из центральных мест,
являлся «текстом номер один в системе государственных экзаменов», и
фактически эта книга «выступала пособием по управленческой дидактике»2.
Основанная на натурфилософских представлениях даосизма о взаимосвязи
двух полярных начал «инь и ян» и модели «пять движений» (у-син), концепция
цикличности переносилась на все общество, широко применялась и применяется
в процессе управления государством.
Очевидным достоинством древнекитайской циклической концепции, на наш
взгляд, является ее рационалистичность, неразрывная связь теоретических
постулатов с политической практикой. Известный российский китаевед Б. Б.
Виногродский отмечает: «Китайские стратегии весьма рационалистичны и не
берут в расчет умозрительные идеальные варианты. Китайская мысль из-за этого
кажется нам слишком беспредметной. Однако, по сути, она подобна уравнению, в

1

См.: Логинов А. В. Концепция цикличности в политической мысли Древнего Китая. С. 101.
См.: Виногродский Б. Б. Выдержки из доклада на конференции «Мир денег и деньги мира:
философия, теория, практика» (МГУ, 5 – 7 дек. 2007 г.). URL: http://www.bronislav.ru
2
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котором место символических знаков-неизвестных могут занимать любые
сущности, достаточно лишь овладеть законами подстановки»1.
Последний момент для западной и российской политической науки,
вероятно, является самым сложным, а при отсутствии цивилизационной привязки
– практически непреодолимым. Именно поэтому глубоко проработанное в недрах
древнекитайской парадигмы учение о времени воспринимается западными и
российскими исследователями как эзотерическое и ненаучное.
Вместе с тем мы убеждены, что изложенное в русле древнекитайской
традиции учение о времени, при использовании современных достижений
синергетики и других направлений, несет в себе весьма обширный научный
потенциал. Мы осознаем, что в настоящее время китайское учение о времени пока
трудно интерпретировать с научных позиций западной политологии. Однако в
нем заложена мысль о материальности мира, взаимодействия и взаимосвязи
частей природы и процессов, о системной целостности, ее саморегуляции и
системности реакции на воздействия внешней среды. Аналогичные положения,
как известно, освещаются в рамках системного подхода, синергетики и других
направлений

в

методологии,

имеющей

преимущественно

западное

происхождение.
По признанию ряда исследователей, сегодня «Китай может предложить
миру нерелигиозную этику. Это то, в чем мир сейчас невероятно нуждается, и то,
что Китай еще не реализовал, но он близок к тому, чтобы это сделать. Дело в том,
что Запад в настоящее время не решает проблемы понятийной структуры.
Попытка построить эту этику на Западе была не слишком удачна. Однако и
китайцы пока неспособны свою понятийную систему переложить на западный
лад, у них отсутствует очень серьезная понятийная связка. Свое целостное учение
о времени, о природе, о гуманитарном устройстве мира, о роли мифа в
общественном развитии им пока сложно соединить с понятиями кибернетической
парадигмы (управление системами, информация, коммуникация), пришедшей с

1

Виногродский Б. Б. Основные термины и определения. URL: http://www.ist-fund.ru
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Запада. Центральная задача – соединить эти вещи и правильным образом
запустить»1.
Сегодня, видимо, настало время органического соединения западной и
восточной

политико-философской

традиции

на

основе

совместного

их

осмысления с целью выхода на более магистральные направления научной
методологии. На этом построена и теорема великого австрийского математика К.
Гёделя, в соответствии с которой ни одна система не может быть
непротиворечиво описана без необходимости выхода за пределы этой системы2.
Большой спектр оригинальных концепций циклической динамики мы
находим у древнегреческих мыслителей, которые весьма часто демонстрировали
потребность к рационализации политических взглядов3. Концептуализация
циклических представлений в эпоху античности во многом определялась
потребностью в нахождении методологической опоры, которая позволила бы
исследователям

прояснить

политическую

неопределенность

в

условиях

кризисного развития государства и общества, спрогнозировать их дальнейшее
развитие. Древнегреческие мыслители стремились отыскать в хаотическом
чередовании форм правления некие закономерности, основанные на явлении
повторяемости.
Первые концепции циклической динамики в весьма наивной философской
форме делали акцент на взаимосвязи природных циклов, общественноисторических и политических процессов. Как правило, они носили ярко
выраженный мифологизированный характер.
Одним из первых был древнегреческий мыслитель Гесиод (VII вв. до н.э.).
Циклическая концепция Гесиода выражена в легенде о «Пяти веках» (золотом,
серебряном, медном, героическом и железном), или пяти поколениях людей, при
этом каждое последующее поколение было хуже предыдущего. В поэме «Труды и
дни» он рисует идеал справедливого общественного порядка, который видит в
1

См.: Виногродский Б. Б. Философия власти. URL: http://www.bronislav.ru/stat/17
См.: Логинов А. В. Концепция цикличности в политической мысли Древнего Китая. С. 105.
3
Более подробно об этом см.: Логинов А. В. Принцип циклизма в политических учениях
Древней Греции. С. 115 – 120.
2
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прошлом, а не будущем. Таким идеалом для мыслителя выступал золотой век
(правление Крона), когда «племена на земле обитали, горестей тяжких не зная, не
зная ни трудной работы, ни вредоносных болезней, погибель несущих для
смертных»1. По концепции Гесиода, в каждом веке все начинается с переоценки
ценностей.
Таким образом, в поэме Гесиода нашла выражение «регрессивно-круговая
модель» (Сапронов М. В.)2 цикличности от золотого века к железному, от
согласия и справедливости к моральному разложению верхов и всего общества 3.
Следует отметить, что поскольку циклическая модель Гесиода имеет круговой
характер, то можно предположить, что мыслитель вовсе не исключает возврата к
Золотому веку всеобщего счастья4. «Пять веков» циклической модели Гесиода
предстают в виде пяти фаз большого цикла развития общества – от порядка к
хаосу и вновь к порядку. В данной концепции имеется весьма важный аспект –
при переходе от одной фазы цикла к другой происходит переоценка
общественных ценностей, которая имеет преимущественно регрессивную
направленность. Делая акцент на явлении повторяемости, постоянной переоценке
политических ценностей, Гесиод практически ничего не говорит о внутренних
механизмах циклической динамики, что свидетельствует об умозрительносозерцательном характере его концепции.
Продолжателем

учения

об

изменчивости

и

цикличности

был

древнегреческий философ Гераклит (530 – 470 гг. до н.э.). Учение Гераклита5
содержит ряд оригинальных идей о природе циклического превращения вещей и
отличается ярко выраженным мистицизмом. Модель, предложенная Гераклитом,
весьма созвучна древнекитайским натурфилософским взглядам. Вместе с тем, в
отличие от последних, диалектика Гераклита не представляет стройной системы.
1

Гесиод. Труды и дни. Стих 90. URL: http://az.lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0300.shtml
См.: Сапронов М. В. Цикличность исторического процесса (Историография. Теория.
Методология): дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2003. С. 27.
3
Там же.
4
См.: Логинов А. В. Принцип циклизма в политических учениях Древней Греции. С. 116.
5
См.: Гераклит Эфесский. Фрагменты сочинения, известного позже под названиями «Музы»
или «О природе» // Тит Лукреций Кар. О природе вещей: приложение. М., 1983.
2
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Заслугой Гераклита является попытка совмещения идеи цикличности «с
неизменным законом преодоления. Источником движения и формой ее
реализации он определил противоречия, которые постоянно переходят друг в
друга»1. Вместе с тем Гераклит не употребляет такие категории, как «цикл»,
«цикличность», хотя они, вероятно, очень часто им подразумевались в рамках
представления о круговороте всего сущего.
Подобно Гесиоду, Гераклит в заключении своего трактата «О природе»
говорит об упадке нравов общества в целом и аристократических слоев в
частности. Выступая против «бессмысленных и непристойных обрядов», он
констатирует факт деградации отношений власти и подчинения. Одна такая
констатация у Гераклита носит не основной, а подчиненный характер. Факт
деградации отношений власти и подчинения он рассматривает в более широком
аспекте – как следствие борьбы противоположностей и единства всего сущего.
В схожем философско-мистическом ключе излагал свои взгляды Эмпедокл
(ок. 490 до н. э. – ок. 430 до н.э.). В концепции Эмпедокла делается акцент на двух
глобальных мегациклах, в рамках которых «то прорастает Единством Многость,
то вновь разделяется рост Единства на Многость»2. Подобный «размен» имеет
природу бесконечности3. Натурфилософская стихиальная модель Эмпедокла
весьма эзотерична. В целом ее содержание сводится к следующей схеме. В мире
существует единство и множество, но не одновременно, как у Гераклита, а
последовательно. В природе происходит циклический процесс, в котором сначала
господствует Любовь, соединяющая все элементы – «корни всех вещей», а затем
господствует Вражда, разъединяющая эти элементы. Когда господствует Любовь,
тогда в мире воцаряется единство, качественное своеобразие отдельных
элементов пропадает. Когда же господствует Вражда, появляется своеобразие

1

См.: Айзятов Ф. А., Яворская С. А. Концептуальные основы социокультурной динамики: к
вопросу о циклах и цикличности в общественном развитии // Од вий (Молодая сила): сб. науч.
ст. аспирантов и докторантов. Саранск, 2007. Вып. 2. С. 158 – 159.
2
Эмпедокл. Из поэмы «О природе». С. 277.
3
См.: Логинов А. В. Принцип циклизма в политических учениях Древней Греции. С. 117.
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материальных элементов, появляется множество. Господство Любви и господство
Вражды разделяется переходными периодами.
Мировой процесс состоит из тех же повторяющихся циклов. В процессе
всех происходящих изменений сами элементы не возникают и не уничтожаются,
они вечны1.
Циклические
преимущественно

концепции

Гесиода,

Гераклита

философско-мистический

характер

и

Эмпедокла
и

в

своей

носили
основе

практически не касались вопросов чередования форм правления и иных властных
отношений. Вместе с тем они явились основой для построения концепций
циклической динамики, объектом которых все чаще становилось государство.
Основные положения циклических концепций Гесиода и Гераклита
использовал Платон (427-347 гг. до н.э.). Можно сказать, что Платон одним из
первых в Древней Греции предложил и стал использовать концепцию
цикличности для решения вопросов практической политики.
В диалоге «Государство», основываясь на наблюдениях за природными
процессами, где он обращает внимание на циклы разной продолжительности,
Платон подходит к классическому определению цикла в форме круга. Используя
миф Гесиода о «Пяти Веках», он классифицирует формы правления по
нисходящей линии от аристократии к тирании на основе постепенного
ослабления у людей нравственного и добродетельного начал. Рассматривая
чередование форм правления по схеме аристократия – тимократия – олигархия
– демократия – тирания, Платон не только констатирует регрессивную линию
политического процесса, но и пытается определить внутренние механизмы,
обусловившие данный тренд. В качестве базового механизма регрессивной
цикличности он рассматривает нравственную деградацию поколений, сменяющих
друг друга, что ведет к «утрате нравственного совершенства и к появлению
неправильных видов правления»2. Так, например, причиной вырождения
1

См.: Логинов А. В. Принцип циклизма в политических учениях Древней Греции. С. 117.
Более подробно об этом см.: Логинов А. В. Циклический метапаттерн в политических учениях
Древней Греции и Древнего Рима // Общественные науки. Всероссийский научный журнал.
2012. № 4. С. 133 – 142.
2
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аристократии мудрых Платон считает «невозможность сохранения и передачи
через поколение высоких моральных качеств, и поэтому появляющиеся на свет от
добродетельных уже менее добродетельны. У них заметно стремление обладать,
быть богатыми, а именно это и губит аристократический режим»1.
По

мнению

Платона,

избыточный

акцент,

переразвитие

«блага,

выдвинутого как конечная цель», является основной причиной гибели режима:
«то, что определяет как благо демократия и к чему она ненасытно стремится,
именно это ее и разрушает», и это благо есть Свобода. «Ненасытное стремление»
к свободе и «пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготавливает
нужду в тирании»2.
Следует обратить особое внимание на весьма важный вывод Платона,
который позволяет глубже понять природу цикла: «Все чрезмерное обычно
вызывает резкое изменение в противоположную сторону, будь то состояние
погоды, растений или тела. Не меньше это наблюдается и в государственных
устройствах. Ведь чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека,
и для государства оборачивается не чем иным, как чрезвычайным рабством. Так
вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии;
иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее
рабство»3.
Широкий эмпирический спектр, представленный разнообразием полисной
жизни Древней Греции, создавал необходимую основу для теоретических
построений в сфере политики. Вместе с тем рассмотрение явлений повторяемости
в чередовании форм правления имело преимущественно умозрительный характер
и практически не выходило за пределы философско-этической формы.
Так, например, Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) как один из наиболее
последовательных сторонников циклического подхода в своем трактате «О
возникновении и уничтожении» в метафизической форме обращается к проблеме
циклического развития, частным случаем которого выступает циклическое
1

Цит. по: Мухаев Р. Т. История политических и правовых учений. М., 2005. С. 83.
См.: Логинов А. В. Принцип циклизма в политических учениях Древней Греции. С. 118.
3
Там же.
2
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развитие и чередование форм правления1. Его ведущим движущим механизмом,
по мнению мыслителя, является механизм «отклонения» от исконной природы
той или иной формы правления. Аристотель, как и Платон, развивал идею
перехода одной формы в другую: «отклонение от монархии даёт тиранию,
отклонение от аристократии – олигархию, отклонение от политии – демократию,
отклонение от демократии – охлократию».
Выступая

с

позиций

«идеолога

золотой

середины»,

Аристотель

констатировал необходимость поддержания в системе состояния динамического
равновесия. В этой связи он отмечал, что при любом государственном строе
общим правилом должно служить следующее: ни одному гражданину не следует
давать возможность чрезмерно увеличивать свою политическую силу сверх
надлежащей меры. Аристотель советовал наблюдать за правящими лицами, чтобы
они не превращали государственную должность в источник личного обогащения.
Аристотель

в

своей

концепции

циклической

динамики

старался

подчеркнуть неразрывную взаимосвязь космических, природных, социальных и
политических процессов.
Следует отметить, что

именно

Платон

и

Аристотель обозначили

возможность применения циклических концепций к процессу изучения форм
правления. Вместе с тем их концепции в целом были вполне созвучны
устоявшимся античным представлениям о «вечном круговороте», в котором
«нечто, созидаясь и разрушаясь, неизменно возвращалось к самому себе»2. К
числу сторонников такой методологической ориентации следует отнести и
известного античного историка Полибия (200 – 120 гг. до н.э.). Взгляды Полибия
на изменение государственных форм как их кругооборота в рамках определенного
замкнутого цикла событий формировались под влиянием концепций Платона и
Аристотеля. В своей «Всеобщей истории» (Книга VI. 3 – 10)3 он очень рельефно

1

См.: Логинов А. В. Циклический метапаттерн в политических учениях Древней Греции и
Древнего Рима. С. 139.
2
См.: Айзятов Ф. А., Яворская С. А. Указ. соч. С. 158 – 159.
3
См.: Полибий. Всеобщая история. В 40 кн. Т. 2. Кн. 6 – 25. М., 2005.
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представляет шесть форм правления, круговращательно сменяющих друг друга в
ходе истории.
Историю
государственных

возникновения
форм

государственности

Полибий

изображает

как

и

последующей
естественный

смены
процесс,

происходящий в соответствии с «законами природы». Заметим, что апелляция к
«законам природы» характерна для большинства представителей концепций
циклической динамики, как древних, так и современных. Всего, согласно
Полибию, есть шесть основных форм государства, которые в порядке их
естественного возникновения и смены занимают следующие места в рамках их
полного цикла: царство (царская власть) – тирания – аристократия – олигархия –
демократия – охлократия. Следует особо отметить, что последовательность их
чередования у Полибия несколько иная, чем у Платона, но она в целом вполне
соотносима с циклической моделью Аристотеля.
У всех трех вышеупомянутых античных исследователей конечный момент
развития государства совпадает с исходным. «Таков, – подчеркивает Полибий, –
круговорот государственного общежития, такой порядок природы, согласно
которому формы правления меняются, переходят одна в другую и снова
возвращаются».
Вместе с тем Полибий, в отличие от своих предшественников, делает акцент
на степени сложности той или иной формы. Сложная форма правления, следуя
логике Полибия, служит своего рода гарантией от последующей деградации и
перерождения в противоположную форму правления.
Из приведенного анализа кругооборота государственных форм Полибий
заключает, что неустойчивость присуща каждой простой форме в силу того, что
она олицетворяет только одно начало, которое непременно выродится в свою
противоположность.

Поэтому

он

отмечает,

что

«без

сомнения,

совершенной формой следует признать такую, в которой

самой

соединяются

особенности всех форм, перечисленных выше», т.е. царской власти, аристократии
и демократии. Главное преимущество такой смешанной формы заключается в
обеспечении надлежащей стабильности государства, которая предотвращает ее
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переход к искаженным формам правления. Такое государство «неизменно
пребывало бы в состоянии равномерного колебания и равновесия».
Взяв за основу циклический метапаттерн, Полибий вполне обоснованно
полагал, что изучение прошлого позволяет предсказать будущее состояние: «по
отношению ко всем эллинским государствам, которые неоднократно то
возвышаются, то приходят в полный упадок, легко бывает и излагать
предшествующую историю, и предсказывать будущее. Ибо легко передать, что
знаешь, и нетрудно предсказать будущее на основании прошлого».
Несмотря на последовательную приверженность Полибия циклической
концепции, он не стремится ее абсолютизировать, отмечая, что даже «при всей
ясности понимания этого предмета возможно ошибиться во времени, когда речь
заходит о будущей судьбе государственного устройства». Несмотря на это, очень
редким видом заблуждений при данном способе политического прогнозирования,
по мнению мыслителя, является заблуждение «относительно того, когда
государственное устройство достигает наивысшего развития: или когда приходит
к упадку, или же когда превращается в другую форму правления».
Таким

образом,

Полибий,

в

отличие

от

большинства

своих

предшественников, делает акцент на изучении глубинной природы политического
процесса, его этапов, знаменующих начало и конец политического цикла: «Только
человек, уразумевший то, каким образом зарождается каждая форма правления, в
состоянии понять рост каждой из них, наивысшее развитие, переход в другую
форму и конец: когда, каким образом и чем закончится данная форма
правления»1. Вместе с тем исследовательская прозорливость, о которой в данном
случае говорит мыслитель, весьма относительна и субъективна, а потому не
может считаться строго научным методом.
Особую методологическую разработку концепций циклического развития
государства мы находим у древнеримских мыслителей. Для большинства
древнеримских исследователей, в их числе Луций Анней Флор, Марк Туллий
Цицерон,
1

Теренций

Варрон,

Полибий. Всеобщая история. С. 424.

было

характерно

обращение

к

истории
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древнеримского государства, которая трактуется исследователями по образцу
развития человеческого организма, проходящего естественные циклы. Использую
органицистские аналогии, исследователи выделяли в своей истории отдельные
периоды, подобные периодам человеческой жизни: младенчество (infantia)
соответствует эпохе царей, отрочество (adulescentia) – истории республики до
завоевания Римом Италии, зрелость (juventus) – это республика от покорения
Италии до времен Августа, старость (senectus) – империя от Августа до Траяна.
Эта периодизация связана с представлениями всей классической древности
о циклическом характере времени и разработанной древними греками теорией
физического и духовного ухудшения человечества, обусловленного естественным
одряхлением мира. Идея развития государств и организмов по общему
биологическому

закону

неоднократно

повторяется

мыслителями

эпохи

гражданских войн и принципата Августа1.
Например,

Марк

Туллий

Цицерон,

формулируя

задачу

своего

политического трактата «О государстве», намеревался проиллюстрировать, «как
государство наше рождалось, росло, зрело и, наконец, стало крепким и
сильным»2.
Следует отметить, что при всей наглядности подобных концепций
апелляции их разработчиков к природе и жизни человека нельзя считать строго
научными. Субъективизм древнеримских исследователей при изложении моделей
циклической

динамики

прослеживается

как

у

в

политической

древнеримских

сфере

историков,

достаточно
так

и

у

рельефно
отдельных

представителей древнеримского стоицизма. При этом циклические концепции
последних вообще носили ярко выраженный метафизический характер3.
Помимо Древней Греции и Древнего Рима концепция цикличности была
весьма популярна в странах Арабского Востока. Арабо-исламская традиция

1

См.: Луций Анней Флор – историк Древнего Рима. Воронеж, 1977.
См.: Библиотека М. Грачева. Цицерон. О государстве. Книга вторая. URL: http://bibliotekamihaila.ru/ciceron/Gosud_2.html
3
См., например: Гречко П. К. Концептуальные модели истории. М., 2005. С. 27 – 28.
2
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содержит немало вариантов концепций цикличности, которые, как правило,
«демонстрируют какое-то соотношение эмпиризма и спекулятивности»1.
Стремительное расширение Арабского халифата привлекло внимание
арабских ученых к наследию античной (особенно греческой) политической
философии. На арабский язык были переведены произведения античных
мыслителей, в том числе политико-философские трактаты Платона, Аристотеля и
их последователей. Данный факт оказал существенное влияние на процесс
актуализации в странах Арабского Востока циклических концепций мыслителей
античности.
Как отмечает А. А. Игнатенко, «существует по меньшей мере две развитых
концепции циклического изменения восточного государства. Одна – с упором на
идеологические (религиозные) аспекты, другая – на экономические. Первая
концепция принадлежит известному и авторитетному багдадскому законоведу
Абу-аль-Хасану аль-Маварди (умер в 1058 г.). В своем трактате “Облегчение
рассмотрения и ускорение триумфа” он, следуя, по-видимому, общей для
арабских мыслителей схеме, утверждает, что любое государство проходит в своем
развитии три этапа. На первом она “сурова нравом и крепка силой”, и люди
“спешат ей подчиниться”. На втором, промежуточном этапе она “мягка” в
обращении с подданными: ведь укрепилась и упрочилась власть и “наступил
покой”. Но на третьем этапе “распространяется несправедливость, увеличивается
слабость” державы. Древние, отмечает аль-Маварди, уподобляли державу плоду,
который вначале тверд на ощупь и горек на вкус, затем вызревает и делается
нежным и съедобным, чтобы в конце концов загнить… Смена старой державы
новой

происходит

через

восстановление

религии,

применение

силы

и

использование денег. Но здесь для нас важно не это, а то, что и новая держава,
возникающая на месте прежней, обречена на соскальзывание в порочный цикл,
заканчивающийся упадком»2.

1

См.: Игнатенко А. А. Принцип циклизма в средневековой арабо-исламской мысли // Одиссей.
Человек в истории. 1998. М., 1999. С. 47.
2
Там же. С. 49.
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Следует отметить, что арабский мыслитель здесь фактически лишь
констатирует фатальную обреченность любой державы, которая, некогда
возникнув, просуществовав какое-то время, вновь обречена на гибель. При этом
он не говорит о том, есть ли способы, политические механизмы, способные
преодолеть фатальную обреченность государства.
Одна из самых многоаспектных и детально разработанных циклических
концепций

принадлежит

«первому

политическому

социологу

мира»,

выдающемуся арабскому мыслителю Ибн-Хальдуну (1332 – 1406). В своем
трактате

«Мукаддима»

(«Введение»)

он

изложил

весьма

реалистичную

концепцию циклического развития государства, при этом мыслитель стремился
уловить не только внутреннюю логику циклического развития, но и попытался
определить внутренние механизмы процесса политического развития.
Центральной категорией его концепции является категория «спаянности» –
это качество, которое консолидирует власть и подвластных. Процесс развития
государства связан с постепенным «ослаблением спаянности и отваги», которые в
полной мере были выражены на стадии возникновения государств на «открытом
пространстве». В своем произведении мыслитель наглядно показывает отдельные
моменты исчерпания «спаянности» в процессе циклического развития1. Через
категорию «спаянности» мыслитель подчеркивает значимость консолидации
общества и власти вокруг всеми разделяемых социально-политических ценностей,
подчеркивая

стабилизирующие

и

легитимирующие

функции

состояния

«спаянности», ибо «одолевать другого и давать отпор можно только в силу
спаянности, поскольку благодаря ей люди переживают, встают на защиту и
готовы умереть друг за друга»2. Мыслитель делает вывод о том, что «государство
начинает клониться к дряхлости, как только войдет в свои права природа
владения, заключающаяся в установлении единоличной славы, [привычке к]

1

Более подробно об этом см.: Логинов А. В. Модели циклического развития государств в
политико-правовых учениях Арабского Востока в Средние века // VIII Державинские чтения в
Республике Мордовия. Саранск, 2012.
2
См.: Ибн-Хальдун. Введение (Мукаддима) // Историко-философский ежегодник 2007. М., 2008.
С. 159 – 186.
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роскоши и отдохновению от забот». Тем самым «владение – естественный предел
спаянности».
Установив основную причину деградации государств, Ибн-Хальдун
рассматривает отдельные фазы развития государства: 1) фаза победы и
достижения цели; 2) фаза закабаления жителей государства и единоличного
захвата владения; 3) фаза отдыха и покоя; 4) фаза нетребовательности и
замирения; 5) фаза расточительства и растраты. На пятой фазе «государство
настигает природа дряхлости, его поражает хроническая болезнь, от которой уже
не оправиться и не излечиться. А затем государство гибнет»1.
Полный цикл «жизни» династического государства составляет 120 лет – это
время жизни трех поколений (отцы-дети-внуки). Как отмечает А. А. Игнатенко,
«примечательно, что идея Ибн-Хальдуна подтверждается в приложении к
средневековым восточным государствам. Значительная их часть прожила срок
соизмеримый со 120 годами»2.
Таким

образом,

циклическая

концепция

Ибн-Хальдуна

весьма

рационалистична. Помимо этого, по признанию востоковедов, она содержит в
себе довольно последовательную цивилизационную составляющую. Как отмечает
А. А. Игнатенко, «в принципе можно спорить о том, насколько научны концепции
аль-Маварди и Ибн-Хальдуна и какая из них более адекватно отражает реальность
средневековых династических государств на мусульманском Востоке. Но
несомненно одно: эти концепции в качестве своей главной парадигмы имеют
циклизм и очень хорошо укладываются в парадигматику соответствующего
менталитета»3.
В эпоху Средневековья проблема цикличности политических процессов
практически

не

ставилась.

Причиной

тому

явилось

доминирование

в

политическом и общественном сознании схоластических представлений. Так,
например, Аврелий Августин (353 – 430 гг. н.э.), который стоял у истоков

1

См.: Ибн-Хальдун. Указ. соч. С. 159 – 186.
Игнатенко А. А. Указ. соч. С. 50.
3
Там же. С. 52.
2
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христианской доктрины политики, в своем трактате «О Граде Божьем»1
рассматривает всю историю человечества как борьбу между «Градом Божьим» и
«Градом Земным».
Обращаясь к вопросу сотворения человека Богом, он исследует проблему
«повторяемости», «круговращения» всего сущего во времени: «необходимо
должно повторяться постоянно одно и то же, и постоянно проходить, чтобы снова
повториться или при постоянном пребывании изменяющегося мира, который
всегда был, однако был создан без начала времени, или при постоянно
повторяющемся … создании и разрушении его в известные моменты»2.
Признавая явления «повторяемости», Августин вместе с тем выступает
против «порочной» цикличности, считая «эти вращающиеся круги измышленным
воображением», поскольку сторонники циклической концепции «измеряют своим
человеческим

…

ограниченным

умом

ум

божественный,

совершенно

неизменяемый, объемлющий всякую бесконечность и исчисляющий все
бесчисленное без чередования мыслей»3.
Рассуждая с позиций схоластики, Августин констатирует: «Что же
удивительного, если они, блуждая в этих круговращениях, не находят ни входа,
ни выхода? Они не знают, ни откуда начался, ни чем окончится род человеческий
и наша смертность; потому что не могут постигнуть высоты Божией: как Он,
будучи Сам вечным и безначальным, начав, однако же, с некоторого момента,
сотворил во времени и времена, и человека, которого прежде никогда не создавал,
и сотворил не по новому и внезапному, а по вечному и неизменному решению»4.
Бесчисленные «круговращения», в которых «все постоянно то проходит, то
снова возвращается», – это «круговращение нечестивых» – божья кара жителям
«Града Земного», которые не видят истины. В «Граде Божьем» совсем иные
законы, у «праведников» есть возможность преодолеть «круговращение»,

1

См.: Августин Аврелий. О Граде Божьем. Электронная библиотека «Гражданское общество в
России». URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Avgustin_18-22.pdf
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
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освободиться от него: «ибо если душа освобождается затем, чтобы никогда не
возвращаться к несчастьям, как никогда она не освобождалась прежде, то с ней
совершается нечто такое, чего никогда прежде не было и что весьма велико, то
есть представляет собой никогда не прекращающееся вечное блаженство».
Делая данный вывод, Августин риторически вопрошает: «Если же такая
новизна, которая не повторялась и не будет повторяться ни в каком
кругообращении, бывает в бессмертной природе, то на каком основании
утверждают, что она не может быть в вещах смертных?»1.
Таким образом, Аврелий Августин, рассуждая с позиций схоластики,
противопоставлял цикличность и повторяемость, являющуюся результатом
греховной природы человека, идее Божественного Откровения, духовного
подвижничества,

которое

дает

возможность

преодолеть

бесчисленные

«круговращения». Такая методологическая ориентация очень часто становилась
предметной основой богословских рассуждений христианских мыслителей эпохи
Средневековья.
В

эпоху

Возрождения

и

Новое

время,

в

условиях

становления

национальных государств и укрепления абсолютизма, в условиях постепенного
отказа от схоластической картины мира, вновь появляются произведения, которые
в определенной мере реабилитируют античные представления о циклическом
развитии форм правления.
Так, например, Н. Макиавелли (1469 – 1527) в трактате «История
Флоренции» констатирует факт чередования порядка и хаоса, объясняя это
природной

составляющей:

«Переживая

беспрерывные

превращения,

все

государства обычно из состояния упорядоченности переходят к беспорядку, а
затем от беспорядка к новому порядку. Поскольку уж от самой природы вещам
этого мира не дано останавливаться, они, достигнув некоего совершенства и
будучи уже не способны к дальнейшему подъему, неизбежно должны приходить в
упадок, и наоборот, находясь в состоянии полного упадка, до предела
подорванные беспорядками, они не в состоянии пасть еще ниже и по
1

См.: Августин Аврелий. О Граде Божьем …
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необходимости должны идти на подъем. Ибо добродетель порождает мир, мир
порождает бездеятельность, бездеятельность – беспорядок, а беспорядок –
погибель и соответственно – новый порядок порождается беспорядком, порядок
рождает доблесть, а от нее проистекают слава и благоденствие»1.
В трактате «Государь» Н. Макиавелли делает весьма интересные выводы
относительно учета фактора времени. Он отмечает, что «всякая перемена
прокладывает путь другим переменам»2. Следуя этому, государь должен
постоянно чувствовать время. Его действия должны отвечать требованиям,
диктуемым

временем

и

ситуацией:

«Если

своевременно

обнаружить

зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него
нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не
поможет»3.
Рассматривая вопрос о соотношении «фортуны» (судьбы) и «личной
доблести»

правителя,

Макиавелли

констатирует,

что

«превратности

благополучия» государя во многом зависят от благоприятного соотношения трех
составляющих – времени, обстоятельств и образа действий правителя: «Пока для
того, кто действует осторожностью и терпением, время и обстоятельства
складываются благоприятно, он процветает, но стоит времени и обстоятельствам
перемениться, как процветанию его приходит конец, ибо он не переменил своего
образа действий»4.
В итоге мыслитель делает вывод, который нам представляется весьма
значимым в процессе учета временной составляющей, имеющей выход на
практику:

«Сохраняют

благополучие

те,

чей

образ

действий

отвечает

особенностям времени, и утрачивают благополучие те, чей образ действий не
отвечает своему времени»5.

1

Макиавелли Н. Государь. История Флоренции. М., 2010.
Там же. С. 213.
3
Там же. С. 214.
4
Там же. С. 147.
5
Там же. С. 156.
2
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Однако, несмотря на столь мудрые предостережения, по мнению
Макиавелли, «нет людей, которые умели бы к этому приспособиться, как бы они
ни были благоразумны», ибо «природа» человека берет свое: «Во-первых, берут
верх природные склонности, во-вторых, человек не может заставить себя
свернуть с пути, на котором он до того времени неизменно преуспевал. Вот
почему осторожный государь, когда настает время применить натиск, не умеет
этого сделать и оттого гибнет, а если бы его характер менялся в лад с временем и
обстоятельствами, благополучие его было бы постоянно»1.
Тем не менее, Макиавелли не склонен к абсолютизации фактора времени,
наиболее полным отражением которого является понятие судьбы (фортуны).
Несмотря на довольно оригинальные догадки и ценные советы правителю,
Макиавелли так и не смог предложить рецепта относительно того, как преодолеть
порочный круг циклического развития, ведущего к деградации и исчезновению
государства. Апелляции к «мудрости правителя», к его способности постоянно
«чувствовать время» нельзя считать тем универсальным инструментом, который
всегда можно иметь под рукой и использовать в политической практике.
Принципиальный импульс концепция циклического развития получила в
Новое время, ибо ряд философов пытались осмыслить зарождавшиеся изменения
нового типа. В политических учениях Нового времени теорию циклического
развития последовательно развивал Джамбаттиста Вико (1668 – 1744) в
трактате «Основания новой науки об общей природе наций» (1725)2. Его учение
сложилось в эпоху разносторонней критики Средневековья. В противовес
картезианскому рационализму и естественно-правовому учению XVII века Вико
радикально переработал и углубил старую полибиевскую идею циклического
развития общества.
По его мнению, все нации эволюционируют по универсальной схеме,
повторяющей схему развития индивидуума: рождение, прогрессивный рост,
угасание и смерть, – такая цепочка закономерностей формирует цикличность
1
2

Макиавелли Н. Указ соч. С. 157.
См.: Вико Дж. Основания Новой науки об общей природе наций. М., 1994.
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исторического процесса. Учение Вико о круговороте, как будет показано ниже,
также отражает и некоторые реальные стороны поступательного движения наций.
Дж. Вико формулирует концепцию «трех веков», или «трех возрастов
мира», которые выступают фазами большого цикла. Этими фазами, в порядке
возникновения,

являются:

Век

1)

богов,

который

характеризуется

безгосударственной жизнью и господством жрецов; 2) Век героев, когда возникает
аристократический строй; 3) Век людей – знаменующий собой возникновение
монархии или демократической республики. По мере завершения третьей фазы
происходит неизбежный распад социума. Автор подчеркивал, что этим трем
фазам соответствуют периоды взросления человека – детство, возмужание и
зрелость.
Таким образом, Вико обращается к рассмотрению так называемых
мегациклов политического развития1. Его циклическая модель сочетается с идеей
поступательного развития наций и представляет собой не циклически-круговую
модель, а скорее синусоидную, с фазами взлета, расцвета и падения. В весьма
метафорической

форме

Вико

в

своем

сочинении

констатирует

идею

неравномерности политического развития, которая фактически выводит его
теорию за пределы традиционалистского представления о круговороте и тем
самым отличает его концепцию от концепций мыслителей древности и
Возрождения. Вместе с тем И. А. Василенко отмечает, что «Вико, вслед за
античными авторами, не находит средств преодолеть трагический круг генезиса и
упадка исторического развития и по существу остается в рамках первой
неисторической формы циклической парадигмы»2.
Оригинальную

модель

циклического

развития

общества

в

эпоху

Просвещения предложил немецкий философ И. Г. Гердер (1744 – 1803). В своем
главном труде «Идеи к философии истории человечества» (1784 – 1791) он
обращает внимание на весьма сложную и противоречивую траекторию развития
1

Дальнейшее изложение стадий по Дж. Вико основано на следующих материалах: Семенов Ю.
И. Философия истории. URL: http://mx.esc.ru/~assur/ocr/semenov/ch2.htm; Лифшиц М.
Джамбаттиста Вико. URL: http://www.philosophy.ru/library/sci/jambattista_viko.html
2
См.: Философия истории: учеб. пособие / под ред. А. С. Панарина. М., 1999. С. 342.
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общества, где есть подъемы и периодические спады: «Даже у одной и той же
нации максимум, достигнутый ее трудами, не всегда может и не всегда должен
длиться вечно, потому что максимум – это только точка в линии времен. Линия не
останавливается, а идет вперед, и чем многочисленнее обстоятельства,
определившие прекрасный результат, тем более подвержен он гибели, тем более
зависим от преходящего времени»1.
История человечества изображается мыслителем как последовательный
процесс чередования стадий зарождения, возвышения, роста и расцвета сил
социума – «с гибелью античного мира оно узнало свою первую старость, с веком
Просвещения стрелка истории вновь совершила свой круг»2.
Вместе с тем он отмечает, что каждая новая эпоха несет в себе
неповторимую
качественно

во

нового

времени
времени,

уникальность.
Гердер

Констатируя

повествует:

закономерность

«Неоспоримо

влияние

поступательного движения времен на образ мысли людей. Разве можно сочинять
и петь в наши дни “Илиаду”! Разве возможно писать, как писали Эсхил, Софокл,
Платон!.. юное время греков минуло. <…> Мы плывем вперед, но не вернется
поток к своим истокам, словно никогда не изливался он из них»3.
В конце своего произведения он рассматривает формы правления как
«установленные людьми формы строя (притязающие на то, чтобы опекать людей),
обычно переходящие по традиции»4. Уподобляя государство «машине, лишенной
разума», даже «если своим устройством его и напоминает»,5 он констатирует ее
несовершенство во временном аспекте: «Время, неутомимое, все переменяющее,
срывает один за другим покровы даже и с самой искусно построенной
государственной машины, чтобы показать обманутым смертным, что не дело
людей строить на земле вечные здания и что даже самая искусная механическая
кукла все же сделана из дерева и железа. Сословия перемешиваются, правители

1

Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 442.
Там же.
3
Там же. С. 447.
4
Там же. С. 663.
5
Там же. С. 662.
2
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сходят со своих тронов и являются без знаков почестей, так что всякий человек,
даже если он обманут видимостью, в конце концов поймет, что правитель – не
бог»1.
Государства

периодически

испытывают

потрясения.

Однако

такие

процессы, по мнению Гердера, в стратегическом аспекте даже полезны для
системы: «Механизм переворотов уже не вводит меня в заблуждение, нашему
человеческому роду потрясения нужны, как волны – водной глади, для того,
чтобы озеро не превратилось в болото. Гений человечности вечно обновляет свой
облик, вечно расцветает и вновь возрождается в народах, поколениях, племенах»2.
Таким образом, с теорией циклического развития государств Гердер
совмещает теорию прогрессивного развития, сходясь в этом с просветителями,
полагавшими, что «золотой век» следует искать не в прошлом, но в будущем.
Концепция Гердера, на наш взгляд, вполне созвучна как циклическому, так и
прогрессистскому видению развития государства и общества. Гердер вплотную
подошел к концепции «спирали в развитии», которая впоследствии в
систематизированном виде будет сформулирована Гегелем, Энгельсом и
Лениным.
Следует

отметить,

что

начиная

с

Канта,

Гердера

и

Фихте

в

западноевропейской политической мысли все шире начинает утверждаться идея
исторического прогресса. Тем не менее принцип циклизма в этих условиях не
утратил

свей

актуальности.

Циклические

модели

все

чаще

начинают

конкурировать с прогрессистскими или глобально-стадиальными концепциями. В
условиях такой конкуренции актуализируются модели, которые рассматривают
исторический и политический процесс в форме «спирали развития». П. К. Гречко
справедливо отмечает: «Образ спирали, интуитивный, спонтанный, давно
появился в человеческой культуре. Однако его познавательная эвристика, его
интегративные возможности впервые были раскрыты лишь в диалектике –
сначала гегелевской, а потом и в основной – марксистской. Из диалектики как
1
2

Гердер И. Г. Указ соч. С. 663.
Там же. С. 234.
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учение о развитии пришло подтверждение и развернутое теоретическое
обоснование этого образа. Именно в диалектике определился мировоззренческометодологический

статус

“спирали”,

заработал

в

полную

силу

ее

метапаттерновый потенциал»1. Следует отметить, что в «спирали развития» имеет
место не замкнутый цикл, а цикл открытого типа. Диалектика как метатеория, не
отрицая в чистом виде сложившиеся ранее циклические модели, существенно
дополнила их механизмами прогрессистского типа.
Одной из наиболее детально разработанных и достаточно последовательных
циклических концепций является концепция Н. Я. Данилевского (1822 – 1885).
Основные положения разработанной им теории культурно-исторических типов
легли в основу цивилизационного подхода.
В своей работе «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические
отношения Славянского мира к Германо-Романскому» (1869) он впервые дал
определение цивилизации как главной формы человеческой организации
пространства и времени, выражающейся качественными началами, лежащими в
особенностях духовной природы народов, составляющих самобытные культурноисторические типы. Каждая цивилизация представляет собой замкнутую
духовную общность, существующую в собственной шкале координат. Попытка
одной цивилизации навязать другой собственную систему духовных ценностей
ведет к катастрофе и разрушению последней 2.
Этот

тезис

теории

Данилевского

в

определенной

мере

созвучен

предлагаемой нами модели «кольчужной сетки». Согласно данной модели, в
политическом пространстве каждая страна, каждый регион, каждый этнос, каждая
элитарная группа – это своего рода кольцо, вплетенное в общую сеть, и все они
вращаются по собственным траекториям. Бывает так, что какие-то «разрывы» у
этих колец совпали, и вот тут наблюдается упомянутая выше катастрофичность в
динамике

политического

процесса,

в

результате

политической системы «рвется».
1
2

Гречко П. К. Указ. соч. С. 68.
См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 2011. С. 125.

чего

прочная

«ткань»
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Модель Данилевского можно считать одним из вариантов метатеории, с
позиций которой в какой-то мере объяснимы глобальные политические сдвиги,
провоцируемые внутренней «логикой взаимного вытеснения, борьбы, коренной,
идущей

из

глубины

веков

розни»1

между

сложившимися

культурно-

историческими типами. Вместе с тем рассматриваемая модель, впрочем, как и
другие

модели,

функциональна

изложенные
в

в

отношении

рамках

цивилизационного

объяснения

направленности

подхода,

не

политических

микропроцессов, и отчасти процессов среднего уровня.
Идеи Н. Я. Данилевского были восприняты и разработаны целым рядом
других русских мыслителей и ученых. Среди них, прежде всего, следует
упомянуть К. Н. Леонтьева (1831 – 1891)2.
В сочинении «Византизм и славянство»3 в главе VI под названием «Что
такое процесс развития?» Леонтьев формулирует методологические основы своей
циклически

ориентированной

методологию,

он

концепции.

рассматривает

Опираясь

природные

и

на

органицистскую

общественные

процессы.

Проанализировав ряд процессов, он делает вывод о том, что все органические
явления подчинены единому закону – «содержание при росте количественно
осложняется».

Процесс

разнообразию:

«Чем

развития

сложнее

приводит

становится

систему
картина,

к
тем

функциональному
в

ней

больше

разнообразных отличительных признаков, тем она легче индивидуализируется,
классифицируется, отделяется и, с другой стороны, тем она все сильнее, все
влиятельнее»4. Однако данный процесс имеет очевидные циклические признаки.
Максимальное усложнение перерастает в функциональное упрощение.
Проводя аналогию с болезнью, Леонтьев отмечает отдельные стадии ее
развития. По мере обострения болезни имеет место «сила, сложность,

1

См.: Гречко П. К. Указ соч. С. 69.
Более подробно о циклической концепции К. Н. Леонтьева см.: Логинов А. В. Принцип
циклизма в истории политической мысли XIX в. // Вестник Мордовского университета. 2012. №
3 – 4. С. 17 – 20.
3
См.: Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. URL: http://az.lib.ru/l/leontxew_k_text_0100.shtml
4
Там же.
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индивидуализация». Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то
картина болезни упрощается.
Момент упрощения наблюдается также и по мере движения системы к
«смерти». Такому движению всегда предшествуют схожие явления: «упрощение
составных частей, уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и
вместе с тем смешение. Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом
уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее. Перед окончательной гибелью
индивидуализация как частей, так и целого, слабеет. Гибнущее становится и
однообразнее внутренне, и ближе к окружающему миру, и сходнее с
родственными, близкими ему явлениями (т.е. свободнее)»1.
Распространяя данную модель на «государственный организм» и на всё
«существующее в пространстве и времени», К. Н. Леонтьев выделяет три стадии
развития: 1) «период первоначальной простоты», 2) «период цветущей
сложности», 3) «период вторичного упрощения» (смешения, упадка, замены
другим). Процесс взаимосвязи выделенных этапов он характеризует следующим
образом: «Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва
уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением
частей и общим разложением, до перехода в неорганическую “Нирвану”» 2.
Далее Леонтьев осуществляет наложение предложенной им циклической
конструкции на процессы, наблюдаемые в истории искусств (скульптурное и
литературное творчество), истории философии и государственной системе.
Проводя сравнительный анализ циклически чередующихся форм правления
в Западной Европе и в России, он делает следующий вывод: «В начале развития
государства всегда сильнее какое бы то ни было аристократическое начало. К
середине жизни государственной является наклонность к единоличной власти
(хотя бы в виде сильного президентства, временной диктатуры, единоличной
демагогии или тирании, как у эллинов в их цветущем периоде), а к старости и
смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало. Смотря
1
2
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по тому, какой оттенок, какая реальная сила преобладала в том или другом
народе, и все другие окрашиваются им, проникаются его элементами»1.
В концепции Леонтьева нашел место и определенный фатализм, который
зачастую бывает характерен для методологических рассуждений представителей
цивилизационного подхода: «Все охранители и друзья реакции правы, напротив, в
теории, когда начнется процесс вторичного упростительного смешения; ибо они
хотят лечить и укреплять организм. Не их вина, что они не надолго торжествуют;
не их вина, что нация не умеет уже выносить дисциплину отвлеченной
государственной идеи, скрытой в недрах ee. Они все-таки делают свой долг и,
сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда и насильственно,
к культу создавшей ее государственности»2.
Из всего сказанного Леонтьев делает важный с методологической точки
зрения вывод: «Мы можем находить значительную разницу в степени упрощения
и смешения элементов в последние годы жизни у разных государств, но у всех
найдем этот процесс, сходный в общем характере с современным эгалитарным и
либеральным прогрессом Европы»3.
Концепция Леонтьева, на наш взгляд, представляет собой весомое
приращение

к

концепции

Данилевского.

Леонтьев

обращает

внимание

исследователя на дихотомию «усложнение – упрощение», которая предстает как
внутренний механизм, определяющий динамику глобального политического
процесса, его условное начало и результат, выражающийся в унификации ранее
сложившегося политического разнообразия. Вместе с тем концепция Леонтьева
не лишена общего для всех цивилизационных моделей недостатка. Она не дает
ответа на вопрос о том, какую роль играют во всем этом процессе конфликты и
кризисы политического развития и с чем связана нередко наблюдаемая
катастрофичность политического процесса.

1

См.: Леонтьев К. Н. Указ. соч.
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В русле цивилизационного подхода развивал свои взгляды и немецкий
мыслитель Освальд Шпенглер (1880 – 1936). Исследователи отмечают заметную
схожесть модели Шпенглера с теоретической моделью Данилевского.
В первые десятилетия XX в. Шпенглер в работе «Закат Европы» (1918 –
1922) предложил наиболее последовательную концепцию цикличности, которая
наиболее рельефно противостояла господствовавшим в науке эволюционистским
теориям, сосредоточенным на идее единства человеческой истории и линейностадиального видения прогресса развития общества.
Шпенглера не удовлетворяли прежние методы познания истории – и
рационалистические, и аксиологические. Поэтому разработку своей циклической
концепции он начинает с поиска адекватной предмету исследования методологии.
«Уже

первые

шаги

в

указанном

направлении

наталкиваются

на

два

принципиально разных образных ряда: мир как природа и мир как история. Со
времен Галилея, замечает Шпенглер, стало общим место утверждать, что великая
книга природы написана на языке математики (закона, пространства, причинноследственной зависимости). На каком же языке написана книга истории? –
задается вопросом немецкий мыслитель и отвечает: на языке аналогии
(морфологического сродства, жизненной органики, времени, судьбы). По
убеждению Шпенглера, язык аналогии в истории не знает никаких исключений,
он универсален, вездесущ, поистине тотален»1. Существует глубокая общность
форм между дифференциальным исчислением и династическим государственным
принципом Людовика XIV, между государственным устройством античного
полиса и Евклидовой геометрией, между пространственной перспективой
западной масляной живописи и преодолением пространства при помощи
железных дорог, телефонов и дальнобойных орудий, между контрапунктической
инструментальной музыкой и экономической системой кредита2.

1
2

См.: Гречко П. К. Указ. соч. С. 35.
См.: Шпенглер О. Указ. соч. С. 38 – 39.
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Органическую совокупность всех этих форм истории, форм “живого мира”,
душевно-духовной стихии человеческого бытия Шпенглер называет культурой1.
Нивелирующее единство идеи всемирно-исторического процесса Шпенглер
предлагает заменить более богатой содержанием картиной – циклической
историей возникновения, расцвета и гибели многочисленных самобытных и
неповторимых культур.
Придерживаясь циклической модели, Шпенглер также стремился уловить
циклические формы, используя две категории: мыслительный образ жизненных
циклов (молодость, зрелость, старение и смерть) и мыслительный образ
чередования времен года (весна, лето, осень, зима). Шпенглер констатировал, что
культуры, подобно организмам, имеют свою судьбу, которая сопровождает их от
рождения до смерти.
Умирание всякой культуры, будь то египетской или «фаустовской» (то есть
западной культуры XII – XVIII вв.), характеризуется переходом от культуры к
цивилизации. Отсюда ключевое в его концепции противопоставление на
«становящееся» (культура) и «ставшее» (цивилизация).
Так, Шпенглер в 1918 г. констатирует, что будущее Европы (и всего Запада)
– это цезаризм, который, согласно таблице «одновременных» политических эпох,
должен вполне сформироваться в период 2000 – 2200 гг.2 Цезаризм, по
Шпенглеру, логически возникает из развития капитализма с его господством
денег, разрушающим в итоге основу собственного господства. Спасение Европы
от смерти мыслитель связывал с переходом от парламентской демократии к
цезаризму с его режимом военной диктатуры.
Отличающий концепцию Шпенглера мистицизм имеет весомую долю
спекулятивности. Взятый автором за основу метод интуитивного прозрения при
выделении ритмических процессов в жизни общества нельзя считать строго
научным. Язык аналогий и «метафор возрастов человеческой жизни» Шпенглера

1
2
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отдает заметным субъективизмом авторской концепции и поэтому при анализе
политических процессов малоприменим.
Одним из наиболее последовательных представителей рассматриваемой
здесь методологической ориентации был русско-американский социолог П. А.
Сорокин (1889 – 1968). Он стремился выявить явления повторяемости и
периодичности в различных сферах общественной жизни: политике, экономике,
культуре. Сорокин последовательно придерживался этой позиции в большом
числе работ, прежде всего в четырехтомной «Социальной и культурной
динамике» (1937 – 1941)1. Некоторые из его трудов, посвященных этому сюжету,
вошли в опубликованный на русском языке сборник «Человек. Цивилизация.
Общество»2.
В

своей

статье

«Циклические

концепции

социально-исторического

процесса» (1927)3 он предпринял первую попытку панорамно рассмотреть данную
проблему применительно к широким областям научного знания.
Здесь он констатирует тот факт, что «господство со второй половины XIX в.
линейной концепции привело социологов к забвению иной, цикличной концепции
социальных перемен и исторического процесса»4. Вместе с тем в первой трети XX
в. снова с невероятной силой возрождается интерес к циклической методологии.
Причинами такой тенденции является комплекс факторов, носящих все более
очевидный характер. К ним Сорокин относит: во-первых, потребность в открытии
«исторических тенденций», в рамках которой исследователи просто не могли
игнорировать явления цикличности и повторяемости в социальных переменах; вовторых, новый «поворотный этап общественной мысли», который определил
«крах эсхатологических концепций»; в-третьих, «открытия многих замечательных
цивилизаций прошлого»; в-четвертых, «все более внимательное изучение бизнесциклов, флуктуаций, колебаний в экономике и других социальных науках»; в-

1

См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
См.: Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
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пятых, «необычайный успех книги О. Шпенглера «Закат Европы» с ее
циклической концепцией истории»1 и др.
Далее Сорокин весьма подробно рассматривает эволюцию циклических
концепций, обращая отдельное внимание на то, что «циклическая концепция
социальных перемен – старейшая в истории социальной мысли».
Заметным приращением к предшествующим концепциям, на наш взгляд,
является тот факт, что Сорокин в своих сочинениях дает развернутую
классификацию выделяемым эмпирическим путем циклам или ритмам. Так,
например, он выделяет периодичные циклы или ритмы, которые регулярно через
определенные

промежутки

времени

повторяются,

и

непериодичные,

происходящие в неопределенные и различные промежутки времени.
К числу периодичных Сорокин относит также и политические циклы. Он
отмечает, что «каждые шестнадцать лет происходят заметные изменения в
политических мнениях, составе правительства и его действиях (Ж. Дромель)». В
отличие от политических периодические исторические циклы имеют более
широкий временной интервал: «Многие исторические процессы проходят
столетние циклы как некий “естественный” исторический период. Великие
социальные

перевороты,

подобные

крупной

Французской

революции

и

наполеоновским войнам, мировая война и современные революции. Ренессанс и
Реформация происходят периодами примерно в сто лет (О. Лоренц, К. Ясель, Ад.
Бартельс, Фр. Куммер)». Еще большую протяженность во времени имеют
«примерные периоды роста и упадка некоторых культур и государств (Персия,
Греция) или целой эпохи в истории народа» – 500 лет, «после чего начинается
новая и совсем иная эпоха второго или третьего пятисотлетнего периода»2.
К непериодичным, в числе прочих, он относит «циклы в жизни догмы, веры
или идеологии: возникновение, борьба против других догм или идеологий, рост,
догматизация и упадок»3. В рамках этих циклов имеет место также и
«циклическое колебание популярности и непопулярности многих догм (В.
1
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Парето, Гиньбер, Сорокин); ритм увеличения и уменьшения государственного
вмешательства (Г. Спенсер, В. Парето, П. Сорокин); ритм роста и сокращения
экономической дифференциации и неравенства (Г. Шмоллер); ритм периодов
процветания и бедности в жизни нации (Д’Авнель); цикл подъема и падения
интеллектуальных, политических и финансовых аристократий (П. Жакоби и др.);
цикл в ходе революции: период «освобождения» и период «обуздания» (П.
Сорокин)».
В конце своей статьи П. Сорокин определяет ряд закономерностей
циклической динамики. Констатируя влияние так называемых циклических
трендов, он отмечает, «что можно говорить лишь о временном и условном тренде
(или тенденции), который, будучи трендом в течение сравнительно короткого
периода времени, может уступить место противоположному тренду и таким
образом может оказаться частью долгосрочного цикла». Помимо выделения
циклических трендов он также констатирует факт «наложения множественных
циклов друг на друга»1.
Сорокин справедливо подчеркивает высокую эмпирическую значимость
явления ритмической повторяемости в социальных феноменах – «область
повторяющихся феноменов дает возможность понять регулярности социальных
процессов: где нет повторений, там нет возможности наблюдать регулярности и,
следовательно, формулировать социологические законы

или достоверные

обобщения… На этом пути мы сможем получить хотя бы приблизительно верные
обобщения, это не должно нас волновать. Мы все еще знаем так мало о
“загадочном” мире социальных событий, что любое реальное приближенное
знание имеет большую ценность»2.
Применение циклического подхода позволяет определить глубинные
причинно-следственные связи: «Изучая все возрастающее количество различных
социальных феноменов, повторяющихся время от времени, мы приближаемся к
решению проблем того, что в непрерывно меняющемся процессе истории
1
2
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относительно постоянно и что чисто локально, каков темп перемен в различных
социальных процессах, какие отношения между двумя или более феноменами
случайны и какие действительно причинны»1.
В конце своей жизни Питирим Сорокин обобщил рассмотренные концепции
в своей работе «Главные тенденции нашего времени»2, где он дает еще более
развернутую классификацию циклов, в частности, выделяя: 1) постоянно
повторяющиеся идентичные циклы: линейные или спиральные направленные
(стремящиеся

к

определенной

цели);

периодичные

регрессивные

и

прогрессивные; 2) неидентичные циклы и ритмы, которые могут быть
периодичными и непериодичными.
Циклическая концепция П. Сорокина – это следствие постепенного
накопления эмпирического материала о волнообразных процессах в политике и
обществе. На данной стадии развития исследуемой методологии уже начинают
появляться концепции, которые отличает высокий уровень систематизации
накопленного знания и его более узкой предметной специализации.
Метапаттерн цикличности в качестве осевого начала исторического
процесса

всесторонне

был

проанализирован

выдающимся

английским

исследователем Арнольдом Дж. Тойнби (1888 – 1975). Будучи одним из самых
последовательных представителей цивилизационного подхода, он предложил
концепцию, отличающуюся удивительной цельностью авторской позиции.
Основной его философско-исторический труд «Исследование истории»
выходил в течение 28 лет. На русском языке имеется сокращенное изложение
первых семи томов в книге под названием «Постижение истории» (М., 1991; 1996;
2001) и томов 8 – 10 и 12 в сборнике работ А. Дж. Тойнби, озаглавленном
«Цивилизация перед судом истории» (М., 2002).
Центральная идея, от которой в дальнейшем отталкивался английский
историк, состоит в том, что единая общечеловеческая история условно
подразделяется на множество отдельных, относительно замкнутых цивилизаций.
1
2

Сорокин П. А. Циклические концепции …
См.: Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М., 2007.
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Подвергая критике представления о прямолинейности развития истории, он
констатирует, что цивилизации всегда имели более сложную циклическую
траекторию.

В

результате

дискретностадиальным.

процесс

Несмотря

на

развития

цивилизаций

уникальность

становится

развития

каждой

цивилизации, циклический метапаттерн определяет ограниченную совокупность
стадий или этапов развития, которые последовательно сменяют друг друга:
возникновение – рост – надлом – распад. Причем «надлом связан с
периодическим ритмом, который является ритмом жизни как в животном, так и в
растительном царстве и который зависит от физической и психической
плодовитости»1.
Если Х. Ортега-и-Гассет основным внутренним механизмом политического
развития считал характер взаимосвязи массы и аристократии, отмечая, что
аристократия с течением времени нередко утрачивает свои высокие качества, то
Тойнби видит главную движущую силу развития цивилизаций в так называемом
«творческом меньшинстве». «Творческое меньшинство – это люди, в которых
наиболее полно реализуются конструктивные способности человеческой природы
на благо и в интересах всех членов общества. Неординарные, творческие
личности активизируют все человечество; обычные, простые люди, рядовые
члены общества становятся последователями и проводниками их возвышенных
целей. Творческое меньшинство вдохновляет своим динамизмом, своим
прометеевым порывом остальную массу населения, нетворческое большинство.
Общий механизм этого вдохновения со стороны большинства – мимесис,
подражание. Его исправной работе история обязана привлекательностью и
авторитету,

а

также

искусству

управления

со

стороны

творческого

меньшинства»2.
С течением времени берут верх инертные слои общества, меняется
соотношение между творческим меньшинством и инертными слоями общества в

1
2

См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. С. 296.
Там же.
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пользу последних. Так создается благодатная почва для новых противоречий в
системе, утрачивается органичность связей.
В части признания характера и механизмов влияния элитарного сознания на
массовое

сознание

наблюдается

несомненная

методологическая

схожесть

концепций А. Тойнби и Х. Ортега-и-Гассета. Так, А. Тойнби также отмечает роль
инерционных

механизмов,

которые

становятся

на

определенной

стадии

политического развития доминантными не только для инертного большинства, но
и для творческого меньшинства, так называемого «авангарда цивилизации»1.
Механизм взаимодействия творческого меньшинства и нетворческого
большинства, развивающийся как процесс по циклической траектории, – один из
основных, но не единственный инструмент развития цивилизации. Не менее
важной составляющей цивилизационного развития он считает механизм
чередования статики и динамики.
Одним из краеугольных аспектов теории циклов А. Тойнби является
концепция Вызова-и-Ответа. Согласно этой концепции цивилизация зарождается,
проходит отдельные стадии своего развития еще и за счет того, что постоянно
реагирует на внешние и внутренние Вызовы истории, тем самым давая Ответ на
эти Вызовы. Ответ содержит в себе понимание того, как цивилизация справляется
с данной проблемой, насколько органичны принимаемые в ответ на вызов
политические решения. Вызов – это, преимущественно, внешний импульс, а ответ
– импульс внутренний, одновременно он представляет собой стимул развития
цивилизаций. По мере исчерпания ответов намечается надлом цивилизации и ее
последующий

закат.

Таким

образом,

цивилизации

эволюционируют

преимущественно через механизм прорыва. Он ведет цивилизации «от вызова
через ответ к дальнейшему вызову» (А. Тойнби). Сами же вызовы отличаются
значительным разнообразием.
Помимо

общих

механизмов

циклического

развития

имеют

место

механизмы, которые наиболее рельефно проявляются в рамках отдельных стадий
существования цивилизации. Так, например, на стадии роста цивилизаций
1

См.: Тойнби А. Дж. Указ. соч. С. 296.
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наиболее заметен механизм Ухода-и-Возврата, который охватывает ситуации,
когда индивиды или государство вынуждены на время уйти с политической сцены
с целью накопления сил, возможно, сменив свой имидж, и впоследствии с новыми
силами и идеями победоносно дать Ответ на новый Вызов. На стадии распада
надломленной цивилизации, когда уже имеет место серия неудачных ответов на
один и тот же вызов, доминирует механизм Раскола-и-Палингенеза (внутреннего
возрождения). В результате его действия цивилизация в условиях политического
отчуждения раскалывается на ряд отдельных частей: одну его часть составляет
доминирующее

меньшинство,

а

другую

часть

формирует

внутренний

пролетариат. В этот процесс нередко вмешивается также и внешний пролетариат
(«варварские отряды», которые фактически грабят ослабевшую цивилизацию). В
результате доминирующее меньшинство создает универсальное государство, а
внутренний пролетариат формирует «высшую религию». Пролетариат же
внешний формирует военные отряды мобильного типа. При этом истинное
обновление несет в себе лишь религия, которая знаменует собой «непрерывное
восходящее движение в духовном процессе» (А. Тойнби).
Цивилизационная концепция Тойнби внесла значительный вклад в
раскрытие

глубинных

механизмов

политической

динамики,

существенно

дополнив изложенные ранее концепции новыми механизмами политического и
цивилизационного развития. Однако фактором, существенно ограничивающим ее
применение в процессе политического прогнозирования, является избыточный
акцент на достаточно обширные по протяженности мегациклы и недостаточное
внимание по отношению к циклам среднего и малого уровней.
Наиболее ярким примером применения междисциплинарного подхода
является теория этногенеза, предложенная Л. Н. Гумилевым (1912 – 1992).
Базовой моделью данной теоретической конструкции является концепция
пассионарности.

Следует

отметить, что

представители

цивилизационного

подхода, раскрывая механизмы политического развития, так или иначе
использовали весьма близкие по содержанию аналогии. Так, О. Шпенглер для
характеристики внутренних механизмов развития общества использовал понятие
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«жизненного порыва», а Тойнби – теоретико-прикладную модель «Вызова-иОтвета».
Пассионарность – это глубинный механизм, имманентный развитию этноса.
«Она представляет собой эффект воздействия энергии живого вещества на
характер и поведение человека, члена того или иного этноса. Пассионарность –
это «характериологическая доминанта, необоримое внутреннее стремление
(осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на
осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной)»1.
Рассуждая в русле преемственности с учением В. И. Вернадского о
ноосфере,

Л.

определенную

Н.

Гумилев

полагал,

периодичность

что

космические

(циклическую

процессы

составляющую),

имеют
которой

подвержены и сами этносы. В результате с определенной периодичностью в
истории человечества возникают пассионарные толчки. Этносы, попавшие в зону
пассионарного толчка, резко активизируются, и начинается их полная событиями
мирового масштаба история. «Этногенез идет за счет пассионарности. Именно эта
энергия – пассионарность и растрачивается в процессе этногенеза. Она уходит на
создание культурных ценностей и политическую деятельность: управление
государством и написание книг, ваяние скульптур и территориальную экспансию,
на синтез новых идеологических концепций и строительство городов»2. Тем
самым пассионарность, т.е. повышенная творческая активность, в процессе
циклического развития этносов утрачивается. Л. Н. Гумилев подробно раскрыл
механизм утраты пассионарного импульса через понятие энтропийного процесса,
который сопровождается необратимым процессом потери энергии. Энтропийный
характер

этногенеза

в

практической

плоскости

воплощается

через

последовательный процесс, включающий в себя целый ряд фаз3.
Первая фаза – фаза подъема этноса – «период стабильного повышения
уровня пассионарного напряжения системы вследствие пассионерного толчка или
1

См.: Гумилев Л. Н. Конец и вновь начало. М., 1994. С. 71.
Там же. С. 210.
3
Следует отметить, что, по сравнению с другими представителями цивилизационного подхода,
предложенная Л. Н. Гумилевым классификация более дробная.
2
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генетического дрейфа»1. Подъем вдохновлен императивом «Надо исправить мир,
ибо он плох». В свою очередь фаза подъема распадается на два периода:
скрытный, или инкубационный, охватывающий примерно 130 – 160 лет, и явный.
Следующая за ним акматическая фаза характеризуется «колебаниями
пассионарного напряжения в этнической системе после фазы подъема на
предельном для данной системы уровне пассионарности»2. Это период
максимальной активности этноса и, преимущественно, его пассионарных
представителей. Этносистема наполняется энергией; в результате в системе
наблюдается пассионарный перегрев, что, в свою очередь, способствует
многочисленным внутренним и внешним войнам. В историческом масштабе
акматическая фаза, как правило, характеризуется также внутренней конкуренцией
и жесткими действиями. В результате этого процесс этногенеза частично
притормаживается. По причине жестких действий («резни») пассионарный заряд
этноса уменьшается, поскольку индивиды физически устраняют друг друга.
Акматическая фаза этногенеза по времени весьма быстротечна. В следствии
все этих процессов наступает «спад, или надлом», который знаменует собой
третью фазу этногенеза. Начинаются гражданские войны, и этнос вступает в фазу
надлома,

сопровождающуюся

резким

снижением

степени

пассионарного

напряжения после предыдущего этапа. Надлом снижает пассионарный импульс
этнической системы. В результате система начинает упрощаться и, как следствие,
дает постоянные сбои.
Постепенно этнос успокаивается и все больше предпочитает жить «по
инерции», опираясь на приобретенные ранее ценности. Тем самым этнос вступает
в так называемую инерционную фазу. Ее характеризует «плавное снижение
пассионарного напряжения этнической системы после фазы надлома»3. Как
следствие этого опять наблюдается взаимное подчинение индивидов, создание
обширных государств, формирование и накопление материальных ресурсов. По
мере исчерпания в системе пассионарности доминирующее положение в ней
1

См.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 222.
Там же.
3
Там же.
2
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начинают занимать субпассионарии. Их цель – уничтожение не только активных
пассионариев,

но

и

гармоничных

трудолюбивых

людей.

С

приходом

субпассионариев наступает следующая фаза – фаза обскурации. Она знаменует
собой процесс необратимого распада этносоциальной системы. В результате все
чаще

наблюдается

«снижение

пассионарного

напряжения

ниже

уровня

гомеостаза, сопровождающееся либо исчезновением этноса как системы, либо
превращением его в реликт»1.
Как следствие этих процессов доминируют индивиды с пониженной
активностью, руководствующиеся преимущественно эгоистическими интересами.
Рано или поздно наступает момент, когда субпассионарии истратят и проедят все
самое

ценное,

и

тогда

наступает

заключительная

фаза

этногенеза –

мемориальная. Она характеризуется тем, что народ «сохраняет лишь память о
своей исторической традиции» (Л. Гумилев). Впоследствии и сама память
исчезает, наступает время гомеостаза, или равновесия с природой, когда
индивиды живут в согласии с природой, а великим идеям предпочитают
обывательский покой. Так завершается цикл развития этноса.
Новый

цикл

развития

может

быть

спровоцирован

следующим

пассионарным толчком, когда возникает новая пассионарная популяция2.
Несмотря на оригинальность теории пассионарности, концепцию Гумилева
многие исследователи критикуют за избыточную образность научного аппарата и
отсутствие четко верифицируемого инструментария. Хотя данный недостаток
можно считать общим недостатком циклических концепций, изложенных в
рамках цивилизационного подхода.
Весомый

вклад

основоположников

цивилизационного

подхода

в

исследование механизмов циклической динамики состоял именно в стремлении к
панорамному освещению всех аспектов развития цивилизации. Подчеркивалась
взаимосвязь правящей элиты и большинства, особенности политического
сознания и менталитета представителей цивилизации, роль геополитического
1
2

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 222.
См.: Гумилев Л. Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. М., 1992. С. 18.
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фактора, характер легитимации власти в различных цивилизационных рамках и
другие аспекты. В результате применения методологии цивилизационного
подхода стало возможным исследование причинно-следственных связей, которые
весьма контрастно проявлялись при сравнении цивилизаций на больших
временных циклах. Выявлялись необходимые причинно-следственные связи,
которые зачастую игнорировались в трудах представителей формационного
подхода, стоявших на позициях линеарного видения процесса общественного и
политического развития.
Вместе с тем, по признанию критиков цивилизационного подхода, само
выделение причинно-следственных связей зачастую носило умозрительный
характер. Да и сам процесс циклического развития нередко объяснялся
комплексом факторов, не поддающихся верификации. Так, зачастую для описания
комплекса факторов авторами использовались такие категории, как «жизненный
порыв» (О. Шпенглер), «творческая сила» (А. Тойнби), пассионарность (Л.
Гумилев).
Очевиден также и выраженный пессимизм цивилизационных концепций,
который нередко находит отражение в факторе запрограммированности процесса
развития. Поэтому циклические концепции нередко делают акцент на фатальном
и непрестанном повторении аналогичных процессов в рамках одного и того же
исторического

круга

бытия.

Прекрасно

осознавая

данную

зависимость,

представители цивилизационного подхода стремились внести некоторую долю
оптимизма в «тщетные повторения» истории. Так, например, А. Тойнби
справедливо полагал, что в циклы очевидно укладываются отдельные события и
исторические процессы. Вместе с тем настоящее и будущее, в определенной мере,
открыто кооперативно-преобразовательным усилиям людей. Преимущественно
этим усилиям и обязана история ходом своего развития.
В XIX – XX вв. находят широкую актуализацию концепции циклической
динамики в области экономики.
Факт

широкой

актуализации

и

дальнейшего

совершенствования

циклических конструкций в области экономики в XIX – XX вв. мы считаем
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далеко не случайным явлением. Данное обстоятельство связано с весьма
кризисным развитием капиталистической экономики после Первой Мировой
войны и стремлением определить перспективы дальнейшего развития государств
в послевоенных условиях. Однако в объяснении данного феномена не менее
важен и другой аспект. Мы полагаем, что процесс идентификации (выделения)
политического цикла, отслеживания его внутренней логики в методологическом
плане более трудоемкий, в отличие от экономического цикла. И это во многом
связано не только с большим динамизмом экономических процессов в отличие от
политических (и тем более социальных), но и с большей ориентированностью
экономики на производство материальных (вещественных) благ. Динамика
последних в силу их материальности всегда более очевидна и эмпирически
верифицируема.
Неоценимый вклад в исследование ритмов экономической динамики внес
наш соотечественник Н. Д. Кондратьев1 (1892 – 1938). На основе обширного
эмпирического материала он исследовал волны длиной в 40 – 60 лет – временной
период, который дает возможность исследовать политические изменения, такие
как революции, войны и прочее, как следствие многочисленных политических,
экономических, технологических, общественных тенденций, имеющих место в
рамках одного и того же цикла. Циклическая концепция Кондратьева затрагивает
не только ведущие экономики, но и государства, имеющие с ними тесные связи.
Идея о существовании больших циклов была высказана Н. Д. Кондратьевым
в 1922 г. в книге «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после
войны». Обработав обширный статистический материал, он изложил эту теорию в
статье «Большие циклы конъюнктуры» (1925) и на дискуссии по этой проблеме,
которая состоялась в феврале 1926 г. в Институте экономики2.

1

Основные идеи Н. Д. Кондратьева изложены в книгах: Кондратьев Н. Д. Избранные
сочинения. М., 1993; Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И. Большие циклы
конъюнктуры и теория предвидения …
2
См.: Яковец Ю. В. Научное наследие Н. Д. Кондратьева: современные оценки // Н. Д.
Кондратьев. Избранные сочинения. С. 8 – 13.
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Кондратьев обратил внимание на то, что «процесс реальной динамики один.
Но он не прямолинеен, он не представляет из себя простой восходящей линии.
Наоборот, он совершается неравномерно, толчками, колебаниями»1. Став на этот
методологический путь, Кондратьев исследует колебательные процессы.
Под волнообразными (колебательными) процессами Кондратьев понимает
«те процессы изменений, которые в каждый данный момент имеют свое
направление и, следовательно, постоянно меняют его, при которых явление,
находясь в данный момент в данном состоянии и затем меняя его, рано или
поздно может вновь вернуться к исходному состоянию»2.
В своем докладе «Большие циклы экономической конъюнктуры» он
констатирует, что «вопрос о больших циклах совершенно не разработан в
литературе. Мне неизвестно ни одного автора, который бы исследовал вопрос о
больших циклах достаточно тщательно и специально, ни одного автора, который
бы признавал существование этих циклов вполне определенно и ясно.
Продолженные мною более детальные специальные работы по вопросу о больших
циклах укрепили меня в мысли об их существовании»3.
Кондратьев пришел к выводу, что волновые процессы, исследованные им, в
определенной мере имеют связь с процессами инновационного обновления
системы, динамикой заработной платы и цен, периодичностью возникновения
революций и войн, а также других социальных конфликтов. В совокупности
длинные

волны

представляют

собой

универсальное

явление,

имеющее

комплексный характер и влияющее на все стороны общественного развития.
Кондратьев предположил, что 7 – 11-летние экономические циклы,
фиксируемые периодическими промышленными кризисами, являются частями
больших циклов, или длинных волн конъюнктуры протяженностью примерно 45
– 60 лет, имеющих повышательную и понижательную фазы.
Как отмечают В. И. Пантин и В. В. Лапкин, «датировка повышательных и
понижательных волн кондратьевских циклов имеет важное, во многом
1

Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И. Указ. соч. С. 341.
Там же.
3
Там же. С. 22.
2
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определяющее значение для понимания основных тенденций развития мировой
экономической и политической системы за последние двести лет. Несмотря на
определенные различия в установлении границ повышательных и понижательных
волн, большинство исследователей придерживаются следующей датировки,
близкой к приведенной самим Кондратьевым (разумеется, за исключением IV
цикла, который Кондратьев, погибший в 1938 г., описать не мог) (см. табл. 1)»1.
Таблица 1
Датировка повышательных и понижательных волн
кондратьевских циклов
Цикл
I
II
III
IV

Повышательная волна
С конца 1780-х гг. до 1810 – 1817 гг.
С конца 1840-х гг. до начала 1870-х гг.
С сер. 1890-х гг. до 1914-1921 гг.
С сер. 1940-х гг. до конца 1960-х –
начала 1970-х гг.

Понижательная волна
С 1810 – 1817 гг. до конца 1840-х гг.
С начала 1870-х гг. до сер.1890-х гг.
С 1914-1921 гг. до сер. 1940-х гг.
С конца 1960-х гг. до (?..)

Тем самым, отдельно взятый цикл (по Кондратьеву он составляет 40 – 60
лет) формируется из двух волн: повышательной и понижательной.
Повышательная волна – это время довольно длительного преобладания
высокой хозяйственной конъюнктуры в мировой экономике, когда сама
экономика бурно развивается, притом без затяжных депрессий, успешно проходя
локальные кризисные точки. «Повышательная волна большого цикла связана с
обновлением и расширением основных капитальных благ, с радикальными
изменениями и перегруппировкой основных производительных сил общества»2.
Далее Кондратьев формулирует закономерный вопрос: «Если природа
длительно-повышательной волны такова, то ясно, что во внутренних условиях ее
развития лежат и основания, почему она не может продолжаться непрерывно и
почему по истечении известного периода неизбежно наступает ее перелом и
начинается понижательная волна?» Основную причину такого перехода
исследователь видит «в развитии внешневоенных и внутренне-социальных
потрясений. Эти потрясения, раз они возникают, с одной стороны, увеличивают
1
2

Пантин В. И., Лапкин В. В. Философия исторического прогнозирования ... С. 283.
См.: Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И. Указ. соч. С. 391.
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непроизводительное потребление (войны), вызывают прямые разрушения и
ослабляют темп накопления, с другой – повышают спрос на капитал. Эти
дополнительные причины ведут к все более обостряющемуся недостатку капитала
и его вздорожанию. Но если это так, то тем самым создаются необходимые
предпосылки для общего перелома кривой конъюнктуры к понижению»1. И тогда
с неизбежностью наступает понижательная волна – период, когда мировая
экономическая система копит ресурсы и силы для очередного подъема.
Понижательная волна – это период затяжного доминирования низкой
хозяйственной

конъюнктуры.

Несмотря

на

кратковременные

подъемы,

преобладает низкая деловая активность, что способствует неустойчивому
развитию

рыночной

мировой

экономики.

«Депрессивное

состояние

хозяйственной жизни толкает к исканию путей удешевления производства, к
исканию новых технических изобретений, способствующих этому удешевлению.
И мы видели, что именно в течение этого периода, т.е. в течение длительнопонижательной волны конъюнктуры, технические открытия и изобретения
особенно многочисленны»2.
Свою гипотезу Кондратьев подкрепил 4 подмеченными «эмпирическими
правильностями» и моделью эндогенного механизма больших циклов:
1) по мере перехода системы к повышательной фазе большого цикла
диагностируются

существенные

изменения

в

мировой

экономике.

«Эти

изменения обычно выражаются (в той или иной комбинации) в глубоких
изменениях техники производства и обмена (которым в свою очередь
предшествуют значительные технические изобретения и открытия)… в усилении
роли новых стран в мировой хозяйственной жизни и т.д.»3.
Согласно модели Кондратьева, промышленная революция в Англии
соответствовала

повышательной

волне

первого

цикла;

развитие

железнодорожного транспорта совпало с аналогичной волной второго цикла;
развитие электроэнергии, радио, телефона
1

соответствовало третьему циклу;

Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И. Указ. соч. С. 393.
Там же.
3
Там же. С. 370.
2
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внедрение автомобилестроения – четвертому. Пятый же цикл, по мнению
современных исследователей, зачастую связывается с развитием

генной

инженерии и электроники;
2)

периоды

повышательных

фаз,

как

политическими и социальными потрясениями

правило,

гораздо

обильнее

– войнами, революциями,

государственными переворотами;
3) понижательные фазы сопровождаются длительной депрессией сельского
хозяйства1;
4) более масштабные циклы проявляются в общединамическом процессе
экономики, в последнем имеют место и средние циклы с отдельными фазами
подъема, кризиса и депрессии. Средние циклы, по сути, заключены внутри
больших циклов.
Вместе с тем Н. Д. Кондратьев не наблюдал строгой периодичности в
социально-экономических явлениях. Временной интервал средней волны в его
концепции колеблется от 7 до 11 лет, а интервал больших волн – от 48 до 60 лет.
Политические конфликты, социальные потрясения и крупномасштабные
войны выступают, по сути, формами проявления внутренней ритмики больших
циклов, но не ее исходными силами. Вместе с тем их значимость проявляется в
том,

что

однажды

возникнув,

они

выступают

мощным

катализатором

экономической динамики, влияют на темп и направление последней.
Согласно изложенной Кондратьевым гипотезе, «каждая последующая фаза
цикла есть следствие кумулятивно накапливающихся условий в течение
предыдущего времени, и каждый новый цикл при сохранении принципов
капиталистической организации хозяйства столь же закономерно следует за
другим, как одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при каждый новый
цикл протекает в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне
развития производительных сил и потому вовсе не является простым повторением
предыдущего цикла»2.
1
2

См.: Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И. Указ. соч. С. 379.
Там же. С. 397.
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Следует отметить, что, развивая свою модель больших циклов, Кондратьев
практически не обращает внимания на наличие средних циклов, которые
подготавливают «почву» для перехода системы на новый большой цикл. Вместе с
тем исследователь признает, что «для полного объяснения хода конъюнктуры
было бы необходимо дать анализ и этих средних циклов, и других колебаний»1.
Актуализируя «теорию больших циклов», Кондратьев вместе с тем
констатирует, что «проблема объяснения больших циклов на данной ступени
знаний представляется необычайно трудной. Если мы не располагаем вполне
разработанными методами простого обнаружения циклов, то, конечно, еще
труднее дать их объяснение»2.
Следует отметить, что несмотря на широкую популярность среди не только
экономистов, но и российских политологов (В. И. Пантин, В. В. Лапкин),
концепция Н. Д. Кондратьева, на наш взгляд, не учитывает сложность
современной политики, и в первую очередь ее сетевую структуру, в условиях
которой нарастает коммутация и смыкание сетей. Последнее накладывает свой
отпечаток на политическую динамику в рамках циклически-волнового процесса.
В заключение данного раздела работы следует сделать ряд важных с
методологической точки зрения выводов.
Методология цикличности уходит своими корнями в древность. Основой
представления

о

циклических

механизмах

природно-социального

и

политического было мифологическое сознание, которое со временем подверглось
трансформации на более рациональной основе. Результатом данного процесса
стало появление и распространение натурфилософских концепций, объясняющих
динамические процессы в жизни природы и общества. Концептуализация
циклических представлений в эпоху античности во многом определялась
потребностью в нахождении методологической опоры, которая позволила бы
исследователям

прояснить

политическую

неопределенность

в

условиях

кризисного развития государства и общества, спрогнозировать их дальнейшее
1
2

Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И. Указ. соч. С. 397.
Там же. С. 387.
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развитие. Античная циклическая парадигма сформировала присущую ей
ритмическую модель в форме «трагического круга генезиса и упадка» (А. С.
Панарин).
В эпоху Средневековья проблема цикличности политических процессов
практически

не

ставилась.

Причиной

тому

явилось

доминирование

в

политическом и общественном сознании схоластических представлений, которые
в своей основе рассматривали циклическую динамику общества как «порочную»
практику, подлежащую «исправлению». Такая методологическая ориентация
очень часто становилась предметной основой богословских рассуждений
христианских мыслителей эпохи Средневековья.
На Арабском Востоке и Китае методология цикличности по-прежнему
оставалась одной из самых обсуждаемых проблем политических учений светского
типа.

При

этом

управленческой

в

Китае

дидактики,

циклическая
широко

парадигма

используется

в

становится

основой

процессе

принятия

политических решений и в процессе прогнозирования.
В

эпоху

Возрождения

и

Новое

время,

в

условиях

становления

национальных государств и укрепления абсолютизма, в условиях постепенного
отказа от схоластической картины мира, вновь появляются произведения, которые
в определенной мере реабилитируют античные представления о циклическом
развитии форм правления. Начиная с И. Канта, И. Гердера и И. Фихте в
западноевропейской политической мысли все шире начинает утверждаться идея
исторического прогресса. Тем не менее, принцип циклизма в этих условиях не
утратил

своей

актуальности.

Циклические

модели

все

чаще

начинают

конкурировать с прогрессистскими или глобально-стадиальными концепциями.
На основе синтеза циклического и линеарно-прогрессистского подходов Г.
Гегелем была предложена концептуальная модель «спирали развития».
Со второй половины XIX в., по мере разрастания кризисных процессов в
европейских государствах, формируются цивилизационные концепции цикла. В
результате

применения

методологии

цивилизационного

подхода

стало

возможным исследование причинно-следственных связей, которые весьма
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контрастно проявлялись при сравнении цивилизаций на больших временных
циклах.
Дальнейшая концептуализация циклических представлений о политическом
развитии обозначила тенденцию к постоянному возрастанию степени сложности
циклических моделей, применяемых в процессе осмысления процесса эволюции
общественной и политической систем.
1.2. Основные направления концептуализации цикличности политики
В

предыдущем

параграфе

мы

рассмотрели

истоки

формирования

циклического подхода. Был сделан вывод о том, что циклические концепции с
глубокой древности до наших дней естественным образом подготавливали науку
к постановке новых исследовательских задач и формулированию новых законов
политического

развития.

Основной

задачей

данного

параграфа

является

определение основных направлений концептуализации цикличности политики.
Со второй половины XIX века сфера применения концепций циклическоволновой динамики все более специализируется в рамках отдельных научных
направлений. Поиском ритмов в этот период занимались многие исследователи в
различных областях научного знания. Развернутый анализ циклического развития
политической системы на примере концепции круговорота элит в первой трети
XX века предложил итальянский социолог В. Парето (1848 – 1923). Рассматривая
отдельные движущие политические механизмы, В. Парето обращается к проблеме
циклического, волнообразного движения различных элементов, составляющих
социальные и политические феномены. Исследователь констатирует, что «во все
времена

люди

волнообразное
переводили

на

теологический,

ощущали
движение
тот

ритмическое,
социальных

язык,

которым

метафизический,

периодическое,

феноменов.

Такие

пользовались,

экспериментальный…

колебательное,
ощущения

они

т.е.

эмпирический,

Эти

переводы

не

являются следствием того или иного представления, связь между ними
заключается только в том, что они имеют общий источник – впечатление,
произведенное определенными феноменами на сознание людей. Логико-
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экспериментальная теория социальных колебаний точно так же не является
следствием эмпирических, теологических, метафизических теорий»1.
Последний тезис В. Парето, на наш взгляд, представляет особый интерес с
методологической точки зрения. Суть его сводится к тому, что, несмотря на
наличие большого числа концепций циклической динамики, предлагаемых
исследователями с глубокой древности до наших дней, в науке (особенно
политической)
выделяемых

по-прежнему
авторами

отсутствуют

циклов

методы

политического

четкой

развития.

верификации
«Впечатление,

произведенное определенными феноменами на сознание людей», до сих пор
остается чуть ли не главным инструментом выделения цикла. Именно поэтому
обвинения в спекулятивности большинства концепций циклической динамики –
это основной и самый весомый аргумент оппонентов этой теории.
Рассматривая природу и длительность циклических колебаний, Парето
одним из первых выделяет различия между мелкими и крупными колебаниями:
«Обычно мелкие колебания не выглядят как зависимые; они оказываются теми
мимолетными манифистациями, за которыми очень трудно и даже невозможно
увидеть единообразия. В больших колебаниях гораздо проще проследить
зависимости;

они

представляют

собой

устойчивые,

долговременные

манифистации, по которым порой удается установить закон (единообразие) как
для обособленно рассматриваемого феномена, так и для феноменов, которые
рассматриваются в зависимости. Представление о наличии таких единообразий
имелось с давних пор, но оно, как правило, было нечетким и довольно неполным.
Когда, например, отмечали наличие соответствия между богатством страны и
господствующими в ней нравами, не следовало бы делать ничего другого, кроме
фиксации единообразий во взаимозависимых колебаниях; но тем не менее люди
выходили за пределы опыта и вели пустые разглагольствования из области
этики»2.

1
2

Парето В. Компендиум по общей социологии. С. 396.
Парето В. Указ. соч. С. 397.
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Анализируя смену властных элит, Парето обнаружил в этом процессе
определенную цикличность. Циклы подъема и упадка, возвышения и падения
элиты являются, по убеждению Парето, необходимыми и неизбежными.
Чередование,

колебание,

смена

элит

являются

законом

существования

человеческого общества. Подходя к этому вопросу с системных позиций, Парето
отмечает: «Ритмичные движения одной группы элементов отражаются на
состоянии других элементов, таким путем они вызывают движение всего
комплекса групп»1. В более широком системном аспекте он обращает внимание,
что «период индивидуализма (когда связи слабые) подготавливает период
“этатизма” (когда связи сильные) и наоборот». Эти движения нередко
приобретают маятниковую или волнообразную траекторию: «В первый период
частная инициатива подготавливает тот материал, на основе которого жесткие
институты государства будут использоваться во втором периоде. Во втором
периоде возрастает вред от жесткого закрепления социального устройства, что
подготавливает почву для нового упадка, который сможет смениться прогрессом
только при восстановлении гибкости и свободы действий частных лиц. Опыт
показывает, что эти волнообразные движения могут иметь различную амплитуду
и длительность, и нам неизвестно ни одного цивилизационного народа, у
которого

не

наблюдались

бы

такие

колебания.

Значит, представляется

маловероятным <…> что может существовать такое социальное состояние, при
котором колебания полностью прекратятся»2.
Таким образом, волнообразные движения, циклические колебания и их
амплитуда в концепции Парето предстают как универсальные механизмы
развития политических и иных форм вне зависимости от времени и пространства.
Парето в своих методологических изысканиях попытался выйти на уровень
метатеории.
Циклическая смена колебаний обусловливает их взаимозависимость:
«Нисходящий период является причиной последующего восходящего периода, и
1
2

Парето В. Указ. соч. С. 383.
Там же. С. 436.
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наоборот … Говоря обобщенно, в целом различные периоды являются
манифестациями единого положения вещей, которые фиксируются наблюдением
как последовательная смена одного периода другим, и эта последовательность
есть не что иное, как экспериментальное единообразие»1.
Очевидным достоинством концепции В. Парето является его вклад в
обоснование теории циклического чередования политических элит на основе
исследования врожденных биопсихических свойств индивидов, в какой-то мере
определяемых временной и колебательной составляющими. Вместе с тем данная
модель

имеет

относительную

применимость

к

анализу

современного

политического процесса, поскольку, на наш взгляд, не в полной мере учитывает
явления

сложности,

случайности

и

необратимости,

которые

присущи

современной политике, имеющей сетевую структуру.
К проблемам цикличности политического развития обращался и такой
крупный философ, как Х. Ортега-и-Гассет (1883 – 1955).
В одном из своих ранних сочинений «Бесхребетная Испания» (1921 г.) он
констатирует следующее: «Вся история человечества предстает как непрерывное
чередование двух эпох: эпохи зарождения аристократии и сплочения и эпохи,
когда властвующая элита приходит в упадок, что ведет к социальному расколу и
гибели»2. Конечно, эта идея не достаточно новая, но этот тезис для
рассматриваемой концепции является в определенном смысле центральным.
В рамках своей концепции Х. Ортега-и-Гассет акцентирует наше внимание
на двух базовых циклах развития нации: 1) объединение и подъем; 2) упадок.
Методология исследователя направлена на исследование и раскрытие внутренней
природы цикла. В этом ключе Х. Ортега-и-Гассет справедливо констатирует:
«Чтобы понять явление, нужно уловить его внутренний ритм»3. Здесь опять
имеют

1

место

апелляции

к

творческой

интуиции

Парето В. Указ. соч. С. 399.
Ортега-и-Гассет Х. Бесхребетная Испания. URL:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gasset/bes_isp.php
3
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. URL: http://lib.rus.ec/b/371019
2

исследователя,

что
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свидетельствует

о

недостаточной

разработанности

точных

критериев

аналитического вычленения циклически-волновых процессов.
Основываясь на вышеприведенной классификации циклов развития нации,
он отмечает, что «при изучении первого этапа нужно воссоздать главные
моменты сплочения, а исследуя второй, мы обязаны скрупулезно описать
обратный процесс»1. Так, «сплочение подразумевает тотализацию. Отдельные
социальные

группы

противоположному:

включались
части

целого

в

единое

приобретают

целое.

Распад

ведет

самостоятельность.

к

Стоит

ослабеть центральной власти, как сепаратистские настроения разнородных
этнических групп проявляются со всей силой»2.
Вместе с тем трансформация территориальной системы при переходе от
одного цикла к другому – это лишь один из частных процессов, которые в своей
совокупности

отражают

внутреннюю

логику

циклического

перехода.

Определяющее же значение с позиций методологии автора имеет фактор утраты
аристократией, т.е. правящим меньшинством, «своих высоких качеств, некогда
способствовавших его возвышению»3. Утрата силы влияния политически
референтных групп (аристократии) характеризует содержание процессов цикла
упадка нации. «Так завершается один исторический цикл и наступает другой, в
ходе которого формируется новая элита»4.
Важным моментом является то, что «данный процесс разворачивается не
только и не столько в политической сфере. Понятия массы и аристократии
относятся ко всем формам межличностных отношений, сказываясь на всех
моментах сосуществования. Больше того: сильнее этот социальный факт
воздействует именно там, где его роль представляется неочевидной или
подспудной. Иначе говоря, когда аморальный бунт против меньшинства

1

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
2
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приобретает политический характер, можно уже вполне утверждать, что
социальный организм разрушен до основания»1.
Ключевая проблема, возникающая в процессе перехода от цикла сплочения
к циклу распада, заключена в идейном застое политической элиты: «Вместо того
чтобы периодически обновлять репертуар жизненных идей, типов существования,
предприятий, которые могли бы сплотить, воодушевить нацию, власти истощали
достигнутое единство, используя силу общества почти исключительно в личных
целях. Как можно после этого удивляться, что по прошествии времени
большинство, точнее, лучшая часть общества то и дело задается вопросом: а стоит
ли нам жить вместе? Ибо жизнь – движение вперед, активность, направленная от
настоящего мига в ближайшее будущее»2.
Одной из причин идейного застоя политической элиты и общества в целом
является действие инерционных механизмов, доминирование которых знаменует
переход системы на цикл упадка: «Нация живет нормальной жизнью, когда
каждая из групп понимает, что она – только часть общества. Но всякое дело,
которым занимаются непрерывно, таит угрозу инерции. Иначе говоря, люди
одной профессии склоняются к тому, чтобы замкнуться в узком круге
собственных интересов, забот, и если эта наклонность никак не сдерживается, то
группа забывает, что нужно поддерживать общественную связь, перестает осязать
давление других сосуществующих групп и отказывается соблюдать связанные с
этим обстоятельством нормы и дисциплину. Вот почему люди, сплоченные в один
класс, практикующие одно занятие, обязаны считаться с другими классами и
слоями, поддерживать с ними сотрудничество»3.
Далее мыслитель формулирует весьма важный методологический вопрос:
если ключевым механизмом на пути предотвращения стремительной деградации
системы является «спаянность» общества (его солидарность), то «как поддержать
эту солидарность?»

1

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс.
Там же.
3
Там же.
2
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И здесь он возвращается к лейтмотиву своей книги – «национальное
сосуществование не статическая, а динамическая реальность. Объединение наций
всегда связано с каким-то важным предприятием, с замыслом, требующим
всеобщего участия и способным воодушевить людей. Только тогда все начнут
стараться, будут соблюдать дисциплину и выручать друг друга»1.
Применяя

органицистскую

и

системную

методологию,

мыслитель

предлагает рассматривать «любое национальное единство как динамичную
систему». И чтобы эта система жила, «в ней обязательно должны присутствовать
как центробежные, так и центростремительные силы… Центростремительные
тенденции или силы “тотализации” … нуждаются для своего укрепления в
противоположном; в центростремительных импульсах разнородных групп. Без
последних спаянность слабеет, государство распадается на части, которые снова
начинают жить по отдельности»2.
Рассматривая проблему смены поколений через понятие «кризис», он
отмечает, что «исторический кризис есть такая перемена мира, которая
отличается от нормальной тем, что при последней образ мира, значимый для
одного поколения, сменяется другим, несколько непохожим на предыдущий; при
этом сегодняшняя система убеждений наследует вчерашнюю без перерывов и
скачков … сам остов мира сохраняется или только слегка модифицируется»3.
Заметим, что существенным вкладом исследователя в осмысление
внутренних механизмов циклической динамики является привнесение в эту
концепцию категории «политического кризиса» как диалектического начала всех
последующих политических изменений.
В заключение Х. Ортега-и-Гассет предлагает довольно оригинальный метод
определения цикла (или состояния нации) в конкретный исторический момент:
«Если историк желает определить характер нации или эпохи, он первым делом
должен составить уравнение, в соответствии с которым развивались отношения
1

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс.
Там же.
3
Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 1997. С. 95.
2
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между массами и избранными меньшинствами. Полученная формула даст
потайной ключ от сердца исторического организма»1.
Следует обратить внимание на качественную динамику концепций
политического цикла первой половины XX века в сторону наибольшего
акцентирования исследовательского взора на характере определяющего влияния
на данный процесс особенностей взаимоотношения элиты и массы. У истоков
данного тренда, очевидно, находилась концепция циклического чередования элит
В. Парето.
После Второй Мировой войны ряд авторов, применяя циклическую
методологию, обращается к анализу политических процессов в отдельных
государствах. В их числе следует особо выделить работы Артура Мейера
Шлезингера-младшего (1917 – 2007).
В 1986 г. Шлезингер-мл. опубликовал книгу «Циклы американской
истории», ставшую итогом его исследований новейшей истории Америки и
выразившую его взгляды на самые различные аспекты внутренней и внешней
политики США.
Во второй главе этой книги Шлезингер-мл. обращает внимание на наличие
колебательной составляющей, которая наблюдается как в истории в целом, так и в
политике

отдельных

государств

в

частности:

«Мудрецы

отмечали

упорядоченность перемен, приливов и отливов в человеческой истории. “Две
партии, на которые разделено государство, партия консерватизма и партия
обновления, – писал в 1841 г. Эмерсон, – очень стары и оспаривают власть над
миром с самого его сотворения... То одна, то другая выходит вперед, и все равно
борьба возобновляется как будто впервые, с участием новых имен и ярких
личностей”. Обновление все время толкает вперед, консерватизм все время
сдерживает. Весной и летом мы – за реформы, осенью и зимой мы сторонники
старого. Реформаторы утром, консерваторы к ночи. “Обновление – это

1

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс.
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вырывающаяся наружу энергия; консерватизм – остановка в последнем по счету
ритме движения”!»1.
Американский исследователь отмечает наличие широких ритмических
колебаний, напоминающих маятниковое движение, крайними положениями
которого является «централизация» и «распыление энергии нации». Каждый
такой «взмах маятника» (или отдельно взятый цикл) составляет в среднем 12 лет.
В подтверждение этого он ссылается на труды Г. Адамса и своего отца А. М.
Шлезингера-ст. При этом последний «отвергал образ маятника, поскольку это
подразумевало

колебания

между

двумя

неподвижными

точками.

Цикл,

подчеркивал он, не возвращает нацию к предыдущему положению. После
возвращения консерваторов к власти либеральные реформы обычно не сводятся
на нет. Наиболее подходящим образом, по словам А. М. Шлезингера-ст., является
спираль, в которой витки повторяются на все более высоких уровнях и позволяют
происходить процессу аккумуляции изменений»2.
Шлезингер-мл., рассуждая в традициях преемственности с гипотезой своего
отца, ставит вопрос о том, «как характеризовать циклические повороты». Решение
этой проблемы в рамках рассмотренных им концепций Адамса и Шлезингера-ст.
он не находит, поскольку они довольно абстрактны и применимы лишь к
отдельным историческим периодам: «Что касается формулировки Адамса –
“распыление против централизации национальной энергии”, – то она действует
относительно трех периодов, к которым он ее применил, а также относительно
XX в.; но не вполне подходит к большей части XIX в. Формулировка
Шлезингера-ст. – “консерватизм против либерализма” – действует в отношении
всех периодов в общем плане, однако используемые термины подвержены
слишком большому числу различных уточнений»3.
Шлезингер-мл. определяет цикл «как непрерывное перемещение точки
приложения усилий нации между целями общества и интересами частных лиц…
Цикл – это не маятник, качающийся между неподвижными точками, а спираль, он
1

Шлезингер-мл. А. М. Циклы американской истории. М., 1992. С. 41.
Там же. С. 44.
3
Там же.
2
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допускает новое и потому избегает детерминизма (и делает несбыточными
пророчества)»1.
Шлезингер-мл. пытается выявить иные механизмы, которые определяют
внутреннюю

логику циклического

развития. Считая

политический

цикл

относительно самостоятельным и независимым от внешних условий явлением,
Шлезингер-мл. отмечает: «Каждая новая фаза должна вырастать из состояния
предыдущей и присущих ей противоречий, в них находя и подготавливая условия
для

очередного

поворота.

Другими

словами,

истинный

цикл

является

самовоспроизводящимся. Его не могут определять внешние явления, если только
процесс не сопряжен с катастрофой. Война, депрессии, инфляционные
проявления

могут

вызывать

панику,

ажиотаж

или

какими-то

иными

проявлениями усложнять общую картину настроений в обществе, но цикл
продолжает раскручиваться, самодвижущийся, самодостаточный и автономный.
Независимость политического цикла подтверждается отсутствием у него прямого
соотношения

даже

со

столь

мощным

по

воздействию

фактором,

как

экономический цикл»2.
По признанию Шлезингера-мл., «разочарование – всеобщий недуг
современности.

Оно

же

главный

двигатель

политических

перемен»3.

«Неудовлетворенность заставляет нас изменять курс действий. Более того, каким
бы эффективным ни был конкретный курс при решении одного комплекса
проблем, он обычно пробуксовывает и не срабатывает при возникновении новых
проблем. А многие проблемы неразрешимы по самой своей внутренней сути. По
мере того как политические эры, будь то эры с преобладанием ориентации на
общественные цели или же с господством частных интересов, проходят свой путь,
они неизменно генерируют желание чего-то иного. Всегда наступает когданибудь “время перемен”»4. При этом «каждая фаза порождает свои особые
противоречия. Общественная акция, имеющая целью улучшить наше положение,
1

Шлезингер-мл. А. М. Указ. соч. С. 44.
Там же. С. 46 – 47.
3
Там же. С. 48.
4
Там же.
2
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вызывает значительные перемены, следующие одна за другой, причем в сжатые
сроки»1. Находя основную причину циклического развития в природе человека, в
подъеме или спаде политической активности, Шлезингер-мл. описывает
глубинные механизмы, определяющие внутреннюю логику и направленность
политического развития.
Американский исследователь добавляет к своей концепции в качестве
дополнительного параметра «жизненный опыт поколения», который в его модели
«играет роль главной движущей силы политического цикла»2. В смене поколений
отражает динамику политических приоритетов и ценностей. Исследователь
усматривает в этом процессе ритмическую составляющую: «Политическая жизнь
поколения длится примерно тридцать лет. Каждое поколение, став политически
совершеннолетним, тратит первые пятнадцать лет на то, что бросает вызов
поколению, которое уже имеет власть и защищает ее. Затем это новое поколение
само приходит к власти на пятнадцать лет, после чего его политическая
активность слабеет, а новое подросшее поколение претендует на роль
преемника»3. Он отмечает «явление повторяемости» при сменах поколений: «В
течение своей жизни люди склонны формироваться под воздействием событий и
идей, преобладающих на момент обретения ими политического самосознания.
Существует обратная подпитка взглядами и идеями от поколения, стоящего у
власти, к поколению, обретающему политическое совершеннолетие, в то время
как в промежутке враждебно настроенное поколение выступает за перемены.
Каждое новое поколение, придя к власти, склонно отвергать труды поколения,
которое

оно

сместило,

и

возрождать

собственные

юношеские

идеалы

тридцатилетней давности»4.
Свою гипотезу о смене поколений Шлезингер-мл. проверяет и доказывает
на примере циклической динамики приоритетов и ценностей в политическом
курсе американских президентов.
1

Шлезингер-мл. А. М. Указ. соч. С. 48.
Там же. С. 51.
3
Там же.
4
Там же. С. 52.
2
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Шлезингер-мл. отмечает, что циклический ритм существует также и во
внешней политике. Внутриполитические и внешнеполитические циклы зачастую
не совпадают, однако «связь между внутриполитическим циклом и внешней
политикой существует. Ибо на каждой фазе внутреннего цикла национальный
интерес формулируется согласно присущим этой фазе ценностям. На каждой фазе
внешняя политика используется для продвижения этих ценностей за рубеж. В
периоды общественной целеустремленности существует тенденция к включению
во внешнюю политику идей демократии, реформ, прав человека, гражданских
свобод, социальных перемен, активной роли государства. В такие периоды
отдается

предпочтение

странам

с

демократическими

левоцентристскими

режимами. В периоды частного интереса включается и действует тенденция,
заставляющая осмыслять международные дела сквозь призму капитализма,
частных инвестиций, “магии рынка”, защиты американских корпораций, занятых
бизнесом в зарубежных странах. В такие периоды предпочтение отдается странам
с правыми и авторитарными режимами, обещающими обеспечить безопасность
для частного капитала. Таким образом, внешняя политика пронизана духом
изменений во внутриполитическом цикле, в то время как интенсивность, с
которой этот дух навязывается миру, зависит от фаз во внешнеполитическом
цикле»1.
Сформулировав и добавив в свою циклическую модель концепцию
«жизненного

опыта

поколения»,

Шлезингер-мл.

обогатил

имеющиеся

представления о механизмах циклической динамики в политике, однако
умозрительный характер многих ее положений не позволяет считать ее
инструментальной и практически ориентированной.
В конце ХХ века исследовательское сообщество, продолжая разрабатывать
модели цикличности, все чаще стало использовать метафору «волны» при
объяснении процессов в политике и обществе. Несмотря на схожесть метафор
«цикла» и «волны», данные понятия не являются однопорядковыми. Так, В. В.
Лапкин обращает наше внимание на следующий аспект: «Как и “волна”, “цикл”
1

Шлезингер-мл. А. М. Указ. соч. С. 73.
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предполагает далеко не однозначную трактовку, но если с помощью первого
понятия описывается прежде всего пространственный аспект таких изменений, то
второе акцентирует внимание преимущественно на их последовательности,
логике и взаимосвязи (в пределе сводя описание динамики системы к траектории
“точки” в многомерном фазовом пространстве). Концепту волны имманентна
связь с представлением о пространственно-временном континууме, в частности, о
социальных процессах, проходящих во времени и пространстве. В определенном
смысле метафоры цикла и волны взаимодополняющи»1.
Аналогом такого подхода к исследованию феномена цикличности в
политике можно считать модель «волн демократизации», предложенную С.
Хантингтоном

(1927

–

2008).

В

своей

Демократизация в конце XX века» (1991)

2

монографии

«Третья

волна.

он дал развернутую и целостную

картину происходящих в современном мире изменений, проанализировав
предпосылки, ход и перспективы перехода от тоталитаризма и авторитаризма к
демократии в циклически-волновом аспекте.
В данной работе С. Хантингтон предлагает следующее определение
«демократической

волны»

(или

«волны

демократизации»):

«Волна

демократизации – это группа переходов от недемократических режимов к
демократическим, происходящих в определенный период времени, количество
которых значительно превышает количество переходов в противоположном
направлении (т.е. антидемократическом – А. Л.) в данный период»3. Эта волна
включает

в

себя

также

либерализацию

и

частичную

демократизацию

политической системы.
Хантингтон подчеркивает, что история, – следовательно, и политическое
время, – не представляет собой прямолинейный одновекторный процесс. В
приведенном определении С. Хантингтона указывается и на наличие в рамках

1

Лапкин В. В. Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического развития //
Полис. 2002. № 4. С. 28.
2
См.: Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman and
London, 1991.
3
Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 26.
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демократической волны противоположных, т.е. антидемократических процессов.
За каждой волной демократизации шел откат назад. И как следствие этого отката
ряд государств, осуществивших переход к демократии, вновь возвращались к
недемократическому режиму. Сам же момент перехода определить можно весьма
условно. Датировка волн демократизации и их откатов также определяется
условными значениями. По Хантингтону, датировка чередования режимов
«выглядит примерно следующим образом:
1828 – 1926 гг. – первая, длинная волна демократизации;
1922 – 1942 гг. – первый откат;
1943 – 1962 гг. – вторая, короткая волна демократизации;
1958 – 1975 гг. – второй откат;
1974 – … третья волна демократизации»1.
В чередовании повышательных и понижательных волн наблюдается и
синергетический эффект, который выражается не только в обретении нового
системного качества, но в очевидном усложнении самих демократических
институтов, в их распространении вглубь и вширь.
В рамках своей концепции С. Хантингтон выделяет три модели
демократического транзита: 1) классическая линейная модель (Великобритания,
Швеция). Ее характеризует планомерное ограничение монархической власти,
расширение гражданских прав и прав парламента. Закономерно, что расширение
личных прав приводит к утверждению политических и, позднее, социальных
прав;

в

избирательной

системе

отменяются

избирательные

цензы;

контролирующие функции постепенно переходят к парламенту, который
наделяется высшей законодательной властью; 2) циклическая модель (во многих
странах Латинской Америки, Азии и Африки): делает акцент на чередовании и
сочетании авторитарных и демократических режимов при положительном
отношении правящей элиты к демократии; в такой ситуации всенародно
избранные правители либо отстраняются от власти армией, либо сами
захватывают власть, боясь утратить ее, и при этом сталкиваются с ростом
1

Хантингтон С. Третья волна … С. 26.
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непопулярности и весомым противодействием оппозиции. Данная модель
характеризуется

недостаточной

зрелостью

внутрисистемных

предпосылок

демократии и, преимущественно, ее низкой укорененностью в доминирующей
политической культуре; 3) диалектическая модель (Испания, Португалия,
Греция): как и предыдущая, отличается неустойчивостью политических режимов,
но при этом демократический переход реализуется под влиянием довольно
зрелых для нее внутрисистемных предпосылок (высокий образовательный
уровень

граждан,

обширный

средний

класс,

проведенная

в

стране

индустриализация и пр.). Доминирование этих и иных факторов способствует
весьма ускоренному и внезапному крушению авторитарного режима; вследствие
этого формируется жизнеспособная и устойчивая демократия.
Характеризуя циклическую модель демократического транзита как весьма
архаичную, Хантингтон отмечает, что «страны, следовавшие циклической модели,
то и дело меняли демократическую систему на авторитарную и наоборот. Эта
модель была характерна главным образом для Латинской Америки, включая такие
государства, как Аргентина, Бразилия, Перу, Боливия и Эквадор, но встречалась и
в других странах, например Турции и Нигерии. Страна не выбирает попеременно
то демократическую, то авторитарную политическую систему; эта постоянная
смена демократии авторитаризмом и авторитаризма демократией и есть
политическая система данной страны»1.
Хантингтон завершает свое исследование метафорой «берега»: «В течение
полутора столетий после того, как Токвиль наблюдал зарождение современной
демократии в Америке, череда волн демократизации набегала на берег диктатуры.
Подталкиваемая поднимающимся приливом экономического прогресса, каждая
волна

доплескивала

дальше

и

откатывалась

назад

меньше,

чем

ее

предшественница. Можно использовать и другую метафору: история не движется
вперед по прямой, но, если ее толкают искусные и решительные лидеры, она все
же движется вперед»2.
1
2

Хантингтон С. Третья волна ... С. 52 – 53.
Там же. С. 338.
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М. В. Ильин справедливо замечает, что «политические “волны”, а точнее –
“колебания” касаются, кстати, не только демократизации, но и иных аспектов
развития. Если мы посмотрим на историю XX в., то увидим, что параллельно
волнам демократизации идут и волны федерализации»1.
Циклически-волновая концепция С. Хантингтона внесла существенный
вклад в системный анализ колебательных процессов в мировой политике,
раскрыла механизмы смены политических режимов в тесной привязке к фактору
политического времени.
Выдающийся американский социолог и футуролог, один из авторов
концепции постиндустриального общества Элвин (Олвин) Тоффлер (1928 г.)
несколько под иным углом зрения рассматривает проблему циклического
развития государства и общества.
В одной из своих ранних работ «Шок будущего» (1970)2 автор обращает
внимание на неслыханный темп, который характерен для современных
культурных, политических изменений.
И одна из причин такого темпа заключена в развитии современных
технологий: «Новые научные открытия совершаются каждый день. Эти новые
идеи приводятся в действие гораздо быстрее, чем когда-либо раньше. Время
между оригинальной концепцией и практическим использованием радикально
сократилось… Сегодня есть доказательства, что время между каждой из ступеней
этого цикла укорачивается»3. В результате «инновационный цикл, подпитывая
сам себя, убыстряет темп»4.
Вместе с тем такая особенность для простого обывателя не столь актуальна,
как «темп своей собственной жизни». Тоффлер констатирует, что «сейчас для
значительной доли населения этот процесс происходит столь быстро, что это

1

Ильин М. В. Волны памяти versus сюжеты развития // Полис. 2002. № 4. С. 33.
См.: Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002.
3
Там же. С. 40.
4
Там же.
2
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резко меняет традиционные понятия о времени, сложившиеся по отношению к
связям между людьми»1.
Отмечая необоснованное отсутствие внимания современной науки к
данному показателю, Тоффлер подчеркивает универсальную значимость данного
фактора: «Темп жизни прочерчивает линию по человечеству, разделяя нас на
лагеря, вызывая горькое непонимание между родителями и детьми, между
Мэдисон-авеню и Мейн-стрит, между мужчинами и женщинами, между
американцами и европейцами, между Востоком и Западом»2.
Будучи сторонником более широкого взгляда на время в целом и на
происхождение ключевых проблем современного общества, Тоффлер полагает,
что если рассматривать ту или иную проблему как независимую переменную, то
исследователь неизбежно упускает из виду вероятную включенность последней в
процесс более широкого масштаба. В результате он не может найти адекватное
решение такой проблемы.
Он подчеркивает методологическую значимость и необходимость наличия
«общей

схемы»,

важной

для

осмысления

практики

столкновения

и

взаимодействия сил, функционирующих в современном мире.
Можно согласиться с позицией современного футуролога, который вполне
обоснованно полагает, что при отсутствии данной схемы исследовательское
сообщество «подобно корабельной команде, попавшей в шторм и пытающейся
продвигаться среди опасных рифов без компаса и карты. Находясь среди
воюющих друг с другом узких специалистов, погруженных в пучину
фрагментарных данных и тщательного, ничего не упускающего анализа, мы
должны признать, что синтез в этой ситуации не просто полезен, – на самом деле
ему принадлежит решающая роль»3.
В концепции Тоффлера нашла свое отражение и идея поступательного
развития, которая неизбежно сопровождает и накладывается на «волновую
теорию» исследователя. При изложении основных положений своей концепции
1

Тоффлер Э. Указ. соч. С. 120.
Там же. С. 50.
3
Там же.
2
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Тоффлер обращает внимание на тот факт, что новая цивилизация революционно
ориентирована,

поскольку

она

неизбежно

бросает

вызов

традиционным

установкам. В результате традиционные способы мышления, идеологии и догмы,
прежде весьма популярные, перестают соответствовать имеющимся фактам.
Формирующийся с огромной скоростью мир, основанный на столкновении новых
технологий,

ценностей,

стилей,

геополитических

отношений,

способов

коммуникации, формирует потребность в новых понятиях, классификациях и
идеях.
Ключевая
«столкновение

метафора
волн».

методологической

Его

позиции

исследовательская

позиция

Тоффлера
в

большей

–

это
мере

приближена к панорамному отображению взаимосвязанных процессов в
политике, экономике, культуре и иных сферах общественной жизни. Тоффлер
стремится «к широкомасштабному синтезу», в рамках которого происходит
методологически

допустимое

«упрощение,

обобщение

и

спрессовывание

фактов»1.
«Волны» в концепции Тоффлера по своей сути представляют собой
мегациклы, последовательно сменяющие друг друга. Исследователь изображает
будущее как условный возврат к доиндустриальной эпохе, но на принципиально
новой технологической базе. Сама же история в концепции Тоффлера предстает
как «непрерывное волновое движение», одним из ключевых механизмов которого
является технический прогресс. В результате Третья волна (космическое
производство, электроника и биоиндустрия) завершает Первую волну (аграрную)
и Вторую волну революции (промышленную).
Все три волны несут в себе уникальную содержательную составляющую,
развивают

присущую

им

«собственную

суперидеологию»,

желая

найти

объяснение самой реальности и оправдать личное существование.
Как отмечает М. В. Сапронов, «распространение тоффлеровских “волн” в
данном случае можно описать как нескончаемый – во времени и пространстве –
поток
1

модернизационных

Тоффлер Э. Указ. соч. С. 24.

циклов,

начавшихся

с

первой

волной

и

94

непрекращающийся до сих пор… Причем, никакой последовательности при этом
не наблюдается. Волна не оставляет в покое социум до тех пор, пока последний
полностью не покроется ею; эта дискретность и инициирует феномен
циклического развития. Каждый новый накат волны можно рассматривать как
Вызов (в терминологии Тойнби), на который общество пытается дать ответ»1.
По мнению Тоффлера, во всех промышленно развитых обществах
политическая борьба во многом определяется не принадлежностью к «левым или
правым силам», а, в более широком контексте, зависит от того, сторонником
какой формации (Первой, Второй или Третьей волны) являются те или иные
политические силы: «Подобная борьба за власть часто ведется под … идейными
знаменами – национализма, религии или гражданских прав. Она обнаруживается
повсюду – в семье, взаимоотношениях полов, образовании, профессиональной
деятельности, а не только в политической жизни общества. В наши дни это
историческое противостояние, все еще не ослабевающее, заслоняется новым
конфликтом – столкновением с Третьей волной; постсовременная цивилизация
ведет борьбу на два фронта – с современными устоями и приверженностью давно
отжившим традициям»2.
Обращая

внимание

на

неуклонно

возрастающую

кризисность

политического развития, американский футуролог отмечает традиционную
стереотипность в процессе принятия политических решений, характерную для
ведущих

политиков

современности:

«Все

индустриальные

страны

уже

сталкиваются с конвергентными кризисами – кризисами всех жизненно важных
систем – городского хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения,
транспорта, защиты окружающей среды. Современные политики одинаково
реагируют на эти кризисы, проявляя лишь разные варианты старых подходов. Но
возникающие проблемы могут быть неразрешимы при существующей форме
общественного устройства, соответствующей массовому обществу. К тому же
утверждающаяся экономика подбрасывает нам неведомые до того проблемы и
1
2

Сапронов М. В. Цикличность исторического процесса. С. 78.
Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2004. С. 292.
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порождает

новые

кризисы,

опрокидывая

существующие

понятия

и

установившиеся альянсы, свойственные эпохе массовой демократии»1.
В своей работе «Метаморфозы власти» Тоффлер обращает внимание на
постоянно меняющиеся уровни: «Эпохе массовой демократии была свойственна
… огромная концентрация власти на уровне государства. Такая концентрация
отражала развитие технологии массового производства и рост национальных
рынков. Сегодня с появлением мелкосерийных технологий положение меняется.
Происходящие перемены содействуют то росту производства, то его падению, и
это находит прямые аналогии в политике.
Все это вместе взятое объясняет, почему во всех высокоразвитых странах
от Японии и Соединенных Штатов до Европы мы наблюдаем необходимость
политической децентрализации и одновременно попытки передать власть наверх
– наднациональным органам. Наиболее значительный из недавних примеров – это
стремление Европейского Сообщества по-новому централизовать власть на более
высоком уровне путем создания единого интегрированного рынка с единой
валютой и единым центральным банком»2.
Вполне закономерно обращаясь к вопросам прогнозирования будущего,
Тоффлер вместе с тем констатирует, что любые прогнозы всегда в какой-то мере
предвзяты и ненаучны, даже если они опираются на компьютеризированные
данные.
Концепция Тоффлера, в отличие от большинства моделей цикличности, не
лишена оптимизма по поводу будущего современной цивилизации. Мыслитель
констатирует, что наличие небольшого везения и интеллекта позволит
набирающей силу цивилизации стать более устойчивой и демократически
ориентированной, более здоровой и благоразумной3.
В 70-ее гг. XX в. во многих западных странах начала набирать силу
консервативная волна. Философы, политики стали размышлять о том, насколько
приспособлен человек к этим переменам как биологическое, психологическое
1

Тоффлер Э. Метаморфозы власти. С. 292 – 293.
Там же. С. 294.
3
Там же. С. 23.
2
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существо. Неоконсерваторы заговорили о том, как важно для человека ощущать
прочность бытия. Ведь в прошлом социальный цикл зачастую соотносился с
культурным, последний чаще всего был длиннее. Теперь же на протяжении жизни
одного поколения культурные циклы меняются один за другим, создавая лавину
цивилизационных потрясений. Тоффлер не ставит вопрос о том, что такое
психологическая норма. Он полагает, что человек, мало приспособленный к
меняющейся реальности, психологически ущербен. Ему надо разъяснить, что мир
постоянно преображается. Если он хочет адаптироваться к реальности, ему важно
перестроить свою психику, избежать футурошока1.
Концепция

Э.

Тоффлера

обращает

внимание

на

интенсификацию

(ускорение) политических процессов, следствием чего выступает фактор «сжатого
времени», а также цивилизационные потрясения. На основе анализа процессов
глобализации Тоффлер в своей концепции делает важный с методологической
точки зрения шаг в осмыслении нового качества политики, связанного с его
сетевой составляющей.
С позиций циклически-волнового подхода развивает свои идеи неомарксист
Иммануил Валлерстайн (1930). В методологическом плане в своих работах он
производит замену формационного подхода мир-системным, а линейностадиальное

понимание

социального

развития

заменяет

кумулятивно-

циклическим, волновым.
Рассматривая природу социальных изменений, он, в частности, отмечает:
«Как и в любой другой системе, социальные процессы постоянно флюктуируют и
в результате система обладает циклическими ритмами, которые доступны
наблюдению и измерению. Поскольку данным ритмам, по определению,
соответствуют две фазы, постольку справедливо предположение, что изменение
имеет

1

место

каждый

раз,

когда

См.: Тоффлер Э. Шок будущего. С. 8.

кривая

описывает

изгиб.

Однако

в
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действительности эти процессы характеризуются повторяемостью и в конечном
счете лишь показывают контуры системы»1.
Одним из важных аспектов мир-системного анализа Валлерстайна является
акцент на волновой природе развития исторических систем, которая выражается в
исторической динамике циклических ритмов и вековых трендов.
Важнейшим циклическим ритмом является т.н. кондратьевский цикл,
который длится в среднем 45 – 60 лет и состоит из двух фаз: расширения (А-фаза)
и упадка (Б-фаза). Данный цикл отражает процесс создания крупнейших
монополий (этот период образует фазу «А») и их упадка в результате появления
на рынке новых конкурентов (фаза «Б»). Вековые тренды («логистики») впервые
выделены Р. Камероном и составляют период 150 – 300 лет. По мнению И.
Валлерстайна, вековые тренды связаны с так называемыми «циклами гегемонии»
тех или иных «великих держав» (Great Powers) в капиталистической мирэкономике2.
Эволюция
чередование

капиталистической

периодов

соперничества

мир-экономики
и

гегемонии

представляет
государств

собой
ядра

за

относительный (в противоположность мир-империям) контроль над мирсистемой.
Проанализировав кондратьевские циклы, Валлерстайн пришел к выводу,
что первая кондратьевская волна отражает постепенный подъем державыгегемона

в

условиях

острого

экономического

и

военно-политического

соперничества, вторая волна связана с собственно установлением и зрелостью
гегемонии, третья волна является периодом постгегемонии (для державыгегемона это период заката или «осени», когда рядом появляются новые мощные
соперники и конкуренты, а сама она становится одной из нескольких «великих
держав»)3.
1

Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? //
Социологические исследования. 1997. № 1. С. 17 – 18.
2
Wallerstein I. The Essential Wallerstein (New York: The New Press, 2000). P. 216 – 217, 258 – 260.
3
См.: Фисун А. А. Мир-системный анализ как теория геоисторических изменений. URL :
http://abuss.narod.ru/Biblio/fisun.htm
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Динамика миросистемы во времени определяется действием закона
бесконечного накопления капитала, регулирующего экономическую жизнь через
40-60-летние кондратьевские циклы с восходящей фазой А и нисходящей фазой Б,
«вложенные» в более длительные (примерно 150-летние) циклы гегемонии
последовательно
исторической

Голландии,

гегемонии

Великобритании

сопровождается

и

США.

тридцатилетней

Смена

каждой

войной

между

государствами ядра, претендующими на роль нового гегемона миросистемы. В
этой войне победа всегда достается «более морской» державе. Великобритания к
1815 году победила «более сухопутную» Францию, США в двух мировых войнах
к 1945 году победили «более континентальную» Германию. По итогам войны
заключается системное соглашение, определяющее политический облик мира,
легитимирующее новую гегемонию и «правила игры» на эпоху вперед.
Сейчас, в соответствии с диагнозом Валлерстайна, мы присутствуем при
закате очередной гегемонии – американской – со всеми вытекающими из этого
последствиями.

Специфика

нынешнего

исторического

момента,

однако,

определяется тем, что нынешний кризис гегемонии совпадает с общим
«разбалансированием» и кризисом капитализма, который приближается к своему
тотальному краху1.
Проблема «колеи» российских циклов всесторонне была исследована Н. С.
Розовым в работе «Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий
России в XXI веке»2. Образ «колеи», по мнению автора, сочетает в себе круговое
и маятниковое движение. Основная цель работы заключается в раскрытии
внутренней механики цикличности российской политической истории. Автор
исходит из поясняющей метафоры, заключающейся в том, что «Россия больна», и
«самой «болезнью» (основой деструктивных трансформаций) является некий
загадочный

1

внутренний

механизм,

систематически

порождающий

эти

См.: Гапонцев И. Л. Миросистемный политический дискурс: версия Иммануила Валлерстайна.
URL: http:// www.madipi.ru/index.php?option
2
См.: Розов Н. С. Колея и перевал … ; Его же. Вырваться из колеи: порождающий механизм
российских циклов и путь на перевал к новой логике исторического развития. URL:
http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/preodolenie.htm
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нежелательные состояния»1. В этом отношении основная задача честного
интеллектуала и исследователя состоит в выявлении причин циклической
повторяемости и разработке «стратегии выхода на перевал – преодоления колеи
циклов»2.
Раскрытию механизма циклической динамики посвящено пять больших
глав книги. В теоретическом плане центральное значение имеет 10 глава, в
которой рассмотрены основные типы и специфика социальных институтов в
России, построено несколько моделей, объясняющих кольцевую динамику (гл. 7)
в связи с представлениями о характере «русской власти» (гл. 8). При этом учтены
российские особенности ментальных и социальных компонентов (гл. 9),
представленные с помощью построенного понятийного аппарата (гл. 3), а также
ранее сформулированные автором принципы ментальной и социальной динамики
(гл. 5), конкретизирующие универсальную модель исторической динамики (гл. 2).
Н. С. Розов исходит из того, что «российские циклы и возобновляющаяся
принудительная “русская власть”» не традиционно сложившийся архетип
политической культуры и не сущность России, а «запущенная болезнь»,
вызванная, в числе прочих ее причин, сознательным демонтажем нарождающихся
в российском обществе структур гражданского общества. И эта «”болезнь”
отнюдь не является природой самой России»3.
Одним из достоинств концепции Н. С. Розова, на наш взгляд, является то,
что автор, рассматривая феноменологию циклической динамики на примере
России, акцентирует свое внимание не на явлении повторяемости и аналогиях
российской политической истории (что является достаточно распространенным
среди российских исследователей), а на выявлении главных переменных в
моделях длинных и коротких циклов, «значения которых циклически меняются в
истории России»4.

1

Розов Н. С. Вырваться из колеи …
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
2
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Так, в моделях долгих циклов мобилизации такой переменной выступает, по
мнению автора, «государственный успех». Как интегральный параметр, он, в
свою

очередь,

агрегирует

в

себе

5

базовых

параметров:

1)

уровень

геополитического могущества, престижа; 2) уровень военных побед/поражений и
территориальных приобретений/потерь; 3) уровень легитимности власти и
политического

режима;

4)

уровень

социально-политической

стабильности/напряженности; 5) уровень экономического и эмоционального
комфорта

(удовлетворения

материальных

и

социальных

потребностей)

влиятельных групп.
Циклически меняющаяся переменная в моделях кратких циклов реформконтрреформ – это свобода как мера защищенности личности и собственности, а
также участия в управлении. Данный интегральный параметр агрегирует: 1)
уровень

фактической

независимости

индивидов

(подданных,

граждан),

защищенности от прямого принуждения и насилия; 2) уровень защиты личных,
гражданских и политических свобод, прав человека;

3) уровень защиты

собственности, свободы предпринимательства; 4) уровень партиципаторности
(участия населения в управлении обществом); 5) уровень конституционализма
(подчиненности власти законам)1.
Основываясь на выделенных интегральных параметрах и переменных, Н. С.
Розов

анализирует

большие

циклы

российской

политической

истории:

«Грозненский цикл» (сер. XVI – конец XVII вв.), «Петровский цикл» (нач. XVIII –
нач. XX вв.),

«Сталинский

цикл»

(1927-1985 гг.),

а

также

политические

механизмы кратких циклов: пики «либерализации» и основные ее «откаты» –
пики авторитаризма и репрессивных режимов, отмечая их характерные
особенности. Справедливо анализируется корреляция долгих и коротких циклов,
которые, как правило, накладываются друг на друга.
Используя

пространственную

циклическую

модель,

автор

произвел

наложение представленных им моделей долгих циклов модернизации и кратких
циклов реформ-контрреформ и схематично изобразил последовательность тактов
1

См.: Розов Н. С. Вырваться из колеи …
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посредством модели фазовых переходов в параметрическом пространстве (см.
рис. 1)1.

Рис. 1. Основные такты и межтактовые переходы в циклической динамике
истории России (Н. С. Розов). Контур заштрихованных блоков и стрелок –
кольцевая

динамика

наиболее

частых

переходов.

Контур

между

«Либерализацией», «Государственным распадом» и «Успешной мобилизацией» –
маятниковая динамика.
На примере отечественной истории автором описываются механизмы
тактов и межтактовых переходов. Сделан вывод о том, что «упорное появление в
исторической

динамике

России

одних

и

тех

же

тактов

и

паттернов

свидетельствует о действии одного и того же воспроизводящегося глубинного
социального механизма. На вершине могущества российская государственность
никаких поползновений к либерализации не проявляет. Они появляются только
при вызовах и кризисах, но не решают их успешно и надежно. Периоды кризисов
и неустойчивости в итоге колебаний приводят к авторитарным откатам и новым
1

Розов Н. С. Вырваться из колеи …
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периодам стагнации, иногда через взлет успешной (во многом принудительной)
мобилизации»1.
Автор делает ряд выводов на основе результатов сопоставления моделей
российских

циклов,

анализирует

внутренние

механизмы,

определяющие

стратегическую направленность циклической динамики: механизмы ресурсного
перераспределения в государственных институтах; связь ренты с насилием;
особенности российской экономики и ресурсных взаимодействий.
Научную значимость имеет также представленная Н. С. Розовым «модель с
переключением стратегий акторов», где он раскрывает социальный механизм,
порождающий российские циклы. Данная модель сфокусирована на ресурсных
стратегиях и контроле, она призвана объяснять кольцевую динамику (Стагнация
→ Кризис → Авторитарный откат → Стагнация).
Раскрыв основные составляющие данной модели, Н. С. Розов представил
данную схему графически через фазы и переходы (см. рис. 2).

Рис. 2. Модель фазовых переходов для двух акторов с переключением их
стратегий (Н. С. Розов).
1

См.: Розов Н. С. Вырваться из колеи …
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Автор справедливо отмечает, что эта модель может быть развернута и
усложнена в самых разных направлениях, причем имеются два основных вектора:
1) концептуальное обогащение и 2) экспликация с перспективой математизации.
Делается вывод о том, что концептуальное обогащение, включающее
дополнение состава акторов и стратегий, содержательное раскрытие причин
появления

и

переключения

стратегий,

сопоставление

с

реальными

манифестациями тактов в истории России и соответствующая коррекция – это
обширное поле перспективных исследований1.
Следует

отметить,

методологическая
поскольку в

что

ориентация

процессе

представленная
нам

разработки

в

работах

представляется
прогнозных

весьма

сценариев,

Н.

С.

Розова

продуктивной,
для

большей

достоверности последних, необходим как последовательный анализ циклов
различной временной протяженности, так и анализ совокупности базовых
параметров, раскрывающих внутреннюю механику политического процесса.
Теория циклов мировой конъюнктуры Н. Д. Кондратьева со временем стала
весьма популярной и в среде российских политологов. Помимо модели,
предложенной И. Валлерстайном, в 90-е годы ХХ века В. В. Лапкиным и
В.И. Пантиным начала разрабатываться прогнозно-циклическая концепция,
основанная на модели кондратьевских циклов и их взаимосвязи с политическими
процессами.
Свое внимание авторы этой концепции сконцентрировали на внешних
факторах осуществления реформ и контрреформ в России, аргументируя это тем,
что «процесс преобразований в России или косвенно, или даже прямо (в
зависимости от исторического периода) испытывает ощутимое влияние мировой
политической и экономической конъюнктуры, развитие которой как раз и
описывается знаменитыми кондратьевскими циклами»2.
Для последних, как нами было отмечено выше, характерна колебательная
динамика, выражающаяся в чередовании повышательных и понижательных волн
1

См.: Розов Н. С. Вырваться из колеи …
См.: Умов В. И. (Пантин В. И.), Лапкин В. В. Кондратьевские циклы и Россия: прогноз
реформ // Полис. 1992. № 4. С. 53.
2
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мировой конъюнктуры. В. В. Лапкин и В. И. Пантин в изложении своей
концепции сделали акцент на взаимосвязи кондратьевских циклов с процессом
проведения реформ и контрреформ в России. Признавая уникальность российских
исторических условий, авторы справедливо обращают наше внимание на
присутствие

общего

тренда

«осуществления

либерально-рыночных

(или

квазирыночных) реформ именно в фазах повышательных волн <…>, а
усиливающиеся

государственное

закрепощение

контрреформ

–

в

фазах

понижательных волн»1.
Выделяя

различную

продолжительность

фаз

эволюционного

цикла,

В. И. Пантин и В. В. Лапкин делают, на наш взгляд, весьма важное замечание: «В
процессе исследования выявилось, что в действительности наблюдается
постепенное

(точнее,

пошаговое)

сокращение

понижательных

волн

кондратьевских циклов, но это сокращение во второй половине XVIII – первой
половине XX в. происходило незаметно, и лишь со второй половины XX в., когда
само это сокращение стало соизмеримым с длительностью понижательной волны,
обнаружилось со всей очевидностью»2. «Критические» периоды понижательных
волн могут сокращаться за счет интенсивного и эффективного созревания
условий для будущего экономического роста3.
Примечательно, что авторы рассматриваемой концепции, делая попытку
объяснить чередование реформ и контрреформ в России, обращают большое
внимание на «возмущающий внешний фактор», когда в периоды повышательных
волн, когда военное, политическое и иное давление со стороны ведущих
государств на Россию резко возрастает. В результате этого усиливается кризис
(дисфункция)

аппарата

управления,

слабнет

прежний

административный

контроль. Как следствие – центральная власть вынуждена делать уступки
либеральным силам и допускать проявление социальной инициативы.

1

Пантин В. И., Лапкин В. В. Краткий миг российской свободы // Знание – сила. 1991. № 8;
Социум. 1992. № 4.
2
Пантин В. И., Лапкин В. В. Философия исторического прогнозирования. С. 300.
3
См.: Умов В. И. (Пантин В. И.), Лапкин В. В. Кондратьевские циклы и Россия … С. 60.
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Следует отметить, что такая тенденция усиливается в ситуации распада или
слабости национальной политической системы. Внешний фактор имеет несколько
иную направленность в периоды понижательных волн, когда на Западе в
экономически развитых государствах обостряются и множатся внутренние
общественные противоречия. Страны начинают конфликтовать друг с другом, в
результате чего их давление на Россию постепенно уменьшается. И тогда Россия
как бы «берет реванш», форсировано реализуя очередную военно-промышленную
модернизацию, но уже вопреки рыночным законам и либеральному началу,
активно

применяя

тоталитарные

или

авторитарные

инструменты

для

нейтрализации инакомыслия и оппозиции1. Авторы констатируют, что внешние и
внутренние обстоятельства, а точнее, их совокупность сформировала более
отчетливый волнообразный характер процесса российских преобразований с
«регулярным чередованием реформ и контрреформ»2. Следуя данной модели,
авторы рассматриваемой концепции последовательно анализируют циклическиволновую логику реформ и контрреформ в России в исторической ретроспективе.
Причем

под

«реформами»

авторы

понимают

не

обычное

изменение

управленческой системы государства, а главным образом либерализацию
отдельных

сфер

общественной

жизнедеятельности,

в

процессе

которой

осуществляется усложнение и дифференциация самой политической системы. В
условиях

контрреформ,

по

мнению

исследователей,

правящей

элитой

предпринимаются попытки подавления политических свобод и дальнейшее
огосударствление общества, что фактически приводит к возвратному процессу
социальную и политическую дифференциацию. Сама же политическая система
становится все более упрощенной, что является более удобным для нарастающего
централизованно-бюрократического управления3.
Одним из мощных механизмом циклической динамики политической
системы,
1

согласно

рассматриваемой

модели,

являются

промышленно-

См: Пантин В. И., Лапкин В. В. Волны политической модернизации в истории России. К
обсуждению гипотезы // Полис. 1998. № 2. С. 43.
2
Там же.
3
Там же.
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технологические революции как «своеобразные “генераторы” кондратьевских
циклов с их различными фазами»1. Процесс распространения такой революции не
одномоментен,

в

результате

ее

итогом

«оказывается

усиливающаяся

неравномерность развития разных государств и регионов».
Основываясь

на

концепции

Н.

Кондратьева,

проанализировав

последовательность длинных волн, а также обработав значительный объем
эмпирических данных (наиболее важные экономические, политические и
социальные события, развитие новых технологий и отраслей производства,
мировые экономические кризисы, политические конфликты и потрясения и т.п.),
авторы систематизировали данный материал в рамках циклически-волновой
концепции.
Согласно этой концепции, единый цикл (виток) процесса развития мировой
политической и экономической системы включает в себя четыре фазы, или волны,
масштабных изменений, которые соответствуют четырем длинным волнам в
модели Н. Д. Кондратьева (двум понижательным и двум повышательным): 1)
структурный

кризис;

2)

технологический

переворот

(промышленно-

технологическая революция); 3) великие потрясения в международной экономике
и политике; 4) революция международного рынка. В рамках этой модели фазы
структурного

кризиса

и

великих

потрясений

по

своей

содержательной

составляющей соответствуют понижательным волнам модели Кондратьева, а
фазы технологического переворота и революции международного рынка –
повышательным2.
В рамках фазы структурного кризиса происходит исчерпание прежней и
зарождение новой системы технологий и социальных институтов, т.е. нового
технологического и социального уклада. Фаза технологического переворота
связана

с

процессами

технологического

и

идеологического

обновления,

относительно свободной конкуренции, а также масштабными войнами и
революциями. Фаза великих потрясений характеризуется резким возрастанием
1
2

См: Пантин В. И., Лапкин В. В. Волны политической модернизации ... С. 57.
Там же. С. 70.
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неустойчивости экономического и политического развития большинства стран
мира, мировым экономическим кризисом, наличием режимов авторитарного и
тоталитарного типов, мировой войной и пр. Фаза революции международного
рынка сопровождается глобальными геоэкономическими и геополитическими
сдвигами, например, распадом прежних колониальных систем, распространением
всеобщего избирательного права, переходом к индустриальному обществу.
Применяя теорию циклов мировой конъюнктуры Н. Д. Кондратьева и
основываясь на сопоставлении российских политических процессов, В. В. Лапкин
и

В.

И.

Пантин

предложили

авторскую

датировку

циклов

эволюции

международной экономической и политической системы с XVIII в. (см. табл. 2).
Таблица 2
Датировка циклов эволюции
международной экономической и политической системы с XVIII в.
(концепция В. И. Пантина и В. В. Лапкина)
Цикл

I

II

III

Фаза полного эволюционного
цикла
международной системы
1. Структурный кризис
2. Технологический переворот
3. Великие потрясения
4. Революция международного рынка
1. Структурный кризис
2. Технологический переворот
3. Великие потрясения
4. Революция международного рынка
1. Структурный кризис
2. Технологический переворот
3. Великие потрясения
4. Революция международного рынка

Примерная
датировка

Длительность

1753 – 1789 гг.
1789 – 1813 гг.
1813 – 1849 гг.
1849 – 1873 гг.
1873 – 1897 гг.
1897 – 1921 гг.
1921 – 1945 гг.
1945 – 1969 гг.
1969 – 1981 гг.
1981 – 2005 гг.
2005 – 2017 гг.
2017 – 2041 гг.

Около 36 лет
Около 24 лет
Около 36 лет
Около 24 лет
Около 24 лет
Около 24 лет
Около 24 лет
Около 24 лет
Около 12 лет
Около 24 лет
Около 12 лет
Около 24 лет

Пантин подчеркивает, что циклы и волны политического и исторического
развития представляют собой далеко не случайные процессы, а преимущественно
уникальный механизм социально-экономических и политических изменений, в
ходе которого реализуются и закрепляются масштабные исторические изменения
в процессе эволюции общества.

В обобщенном виде базовые предпосылки

появления циклов и волн общественного и политического развития состоят в том,
что отдельное масштабное общественное изменение, отдельное действие
вызывает противодействие, а потому отдельный крупный исторический сдвиг
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сопровождается некоторым откатом назад и, как правило, порождает его.
Вследствие этого в историческом масштабе реализуется и наблюдается
усложненная «колебательно-волнообразная» динамика, которую трудно свести к
однозначно прогрессистскому или циклическому движению.

На практике

результирующее движение принимает как поступательный, так и волновой
(«колебательный»)

характер,

который

отслеживается

на

конкретном

историческом материале1.
Другой выдающийся философ и политолог нашего времени, А. С. Панарин
(1940 – 2003), подчеркивал значимость такого фактора, как «политическое
время». Следует отметить, что данная категория чрезвычайно важна для
современной политологии, однако она еще не нашла адекватной разработки в
современной науке.
А. С. Панарин в работе «Философия политики» (1994) актуализирует
проблему «пространства – времени», отмечая, что данная проблема в социальных
науках предстает в том же аспекте, в каком она имела место в естествознании при
его движении от классической механики к квантовой. Гуманитарные науки,
используя присущий им инструментарий, приходят к заключению о том, что
современном социуме, в отличие от социума традиционного, отсутствует единое
для

всех

социальных

групп

пространство

–

время.

Типологизация

пространственно-временных форм предстает как актуальная задача политологии,
т.к.

без

осмысления

специфики

пространства

–

времени

становятся

невозможными как современная политическая аналитика, так и прогностика, а
также теория принятия решений2.
Заслугой А. С. Панарина в контексте изучаемого нами предмета можно
считать

предпринятый

исследователем

комплексный

анализ

феномена

«политического времени». Обращая внимание на «плюрализм типов социального
времени», он предлагает типологию «социального времени».

1
2

См.: Пантин В. И. Волны и циклы социального развития. С. 12 – 13.
См.: Панарин А. С. Философия политики. М., 1994. С. 62.
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В рамках предложенной типологии он различает «линейное и циклическое
социальное время». Подчеркивая уникальность западного и восточного типов
цивилизации, Панарин обращает наше внимание на разный «тип времени»,
сопровождающий

процесс

развития

этих

цивилизаций.

Западный

тип

цивилизации уникален тем, что данной цивилизации удалось выйти за пределы
кругообразного циклического времени, освоив «линейно-кумулятивный» тип
времени.

Уникальный

момент

заключается

в

том,

что

драматическая

насыщенность «восточного времени» всевозможными событиями: захватами,
войнами, низвержением одних государств и возвышением других, появление
новых верований и массовых движений, – не ниже, а гораздо выше, чем в
западных обществах. Однако вся эта политическая динамика развивается в
контексте доминирующего «перераспределительного принципа». Последний
означает, что историческое время на Востоке предстает в качестве «перетасовки
карт из одной и той же колоды» (А. С. Панарин). В результате социальный
процесс представляет собой «игру с нулевой суммой: изъятие у одних для
возвышения других… Достигнув точки абсолютного упора, маятник истории
поворачивается в противоположном направлении»1.
Восточному типу цивилизации противостоит тип западной цивилизации.
Последняя, по мнению Панарина, успешно входит «в линейное, кумулятивное»
время. Говоря о линейном времени, исследователь имеет в виду длительные по
времени «кумулятивные процессы», отражаемые статистическими данными,
такими как возрастание производительности труда, средней продолжительности
жизни, рост национального дохода на душу населения2. Исследователь
констатирует неуклонный рост экономических и демографических показателей в
западных странах. Как следствие этого делается весьма смелый вывод о том, что
Запад фактически вырвался «за рамки цикличного времени» и вошел «в новое,

1
2

См.: Панарин А.С. Указ. соч. С. 62.
Там же.
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линейное время», которое представляет собой «не перераспределительное, а
продуктивное время»1.
Учитывая многоаспектность социально-политической жизни западных
обществ, Панарин вместе с тем констатирует, что подавляющее большинство
социальных процессов и на Западе до сих пор существует в «цикличном
времени». Парадокс состоит в том, что в линейном времени имеются «следы
циклического»,

которые,

например,

выражаются

в

экономических

или

поколенческих циклах. Также нередки и непредвиденные «откаты назад» в тех
или иных сферах жизни. Тем не менее, магистральная направленность процесса
развития западных обществ для исследователя вполне очевидна – «непрерывные
кумулятивные процессы» в различных сферах общественной жизнедеятельности
задают им в целом линейную траекторию. Панарин полагал, что большинство
политических институтов Запада и механизмов его социальной жизни можно
оценивать как «антиэнтропийные, препятствующие возвращению общества из
линейного времени в циклическое»2. Примером тому служит система партийнополитического представительства, распространяющая свое влияние на все
заинтересованные группы. Поэтому чем обширнее круг субъектов принятия
политических решений, тем больше вероятность того, что решения не будут
отменены или пересмотрены на противоположных началах. Авторитарные же
режимы, которые защищают «монополию одних групп в ущерб другим»,
периодически отбрасываются в «циклическое время»3.
Таким образом, циклическое время выступает в данной концепции аналогом
архаичности политического уклада восточных обществ, некоей фатальной
предопределенности, отсутствия признаков прогресса. Нам трудно согласиться с
такой дихотомией, учитывая масштабы экономического роста современного
Китая и ряда других восточно-азиатских государств, которые все более
претендуют не только на статус локомотивов экономического роста, но и дают
пример
1

длительного

стабильного

существования

См.: Панарин А. С. Философия политики. С. 63.
См.: Панарин А. С. Философия политики. С. 65.
3
Там же.
2

политических

систем.
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Цикличность – это универсальное свойство времени, которое имеет место как при
революционном (скачкообразном) типе политического развития, так и при
эволюционном (фоновом) типе. Другое дело, что при современном уровне
технологического развития западного общества намного быстрее обретается
новое качественное состояние (в том числе и в процессе эволюции политических
институтов). Тем самым политическая система в своем развитии проходит те же
самые политические циклы, но на заметно ином качественном уровне. А когда
меняется качественная составляющая (причем в ускоренном режиме), то нередко
возникает иллюзия выхода за пределы «цикличного времени» и дальнейшего
пребывания в «линейном времени».
В современном западном обществе, по мнению Панарина, имеется
надежная

гарантия от возвратов «цикличного времени», которое сменяет

политический застой периодическими катастрофами, что, в свою очередь,
приводит к непредсказуемости общественной жизни. Эта гарантия находит свое
выражение в гибкости социальных институтов и открытости политической
системы, осуществляющей регулярные локальные изменения1.
А. С. Панарин в рамках своей концепции «политического времени»
обращает внимание на проблему «сбалансированности времени различных
общественных процессов, особенно в эпохи модернизаций». На основе изучения
опыта модернизаций в разных странах мира он делает вывод о том, что на
практике существенно более динамичным оказывается время политических
реформ, которые имеют потенциал значительно опередить экономические
реформы и процесс институционализации системы управления. При этом
правящая элита, осуществляя контроль за данным процессом, нередко старается
искусственным путем ограничить политические изменения с целью добиться
более органичной адаптации общества и экономики к ним.
Интенсивность

процессов,

имеющих

место

в

различных

сферах

общественной жизни, существенно различается: менее всего динамично время
«глубинных социокультурных процессов», в основе которых лежат архетипы
1

См.: Панарин А. С. Философия политики. С. 66.
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сознания нации. В результате, заимствуя новейшие социально-политические
формы,

социум

нередко

«вкладывает

в

них

старое

социокультурное

содержание»1.
Ритмика социально-политических процессов в идеале должна носить
сбалансированный характер. Панарин обращает внимание на тот факт, что если
политические процессы искусственно ускоряются, тогда иные процессы,
ориентированные на другую ритмику, заметно от них отстают. Такая ситуация
несет в себе угрозу разбалансировки временных потоков и утраты социальной
стабильности.

Как

следствие

этого,

новые

политические

формы

могут

наполняться старым содержанием, которое может относиться к области
замедленной

временной

динамики.

В

качестве

иллюстрации

такого

политического сценария Панарин приводит современную Россию 90-х годов, где
реформы

идеологической

подсистемы

существенно

опередили

иные

политические преобразования, а последние опередили своей динамикой ритмику
экономических реформ, которые на практике имеют прямое отношение к
архетипам национальной политической культуры 2.
В другой работе «Реформы и контрреформы в России», опубликованной А.
С. Панариным в соавторстве с В. В. Ильиным и А. С. Ахиезером в 1996 г.3,
исследователи отмечают, что «среди историков и культурологов распространена
точка зрения, согласно которой для западной цивилизации характерна победа
линейного, поступательного времени над циклическим. В России, согласно
пессимистическим оценкам “западников”, по-прежнему преобладает цикличное
время “вечного возвращения”, “проклятых вопросов”. Как пишет А. С. Ахиезер,
“Россия... выбрала странный колебательный маршрут. Он диктовался древним
инверсионным типом принятия решений, и поэтому история представляла собой
цепь переходов от одной крайности к другой. Циклическое развитие, инверсии
порождали волны дезорганизации, разрушали большое общество, государство, то
переходя через порог, ведущий к катастрофе, то лишь приближаясь к нему”.
1

См.: Панарин А. С. Философия политики. С. 66.
Там же.
3
См.: Ильин В. В., Панарин А. С., Ахиезер А. С. Реформы и контрреформы в России.
2
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Однако

нельзя

сказать,

что

циклический

характер

развития

–

исключительная особенность российской истории»1. В качестве примера Панарин
приводит

исследование

Артура

М.

Шлезингера-мл.,

который

описывает

американскую политическую историю как циклическую по существу. Высказывая
солидарную позицию, российский исследователь фактически констатирует, что
цикличность

–

«Периодическое

имманентно
возвращение

присущее
к

старым

природе

человека

проблемам

на

свойство:

новом

уровне

характеризует все ветви человечества, все общества и цивилизации. Вместе с
Переходом от традиционного общества к современному цикличность не исчезла:
изменилось

соотношение

между

линейным

и

инверсионным

временем.

Новоевропейская история не преодолела цикл, но включила его внутрь
поступательного движения, развернув традиционный круг во все более
вытягивающуюся спираль. Несомненно, что Россия также давно разорвала
традиционалистский круг, вступив в историческое, спиралевидное время.
Инверсии – решения от противного, возникающие как реакции на прежний тип
решений,

–

не

являются

исключительной

особенностью

российского

политического темперамента. “Реактивный” характер политического процесса,
когда избиратели, устав от засилья “правых”, голосуют за левых, а затем
возвращаются к “правым”, наблюдается и в западных странах. Центризм и
регионализм, кейнсианство и монетаризм, социал-демократическая волна и
неоконсервативная,

эмансипаторско-гедонистическая

фаза

в

культуре

и

неотрадиционалистско-аскетическая – эти и другие дуальные пары в чередовании
образуют

динамику

общественной

жизни»2.

Исследователь

подчеркивает

прогностическую важность циклической методологии.
Учитывая межцивилизационный характер исторического развития России,
Панарин выделяет здесь две фазы политического цикла – «восточническую» и
«западническую». В своей работе «Россия в цивилизационном процессе (между

1
2

См.: Ильин В. В., Панарин А. С., Ахиезер А. С. Реформы и контрреформы в России. С. 214.
Там же. С. 214 – 215.
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атлантизмом и евразийством)» (1994)1 он обращает наше внимание на весьма
интересный факт: «В плане социокультурной идентичности “восточническая”
фаза политического цикла оказывается для России менее опасной, чем
“западническая”. Основной парадокс модернизации состоит в том, что условием
ее эффективности является сочетание традиционной аскезы (зависящей от
сохранения национальной идентичности) с готовностью к новациям»2.
Интересна и методологически значима проводимая Панариным аналогия
политических циклов с кондратьевскими циклами. Он отмечает, что процесс
развития европейской культуры имеет циклическую составляющую, в какой-то
мере схожую с циклами, выделенными Н. Д. Кондратьевым. Так, в рамках
повышательной волны, когда имеют место завышенные оптимистические
ожидания социального прогресса, объективные ограничения и детерминанты
зачастую сводятся на нет и, как следствие, устанавливается перспектива
безостановочного и ничем не ограниченного движения в «светлое будущее». В
условиях

понижательной

волны

актуализируется

осознание

объективных

ограничений – экономических, экологических, ресурсных. Помимо этого имеет
место и другая дифференциация. В рамках повышательной волны наблюдаются
«универсалистские ожидания», которые идут к своему «окончательному
единству». И наоборот, в условиях понижательной волны актуализируется
осмысление

«драматической

неоднородности

мира»,

разрозненности

его

отдельных составляющих, имеющих различную и разнонаправленную ритмику. В
результате мир разделяется на неудачников и победителей. Реванш иных
вариантов, характерных для понижательной волны модели Кондратьева, по
мнению А. С. Панарина, в полной мере отражает специфические черты
постмодернистского сознания3.
Исследователь

делает

вывод,

что

мировая

история

имеет

свою

пульсирующую ритмику. Здесь происходит чередование интегративной фазы,
характеризующейся
1

процессом

становления

См.: Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе ...
Там же. С. 296.
3
Там же. С. 357.
2

«единых

надэтнических
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пространств», и фазы дезинтегративной, обусловленной актуализацией старых и
возникновением новых форм дифференциации, обособления и противостояния.
Панарин не сомневался в том, что
исторического

процесса

выступает

ключевой основой мирового

«универсализм»

как

общая

логика

формирования общечеловеческой цивилизации. Однако эта логика находит свое
выражение не «в линейно-поступательном времени, а в цикличном»1.
В заключение данного раздела можно сделать следующие выводы.
После Второй Мировой войны ряд авторов, применяя циклическую
методологию, обращаются к анализу политических процессов в отдельных
государствах.

Различные

варианты

циклической

модели

предлагались и

представителями других отраслей знания. В числе этих отраслей следует
упомянуть

экономическую

теорию,

где

циклы

не

только

тщательно

анализировались, но и были основой для построения целостных теоретикоприкладных конструкций. При этом обоснование моделей политических циклов
не всегда сопровождалось глубоким анализом содержания внутри циклических
механизмов.
В настоящее время исследователи2 все чаще констатируют усложнение
«ведущей ритмики» социальных и политических систем, обусловленное
актуализацией

несколько

столетий

назад

процессов

глобализации

и

модернизации. Нередко в данном контексте идет речь о существенном
расширении многообразия (как во временном контексте, так и в локальном
аспекте) практически фиксируемых ритмов. Помимо этого, все чаще фиксируется
ритмическая взаимозависимость и феномен ритмической синхронизации в
глобальном масштабе.
Обращая внимание на ритмический характер функционирования социальнополитических

процессов

и

систем,

современная

циклически-волновая

методология вносит весомый вклад в обоснование базовой составляющей
политической динамики. Вместе с тем следует констатировать, что научные
1

См.: Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе ... С. 357.
См.: Пантин В. И., Лапкин В. В., Ильин М. В. и др. Волны и циклы политического развития //
Полис. 2002. № 4. С. 18 – 59.
2
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исследования ритмических процессов в политике на современном этапе не
отражают

всей

глубины

и

сложности

политического

процесса.

В

методологическом плане очень часто наблюдается соблазн удревнить корни той
или иной теории и таким образом повысить ее статус до фундаментальной
теории.
Очевидная слабость и недостаток инструментов научного выделения
циклической составляющей и связанная с этой проблемой умозрительность
большинства концепций циклически-волновой динамики являются одним из
ключевых недостатков этих доктрин.
Еще

одной

проблемой

рассмотренных

выше

концепций

является

недостаточное внимание к внутренней логике конкретного цикла развития и
связанная с этим низкая способность к систематизации многообразных
политических и других процессов, которые имманентны логике цикла.
Сложная сетевая структура современной политики практически не
подвергается комплексному анализу в современных циклически-волновых
концепциях.

Как

инструментальности

следствие

этого

предлагаемых

наблюдается

исследователями

низкий

уровень

концепций.

Основная

проблема состоит в том, что рассмотренные концепции не позволяют достичь
необходимого уровня в понимании причинно-следственных связей между
разнонаправленными и разноуровневыми процессами, провести диагностику
политической ситуации и составить на этой основе грамотный политический
прогноз.
В заключение проведенного критического анализа циклически-волновых
концепций возникает важный с методологической точки зрения вопрос: а есть ли
выход из этой ситуации или это тупик?
Мы полагаем, что в современной трактовке политических циклов
чрезвычайно важен всесторонний учет сложной сетевой структуры современной
политики. Именно поэтому в рамках выделения и анализа политических циклов
мы считаем необходимым широкое использование методологии синергетики и
иных подходов.
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Глава 2. Проблемы научной функциональности
циклического подхода
2.1.

Содержательные

характеристики

основных

понятий

и синергетическая модель цикла в политической науке
Процесс создания и концептуализации моделей политического цикла в
качестве одного из начальных этапов предполагает определение базовых
категорий, на которых строится та или иная модель. Именно поэтому широкое
терминологическое поле, используемое авторами концепций циклической
динамики с глубокой древности до наших дней, нуждается в концептуальном
уточнении. Основная задача данного раздела нашей работы состоит в
корректировке основных понятий исследования.
Базовой категорией, которой оперируют все авторы концепций циклической
динамики, является цикл. При этом природа и внутренние механизмы цикла,
несмотря

на

широкую

философскую

основу,

по-прежнему

являются

малоизученными. Ученые, отстаивающие наличие циклов в социальной сфере,
полагают, что феномен цикличности представляет собой результирующие
надсистемное воздействие комплекса независимых импульсов.
Несмотря на многообразие определений цикла и циклической динамики, их
объединяет характеристика социально-политического цикла как замкнутой
структуры.

Рассматривая

процесс

развития

человеческого

общества,

констатируется наличие некой совокупности относительно схожих циклов
политического и социального развития цивилизаций, этносов, государств, а
результирующий фактор процесса эволюции политических форм рассматривается
как результат наложения этих циклов.
Политическое время в таком контексте представляет, прежде всего, некую
сумму циклов, имеющую разную хронологическую протяженность. И все они в
совокупности формируют более масштабный мегацикл.
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В. И. Пантин, обращаясь к данной проблеме, отмечает, что «понятие “цикл”
многозначно и в научной и философской литературе трактуется по-разному»1.
Далее Пантин приводит несколько определений, вошедших в энциклопедии и
словари: «Цикл – совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в
течение известного промежутка времени (например, годовой цикл)» («Советский
энциклопедический словарь». М., 1980). Того же определения придерживаются С.
И. Ожегов и Н. Ю. Шведова («Толковый словарь русского языка». М., 1997).
«Цикл (в термодинамике) – то же, что круговой процесс. Цикл (в технике) –
совокупность повторяющихся явлений, при которых объект, подвергающийся
изменению, вновь приходит в исходное состояние» («Политехнический словарь».
М., 1976). Во всех этих определениях подчеркивается замкнутый характер цикла
(«кругооборот», «круговой процесс») или свойство возвращения объекта в
результате проделанного цикла в исходное состояние. Поэтому классический
цикл – это замкнутый цикл, в результате которого система возвращается в
исходное

(или

циклический

неотличимое
подход

от

в

исходного)
его

состояние.

классическом

Соответственно
варианте

–

это замкнуто-циклический подход. В то же время в философской, экономической
и исторической литературе под «циклом» часто понимают не замкнутые, а своего
рода повторяющиеся витки развития, в ходе которых система проходит подобные,
но не тождественные предшествующим виткам состояния»2. В этом отношении
цикл всегда подразумевает выход за пределы предыдущего круга.
Циклически-волновые

концепции

развития

политических

форм

акцентируют внимание на таких аспектах и сторонах исторического движения,
которые зачастую игнорируются и не принимаются во внимание концепциями
поступательного развития. Вместе с тем распространенное в науке представление
о цикле политического развития как о замкнутой структуре, характерное для
целого ряда концепций циклической динамики, далеко не всегда справедливо и
потому
1
2

подвергается

конструктивной

критике.

Пантин В. И. Волны и циклы социального развития ... С. 22.
Там же.

Более

того,

чрезмерное
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акцентирование

исследовательского

взора

на

совокупности

строго

повторяющихся циклов политического развития служит препятствием для
изучения эволюционных процессов в развитии политических систем. На данном
аргументе нередко строят свою критику противники циклического подхода,
которые вполне справедливо пытаются его дополнить констатацией наличия
ритмических и колебательных тенденций в процессе политического развития.
Представители

современного

циклически-волнового

подхода

в

политической науке отмечают, что понятие «волна», как и понятие «цикл»,
является многозначным. В. В. Лапкин справедливо отмечает следующее
обстоятельство: «Среди существующих вариантов концептуализации образа
волны самыми распространенными являются два полярных по содержанию: (а)
волна как универсальный символ трансформаций, перемен, распространяющихся
в пространстве (в данном случае в социально-политическом) и с неумолимостью
вновь и вновь его преобразующих, обновляющих; (б) волна как символ
устойчивого воспроизведения сюжета (мотива, традиции и т.п.), символ стихии,
смывающей

наносное,

обновляющей

подлинное

и

фундаментальное,

возвращающей все на круги своя и по форме представляющей собой вечное
повторение»1.
В. И. Пантин отмечает: «Волна – это не только образ или метафора, но и
научное понятие. В точных науках под “волной” понимают возмущение
(колебательное

изменение

состояния

физической

среды

или

поля),

распространяющееся в пространстве с конечной скоростью. Если вместо
физической среды ввести понятие социальной среды, то это определение в общем
и целом можно использовать и в гуманитарных, в частности социальноисторических, исследованиях. Разумеется, в гуманитарных исследованиях термин
“волна” используется и как более или менее строгое понятие, и как образ; однако
эта многозначность часто помогает вскрыть сложную природу социальноисторических явлений и процессов, показать их нелинейный характер. <…> С
помощью понятия “волна” описывается прежде всего пространственный аспект
1

Лапкин В. В. Циклы, ритмы, волны … С. 27.
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изменений

состояния

системы,

а

с

помощью

понятия

“цикл”

–

последовательность, логика и взаимосвязь таких изменений. В этом смысле
понятия цикла и волны взаимно дополняют друг друга»1.
Если политический цикл представлять не как замкнутую, а как имеющую
спиралевидную (эволюционную) форму структуру, то станет очевидным, что
политическая система постоянно обретает и проходит новые состояния, в
определенной мере схожие, но не равные тем, которые она проходила раньше.
М. В. Ильин, обращая внимание на возрастание интереса к использованию
циклических и волновых описаний политического развития, вместе с тем
констатирует, что «по большей части исходные посылки и пресуппозиции такого
рода исследований недостаточно полны и прояснены. В результате неизбежно
возникают пробелы в интерпретации развития, а содержательный анализ
подменяется

смутными

образами

и

произвольными

хронологическими

выкладками». По мнению исследователя, «задача состоит в том, чтобы прояснить
методологические основы исследований политической динамики, сделать их
более глубокими и проработанными»2.
Он подвергает политическому анализу ключевые метафоры, которые
широко применяются в рамках циклически-волнового подхода, такие как цикл,
волна, ритм, обращая внимание на разную степень «абстрактности» и
«образности» рассматриваемых понятий3.
В целях уточнения названной группы метафор М. В. Ильин вводит в
научный оборот категорию «волны памяти», которая представляет собой
«последовательность проработанных сюжетов воспроизводства системы». В
результате

«отдельный

цикл

заменяется

сюжетом,

сам

этот

сюжет

переименовывается в память, а последовательность циклов – в волны, точнее в
череду волн». Ильин отмечает, что «первая замена объясняется стремлением
выявить содержательную сторону цикла. Характерно, что замена слова цикл на

1

Пантин В. И. Волны и циклы социального развития ... С. 23.
См.: Ильин М. В. Указ. соч. С. 32.
3
Там же.
2
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слово сюжет не только не ведет к утрате смысла, но зачастую позволяет получить
более отчетливое описание политической динамики»1.
Мы полагаем, что понятие «сюжет», в отличие от понятия «цикл», более
образное и потому несет более «панорамную» содержательную и смысловую
нагрузку, хотя при этом несколько утрачивается временной содержательный
аспект, заключенный в понятии «цикл».
Дело, видимо, в том, что категория «цикл» несет в себе более ярко
выраженный процессуальный аспект, а сами же циклы политического развития
предполагают

особую

этапность

политического

процесса.

Поэтому

нам

представляется, что для раскрытия процессуальной стороны политического цикла
следует рассмотреть такое понятие, как «этап».
Этап (от нем. stapel – склад через фр. étape) – понятие, характеризующее
«отдельный момент, стадию какого-нибудь процесса»2.
Близкое по смыслу понятие к категории «этап» – это «фаза» политического
цикла.

Фаза

политического

цикла

представляет

собой

периодически

повторяющуюся часть политического цикла. Каждая фаза играет в развертывании
цикла внутренне присущую ей роль. В ней подготавливаются условия и
предпосылки для перехода цикла в следующую фазу. В разных по времени
политических циклах отдельные их фазы различаются по продолжительности и
глубине. Более подробно на данном вопросе мы остановимся ниже.
Здесь же следует подчеркнуть видимое различие между категориями «этап»
и «фаза» цикла. На наш взгляд, термин «фаза» обладает более выраженной
процессуальностью, чем понятие «этап». Процессуальность же характеризует
свойство чего-либо непрерывно и последовательно изменяться во времени,
преобразовываться.
Формулирование категорий «цикла», «волны» или «сюжета» предполагает
обращение не только к природе данных понятий, но также и к внутренним
механизмам колебательной динамики.
1

Ильин М. В. Указ. соч. С. 35.
Этап. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F2%E0%EF
2
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Рассматривая вопросы системного плана, И. Валлерстайн отмечает: «Как и
в

любой

другой

системе,

социальные

процессы

постоянно

совершают

колебательные движения, которых мы в состоянии истолковать. В результате
система обретает циклический ритм, который можно наблюдать и измерять.
Поскольку такие ритмы по определению состоят из двух фаз, мы можем при
желании предположить, что изменение происходит всякий раз, когда кривая
совершает поворот. Но фактически мы имеем здесь дело с процессами, которые, в
сущности, повторяются в широком плане и тем самым определяют контуры
системы. Ничто, однако, не повторяется в точности. И что еще более важно,
механизмы “возвращения в равновесное состояние” связаны с постоянными
изменениями системных параметров, которые также могут быть представлены как
отражающие долговременные тенденции»1.
С этих позиций временной процесс предстает в виде серии бесконечных
циклов, вложенных друг в друга, и благодаря этому любой промежуток времени
выражен несколькими циклами. Все это полностью отвечает современным
представлениям о системности и фрактальности всего сущего.
Еще один подход к определению механизмов циклической динамики
основан на естественнонаучных предпосылках и, преимущественно, связан с
разработками в сфере общей теории систем. Дополнительный стимул развития
это направление получило благодаря работам И. Пригожина, И. Стенгерс, Г.
Хакена и других в области синергетики.
Синергетика как междисциплинарное направление научных исследований
делает акцент на исследовании универсальных закономерностей перехода от
хаоса к порядку и обратно (процессов самоорганизации и самопроизвольной
дезорганизации) в открытых нелинейных системах физической, химической,
биологической, экологической, социальной и др. природы2.
Будучи междисциплинарным направлением исследований, синергетика
влечет за собой глубокие мировоззренческие следствия. Возникает качественно
1

Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М., 2003. С. 177 – 178.
Словари и энциклопедии на Академике. URL :
http://epistemology_of_science.academic.ru/726/синергетика
2
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иная, отличная от классической науки, картина мира. Формируется новая
парадигма, изменяется вся концептуальная сетка мышления. Происходит
«переход от категорий бытия к событию; от существования к становлению, к
сосуществованию в сложных эволюционирующих структурах старого и нового;
от представлений о стабильности и устойчивом развитии к представлениям о
нестабильности и метастабильности, оберегаемом и самоподдерживаемом
развитии (sustainable development); от образов порядка к образам хаоса,
генерирующего новые упорядоченные структуры; от самоподдерживающихся
систем к быстрой эволюции через нелинейную положительную обратную связь;
от эволюции к коэволюции – взаимосвязанной эволюции сложных систем; от
независимости и обособленности к связности, когерентности автономного; от
размерности к соразмерности, фрактальному самоподобию образований и
структур мира. В новой синергетической картине мира акцент падает на
становление, коэволюцию, когерентность, кооперативность элементов мира,
нелинейность и открытость (различные варианты будущего), возрастающую
сложность

формообразований

и

их

объединений

в

эволюционирующие

целостности»1.
Ключевыми категориями синергетики являются категории «порядка» и
«хаоса». В дальнейшем мы будем неоднократно к ним обращаться для
характеристики циклическо-волновой составляющей политического процесса.
Поэтому считаем необходимым осуществить концептуальное уточнение данных
понятий.
Как отмечает В. В. Василькова, «говоря о методологической и исторической
судьбе понятий “хаос” и “порядок”, мы можем отметить следующий парадокс:
являясь

наиболее

древними

обобщающими

первообразами,

матрицами

мироописания, известными еще со времен мифов и космогонии, и находя
впоследствии применение в самых разных науках, эти понятия, тем не менее, так
и не обрели до сих пор своей терминологической четкости.

1

См.: Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. М., 2004. С. 246.

124

В синергетическом понимании не существует единого, раз и навсегда
данного образа порядка. Порядок предстает как живой, развивающийся процесс –
становящийся,

но

не

ставший.

Поэтому

следует

говорить

о

разных

закономерностях и характеристиках (атрибутах) порядка и хаоса на разных этапах
порядкообразования – в период зарождения порядка и в период сохранения этого
порядка.
Синергетическая

интерпретация

порядка

как

процесса

позволяет

примирить обозначенные нами противоречия в понимании порядка и хаоса,
сложившиеся в науке к середине нашего столетия. Становится ясно, что перед
нами

не

столько

взаимодополняющие

различные

образы

характеристики

(модели)

различных

фаз

порядка,

сколько

единого

процесса

порядкообразования»1.
Синергетический подход состоит в том, что механизм, формирующий
волновые процессы в социально-политической системе, напрямую связан с
динамическим и последовательным повторением этапов порядка и хаоса в
сложной самоорганизующейся системе, в результате которого один из этапов
генерирует другой в переходный момент через игру случая. Сам же «переход» в
синергетике представляет собой область «вблизи точек бифуркации». Эта область
генерирует высокую кризисность политического и общественного развития. И
когда система неустойчива, то имеется возможность выбора из нескольких
вариантов будущего развития системы. Так, характеризуя общие закономерности
динамики систем, И. Пригожин и И. Стенгерс отмечают: «Траектория, по которой
эволюционирует

система

при

изменении

управляющего

параметра,

характеризуется чередованием устойчивых областей вблизи точек бифуркаций,
где перед системой открывается возможность выбора одного или нескольких
вариантов будущего»2.

1

Василькова В. В. Характеристики (атрибуты) порядка и хаоса: от древних космогонии к
современной синергетике. URL: http://pozdnyakov.tut.su/Seminar/art98/a010398.html
2
Пригожин И., Стенгерс. И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. С.
227 – 228.
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Таким образом, понятия цикл, волна, сюжет развития, этап, фаза
представляют собой актуальное смысловое поле, ориентированное на системное
выявление динамической характеристики политического процесса, определение
его содержания в наиболее тесной привязке к категории «политическое время».
Произведя концептуальное уточнение и рабочее «выпрямление» основных
понятий

работы,

перейдем

к

обоснованию

синергетической

модели

политического цикла.
Следует отметить, что каждый новый этап политического цикла протекает в
новых конкретно-исторических условиях и поэтому всегда несет в себе новую
сумму противоречий. При этом он не является простым повторением
предыдущего этапа цикла. Основываясь на этом, можно констатировать, что
политический цикл определяет ресурсные, организационные и иные возможности
политической системы на определенном временном промежутке. Материальное и
идеологическое наполнение политики в определенной мере соответствует этапу
циклу развития политической системы, на котором она в данный момент
находится. Отсюда можно констатировать, что на любом этапе развития основные
направления политики имеют свои ресурсы и ограничения, которые определяются
внутренней логикой текущего этапа1.
Дополнительную сложность придают явления вложенности малых циклов в
более масштабные циклические структуры. Более того, циклы циркуляции
политических элит, избирательные циклы, циклы развития политической системы
в целом тесно взаимосвязаны, но имеют свою ритмику. Например, избирательные
циклы более скоротечны, чем циклы циркуляции политических элит, а последние
являются фактически вложенными в циклы развития национальной политической
системы.
Проанализированные выше концепции циклической динамики, на наш
взгляд, свидетельствуют в пользу наличия целого ряда нестыковок между
1

См.: Логинов А. В. Особенности применения теории политического цикла к анализу процесса
развития политической идеологии // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2011. № 8(14):
в 4 ч. Ч. IV. С. 122.
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экономическим

и

политологическим

пониманием

цикличности,

а

также

философским и политологическим пониманием цикличности. Данный факт
требует разработки специфического политологического понятийного аппарата,
связанного с цикличностью. Многообразие концепций цикличности и моделей
циклов, предлагаемых исследователями различных отраслей научного знания,
далеко не случайно. Это связано с указанными выше противоречиями.
Рассматривая

внутреннюю

природу

политического

цикла,

можно

констатировать наличие феномена дискретности (или прерывистости) циклов. В
результате

политические

изменения,

происходящие

через

определённые

промежутки времени (нередко скачкообразно), фактически накладываются друг
на друга.
Отличие политического цикла, вероятно, состоит в том, что часть из них
характеризуется

какими-то

четкими

временными

границами

(например,

электоральный цикл), но есть циклы, которые не вписываются в столь жесткие
временные рамки. Внутри отдельно взятого цикла могут быть возвратнопоступательные циклы.
В результате некоторые циклы более четко определены в хронологических
рамках (как, например, избирательный цикл), другие же определимы косвенным
путем, через внутреннюю логику проводимых реформ (например, циклы развития
национальной политической системы)1. Таким образом, политические циклы
могут иметь совершенно разные временные режимы – одни скоротечны, другие
более растянуты.
Мы также можем констатировать, что в политике не все отношения
овеществлены, поэтому циклы где-то проскальзывают.
Модель цикла в политической сфере нередко принимает форму «гроверной
шайбы», где «концы» цикла вроде бы сомкнуты, но в реальности имеется
очевидный перекос и несовпадение, от которого, в свою очередь, берет начало
новый политический цикл. Наша задача – объяснить феномен «перекоса» в
начальных и завершающих фазах цикла, когда зачастую формируются
1

См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа ... С. 10.
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отношения, диаметрально противоположные друг другу. В результате возникает
конфликт, и в этом конфликте образуется источник нового цикла (меньшего или
большего размера). То есть мы имеем не просто «диалектическую спираль
развития», а цикл, который еще зачастую порождает ряд других циклов большего
или меньшего масштаба. При этом циклы постоянно накладываются друг на
друга, образуя сложную ткань, имеющую «сетевую» структуру1.
Циклическая сетевая структура имеет все признаки системности, она
образует «ткань» политического пространства в форме «кольчужной сетки», или
«кольчатого доспеха», который сплетен из отдельных циклов и выполняет
защитные функции. При наличии определенной совокупности обстоятельств
прочность утрачивается. Это происходит, когда рядом находятся два «кольца» с
разрывами и в эту точку наносится «удар».
То есть речь, применительно к нашему объекту исследования, идет о том,
что предъявляется внешний или внутренний «вызов» национальной политической
системе,

который

провоцирует

некую

катастрофичность

в

динамике

политического процесса. Благодаря мощному и направленному действию прочная
«кольчужная сеть» рвется в определенном месте. При этом рвется самая прочная
кольчуга. Не случайно их в древности плели в два-три ряда, чтобы
минимизировать варианты совпадения зон склепки у колец.
Если и дальше использовать образные аналогии, то саму политику по
выполняемым функциям можно уподобить «щиту». Если рассматривать культуру
как некий «защитный панцирь» или слой, то политика будет выполнять функцию
«щита», за которым может укрыться легионер. Ключевой вопрос формулируется
так: сможет ли достойно противостоять внешним и внутренним вызовам
современный «щит российской политики» в той конфигурации «кольчужной
сетки», которая у политической системы сейчас имеется?
Внутренние механизмы этого процесса в определенной мере можно
объяснить, используя законы синергетики и теории сетевого общества.
1

См.: Логинов А. В., Шестов Н. И. Применение концепции политического цикла с
использованием синергетического подхода // Известия Саратовского университета. Нов. сер.
Сер. Социология. Политология. 2013. Т. 13. Вып. 2. С. 43 – 49.
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«Кольчужная сетка» может сжиматься, растягиваться, и вот этот момент
эластичности хорошо описывается в критериях синергетики.
Поэтому одна из центральных задач нашего исследования состоит в том,
чтобы разработать и предложить синергетическую модель политических циклов и
попытаться объяснить с точки зрения синергетики и ряда других теорий, каким
образом большие и малые циклы, имея собственную динамику, «сплетаются» в
эту общую «сеть»; попытаться показать, каким образом происходят «совмещения
колец» и какие политические действия, решения следует предпринять, чтобы не
допустить разрывов, предотвратить катастрофичность в динамике политического
процесса.
Большие и малые циклы – это некая сетевая структура, состоящая из
элементов (отдельных циклов), причем каждый из них вполне самостоятелен и
самодостаточен. Взаимодействие этих циклов, моменты их наложения друг на
друга мы зачастую даже не замечаем, а начинаем замечать, когда весьма прочная
«кольчужная ткань» по какой-то причине разрывается.
Можно использовать предложенную выше синергетическую модель
политических циклов также и в глобальном аспекте. В политическом
пространстве каждая страна, каждый регион, каждый этнос, каждая элитарная
группа – это своего рода «кольцо», вплетенное в общую «сеть», и все они
вращаются по собственным траекториям. Бывает так, что какие-то «разрывы» у
этих колец совпали, и вот тут наблюдается упомянутая выше катастрофичность в
динамике политического процесса, и прочная «ткань» политической системы
«рвется».
Предложенная выше синергетическая модель политических циклов имеет
определенный выход на практику через сферу политического прогнозирования.
Если мы при помощи синергетики этот образ приведем в некое логическое
состояние, т.е. объясним эти моменты сжатия, растяжения, деформации циклов,
то тогда мы сможем с помощью этой системы составить прогноз развития
политической

ситуации

на

перспективу.

При

этом

многофакторность и сложность современной политики.

следует

учитывать
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Центральная

задача

в

рамках

предложенной

выше

циклической

конструкции и методологии – попытаться обнаружить в структуре политического
пространства и в структуре политического времени на основе анализа
имеющегося эмпирического материала те критические зоны, где «кольца»
российской политики попадают «спайками» друг напротив друга, сделав акцент
на возможной катастрофичности подобного сценария и его последствиях.
Примером практического применения данной методологии может быть анализ
состояния социальной политики путем выделения потенциально критических для
политической системы участков цикла1.
На основе комплексного анализа политического процесса нами была
разработана циклическая модель (рис. 3; прил. 1), состоящая из пяти стадий,
которые гипотетически проходит политическая система: 1) рождение (созидание
новых идей); 2) рост (распространений идей); 3) зрелость (реализация
государственной идеи и стабилизация); 4) подведение итогов (унификация); 5)
переход (накопление ресурсов и новый кризис).
Сектор I. Процессы
дифференциации
(индивидуализации,
децентрализации)

Зрелость
стабилизация

Рост
(распространение
идей)

Рождение
(созидание
новых идей)

Сектор II. Процессы
консолидации
(интеграции,
централизации)

Подведение
итогов
(унификация)

Переход

Рис. 3. Схема циклического развития политической системы
1

См.: Логинов А. В., Шестов Н. И. Указ. соч. С. 48 – 49.
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Механизм

функционирования

политической

системы

в

рамках

представленной нами модели состоит в следующем. На каждом новом этапе
развития система вбирает в себя весь опыт предыдущего этапа, ускоренно
повторяя его в малом цикле, – в этом состоит преемственность развития. Схема
же накопления опыта и перехода на качественно новый уровень повторяется – и в
этом проявляется подобие. Предпосылки для перехода системы на следующий
этап начинают формироваться внутри предыдущего и представляют собой
результирующий вектор всего процесса функционирования системы на ранее
пройденных этапах.
Схему циклического развития политической системы условно можно
разделить на две относительно равные половины (рис. 3; прил. 1).
Предложенная

нами

выше

схематическая

конструкция

исходит

из

диаметральной противоположности процессов развития политической системы в
рамках начальных стадий (рождение и рост) и завершающих стадий (унификация
и переход). При этом поворотной (переходной) точкой служит стадия
стабилизации. На основе системного рассмотрения политических процессов в
рамках описанной нами циклической конструкции мы пришли к выводу, что в
процессе развития системы происходит чередование процессов дифференциации
и консолидации, и наиболее четко эти процессы отслеживаются в рамках двух
начальных и завершающих стадий. При этом в данном случае речь идет не о
резком переходе (скачке) системы от дифференциации к консолидации, а о
плавном (преимущественно волнообразном) переходе.
Так, повышательная волна соответствует процессам дифференциации в
рамках предложенной нами модели. Если исходить из образных аналогий, то
повышательную волну системы можно сравнить с «вдохом», когда происходит
забор

энергии.

Многообразные

процессы,

в

основе

которых

лежит

дифференциация, соответствуют внутренней логике этого образа: обновление
системы новыми идеями; вовлечение в мировое сообщество новых регионов,
связанные с этим географические и другие открытия во многих сферах, и
множество подобных процессов. Если исходить из предложенной нами
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циклической конструкции, сектор дифференциации (рис. 3; прил. 1) включает в
себя стадию рождения политической системы нового типа и сопутствующие
этому процессы обновления институтов власти, активного политического
лидерства, реализации возможностей для политического, экономического,
культурного и социального разнообразия, а также сопровождающие эти процессы
локальные конфликты; стадию роста и распространения идей и сопутствующие
этой стадии процессы информационного обновления, развития идеологии,
предложенной лидером, экономической экспансии, космополитизма и др.
Понижательная

волна

соответствует

процессам

консолидации.

Если

исходить из образных аналогий, то повышательную волну системы можно
сравнить с «выдохом», или периодом отдачи энергии, использования ранее
накопленного

потенциала

с

целью

получения

системного

результата.

Многообразные процессы, характерные для консолидации, соответствуют
внутренней логике этого образа: замедление инновационного обновления;
эксплуатация ранее разведанных ресурсов; постепенное исчерпание системой
внутренних возможностей для дальнейшего развития; процессы централизации и
другие подобные процессы. Сектор консолидации (рис. 3; прил. 1) включает в
себя стадию унификации и сопутствующие ей процессы автоматизации
действующих механизмов, более ярко выраженного сплочения во всех сферах
(унификации

законодательства,

монополизации),

резкого

уменьшения

разнообразия жизненных укладов, глобализации, к концу цикла снижения
управляемости в силу повышения кризисности развития во всех сферах; стадию
перехода и сопутствующие этой стадии процессы: при грамотном использовании
правящей элитой внутренних ресурсов предыдущих этапов цикла происходит
максимальное накопление ресурсов и их использование для развития новой
системы («богатое социальное государство»); при нарушении циклических
принципов старая политическая система уходит в прошлое, активно разрушаясь.
Стадия стабилизации, как было отмечено выше, находится посередине,
образуя

поворотную

точку

между

дифференциацией

и

консолидацией.

Внутренняя логика этой фазы политического цикла тесно связана с процессом
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системного «переваривания», реализацией сгенерированных на предыдущей
стадии идей, это некая «точка образного равновесия», в рамках которой
происходит фиксация достигнутого результата и одновременная стабилизации
наблюдаемых на предыдущей стадии процессов.
Рассмотренная нами конструкция вполне применима и к процессам внутри
мировой политической системы.
Мы

полагаем,

что

локальные

вооруженные

конфликты

нередко

сопровождают процессы становления миросистемы в двух начальных стадиях в
рамках повышательной волны, а наиболее масштабные военные конфликты, в
которых нередко вовлекаются большие государства, происходят между стадиями
«унификации» и «перехода» в рамках понижательной волны. На последнем цикле
локальные вооруженные конфликты нередко обостряются, быстро множатся, в
них вовлекаются большие государства. Нередко они приобретают глобальный
характер.
В предложенной выше модели следует также обратить внимание на
взаимосвязь «творческого принципа» и «принципа сохранения». При описании
концепции политического цикла мы обращали внимание на две составляющие
циклического

развития,

одна

из

которых

определяется

процессами

дифференциации, другая – процессами консолидации.
Если в основе дифференциации лежит творческий принцип, то в основе
консолидации находится принцип сохранения. На основе данной схематической
конструкции можно сделать вывод, что в процессе перехода системы к стадии
унификации, когда мы наблюдаем вполне закономерный рост валового
национального продукта иных ресурсных возможностей государства, возникает и
потребность в активизации творческих начал общества (отсюда запрос на
инновационную деятельность). Для поддержания национальной безопасности
важен фактор гармоничного соотношения творческого принципа и принципа
сохранения. В условиях перехода системы на стадию унификации принцип
сохранения становится ведущим.
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На стадии «рождения» и «роста» системы мы наблюдаем процесс усиления
влияния принципа творчества, нередко в ущерб принципу сохранения. Поэтому
творческая идеология этого периода должна быть сбалансирована авторитарным
(охранительным) началом. И наоборот, на стадии «унификации» и «перехода»
доминируют рутинные практики принципа сохранения, и поэтому система
нуждается

в

активизации

творческого

начала,

духовной

составляющей

общественно развития. На стадии «стабилизации» мы, как правило, наблюдаем
более или менее сбалансированное сочетание двух ведущих принципов развития.
В данный период важны инновации в режиме политической преемственности.
Одновременно с этим стадия стабилизации – это некая точка перехода от
доминирования творческого принципа к доминированию принципа сохранения.
Поэтому именно в этой точке закладываются дальнейшие стратегические тренды
развития политической системы. На этой стадии необходимо создать творческий
задел для дальнейшего гармоничного сочетания принципов творчества и
сохранения1.
Отдельно

следует

сказать

о

влиянии

на

политический

процесс

микропроцессов.
По мнению М. В. Ильина, «особой методологической задачей является
разработка способов концептуализации смены ритмов, в т.ч. сохранения “старых”
циклов

в

новой

ритмике.

Кроме того,

возникает проблема

сочетания

(взаимоналожения, включения) циклов неодинакового масштаба и в силу этого
неодинаковой природы: гиперциклов, мегациклов, макроциклов и, наконец,
микроциклов. Весьма вероятно, что было бы удобнее по-разному использовать
образы волн и циклов. Первые уместнее относить к повседневной политической
динамике, вторые – к крупным этапам политической истории или даже к
эволюционным ступеням политического развития»2.
Очевидно, что каждый цикл включает в себя микроциклы. Их природа та
же, что и у больших циклов. Отличие в том, что по фактору времени, если
1
2

См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа … С. 15.
Ильин М. В. Указ. соч. С. 35.
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рассматривать относительно больших циклов, они более скоротечны. Пять
аналогичных

большим

циклам

микроциклов

эволюционно

(на

уровне

микропроцессов) подготавливают систему к более заметным мезопроцессам.
Последние

предопределяют

макропроцессы.

Эта

схема

замыкается

в

бесконечности. Поэтому вся длина «спирали развития» политических форм
нашему взору не видна. Мы всегда можем наблюдать лишь какой-то отдельный ее
отрезок. Именно локальный временной отрезок мы обычно и подвергаем
комплексному политическому анализу.
Для большей достоверности результата важен учет больших отрезков
спирали развития политической системы. Однако процесс выбора длины
временного отрезка, как правило, определяется исследовательскими задачами.
Фактор присутствия в циклах микроциклов нередко сбивает исследователя с
правильного пути в процессе политического анализа ситуации. Поэтому можно
предположить, что для грамотного отделения процессов микроцикличности от
макроциклов необходим последовательный анализ и тех, и других.
Поскольку любой цикл имеет свои ресурсные возможности и ограничения,
соответствующие внутренней логике (или внутреннему принципу) цикла, то
можно предположить, что также имеется определенная степень свободы выбора
одного из вариантов дальнейшего развития системы. Такое пространство обычно
открывается на стыке циклов, когда еще решение не принято, предпосылки не
сложились и нужно удержаться от действия.
Гораздо

сложнее

управлять

ситуацией,

когда

сформировались

все

необходимые предпосылки для перехода на следующий этап цикла. В этой
ситуации уже явно вырисовывается сложившийся тренд, соответствующий
одному из возможных сценариев развития ситуации. Когда же ситуация еще
дальше

развивается,

то

становится

очевидным

процесс

уменьшения

вариативности принимаемых решений.
На каждом таком временном переходе, вероятно, в какой-то мере возникает
ситуация бифуркации. С позиций синергетики переходный момент – это область
«вблизи точек бифуркаций». Состояние системной неустойчивости предоставляет
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возможность выбора из нескольких вариантов будущего развития системы. Так,
характеризуя общие закономерности динамики систем, И. Пригожин и И.
Стенгерс отмечают: «Траектория, по которой эволюционирует система при
изменении управляющего параметра, характеризуется чередованием устойчивых
областей вблизи точек бифуркаций, где перед системой открывается возможность
выбора одного или нескольких вариантов будущего»1. Учитывая явление
«вложенности» циклов, мы можем предположить, что состояние бифуркации
характерно не только для цикла перехода системы от одного типа к другому
(когда система приобретает новое качество), но и для ситуации перехода (без
заметного изменения ее качества) с одного этапа цикла на другой. Поэтому
явление бифуркации мы можем наблюдать (хотя и недостаточно отчетливо) и на
уровне микроциклов, которые подготавливают систему к более масштабным и
очевидным для исследовательского взора сдвигам. Вероятно, в состоянии
бифуркации, возникающем на стыке циклов, открывается пространство, когда
становится возможным выбор одного из вариантов развития ситуации.
Любой из возможных вариантов дальнейшего развития всегда продиктован
ведущим принципом (или внутренней логикой) того этапа цикла, к которому
переходит система. Выбор одного из таких вариантов в какой-то мере связан и с
процессом предыдущих (уже состоявшихся) выборов (элемент преемственности),
а также с новым этапом цикла, на который переходит система.
Отсюда можно предположить, что при переходе на стыке этапов цикла
всегда есть общая тенденция (или тренд), которая характеризует внутреннюю
логику нового цикла, и несколько вариантов развития ситуации в рамках
заданного циклического тренда. В каждом из имеющихся вариантов содержится
сценарий дальнейшего развития ситуации. Последний формируется из сложения
состояний подсистемных составляющих и циклического тренда. Для более
точного прогноза необходим учет микро-, мезо- и макрофакторов, связанных с
циклическими процессами соответствующего уровня. Последнее обстоятельство
значительно усложняет процесс прогнозирования. Невозможность полного учета
1

Пригожин И., Стенгерс И. Указ. соч. С. 227 – 228.
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этих процессов приводит к тому, что точность любого прогноза всегда
относительна1. Как отмечает Г. Ю. Ситнянский, крайне важной представляется
проблема верификации адекватности циклически-волнового анализа. Проверка
истинности циклов может быть, например, такой: правильно рассчитанные
циклы, как бы ни отличались друг от друга методики подсчета, при наложении
друг на друга более или менее совпадают2.
В данной связи Н. Д. Кондратьев справедливо отмечал, что «проблема
объяснения больших циклов на данной ступени знаний представляется
необычайно трудной. Если мы не располагаем вполне разработанными методами
простого обнаружения циклов, то, конечно, еще труднее дать их объяснение» 3.
Очевидно, это связано с тем, что предлагаемая исследователями методология не
всегда органична состоянию эмпирической базы.
Мы полагаем, что степень свободы правящей элиты на каждом цикле
определяется не только степенью ее самостоятельности и влиянием на нее
действующих групп давления, но и фактором «наследственности», то есть
степенью грамотности и органичности ранее принятых решений. По такому пути,
вероятно, и формируется «политическая матрица»4.
В данной связи уместно привести мнение А. С. Панарина, который
справедливо констатировал, что «циклические пары, чередование которых
определяет фазы цикла, рассматриваются нами как своего рода генетические
программы, тянущиеся от прошлого к будущему и образующие логику
национального

бытия.

безответственных

Не

разгадав

ее,

игроков-импровизаторов,

мы
не

обречены

на

стесненных

роль

либо

исторической

традицией, либо пассивных адептов чужих теорий, чужого опыта»5.
Отсюда следует, что степень вариативности (а в широком плане – степень
свободы) принимаемых решений будет снижаться по мере завершения очередного
1

См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа … С. 16 – 17.
См.: Ситнянский Г. Ю. Циклы политической истории: принцип наложения и дополнения //
Полис. 2002. № 4. С. 51.
3
Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абалкин Л. И. Указ. соч. С. 387.
4
См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа … С. 17.
5
Панарин А. С. Философия политики. С. 215.
2
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полного витка развития системы. Чем дальше система эволюционирует от цикла
своего рождения в направлении цикла унификации, тем меньше у нее
возможностей изменить (перенаправить) доминирующие тренды, заданные
действиями элиты на ранее пройденных циклах развития. Однако такая
возможность все же не исключена, поскольку очень многое здесь зависит от
внутренней силы и мудрости национального лидера. В любом случае основное
условие для этого – должная степень осознанности и понимания процессов и
сложившейся ситуации. Такое понимание основано на осознании циклических
взаимосвязей, а также на комплексной оценке состояния «силы» циклических
подструктур. Исследовав данные состояния, можно оценить «степень наклона»
системы в ту или иную сторону и на основе этого попытаться восстановить
нарушенный внутрисистемный баланс. От решения этих непростых вопросов во
многом зависит и то, какой характер примет дальнейшее развитие системы: либо
менее болезненный для общества – реформистский, либо более болезненный и
тяжелый – революционный.
Однако даже познание и использование циклических взаимосвязей не
всегда может уберечь систему от падения. И. Валлерстайн в данном ключе
справедливо отмечает, что «положительный выход в некое более светлое будущее
никогда не предрешен: в истории как раз более вероятен коллапс. Способов
упасть всегда больше, чем способов устоять»1.
Влияние внешней среды. Если следовать закономерностям развития любой
системы, то одним из значимых аспектов ее текущего функционирования следует
признать влияние внешней среды.
Внешняя среда системы – это совокупность акторов (других систем), в
определенной степени оказывающих влияние на текущее функционирование
исследуемой политической системы. Внешняя среда является одним из мощных
факторов влияния на национальную политическую систему.
Развитие политической системы любого уровня имеет тесную связь с
временными циклами. Процесс развития национальной политической системы
1

Валлерстайн И. Указ. соч. С. 33.
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как бы «вложен» в более масштабные по времени циклы развития мировой
системы.

Эти

национальные

циклы
системы

в

какой-то
на

мере

определенный

настраивают
лад,

(программируют)

предписывая

обществу

определенный набор ценностей и задач. О. Шпенглер в этом смысле справедливо
отмечал: «У каждого времени есть в каждой сфере своя задача. Существует всегда
лишь крайне незначительное число метафизических задач, решение которых
зарезервировано за определенной эпохой мышления»1.
Любая национальная политическая система является погруженной во
внешнюю среду, поэтому принимаемые на национальном уровне политические
решения не могут быть абсолютно свободны от внешних факторов влияния2. Как
отмечает А.-М. Шлезингер-мл., внутриполитические и внешнеполитические
циклы зачастую не совпадают, однако «связь между внутриполитическим циклом
и внешней политикой существует. Ибо на каждой фазе внутреннего цикла
национальный интерес формулируется согласно присущим этой фазе ценностям.
На каждой фазе внешняя политика используется для продвижения этих ценностей
за рубеж. Таким образом, внешняя политика пронизана духом изменений во
внутриполитическом цикле, в то время как интенсивность, с которой этот дух
навязывается миру, зависит от фаз во внешнеполитическом цикле»3.
Эволюция национальных политических систем в соответствии с внутренней
логикой временных циклов обусловливает разновекторное и разноскоростное их
развитие. В каждый отдельный момент времени национальные системы находятся
на том или ином цикле развития4.
Как отмечает Г. Ю. Ситнянский, «подтверждением цикличности и
повторяемости исторического развития служит его синхронность для стран,
имеющих ряд общих особенностей политического развития»5. В данной связи
исследователь констатирует, что помимо синхронных циклов есть и диахронные:
1

Шпенглер О. Указ. соч. С. 175, 181.
См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа … С. 18.
3
Шлезингер-мл. А.-М. Указ. соч. С. 73.
4
См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа … С. 18.
5
Ситнянский Г. Ю. Циклы политической истории: принцип наложения и дополнения // Полис.
2002. № 4. С. 47.
2
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«Для понимания динамики политической модернизации принципиально важны
диахронные циклы, которые относятся к разным странам, находящимся на
различных этапах исторического развития, а главное – капиталистической
модернизации»1.
Можно предположить, что нахождение двух или более систем на
диаметрально противоположных циклах приводит к состоянию контроля одних
систем над другими. Иное соотношение актуализирует модели сотрудничества,
вражды, подавления и пр.
Исходя из этого, мы полагаем, что более глубокое изучение в будущем
тенденций

синхронного

и

диахронного

циклического

развития

мировой

политической системы и политических систем отельных государств весьма
продуктивно

в

целях

определения

наиболее

оптимальных

моделей

международного сотрудничества и прогнозирования их дальнейшего развития2.
Мы осознаем, что представленная здесь теоретическая модель имеет
определенные противоречия. Вместе с тем ее достоинством является попытка
всестороннего учета феноменов случайности, сложности и необратимости, что
вполне соответствует современным представлениям синергетики. Помимо этого в
ней принимается во внимание и сетевой характер современной политики.
Последовательная

разработка

данной

методологии

позволит

преодолеть

схематизм и описательность в процессе политического анализа, создать
необходимую основу для разработки теорий фундаментального типа3.
Таким образом, в ходе исследования нами был проведен анализ содержания
и эмпирического потенциала отечественных и зарубежных циклически-волновых
концепций в сравнительно-исторической ретроспективе. Обращая внимание на
ритмический характер функционирования социально-политических процессов и
систем, современная циклически-волновая методология вносит весомый вклад в
обоснование базовой составляющей политической динамики. Вместе с тем
следует констатировать, что научные исследования ритмических процессов в
1

Ситнянский Г. Ю. Указ. соч. С. 49.
См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа … С. 18 – 19.
3
См.: Логинов А. В., Шестов Н. И. Указ. соч. С. 49.
2
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политике на современном этапе не отражают всей глубины и сложности
политического процесса. Очевидная слабость и недостаток инструментов
научного выделения циклической составляющей и связанная с этой проблемой
умозрительность

большинства

концепций

циклически-волновой

динамики

являются одними из ключевых недостатков этих концепций.
Еще

одной

проблемой

рассмотренных

выше

концепций

является

недостаточное внимание к внутренней логике конкретного этапа цикла развития и
связанная с этим низкая способность к систематизации многообразных
политических и других процессов, которые имманентны логике этапа цикла.
Сделан вывод о том, что, несмотря на имеющую место преемственность
научных изысканий в процессе концептуализации циклически-волновых моделей,
вместе с тем можно констатировать условную применимость политических
теорий, изложенных по отношению к иному политическому времени, а также
теорий, предлагаемых в русле зарубежной традиции. Было отмечено, что идея
цикличности как первоосновы мира существовала в мировой науке на
протяжении многих тысячелетий и в настоящее время не утратила своей
эвристической и прогностической ценности.
Концепции политического цикла последовательно раскрывают содержание
политического

процесса,

его

магистральную

направленность,

избегая

одномерности и идеологической предвзятости. Вместе с тем концепции
циклической

динамики

отличаются

большим

разнообразием

подходов,

методологическое единство которых на практике трудно реализуемо.
В процессе анализа современных циклически-волновых концепций в
политике был сделан вывод о том, что сложная сетевая структура современной
политики практически не подвергается комплексному анализу в современных
циклически-волновых концепциях. Как следствие этого наблюдается низкий
уровень инструментальности предлагаемых исследователями концепций.
В ходе проведенного исследования было отмечено, что процесс выделения
политического цикла, отслеживания его внутренней логики в методологическом
плане более трудоемкий, в отличие от экономического цикла. И это во многом
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связано не только с большим динамизмом экономических процессов в отличие от
политических, но и с большей ориентированностью экономики на производство
материальных

(вещественных)

благ.

Динамика

последних

в

силу

их

материальности всегда более очевидна и эмпирически верифицируема. При этом
ряд исследователей политической динамики признают факт относительной
«независимости политического цикла», что нередко находит свое подтверждение
в отсутствии у политического цикла прямой зависимости от экономического
цикла (А.-М. Шлезингер-мл.). Другие же исследователи признают определяющий
характер технологической революции, рассматривая ее в качестве базового
механизма политических изменений (О. Тоффлер, В. И. Пантин, В. В. Лапкин).
Согласно данной позиции, наиболее динамичные технические изменения
стимулируют экономические изменения, и в качестве следствия последних –
формируют изменения в политике (О. Тоффлер).
Отличие политического цикла состоит в том, что часть из них
характеризуется

какими-то

четкими

временными

границами

(например,

электоральный цикл), но есть циклы, которые не вписываются в столь жесткие
временные рамки. В результате ряд циклов более четко определены в
хронологических рамках (как, например, избирательный цикл), другие же
определимы косвенным путем, через внутреннюю логику проводимых реформ
(например, циклы развития национальной политической системы).
В современной трактовке политических циклов чрезвычайно важен
всесторонний учет сложной сетевой структуры современной политики. Именно
поэтому в рамках выделения и анализа политических циклов считается
необходимым широкое использование методологии синергетики и иных
подходов.
Очевидно,

что

политический

процесс

есть

определенная

последовательность изменений. Эти изменения можно анализировать с разных
теоретических позиций. Например, с точки зрения их исторического смысла и
цели. Тогда естественным будет линейный подход, позволяющий измерить,
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насколько общество продвинулось к определенной цели, насколько изменения
соответствуют определенному заданному смыслу.
Но можно делать акцент на внутренней механике таких изменений, на
периодическом воспроизводстве в любом движении политики к ее смыслу и
цели, наряду с новациями, еще и прежних, хорошо зарекомендовавших себя,
идей, интересов, технологий, порядков действий субъектов.
На практике реальная политическая жизнь дает комбинацию новаций и
исторического опыта, создает в реальной политике то разнообразие решений и
намерений, которое никак не укладывается в линейную схему. Поэтому для
циклической характеристики политических изменений на уровне их механики
вполне естественна синергетика и моделирование на основе синергетики. И
логично будет прогнозировать, что востребованность синергетических моделей
политического

цикла будет прямо зависеть от доминирующего

тренда

политологических исследований – будет ли нас больше волновать именно
проблема будущих состояний политического процесса, конечные его смысл и
цель, или вопросы текущей механики политических отношений и процессов как
вопросы выживания и обеспечения стабильности в неустойчивой среде
политических отношений.
2.2.

Возможности

и

пределы

синергетической

модели

цикла

при анализе социально-политического процесса
Основной целью данного раздела является попытка показать возможности
предложенной в работе методологии при анализе социально-политического
процесса, сделав акцент на этапах цикла и их содержательной структуре.
Синергетическая методология исходит из идеи системности и целостности
представлений о мире, реальной возможности получения научного знания о нем.
Исследуя различные варианты зарождения, роста и развития нелинейных
систем в рамках синергетики, исследователи отмечают позитивную роль хаоса в
их эволюции. «Хаос же рассматривается не как нечто простое и беспорядочное, а
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как сложное переплетение и проникновение пространственных и временных
характеристик. Синергетическое мировоззрение открывает необычные стороны
мира: его нестабильность, нелинейность и открытость (различные варианты
будущего, его многовариантность и необратимость), возрастающую сложность
формообразований

и

способов

их

объединения

в

эволюционирующие

целостности (законы коэволюции)»1.
Принимая во внимание циклическую логику развития политической
системы, необходимо учитывать, что в каждый момент времени в системе
происходят изменения ее подсистем. В зависимости от текущего цикла, от
изменения характеристик внешней среды, происходит ослабление одних
подсистем и усиление других. Учитывая, что любая система стремится к балансу
своих

элементов,

равновесие.

В

идеальным

таком

состоянием

состоянии

будет

политическая

считаться
система

динамическое

эволюционирует

достаточно органично, без заметных перегрузок. В этих условиях действия
акторов имеют большее соответствие стабильным процессам. Основной
исследовательской задачей на этом пути является выделение данных подсистем,
оценка их «силы» в текущий момент времени, дальнейшая их балансировка
внутри ситуации (т.е. внутри текущего цикла)2.
Описанная нами схема циклического развития основывается на изложенной
выше модели. Поэтому данная схема также включает в себя систему
положительных и отрицательных обратных связей, которые обеспечивают
сверхустойчивость системы.
Однако для того, чтобы подойти к рассмотрению обратных связей, нам
необходимо рассмотреть внутреннюю логику каждого из пяти выделенных нами
этапов политического цикла и политические процессы, соответствующие этой
логике. Поэтому дальнейшая схема нашего изложения будет построена на

1

См.:
Haken
H.
Основные
понятия
и
принципы
синергетики.
URL:
http://umansky.ucoz.ru/publ/osnovnye_ponjatija_i_principy_sinergetiki/1-1-0-31
2
См.: Логинов А. В. Основные положения и особенности применения политической циклистики
и систематики в процессе политического анализа // Социально-политические науки. 2013. № 1.
С. 116.
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исследовании содержательных составляющих пяти выделенных этапов развития
политической системы: 1) рождение (созидание новых идей); 2) рост
(распространений идей); 3) стабилизация; 4) унификация; 5) переход.
Этап созидания новых политических идей
Этап созидания новых политических идей – это период, когда формируются
«максимально динамичные, экстенсивные, расширяющиеся пространства, для
которых характерна открытость, агрессивность, экспансивность, постоянно
меняющиеся границы. Эти пространства одновременно предоставляют веер
возможностей. Такие пространства – череда быстро меняющихся образов и
лидеров, воспроизводящих эти образы»1.
На этой стадии появляется несколько политических лидеров, но на
начальном этапе они не заявляют о своих лидерских амбициях; их текущая
деятельность подчинена стихийным закономерностям, но они всегда имеют ту
или иную связь с народом и потому пользуются его поддержкой. Они стремятся
зарекомендовать себя, реализовать свой творческий потенциал, невзирая на
средства и используя любые возможности. У них много идей, которые они
черпают в народной среде. Лидер этого этапа развития в своей содержательной
основе противостоит старым лидерам, которые уже утратили духовную связь с
народом. Это духовно яркие и контрастные на фоне старой элиты политические
лидеры.

Лидеров,

как

правило,

несколько,

поэтому

происходит

некая

конкуренция идей, их смешение.
Со временем генерация идей для лидеров приобретает вторичный характер.
Они лишь служат главной цели – цели привлечения к себе внимания со стороны
широких слоев общества и желанию выделиться среди других лидеров, стать
более заметной и статусной политической фигурой на их фоне. Нередко так ведут
себя относительно молодые популистские режимы.

1

См.: Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов. М.,
2006. С. 140.
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Стремление начинающих реформаторов выделиться во чтобы то ни стало в
этот период превалирует над идеологией грамотного прагматичного расчета. В
такой системе происходит регулярная генерация новых политических идей,
основная масса которых так и не реализуется на практике. Это является наиболее
слабым местом в политике молодых реформаторов.
Идейное многообразие – это наиболее сильная и одновременно наиболее
слабая сторона рассматриваемого этапа развития. Идейное многообразие может
быть вызвано к жизни активными процессами распада прежней системы.
В то же время в силу слабости (рыхлости) популистского режима генерация
идей политическими лидерами, как правило, не носит самостоятельного
характера. Происходит создание новых партий, которые генерируют новые идеи,
но влияние доминирующего образа (направления) развития (демократического
или др.) оказывает определяющее влияние на лидеров этих партий. Их
перспективное видение независимо от идеологической ориентации в самом
широком аспекте ограничено этим доминирующим образом. На данном цикле
уже в общих чертах обозначилась доминантная направленность политического
развития.
Таким образом, в результате флуктуации, представляющей собой случайное
отклонение величины, характеризующей систему из большого числа элементов,
система начала развиваться альтернативно в рамках одного из сложившихся
трендов. Как отмечает И. Пригожин, «после того как некоторое хаотическое
состояние сменяется упорядоченным, хаоса уже просто нет и никогда не было.
Социальный выбор уже совершен, и все, что ему сопутствовало, просто исчезает.
Остается “скачок”, мгновенная, – а значит, не нуждающаяся в специальном
анализе, перестройка элементов социальной системы»1.
Если лидеры слабые и не самостоятельные, то, как правило, находятся
политические

акторы,

которые

оказывают

доминирующее

влияние

на

неокрепший режим. Точнее сказать, они задают (а нередко диктуют) режиму

1

Цит. по: Бляхер Л. Е. Указ. соч. С. 80.
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определенные рамки развития, консультируют насчет того, что можно делать, а
что нельзя.
И. Валлерстайн отмечает, что «в теории все государства независимы, но
сильным государствам намного проще “вмешиваться” во внутренние дела слабых,
а вовсе не наоборот, и все хорошо об этом знают.
Сильные государства оказывают давление на слабых и не позволяют им
закрывать границы на пути продвижения факторов производства, выгодных
фирмам сильных государств. Отношения строятся таким образом, что слабые
государства не могут рассчитывать на взаимность в ответ. Так, в ходе дебатов по
вопросам мировой торговли Соединенные Штаты и Европейский Союз постоянно
требуют от остальных государств открыть свои границы их товарам и услугам. Но
сами

они

вовсе

не

собираются

распахивать

свои

границы

навстречу

сельхозпродукции и текстилю из стран периферии, которые составят серьезную
конкуренцию их собственной продукции. Сильные государства могут позволить
себе привести к власти в слабых государствах приемлемых для них людей,
которые позже вместе с ними будут давить слабые государства и добиваться,
чтобы те придерживались политического курса, удобного сильным государствам.
<…> И если сильные государства могут купить себе у слабых удобных
политических лидеров, то слабые государства покупают себе защиту сильных,
обеспечивая им свободное движение капитала»1.
Поэтому на данной стадии важно, какое государство оказывает влияние на
формирование политических идей в период становления нового режима. Для
сильных государств на этом цикле важно не упустить момент, чтобы
освободившуюся нишу не занял кто-то другой.
Ведущие циклические тренды в определенной мере диктуют логику реформ
и находят свое проявление в многообразных направлениях государственной
политики.

1

Валлерстайн И. Указ. соч. С. 141.
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Так, например, социальная политика государства на этом этапе развития
следует общей логике периода. Как правило, она носит весьма хаотичный
характер. Как и во всей политике, в социальной распространены популистские
методы (экономически неоправданные социальные вливания и пр.). Лидерами
даются многочисленные обещания, которые либо не выполняются, либо
выполняются, но не в полном объеме. Ресурсы выделяются только тем слоям
населения, которые оказывают поддержку конкретному лидеру. Социальная
политика на этом этапе имеет несистемный характер, поскольку любые
мероприятия режима в социальной сфере преследуют единственную цель –
повысить авторитет популистского лидера в обществе и позволить ему
выделиться из среды других лидеров.
Необходимость социальной политики определяется кратковременными,
конъюнктурными

целями.

Государство

формирует

среднесрочные

и

долгосрочные планы, принимает социальные программы, но все они носят
преимущественно популистский характер, поскольку не только материально не
обеспечены, но и фактически отсутствуют механизмы их реализации. На практике
налицо краткосрочная ориентированность социальных проектов, очень часто
воздействие на проблемы и кризисы в социальной сфере происходит в режиме
«пожарного реагирования». Типичный пример такой социальной политики – это
ситуация начала и середины 90-хх гг. XX в. в России.
Если лидеры слабые и несамостоятельные, то идейное наполнение
социальных реформ происходит за счет всевозможных идейных заимствований из
стабильных социальных систем и экономик, которые выступают в качестве
референтных для экономики популистского режима. Модель социальной
политики, как правило, формируется по принципу: кто из ведущих стран, обычно
с более широкими ресурсными возможностями и более стабильной политической
системой, оказывает доминирующее влияние на новых лидеров, социальную
модель того государства они и заимствуют. Освоение социальных заимствований,
не имеющих прочной исторической и ментальной основы, осуществляется в
режиме политических имитаций.
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В генерации политических конфликтов и кризисов правящая элита зачастую
играет ключевые роли. М. В. Савельева справедливо отмечает: «Несоответствие
системы законов существующей реальности возникает, когда реализуемый
правящей элитой проект стабильности общественной жизни затрагивает
правовую систему таким образом, что требует значительного нарушения
сложившегося

законодательства,

может

вызвать

заимствование

более

совершенного иностранного законодательства, с точки зрения опять-таки
правящей группировки элиты в соответствии с разработанным ею проектом
стабильности»1.
Основываясь на гипотезе, что у любого этапа цикла развития политической
системы имеются свои ресурсы и ограничения, мы попытаемся их рассмотреть на
примере социальной политики государства.
Ресурсы на данном этапе – это яркие лидеры и связанные с ними огромные
личностные вложения, политические идеи: новые (зачастую привнесенные извне)
и старые (традиционные).
Ограничения

–

кратковременность

и

высокая

конъюнктурность

политических целей; недостаток материальных активов у государства для
реализации новых идей, отсутствие минимально достаточной для их реализации
политической
стратегического

стабильности
видения

и,

как

следствие,

социальных

отсутствие

перспектив;

ярко

у

режима

выраженный

субъективизм процесса реформирования.
Такое общество очень бурно развивается, растет и частично реализуется
творческий потенциал его членов, хозяйственные инициативы населения. В
процессе реализации творческих потенций происходит и неизбежное социальное
расслоение, которое пока все же не достигает экстремально высоких величин. В
ходе политической модернизации ситуацию в социальной сфере зачастую
осложняет кризис идентичности, который представляет собой разложение
социально
1

значимых

идентификационных

моделей

традиционного

типа

Савельева М. В. Индивидуализированное общество и его стабильность. Красноярск, 2005. С.
136.
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(действуют механизмы социальной аномии и фрустрации, хорошо описанные в
рамках теории кризиса). Параллельно разнообразию идей возрастает и
разнообразие жизненных укладов. Политико-территориальное устройство в этот
период нередко полицентрично, в нем преобладают центробежные тенденции. В
обществе появляются преуспевающие люди, которые быстро занимают более
высокие статусные позиции в социальной иерархии.
Постепенно складывается некое подобие социального контракта между
властью и обществом. Социальный контракт более определенно формализует
сложившуюся политическую практику, способы политического поведения власти
и общества в рамках содержательной основы конкретного цикла развития.
Поэтому модель социального контракта для каждого этапа (цикла) развития своя.
Эта модель в большей степени отражает ведущий принцип соответствующего
этапа политического цикла.
Модель социального контракта на данном этапе политического цикла, как
правило, индивидуализирована, когда конкретный лидер апеллирует к обществу в
надежде повысить свой авторитет. Отсюда следует, что ресурсы гарантированы
только тем, кто окажет потенциальную поддержку конкретному лидеру.
Если лидер сильный и самостоятельный, авторитетный, то ему оказывается
более органичная поддержка со стороны общества. Если лидер слабый и
несамостоятельный, то ему оказывается более низкая общественная поддержка. В
последнем случае при переходе системы на следующий цикл неизбежен силовой
конфликт национального лидера с другими лидерами, претендующими на
высокий статус, и поддержка его статуса со стороны внешних сил. В современной
России данная точка политического развития, вероятно, была пройдена 21
сентября – 4 октября 1993 г., когда произошел антиконституционный
государственный переворот в Москве. Результатом последнего стал конец
двоевластия и дальнейшая легитимация политического режима путем принятия
действующей Конституции РФ (см. Прил. 3).
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Этап активного идейного распространения
О. Шпенглер характеризовал внутреннюю логику данного этапа цикла как
«созревающую сознательность»1. Идеологических направлений на этом этапе не
так много, поскольку политическая элита уже определилась по поводу
дальнейшего курса развития государства.
В синергетике такое состояние системы описывается с помощью понятия
«аттрактор» (attrahere – лат., притягивать), под которым понимаются
«различные возможные для нелинейной системы варианты будущего» 2 (Haken).
Понятие «аттрактор» сопоставимо с понятием «цель». Наличие аттракторов
способствует большей предсказуемости процесса развития системы. Если с
большей достоверностью знать, что конкретная система находится в процессе
развития и притягивается к конкретному аттрактору (или тренду), то можно с
относительной долей вероятности предсказать ее будущее развитие.
Если система, в ходе своей эволюции, выходит на одну из структураттракторов, то все другие пути развития как бы закрываются. Однако в процессе
эволюционного развития может трансформироваться как сама среда системы, так
и ее внутренние свойства. Как следствие, ряд структур-аттракторов, то есть
определенные цели эволюции, могут остаться нереализованными»3.
Поэтому в рамках рассматриваемого этапа цикла происходит развитие и
распространение идеологии, ранее предложенной лидером. Лидер задает одно
направление, в рамках которого предлагается ряд других. Тем самым
формируется некое многообразие сонаправленных векторов4.
Реформаторы постепенно становятся идейными фанатиками. В числе
последних много лидеров-революционеров, лидеров-торговцев. Реформаторы
готовы использовать любые средства, которые способны привести их к
намеченной

1

цели.

В

идеологическом

плане

характерно

упрощение

См.: Шпенглер О. Указ. соч. С. 190.
См.: Haken H. Указ. соч.
3
Там же.
4
См.: Логинов А. В. Особенности применения теории политического цикла ... С. 123.
2
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(примитивизация) проблемного поля, что говорит о начале массового применения
политических технологий 1.
У реформаторов на этом этапе стоит задача распространить свои идеи на
все общество. Для этого широко используются ресурсы СМИ. Лидеры СМИ,
известные журналисты становятся наиболее статусными фигурами в этот период,
поскольку внимание общества привлечено именно к СМИ, которые транслируют
сгенерированные

элитой

идеи,

используя

для

большей

убедительности

манипулятивные технологии.
Для этой стадии наиболее характерен «взрывной» характер процесса
реформирования и его масштабность, высокая скорость изменений и связанные с
этим многочисленные ошибки во внутренней и внешней политике.
В процессе перехода к новому циклу развития трансформируется и модель
социального контракта. Эта модель в своей основе также соответствует
внутренней логике этапа: социальный контракт основан на идеологии и
энтузиазме – социальные гарантии в обмен на социальную поддержку идеологии
реформаторов.
Если эта идеология сплачивает общество, укрепляя его позиции в партии
либо укрепляя общество в целом (когда делается акцент на развитие культуры,
досуга), то ей оказывается все более массовая социальная поддержка. В
результате социальное неравенство уменьшается.
Если идеология направлена на абсолютизацию и идеализацию искусственно
произведенных ценностей, то она раскалывает общество, делая его более
конфликтным и противостоящим власти. В последнем случае происходит еще
большее

социальное

расслоение

общества.

Общество

раскалывается

на

сверхбогатых и бедных. Нередко среди бедных оказываются и те, кого обманули в
процессе экономических реформ.

1

Например, в середине 90-х гг. в идеологии либеральных реформаторов России присутствовала
ярко выраженная рыночная риторика. Сознательно проводилась фетишизация рынка. В сердца
простых граждан внедрялась идеологема о том, что цивилизованный рынок способен сам
(автоматически) навести порядок в социальной сфере.
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В практической плоскости широко применяются методы пожарного
реагирования на социальные вызовы. Хозяйствующие субъекты вынуждены
выделять средства на социальные нужды общества, но делают это с неохотой.
Ситуация усугубляется и тем, что практика радикального реформирования
оказывается сопряженной зачастую не с развитием стратегических проектов, а с
текущим освоением стратегических ресурсов.
Если процессы развиваются по негативному сценарию, то в социальной
политике, как правило, отсутствует системность. Характерна нестабильность
политических процессов и большие материальные затраты. В начале цикла
преобладают хаотические тенденции, а по мере его завершения – более заметная
стабилизация. Широко применяются методы пожарного реагирования на
социальные вызовы. Социальная политика носит неэффективный, по большей
части политически вынужденный характер, преобладают популистские методы и
показуха. Выбранная модель реформ поддерживается позитивными образами в
режиме имитаций, имеющих целью стабилизировать систему.
В партийной системе происходит расширение региональных рамок
партийного влияния ранее сформировавшихся партий, а также формирование
социальной базы политических партий с использованием идеологических средств.
Политическая элита озабочена самопиаром. Уровень влияния оппозиции
нарастающий. Степень свободы личности ограничивается массовым применением
политических технологий и ресурсов СМИ. Зачастую на этом цикле происходит
подмена культурных ценностей на благо пиар-стратегий.
В экономике также преобладают процессы распространения вширь.
Экономическая экспансия хозяйствующих субъектов распространяется на новые
наиболее прибыльные отрасли народного хозяйства1. Осуществляется массовая
приватизация этих отраслей. Поскольку скорость изменений на данном этапе
цикла высокая, то достаточно быстро осуществляется процесс олигархизации
власти. Власть активно сотрудничает с олигархами, которые в этот период входят
1

См.: Логинов А. В., Магдеев А. М. Региональная социальная политика в контексте теории
политического цикла // Регионология. 2009. № 2. С. 33.
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во

власть, и власть неизбежно теряет свою независимость. Принятие

политических решений осуществляется в интересах тех или иных групп давления.
В общественной системе утверждаются принципы универсализма и
индивидуализма. О. И. Шкаратан, В. И. Ильин отмечают, что «индивидуальная
шкала ценностей каждого индивида является только небольшой частью всех
потребностей, существующих в обществе. Признание за индивидом права
действовать согласно его индивидуальным склонностям, не подвергаясь ничьему
насильственному влиянию, есть существо индивидуалистической позиции. Такая
позиция

не

исключает

существования

“общественных

целей”,

но

они

определяются не независимо от целей самого индивида, а на основе совпадения
целей различных индивидов1.
Внутренние

процессы

в

рамках

данного

этапа

цикла

нередко

сопровождаются многочисленными конфликтами высокой интенсивности с
многочисленными жертвами и последствиями.
Для внешней политики государства, находящегося на данном этапе цикла, в
позитиве характерно стремление правящей элиты выгодно позиционировать свое
государство во внешней политике; в негативе правящей элитой осуществляется
реакционная внешняя политика, которая формирует негативное отношение
мирового сообщества к государству, что дает прямой повод для войн и
конфликтов.

В

последнем

случае

преобладает

бравада

и

достижение

сиюминутных целей.
Общий логический результат этапа – укрепление и развитие идеологии,
предложенной лидером. В рамках этого периода в условиях современной России
произошло

формирование

и

легитимация

системы

государственно-

бюрократического капитализма (см. Прил. 3).
В результате всех этих процессов формируется некий аналог современного
общества, диаметрально противоположный модели традиционного общества.
Политическая элита по-прежнему ориентирована вовне, но уже растет понимание
1

Шкаратан О. И., Ильин В. И. Социальная стратификация России и Восточной Европы:
сравнительный анализ. М., 2006. С. 17.
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того, что необходимо перестать «дружить», основываясь только на идеологии
демократической солидарности. При переходе на следующий этап в действиях
политической элиты наблюдается больший прагматизм и независимость
суждений.
Этап стабилизации
«Осуществление созревшей государственной идеи. Город против деревни.
Интеллигенция больших городов. Кульминация строго умственного творчества»1.
Это этап развития, характеризующийся стабилизацией наблюдаемых на
предыдущей стадии процессов. По справедливому мнению Д. Н. Замятина, «образ
стабильности – это равновесное пространство, хорошо освоенное, обладающее
стабильными образами, содержательно колеблющимися вокруг точки образного
равновесия»2.
Рассматривая проблему стабильности, В. Иноземцев полагает, что «при
более

близком

рассмотрении

этого

термина

становится

понятной

его

бессодержательность, так как идеальная стабильность – это просто отсутствие
любого развития»3. С данным тезисом трудно согласиться, поскольку «отсутствие
любого развития» или «застой» – это лишь одно из крайних состояний
стабилизации. В рамках этапа стабилизации позитивной стороной является
реализация созревшей государственной идеи, а негативной может стать
политический застой. Максимальный застой ведет к длительному неучастию во
внешней и внутренней политике, что в итоге приводит к неразвитости отношений,
политическому, экономическому и социальному отставанию государства.
Развитие в условиях стабильности возможно в рамках ранее достигнутого.
«Точка образного равновесия» – это ограниченный набор возможностей, как
правило, сосредоточенных в рамках повседневности, ранее накопленного опыта,
сложившихся стереотипов реагирования на ситуацию. Для прочной стабильности
1

См.: Шпенглер О. Указ. соч. С. 191.
Замятин Д. Н. Указ. соч. С. 100.
3
Иноземцев В. Природа и перспективы путинского режима // Свободная мысль. 2007. № 2. С.
54.
2
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важны «тылы», созданные на предыдущем этапе развития системы. На стадии
стабилизации происходит фиксация ранее достигнутого системой результата.
Поскольку создана необходимая экономическая основа для политической
системы, то на этой стадии мы наблюдаем вполне закономерную трансформацию
образа лидера: переход от типа идейных фанатиков к типу крепких
хозяйственников (лидеры-реформаторы).
Экономическим субъектам, которые приобрели крупные активы в процессе
приватизации, необходимы гарантии их собственности со стороны государства. В
результате режим идет на заключение такого соглашения. В обмен на гарантии
неприкосновенности
предоставляют

объектов

власти

собственности

политическую

хозяйствующие

поддержку

инициатив

и

субъекты
гарантии

невмешательства во властные прерогативы.
Режим постепенно набирает силу. Для обеспечения своей независимости
декларируется принцип «равноудаленности бизнеса и власти». Складывается
негласный социальный контракт между бизнесом и властью: бизнес платит
налоги, выражает политическую лояльность власти, власть выполняет свои
функции и перераспределяет налоговые поступления от бизнеса среди
нуждающихся слоев населения.
К власти в государстве приходит лидер, обладающий качествами крепкого
хозяйственника, который гарантирует сохранение активов бизнеса при условии
соблюдения последним всех аспектов соглашения. Лидер государства реализует
свои идеи. Все статусные хозяйственные и политические персоны уже
определены.
На стадии стабилизации, опираясь на уже имеющийся материальный задел,
происходит дальнейшее накопление материальных благ. Используя накопленные
ранее государственные резервы и благоприятную экономическую конъюнктуру,
государство неизбежно укрепляет свои позиции в экономике. Бизнес более охотно
выделяет деньги на социальную сферу в обмен на невмешательство со стороны
федеральных и иных властей. Боязнь в одночасье потерять свои активы ставит
бизнес в зависимое от чиновников положение. Бюрократия набирает силу.

156

На этой стадии, в отличие от предыдущей, скорость изменений существенно
ниже, но результативность политических решений все же выше. Бюрократическая
среда в силу присущей ей инерционности ограничивает слишком быстрое
движение политических или экономических акторов. Идеологическое поле
постепенно выравнивается. Влияние идеологии на умы и сердца граждан
ослабевает. Характерен рост политической апатии и связанный с этим низкий
уровень политического участия, возникает некое единообразие в мыслях и
стремление действовать в рамках повседневности. В такой обстановке зачастую
происходит смешение различных идеологических ценностей1. Нередко созвучную
периоду социал-демократическую идеологию и риторику начинают применять
практически все политические силы. Программы политических партий активно
разбавляются популярными социал-демократическими ценностями. В идеологии
характерно смещение к центру. Острая необходимость в использовании
идеологических средств отпадает. Степень свободы личности в политической
сфере заметно ограничивается, главным образом в связи с тем, что у граждан нет
потребности в широком политическом участии и использовании политических
средств и методов. Идеология становится культурой.
В социальной сфере характерен низкий протестный потенциал и степень
конфликтности.

По

мере

прохождения

цикла

разнообразие

постепенно

уменьшается, на смену ему происходит единообразие. При низком социальном
расслоении может даже происходить единение общества вокруг сложившихся
ценностей, на базе которых формируется национальная идея. «Социальная
структура “гасит”, “вбирает в себя” индивидуальные воли, стремления, выбор.
Здесь господствует детерминизм, определенность. Но именно в силу их
господства система способна эволюционировать в очень узких пределах.
Дальнейшее развитие или гасится системой, отбрасывает его от себя, или
дестабилизирует эту систему, деструктурирует ее» 2.

1
2

См.: Логинов А. В. Особенности применения теории политического цикла … С. 125.
См.: Бляхер Л. Е. Указ. соч. С. 187.
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К власти приходит почвенническая элита, которая поддерживает ценности,
ориентированные на сплочение и консолидацию. В действиях политической
элиты наблюдается больший прагматизм и независимость суждений.
Для данного этапа характерен определенный набор властных ресурсов и
ограничений. Ресурсы – это огромные средства от экономики, позволяющие
осуществлять самые дорогостоящие социальные и экономические проекты;
высокий авторитет государственной власти среди населения и политическая
стабильность.
Грамотное управление ресурсами на данном этапе создает предпосылки для
их дальнейшего накопления. Если же ресурсы просто накапливаются и не
вкладываются в экономические и социальные проекты, то возможен финансовый
застой.
Ограничения – возможность реализации только тех идей, которые были
заложены на предыдущем этапе; политический застой.
Социальное развитие на этой стадии возможно в рамках преемственности
прежнего курса реформ. Принципиально новых политических решений в
социальной политике, если они претендуют не на статус оригинальных, а на
статус эффективных, здесь быть не может. Реализация принципиально новых
социальных

инициатив

будет

нарушать

стабильность

и

препятствовать

внутренней логике периода. Обычно на данном этапе развития речь идет о
повышении эффективности уже действующих механизмов и их более точной
настройке.

Во

главе

государства

в

этот

период

находятся

крепкие

хозяйственники, которые склонны более бережно тратить деньги и выделять
средства только под те проекты, которые отвечают критериям эффективности.
Нередко на этом этапе правящей элитой определяется набор критериев
эффективности субъектов в различных сферах. Размер их доходов начинает
определяться исходя из степени соответствия этим критериям.
Идеологии периода соответствует и то, что политический режим пытается
повысить для себя уровень определенности, предсказуемости процесса развития
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системы. Поэтому главный тезис на этом этапе – тезис об эффективности
вложенных средств, управляемости процессами.
В политической элите представлены лица преимущественно среднего
возраста со своим видением перспектив, сильные, исполнительные, но
недостаточно инициативные. Характерно, что самокритика у власти здесь все же
присутствует. Власть достаточно самокритична, но уже весьма негативно
воспринимает критику извне.
Идеология управленцев в период стабилизации направлена на блокирование
всевозможных кризисов, которые потенциально могут нарушить стабильность.
Поэтому можно отметить, что идеология стабильности в своей глубинной основе
противостоит идеологии кризисного развития. Из этого возникает потребность в
создании большей предсказуемости внешней среды политической системы.
Кризис нередко рождается внутри системы, и в этом смысле он неизбежен. По
большому счету это лишь вопрос времени, но многое зависит от действий самого
режима.
Е. Н. Князева, используя синергетическую методологию, обращает наше
внимание на то, что «возникающие сложные структуры лишь относительно
устойчивы. Длительное время, вдали от момента обострения, они существуют
метастабильно. Но вблизи момента обострения они имеют тенденцию спонтанно
распадаться,

ибо

становятся

чувствительными

к

малым

возмущениям,

флуктуациям. Микрохаос рано или поздно прорывается на макроуровень и
разрушает то, что он сам строил»1.
Режим своими действиями может отдалить, а может приблизить этот
кризис. Но внутри стабильного режима все же присутствует страх кризиса. Это
подобно тому, как у зрелого человека в какой-то момент жизни возникает страх
перед неизбежным старением его организма.

Этот страх может быть

мотивирован и тем, что молодые и инициативные силы однажды окажутся более
эффективными и востребованными, чем он сам.

1

Князева Е. Н. Указ. соч. С. 113 – 117.
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Хотя материальных ресурсов у таких людей обычно много, но свежих идей
уже недостаточно. Поэтому в зрелой политической системе нередко возникает
запрос на обновление (инновации).
Здесь следует отметить, что сама по себе идеология инноваций в этот
период в чистом виде неприемлема. Режиму необходимы лишь частичные
инновационные

вливания,

чтобы

предотвратить

начавшуюся

деградацию

системы. Поэтому в начале и в середине этапа цикла нередко характерна идейная
самодостаточность. Однако для преодоления застойных явлений в системе
правящая элита на этапе стабилизации должна проводить грамотную молодежную
политику, ротацию политических кадров, в политическую элиту должны
рекрутироваться молодые силы, которых в данный период не должно быть
слишком много.
Социальная политика на этом этапе призвана обеспечить политическую
стабильность в рамках действующего социального контракта. Социальный
контракт основан на обещании стабильности: социальные гарантии в обмен на
сохранение и поддержание политической стабильности (неизменность курса
реформ и сохранение статус-кво всех сторон договора).
Если власть сохраняет преемственность прежнего курса и сохраняет статускво всех сторон договора, то общественная поддержка правящей элиты
возрастает. Если элитой или обществом нарушается сложившийся, устраивающий
большинство внутрисистемный баланс, то уровень поддержки правящей элиты
снижается.
Государственная политика носит системный характер, но в рамках уже
заданных

ранее

перспектив.

В

рамках

государственной

политики

перераспределения средств социальное расслоение снижается очень медленно.
Однако сама система препятствует достаточно быстрому перераспределению этих
средств.
Для того чтобы снизить уровень неопределенности процесса развития, со
стороны государства нередко ограничивается рыночная стихия. В экономике
появляются управляемые государством структуры, происходит монополизация
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некоторых стратегических для безопасности государства сфер. Образуются
государственные корпорации, текущая деятельность которых не всегда отвечает
требованиям экономической эффективности. Создание таких структур косвенно
свидетельствует об усилении позиций государства во всех сферах, а также о том,
что

многие

процессы

начинают

управляться

в

ручном

режиме,

не

соответствующем рыночной логике. Создание государственных монополий –
своеобразных «экономических сгустков», патронируемых государством, –
свидетельствует о начале перехода государства на следующую качественно иную
стадию. Общий логический результат данного этапа политического цикла в
современной

России,

центростремительных

на

наш

тенденций

и

взгляд,

заключался

укреплении

в

вертикали

усилении
власти

(см.

Приложение 3).
Этап унификации
Внутренняя

логика

этапа

унификации

направлена

на

достижение

системного результата и подведение итогов всего процесса модернизации.
Структуры-аттракторы на данном этапе цикла ориентируют систему на
функционирование в режиме унификации (от. лат. unus – один, facio – делаю;
объединение) – приведение к единообразию, к единой форме или системе.
Выражаясь словами О. Шпенглера, это фаза цикла, которая знаменует собой
«начало космополитической цивилизации. Угасание душевной творческой силы.
Сама жизнь становится проблематичной»1. В результате «движение к центру
сменяется растеканием, разбеганием от центра, усложнение и структурирование –
упрощением и сглаживанием неоднородностей, нарастание интенсивности
процессов – снижением их интенсивности и т. д., с последующей обратной
сменой»2.

1
2

См.: Шпенглер О. Указ. соч. С. 192.
См.: Князева Е. Н. Указ. соч. С. 113 – 117.
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К внутренним ресурсам данного этапа следует отнести четкость и
определенность социальных предписаний, социальных ролей и правил1. При
грамотном использовании возможностей этапа правящей элитой принимаются
органичные законы, которые настраивают работу системы в автономном режиме.
«В синергетике способность системы к самоорганизации находится в прямой
зависимости от степени открытости сложных систем. Так, например, первый
закон синергетики утверждает, что к самоорганизации способны лишь сложные
открытые системы»2. «Открытость системы означает наличие в ней источников и
стоков обмена веществом, информацией, энергией (ресурсами) с окружающей
средой. Закрытая система в соответствии с законами термодинамики должна в
конечном итоге прийти к состоянию с максимальной энтропией и прекратить
любые эволюции»3. Так, если политическая система функционирует по типу
закрытой системы, то в ней со временем в полной мере может проявиться
неорганичность политических практик и правовых предписаний, которые будут
основаны на доминировании искусственных, преимущественно «ручных»
механизмов, в результате процессы самоорганизации системы перейдут в режим
стагнации, и система прекратит свою дальнейшую эволюцию.
К ограничениям этапа можно отнести постепенную утрату политической
элитой обратной связи с народом, нарастание разрыва между уровнем
современных проблем и уровнем мышления элиты. В синергетике наличие
обратной связи означает, что выход системы связан с ее входом. Используя
системную терминологию, это та ситуация, когда политические решения
принимаются в ответ на входящие требования, а не вопреки им. Таким образом, в
системе «с обратными связями каждое следующее состояние зависит от
предыдущего, именно поэтому и возникает возможность самоорганизации»4.

1

См.: Логинов А. В., Петухов А. В. Социально-политический аспект применения концепции
политического цикла в прогнозировании // Регионология. 2012. № 2. С. 8.
2
См.: Законы синергетики. URL: http://www.wbc2t.ru/bud-zdorov/zakoni_sinergetiki/
3
См.: Haken H. Указ. соч.
4
См.: Синергетика. Материал из Википедии – Свободной энциклопедии. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%E5%F0%E3%E5%F2%E8%EA%E0
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При грамотном использовании ресурсов и ограничений этапа цикла для
лидера характерен образ «мудрого правителя». В случае если лидерам не удается
наладить работу системы в автономном режиме, возможен и противоположный
вариант, когда из действующих политиков формируются «твердые как металл»
политические фигуры с характерным для них идеализмом жестко авторитарного
или тоталитарного типов (так называемые лидеры-служители)1.
Основной парадокс здесь состоит в том, что в этой ситуации само общество,
невзирая на весьма точные прогнозы и опасения выдающихся представителей
интеллектуальной элиты, настойчиво требует установления еще более жесткого
порядка. В информационной среде возникает и усиливается социальный запрос на
тоталитарность политического стиля и его преимущественно имперскую
направленность. Это косвенно свидетельствует о фактическом скатывании
режима в плоскость его ужесточения. Это ответ правящей элиты на социальный
запрос. С точки зрения синергетики подобные процессы являются следствием
резонанса (от фр. resonance, от лат. resono – откликаюсь). «Резонанс – это
явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы
колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой
силы»2. «Резонанс является важным условием всех самоорганизующихся
систем»3.
Политическое разнообразие по мере перехода к этапу унификации
существенно уменьшается, а в крайнем варианте полностью отсутствует. Таким
образом, первичное упрощение высокосложной системы сменяется вторичным.
Политической системой всячески поощряется единообразие в политических
пристрастиях и интересах. Для политического сознания характерно смещение
общественных предпочтений в сторону актуализации ценностей консервативного
типа.

1

См.: Логинов А. В., Петухов А. В. Указ. соч. С. 11.
См.: Резонанс. Материал из Википедии – Свободной энциклопедии. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E7%EE%ED%E0%ED%F1
3
См.: Законы синергетики. URL: http://www.wbc2t.ru/bud-zdorov/zakoni_sinergetiki/
2
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При позитивном сценарии идеология этого цикла обычно направлена на
систематизацию. Ее основная задача в том, чтобы общество работало автономно и
приносило максимальную прибыль.
При негативном сценарии для режима наиболее значимой доминантой
становится поиск внутренних и внешних «врагов» и обоснование идеологии
борьбы с этими врагами. В последнем случае происходит примитивизация
проблемного поля, а сам процесс решения проблем ведет к принятию
поверхностных и неэффективных политических решений.
На этой стадии, как правило, уже оформлена партийная система. При
позитивном раскладе оппозиция органично вписывается в политическую и
партийную

системы.

Разумные

правовые

механизмы

гарантируют

и

предоставляют гражданам необходимую и достаточную степень свободы в рамках
закона. При негативном – все попытки создания альтернативных правящей
партии структур жестко и эффективно пресекаются режимом. Степень свободы
личности во всех сферах стремительно ограничивается. Распространена цензура и
руководство духовной деятельностью со стороны режима.
Внутри государства на этом этапе цикла нередко возникает конфликт идей
правящей элиты и реальности, непонимание реальности и связанная с этим
неадекватность законов. У режима постепенно намечается заметный отрыв от
народа. Поэтому в рамках данного этапа цикла как никогда важна грамотная
систематизация, которая должна быть направлена на создание органичной
управленческой

системы,

не

требующей

постоянного

использования

политических методов и эффективно работающей в автономном режиме. В таком
случае планы, предлагаемые правящей элитой, будут более реалистичны.
В противном случае идеология вертикали власти может быть доведена до
абсурда. В результате власть отрывается от народа и начинает командовать. В
крайнем

варианте

взаимосвязь

власти

и

общества

здесь

основана

на

односторонней связи: когда власть диктует обществу, что и как нужно делать, а
общество беспрекословно подчиняется власти.
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С позиций синергетики механизмы обратной связи имеют полярную
структуру. Так, H. Haken выделяет два типа обратной связи – положительную и
отрицательную: «Положительная обратная связь призвана увеличивать изменения
в системе. Реагируя на малое отклонение, “вводит” изменения в систему. С
помощью отрицательной обратной связи достигается стабилизация в системе (она
препятствует изменениям, возвращая систему в исходное или устойчивое
состояние)»1.
При негативном сценарии обратная связь между народом и режимом все
более утрачивается. Возникает проблема взаимного непонимания. Лояльность
поддерживается не на основе авторитета последней, а преимущественно
силовыми методами с использованием идеологических средств. Режим требует
уважения со стороны населения и признания его заслуг, которые не всегда
очевидны. Зачастую режим преувеличивает свои достижения и заслуги, что
нередко облекается в идеологическую оболочку.
В

государстве

принимаются

многочисленные

регламенты

и

иные

нормативные предписания. Происходит усложнение структуры государственного
управления, процесса принятия политических решений. Наряду с этим
актуализируются

способы

неформальной

поддержки.

Во

многом

это

закономерный процесс. Чем более цивилизовано государство, тем менее явно
происходит перераспределение общественных фондов.
Неформальные отношения, имеющие достаточно простой и примитивный
механизм в условиях все усложняющихся механизмов принятия решений,
унификации

управленческих

процедур,

противостоят

последним.

Результативность в условиях сложного и многоступенчатого механизма принятия
решений неизбежно снижается, более того, сами политические решения на этапе
их реализации зачастую существенно искажаются, процессы самоорганизации
системы

замедляются.

Отсюда

увеличивается

значимость

неформальных

отношений, складываются коррупционные схемы и механизмы, которые имеют

1

Haken H. Указ. соч.
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цель существенно упростить всю процедуру принятия решений и повысить их
эффективность.
Исследователи отмечают, что «“взятка”, “застолье” как способ решения
формальных вопросов и есть в таких условиях сведение формальных отношений к
неформальным. В ситуации острого социального кризиса – когда единственной
реальностью оказываются дружеские и родственные связи, а вся остальная
реальность воспринимается как имитирующая сама себя (“симулякр”) – такой
сценарий поведения является достаточно продуктивным. Он обретает даже
определенное признание, воплощенное в формулах: “человек со связями”,
“использование личных контактов” и т.д.»1.
Унифицируя правовое пространство, правящий режим стремится уже не
просто ограничить движение оппозиционных сил, хозяйствующих субъектов, но и
сильно упорядочить общество, заключив его в предсказуемые и приемлемые для
режима политические рамки. Инициатива становится наказуемой. Режим
формулирует свои политические идеи в крайне жесткой форме, которая не
приемлет никаких отклонений в ту или иную сторону.
Для режима характерно весьма негибкое и однобокое реагирование на
социальные вызовы по принципу «свой – чужой», а также стремление добиться
солидарности через использование силы либо своего высокого статуса.
Модель социального контракта – социальные гарантии в обмен на
лояльность к режиму во всех сферах (политике, экономике, духовной сфере),
признание высокой миссии государства и заслуг его лидера. В социальной
политике возрождаются патерналистские модели социального контракта. Если
сохраняется взаимосвязь и целостность народа и власти, то законы будут
органичны, лояльность народа власти будет носить органичный характер. Если
взаимосвязь и целостность нарушена, то принимаются «искусственные» законы и
лояльность

1

поддерживается

См.: Бляхер Л. Е. Указ. соч. С. 175.

искусственно

с

использованием

механизмов
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вертикали власти. Социальный контракт жестко навязан государством. В
результате поддержка режима со стороны общества быстро ослабевает.
В СССР до хрущевской оттепели это была система казарменного
социализма. Социализм на стадии его возникновения отражал требования
справедливой организации масс. Однако на этапе казарменного социализма эта
идеология претерпевает существенную трансформацию. Так, следуя внутренней
логике рассматриваемого этапа цикла, «социализм», по Ясперсу, уже означает не
что иное как тотальное планирование и тотальную организацию общества.
Гипертрофированная технизация общества, на наш взгляд, обычно
свидетельствует

о

доминировании

ведущих

трендов

этапа

унификации.

«Источник тотального планирования в технике. Если в технике возникают
помехи, их пытаются устранить посредством целенаправленного планирования.
Развитие техники достигло столь высокого уровня, что технические недостатки
могут быть устранены средствами самой техники»1. Так достигается должная
степень автоматизации процессов. Таким образом, по Ясперсу, тотальное
планирование вырастает из развития техники.
В. И. Пантин и В. В. Лапкин отмечают, что «это вовсе не только реальность
бывшего “государственного социализма”, но и реальность современного
“постиндустриального” общества, где, несмотря на все разговоры о свободе, на
деле планируется и регламентируется всё или почти всё: деятельность крупных
корпораций, мелких фирм, труд, отдых, развлечения, отношения в семье,
деятельность средств массовой информации, массовая культура и многое другое.
Отдельный индивид “сам”, “по собственной воле” рассчитывает цены, доходы,
идет на работу или в клуб, но все эти расчеты в действительности запланированы
и навязаны ему “организованным” рыночным обществом, а его деятельность
жестко определяется техникой и правилами обращения с ней, которые ему
навязаны»2.

1
2

См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1997. С. 198.
Пантин В. И., Лапкин В. В. Указ. соч. С. 89.
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О. И. Шкаратан, В. И. Ильин отмечают, что «один из основных недостатков
плановой системы состоит в следующем. Выстраивая деятельность по единому
плану, мы приходим к необходимости ранжировать все наши потребности и
свести их в систему ценностей настолько полную, что она давала бы возможность
для осуществления единого выбора. Это предполагает существование единого
этического кодекса, включающего все возможные ценности. Очевидно, что такого
кодекса не может быть создано. Государство в такой системе должно заботиться о
постоянно меняющихся нуждах населения, выбирая из них самые насущные.
Изменчивость ситуации приводит к невозможности выработки жесткой системы
правил на долгий период. Решения по каким-либо причинам принимаются в
интересах определенных групп, что порождает появление привилегий и приводит
к неравенству»1.
Таким образом, на данном этапе цикла создается некая картина мира, с
характерной для нее строгой социальной иерархией, социальными ролями,
системой тотального планирования. Система «тотальной организации общества»
имеет ярко выраженный императивный характер.
В результате излишней жесткости (императивности) политического режима
на данном цикле увеличивается непонимание социальных проблем со стороны
элиты, что, в конечном счете, заводит систему в тупик. «Разрыв между уровнем
современных проблем и уровнем мышления растет … и в этом главная трагедия
цивилизации»2.
Г. Дерлугьян констатирует, что «это вполне созвучно знаменитой идее
гегемонии

у

Антонио

Грамши,

доказывавшего,

что

голое

политико-

экономическое господство не может существовать исторически долго без
убежденности

подчиненных

групп

и

средних

слоев

в

естественности

существующего порядка. Подрыв веры в незыблемость системы ведет к

1
2

Шкаратан О. И., Ильин В. И. Указ. соч. С. 17.
См.: Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. С. 93.
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сомнениям в самих элитах, к внутренним конфликтам, которые каскадно
расширяются, выплескиваются наружу и провоцируют цепную реакцию»1.
С позиций синергетики система вступает в зону периодических флуктуаций
(колебаний). Малая флуктуация управляющего параметра (аттрактора) может
иметь определяющее значение для системы. Система начинает развиваться
альтернативно – либо по одной, либо по другой ветви. Флуктуация может
привести к такому состоянию, когда система окажется в точке бифуркации, и
тогда самое незначительное воздействие может привести систему к необратимому
развитию2.
Для восстановления нарушенного системного баланса на данном этапе
цикла важны реформы, основанные на планах, законах и расчетах, которые
сохраняют

положительную

обратную

связь

с

социальными

и

иными

потребностями населения.
В противном случае, а иногда и под влиянием неблагоприятных факторов
внешней среды (мировой экономический кризис, вооруженные конфликты),
зачастую складывается тот или иной вариант командно-административной
экономики.
Последняя еще больше управляется в «ручном режиме». «Ручные
механизмы» вскоре становятся преобладающими. Для их фактического запуска
создаются все те же многочисленные регламенты, законы, которые, учитывая
характер этапа цикла, все больше обеспечиваются жесткими санкциями за их
невыполнение. Устанавливаются строгие критерии отбора для чиновников по
принципу не только лояльности к лидеру, но и по многим другим критериям.
Если система планирования не соответствует имеющейся ресурсной базе, то
в итоге происходит исчерпание возможностей для развития системы. Показная
эффективность экономической и социальной политики обеспечивается за счет
всевозможных приписок о выполнении плановых показателей со стороны
чиновников.
1

Дерлугьян Г. Самый неудобный теоретик // Валлерстайн И. Миросистемный анализ … С. 32 –
33.
2
См.: Haken H. Указ. соч.
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В идеале политическая стабильность в рамках данного этапа цикла должна
быть основана на органичных законах, а законы, в свою очередь, должны
основываться на стабильности и поддерживать ее. Эта ситуация, когда власть
заодно с народом, позитивна.
В противном случае стабильность будет искусственно удерживаться
правящей элитой с использованием силовых методов и жестких законов. Эта
ситуация, когда власть отдаляется от народа, негативна. Поэтому, как правило, в
начале цикла стабильность средневысокая, по мере завершения все более низкая,
процессы дальнейшего развития системы становятся для режима все менее
предсказуемы и контролируемы.
Катастрофичность

процесса

развития

политической

системы

резко

возрастает. В синергетике «катастрофные этапы – это периоды развития, когда
происходят изменения самой структуры исходной системы, ее перерождение,
возникновение нового качества. При этом оказывается, что новая структура
позволяет системе перейти на новую траекторию развития»1.
При переходе с этапа унификации на следующий за ним этап в системе
разрушается старый баланс и формируется новый, т.е. система приобретает
принципиально новое качество, заимствуя при этом и ряд старых. Это может быть
связано со сменой парадигмы развития системы, например, с социалистической
на капиталистическую, а также с глобальными процессами.
В результате система проходит «точку бифуркации». H. Haken отмечает, что
«точка бифуркации – это критическое состояние неустойчивости системы.
Бифуркации – это ветвления в поле путей развития открытой нелинейной системы
в узловых точках аттракторов. Прохождение системы через точки бифуркации
делает эволюционный процесс необратимым. Подвести систему к бифуркации
можно двумя путями: изменяя характеристики самой среды и изменяя топологию
воздействия на одну и ту же систему. В первом случае бифуркации получаются

1

См.: Haken H. Указ. соч.
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при изменении самой среды, во втором случае – как результат внутреннего,
имманентного развития процессов в заданной среде»1.
Это как раз та ситуация, когда политической системе предъявляется
внешний

или

внутренний

«вызов»,

который

провоцирует

некую

катастрофичность в динамике политического процесса. Благодаря мощному и
направленному действию прочная «кольчужная сеть» рвется в определенном
месте2, а именно в узловых точках аттракторов.
В этих условиях возможно скатывание правящей элиты к внешним
вооруженным конфликтам. «Однако осуществление какой-либо значимой,
жизненно важной для социально-политической системы цели (например, победа в
войне или проведение реформ, направленных на совершенствование мобилизации
и использования ресурсов) всегда само сопряжено с затратой значительных
ресурсов и поэтому формирует не отдельный цикл и не отдельное колебание, а
целую их серию»3. В результате процессы дальнейшего развития системы
становятся для режима все менее предсказуемы и контролируемы. Амплитуда
колебаний (флуктуаций) внутри системы в зависимости от степени протекания
вооруженного конфликта увеличивается, что, в свою очередь, многократно по
сравнению с предыдущей стадией увеличивает число угроз безопасности для
самого режима. Риск быстрой и насильственной утраты власти правящим
режимом многократно возрастает. Под влиянием все возрастающих негативных
внутренних и внешних факторов система проходит серьезную проверку на
прочность.
Поскольку на этапах стабилизации и унификации наблюдается объективное
возрастание материально-ресурсной базы у государства, то можно сказать, что
социальные формы воздействия наряду с административными становятся на
данном этапе цикла определяющими для режима. Использование социальных

1

Haken H. Указ. соч.
См.: Логинов А. В., Шестов Н. И. Указ. соч. С. 48.
3
См.: Пантин В. И., Лапкин В. В. Указ. соч. С. 43.
2
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регуляторов в массовом порядке помогает правящей элите в реализации
собственного проекта стабильности.
У режима со временем все меньше эффективных механизмов воздействия
на социальные проблемы. В результате механизмы, которые эффективно работали
на предыдущей стадии, на данном этапе цикла становятся все менее
эффективными. Персональная ответственность за неэффективность механизмов
возлагается на отдельных чиновников. Социальные проблемы очень быстро
множатся, а ресурсов на их решение уже не хватает. Кроме того, государство не
всегда оперативно и адекватно (гибко) на них реагирует.
В этот период нарастает несоответствие социальной политики критериям
социальной справедливости. Последнее постепенно становится очевидным для
все большего числа получателей социальной помощи. Сегодняшний кризис
европейских социальных государств – наиболее наглядный пример описанных
выше несоответствий.
Жесткость и косность конструкции политической системы одновременно
предстает как ее слабость и несоответствие требованиям времени. При
негативном сценарии самокритика у режима на этой стадии полностью
отсутствует. Элита замыкается в себе.
Как было отмечено, предпосылки для дальнейшего перехода к следующему
этапу цикла закладываются на предыдущем этапе.
Так и на этапе унификации при накоплении критической кризисной массы,
растрате ранее накопленных ресурсов рано или поздно происходит исчерпание
возможностей для развития системы в рамках ранее заданных внутрисистемных
трендов. В результате, проходя через системный кризис, старая политическая
система уходит в прошлое, активно разрушаясь.
Если же в рамках этапа унификации происходило органичное преодоление
отчуждения власти от общества, осуществлялось грамотное и реалистичное
планирование, автоматизация процессов накопления, то на следующем этапе
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«перехода»

мы

наблюдаем

максимальное

накопление

ресурсов

и

их

использование для развития системы нового типа1.
Этап перехода
Таким образом, на данном этапе политического цикла характерна
многовариантность

текущих

состояний

политической

системы:

богатое

социальное государство; окончательное разрушение прежней политической
системы; ряд иных вариантов переходного типа.
В синергетике многовариантность и альтернативность путей эволюции
связана с таким свойством системы, как нелинейность. Haken Н. отмечает, что
«нелинейность

является

фундаментальным

положением

синергетической

парадигмы и заключается в том, что и при плавном изменении параметров
нелинейной системы ее состояние и свойства могут кардинально меняться
скачками и, возможно, стохастически (вероятностно). За нелинейностью стоит
представление о различных путях эволюции, возможностях сверхбыстрого
развития процессов в системе и необратимости возникших изменений»2.
Синергетический подход акцентирует внимание на феноменах постоянной
изменчивости и необратимости. Процесс эволюции системы может иметь разную
ритмику. В одних случаях он может протекать плавно и постепенно, в других
кризисно.

При

этом

процесс

эволюции

количественно

и

качественно

трансформирует параметры системы.
Очень часто исследователи при характеристике возможных состояний
системы на данном этапе акцентируют свое внимание на «смене режимов как
средстве самоподдержания сложной организации» (Е. Н. Князева)3. О. Шпенглер
характеризует эту стадию как «начало космополитической цивилизации. Хаос,
мистику, символику, язык “форм”. Рождение души из сна»4. Историки описывают
такое состояние через образ «смуты».
1

См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа … С. 14.
Haken H. Указ. соч.
3
См.: Князева Е. Н. Указ. соч. С.113 – 117.
4
См.: Шпенглер О. Указ. соч. С. 193.
2
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Представители

синергетики

для

характеристики

содержательной

составляющей рассматриваемого этапа используют аллегорию «хаоса».
Н. М. Калинина, рассматривая данную категорию, в частности, отмечает: «В
синергетическом смысле хаос рассматривается как беспорядок, а хаотизация – как
процесс нарушения взаимодействия, как разрушение структурных связей в
системе. Если термодинамический хаос ассоциируется с пассивностью как
ограниченностью, депрессией, то хаос синергетический – с активностью как
нежеланием подчиняться условиям, ограничивающим степени свободы. Отсюда
следует, что хаосу присущи не только негативные, но и позитивные качества»1.
Это состояние минимальной достаточности, основанное на духовных
веяниях, заложенных в глубине народной стихии. Одновременно это нечто не
проявленное и содержащее в себе огромный потенциал развития, потенциал
жизни и смерти.
К ресурсам данного этапа цикла можно отнести стихийность, спонтанность
складывающихся процессов. Если прежняя система сохраняется, то в ситуации
перехода основными ресурсами будут «мудрые», органичные законы, которые
позволяют укрепить власть и произвести накопление ресурсов для дальнейшего
развития. Если система разрушается, то после ее разрушения остаются ресурсы и
люди, сама же власть утрачивает свое влияние на общество. К ограничениям
этапа можно отнести отсутствие политической воли и ясного плана действий, а в
ситуации распада – отсутствие у населения значительных материальных ресурсов.
Для государства это кризис той или иной формы и следующее за кризисом
возрождение. Тем не менее «становящаяся реальность постоянно обладает
характеристиками, присущими хаотическим состояниям»3.
Смена лидера осуществляется либо реформистским, либо революционным
путем. При позитивном сценарии прежний лидер уходит и на смену ему приходит
новый, сохраняющий преемственность прежнего курса. Происходит естественная

1

Калинина Н. М. Глобализм и глобализация в свете синергетического мировидения. URL:
http://spkurdyumov.ru/forecasting/globalizm-i-globalizaciya/
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ротация политической элиты. Элита пожинает плоды своего труда, используя
ранее накопленные ресурсы.
При негативном сценарии характерно накопление усталости общества от
правящей элиты и режима. В культуре и сознании нарастают настроения
скептицизма и нигилизма. Социальная обстановка нестабильная. Происходит
формирование предпосылок для дестабилизации системы на следующем витке
развития. У власти нет ни материальных ресурсов, ни поддержки народа, и она
уже не может изменить ситуацию в свою пользу.
В такой ситуации происходит вынужденная (принудительная) смена лидера
и элиты, которые окончательно утратили связь со своим народом. На смену
старой элите приходят наиболее прогрессивные и молодые кадры. Большая часть
потенциальных лидеров имеет тесную связь с народом, они черпают поддержку
из народной среды.
Характерна

утрата

государством

прежних

механизмов

внешнеполитического влияния. Государство перестает восприниматься как
адекватный субъект и в результате становится ресурсной базой для другого
государства.
Взамен модели жестко дифференцированной ранговой системы неравенства
с распадом государства появляется прямо противоположная модель – некий
аналог системы абсолютного равенства стартовых возможностей. В этой
ситуации характерно отсутствие модели реформ, несистемность политических
мероприятий,

сочетание

диаметрально

противоположных

тенденций,

противоречивость процесса реформирования в целом.
На

этой

стадии

преобладают

всевозможные

формы

гражданской

взаимопомощи, которые предшествуют возникновению систем государственной
социальной поддержки. При ослабленной власти широко распространены
охлократические тенденции. С распадом политической системы происходит
фактический распад прежней партийной системы и формирование зачатков
политического плюрализма. Сохранившиеся институты власти используются как
основные

каналы

критики

и

выражения

недовольства.

Осуществляется
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масштабная критика прежней идеологической доктрины и прежней практики
государственного

строительства,

происходят

колебания

идеологических

настроений то вправо, то влево.
Как пишет Л. Е. Бляхер, «этот период, когда одна устойчивая социальная
система уже разрушена, а другая еще не создана, когда социальные размерности
“отодвинуты в сторону”, мы и обозначаем термином “социальный хаос”. В
пространстве социального хаоса то, что традиционно объявляется термином
“общество”, и выступает как более или менее упорядоченная, организованная и
иерархизированная совокупность формальных и неформальных социальных
структур, детерминирующих интеракцию и гарантирующих ее результат, из
непреложной данности становится проблемой, острейшей нуждой»1. Происходит
быстрое нарастание конфликтности в масштабах всего государства, расширение
географии применения насилия.
Подобная ситуация наблюдалась на стадии распада СССР, когда огромные
социальные программы были «завязаны под нефтяную трубу»; и как только в
мире началось падение цен на нефть, во многом спровоцированное искусственно
нашими геополитическими противниками, – удар был нанесен в эту «спайку
колец», и вся эта «кольчужная сетка», «броня» советской власти быстро
«расползлась». В этот период многие элементы «политической сети», которые,
подобно циклическим структурам, ранее двигались в фоновом режиме по своим
траекториям (например, региональные элиты, которые раньше были в одной
«сетке» с федеральной элитой), сами стали «распаивать» национальную
политическую сеть. В результате страна столкнулась с сепаратизмом, который
выразился в так называемом «параде суверенитетов» (1988 – 1991 гг.). Эта
ситуация характеризовалась тем, что региональные элиты фактически стали
функционировать в самостоятельном циклическом режиме2.
В ситуации распада политической системы отсутствие социальной
политики как целенаправленной деятельности государства в социальной сфере
1
2

Бляхер Л. Е. Указ. соч. С. 15.
См.: Логинов А. В., Шестов Н. И. Указ. соч. С. 49.
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полностью замещается гражданскими инициативами. Глубинная связь локальных
социальных инициатив с требованиями нуждающихся слоев позволяет достигать
определенной эффективности на локальном уровне. Ограничением можно считать
отсутствие у населения значительных материальных ресурсов, а потому
ограниченные ресурсы используются не в массовом, а преимущественно в
индивидуальном и локальном планах. Потребности общества ограничены
моделью минимальной потребительской достаточности. В связи с разрушением
системы прежний социальный контракт прекращает свое действие. В экономике
преобладают локальные формы взаимодействия экономических субъектов.
Из состояния социального хаоса возникают новые социальные идеи,
которые

на

следующих

циклах

развития

подхватываются

лидерами

общественного мнения и нередко органично встраиваются в новую системную
конфигурацию. Когда этот «выбор» сделан – система переходит на следующую,
качественно иную, стадию общественного развития.
Как было отмечено нами выше, социальный хаос – это лишь одно из
состояний системы в ситуации перехода, обретения нового качества. Однако
хаоса может и не быть, если система сохраняет свои системообразующие
качества, свою структуру. В любом случае система, проходя через данный этап
цикла, нуждается хотя бы в частичном обновлении. Если правящая элита
адекватно и органично реагирует на такую ситуацию, то происходит
реформистское замещение правящей партии оппозиционными при сохранении
общего курса. Демократический характер политического режима стабилизирует
социальную обстановку. В результате грамотной и органичной политики на
предыдущих этапах цикла государством накоплено очень большое количество
ресурсов, которые позволяют решать возникающие политические конфликты,
«покупая» необходимые решения и политиков. Ресурсы направляются на
общество и государство. Происходит усиление государственной поддержки
слабых регионов. В результате увеличивается благосостояние граждан и
дальнейшее снижение социального неравенства.
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Глубинная связь социальных реформ с требованиями нуждающихся слоев
позволяет достигать должной эффективности. В таком случае социальный
контракт основан на богатом социальном государстве, а политические решения
направлены на распределение чистой прибыли.
В обществе возникает осознание статуса своего государства как успешного
и сильного. В культуре и сознании также царят оптимистичные настроения. В
ситуации накопления ресурсов на этом цикле возможно получение больших
дивидендов от внешней политики.
Негативной стороной этого сценария является так называемый конфликт
затоваривания. Огромное количество ресурсов приводит к тому, что люди не
испытывают нужды. В результате у них ослабляется духовная составляющая,
социальная активность.
Все призывы выдающихся мыслителей к возрождению духовных начал,
веры бывают очень контрастны на фоне широко распространенного нигилизма. В
лице своих лучших представителей духовной мысли общество тем самым
формирует запрос-требование на возрождение духовности. И система адекватно
реагирует (отвечает) на это требование. При любом сценарии (реформация или
революция) итог заранее предрешен – на гражданской волне появляется новый
лидер, который в той или иной степени будет соответствовать духовным
требованиям общества.
Политическая система, пройдя очередной виток спирали, обновляется,
переходя на новый виток, и цикл развития начинается заново.
Следует отметить, что современные исследователи, как правило, отрицают
абсолютную повторяемость циклических процессов. В частности, В. И. Пантин
справедливо утверждает, что «в рамках циклически-волнового подхода речь идет
не об абсолютном тождестве, а о достаточно четко выраженном структурном
подобии волн и эволюционных циклов исторического развития»1.
Русский социолог, работавший в США, П. Сорокин полагал, что эти циклы
не являются тождественными, но повторяют друг друга в сущностных чертах. Он
1

См.: Пантин В. И. Указ. соч. C. 23.
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отмечал, что закономерность смены ритма или его повторения характерна для
всех

социокультурных

процессов.

Она

наблюдается

после

фактической

реализации всех возможностей социокультурных процессов. Сами же ритмы и
повторения никогда не бывают тождественными по своему содержанию и
характеристикам предыдущим и последующим повторениям. Таким образом,
ритм аналогичен иным повторяющимся ритмам только в общих чертах, но не в
случайных характеристиках1.
В

заключение

данного

параграфа

сделаем

ряд

обобщений

методологического плана.
Характер дальнейшего политического развития на каждом этапе цикла
зависит не только от многовариантности политического процесса, но и от того,
как правящей элитой используются ресурсные возможности соответствующего
этапа (во благо или во вред обществу).
Можно

предположить,

что

каждое

отдельно

взятое

государство

представляет собой систему, которая проходит рассмотренные этапы цикла
развития с индивидуальной скоростью. Эта скорость, видимо, зависит от
ментальных условий, которые, в свою очередь, продиктованы условиями
«почвы», культурными архетипами.
Если произвести наложение предложенной нами циклической модели на
политическую систему позднесоветской и постсоветской России, то мы получим
следующую картину (см. табл. в приложении 3). Следует отметить, что
представленная в таблице периодизация циклов носит относительный характер и
не претендует на абсолютную точность в определении начальных и конечных
точек отсчета. При составлении таблицы мы исходили, прежде всего, из
соответствия

наблюдаемых

политических

процессов

внутренней

логике

конкретного этапа цикла развития политической системы. Мы полагаем, что
начальные и конечные точки отсчета этапа цикла можно представить достаточно
условно, поскольку речь идет не о точке в пространстве, а о круге (постоянстве
изменений) – совокупности многих точек отсчета в рамках этапа цикла, которые
1

См.: Сорокин П. Социальная и культурная динамика. С. 778 – 779.
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одновременно представляют собой наиболее характерные его качественные
характеристики.
При политическом анализе на уровне диагностики состояния страны
следует обращать внимание на то, какие процессы являются в данное время
преобладающими в представлениях людей, эту страну населяющих. Следующий
этап – это понимание того, что обязательно есть и позитивная, и негативная сила,
которые необходимо сбалансировать внутри ситуации.
В рамках предложенной нами циклической модели можно рассматривать
причинно-следственные связи, порождающие кризис или способствующие его
преодолению, в определенной мере оценить эффект внешних воздействий.
Предложенной циклически-волновой моделью, на наш взгляд, объясняется
и всегда наблюдаемый антагонизм (кризисность) двусторонних и многосторонних
отношений между отдельными государствами, находящимися на разных
(диаметрально противоположных) циклах развития.
Так, Бразилия и Китай, вероятно, приближаются к доминированию ведущих
трендов этапа распространений идей, осуществляют все более заметную
экономическую экспансию по отношению к США (доминирование процессов
унификации) и ЕС (переход к доминированию циклических трендов унификации)
путем увеличения своей доли экспорта в эти страны. Данная особенность имеет
тенденцию к разрастанию. На это, в частности, указывают ведущие бизнесмены и
политики всего мира. Так, по мнению главы консалтинговой компании
«Ренессанс Групп» Стивена Дженнингса, Россия, Китай, Индия и другие
развивающиеся рынки образуют группу быстрорастущих стран (БРС), от которой
и будет зависеть судьба мировой экономики в ближайшие десятилетия. Данная
глобальная тенденция соответствует модели, предложенной И. Валлерстайном,
согласно которой «квазимонополии исчерпывают сами себя, поэтому процессы,
сегодня свойственные ядру, завтра будут характерны уже для периферии. В
экономической

истории

современной

миросистемы

полно

примеров
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“обесценивания” товаров, перемещения производств из ядра в полупериферию, а
затем и в периферию»1.
«Очень скоро мир изменит индустриализация Индии и Китая, которая будет
в четыре раза более масштабной, чем индустриализация США, и произойдет она
примерно в пять раз быстрее, чем в США»2, – считает бывший Премьер-министр
Великобритании Тони Блэр. По его словам, «экономическая и политическая мощь
сегодня смещается с Запада на Восток – не только в Китай и Индию, но и на
Ближний Восток и в Россию»3. Очевидной реакцией на эту трансформацию, по
мнению Блэра, станет политика протекционизма и закрытия экономик развитых
стран. «Но протекционизм и закрытость – неправильный подход. Только в
условиях открытых экономик мы сможем защитить наши народы, и только так мы
сохраним шансы достичь стабильности, прогресса и благосостояния»4, – отмечает
Т. Блэр. По словам британского экс-премьера, ЕС и США должны воспринимать
растущее влияние восточных стран не как угрозу, а как факт. «Надо вступать в
сильные стратегические партнерства с восточными странами», – подчеркивает
Блэр, отметив роль России в этом процессе. «Если такие страны, как
Великобритания и США, не заключат с ней партнерство, то это будет для них
огромной стратегической ошибкой»5.
Во взаимосвязи между предметами и явлениями в окружающем мире
обязательно должны быть как стимулирующие, так и ограничивающие связи, т.к.
без стимулирования не было бы развития, а рост без ограничения может привести
к

катастрофическим

ограничивается

последствиям.

угнетением,

а

Благодаря

угнетение

тому,

что

восполняется

стимуляция
стимуляцией,

поддерживается необходимое равновесие, обеспечивающее нормальное развитие,
т.е. гармонию.

1

См.: Валлерстайн И. Указ. соч. С. 95.
Цит. по: Сергеев М. Тони Блэр предрек поражение Запада // НГ-Экономика. 2008. 18 июня.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
2
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Таким образом, сложившийся в системе баланс можно нарушить разными
способами. «Расстройства» системы могут проявляться дисбалансом какого-либо
одного элемента, но при этом обязательно реагирует вся система в целом, что
является отражением системной реакции организма на воздействие, нарушающее
баланс связей элементов системы. Любая система, как известно, стремится к
равновесию (балансу) всех составляющих ее подсистем.
На каждом этапе развития, как правило, встает вопрос о модернизации
действующей системы. И тогда возникает дилемма: продолжать ли усиливать
влияние доминирующей структуры-аттрактора либо предотвратить быстрое
скатывание системы на следующий этап по негативному сценарию, путем
использования новых целей развития.
В глобальном контексте синергетическую концепцию политического цикла
можно

использовать

для

определения

перспективных

моделей

внешнеполитического партнерства и угроз национальной безопасности. Так,
основываясь

на

положениях

этой

концепции,

уже

сейчас

мы

можем

спрогнозировать тесное сотрудничество Китая, Индии, Бразилии и ряда других
развивающихся экономик с Россией – это взаимодействие в цикле созидания. Д.
Медведев отметил: «Мы сейчас понимаем, что без диверсификации развития
страны на Восток у нашей экономики нет будущего по нескольким причинам. Вопервых, потому, что, если мы не будем двигаться на Восток, наши восточные
регионы не будут развиваться так, как нам бы того хотелось. Страна огромная,
плотность населения небольшая. И для того, чтобы создавать и новые рабочие
места, и реализовывать крупные социально-экономические программы, мы просто
обязаны всемерно развивать сотрудничество с нашими восточноазиатскими
партнёрами. И мы будем это делать. Мы участвуем во всех форумах … Я не
говорю сейчас о гуманитарной составляющей – она огромна. И мы, конечно, с
большим интересом всегда относились к культуре Древнего Китая, Индии,
Японии и других стран. Это такая тема, которая измеряется, по сути, трудом
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поколений историков, филологов, других специалистов. Этим тоже нужно
заниматься»1.
Это сотрудничество может быть выражено в «питании» России со стороны
этих государств новыми идеями, идеологией, культурой, приходящей с Востока
(«мягкая сила»), а также возможно усиление экономического взаимодействия по
самому широкому кругу вопросов, «питание» демографическими ресурсами и пр.
Последний сценарий становится еще реалистичнее в условиях закрытости
экономик стран ЕС и дальнейшего наращивания режима санкций по отношению к
России.
Таким

образом,

применение

методологического

инструментария

циклически-волнового подхода представляется нам вполне обоснованным с
позиций более углубленного изучения внутренней механики политических
отношений и процессов, решения вопросов внутрисистемной стабилизации,
расширения возможностей политического анализа и прогнозирования.
2.3.

Основные

методологии

в

направления

политической

совершенствования

науке:

переход

от

системной

кибернетической

к синергетической модели
Основной

задачей

данного

раздела

работы

является

обоснование

возможностей использования синергетической модели цикла при анализе
политической системы и определение основных направлений совершенствования
системной методологии в политической науке в условиях перехода от
кибернетической к синергетической модели.
Мы полагаем, что в рамках политической науки необходимо дальнейшее
совершенствование системной методологии. Сложившиеся в политологии теории
системного типа Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча возникли на базе общей теории
систем, берущей свое начало из кибернетики. Эти концепции, а также более
1

Стенографический отчет о встрече с участниками международного клуба «Валдай» 12
сентября 2008 г. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/1383
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поздние их аналоги, не позволяют ответить на массу вопросов, имеющих
концептуальное значение для политической практики. В частности, при их
использовании невозможно выделить наиболее значимые взаимосвязи между
политическими институтами; они не дают возможности панорамно представить
политическую систему и отследить внутреннюю логику ее развития; не
позволяют должным образом проанализировать политическую ситуацию и
составить реалистичный прогноз. Мы полагаем, что системный подход,
изложенный в рамках кибернетической парадигмы, по-прежнему имеет массу
недостатков, главный из которых – невнимание к динамическим аспектам
политического процесса; он не дает представления о том, как развиваются эти
процессы во времени и в пространстве1.
«Кибернетический проект, который был запущен в Соединённых Штатах
Америки с целью разработки теории управления обществом. В настоящее время
этот проект работает внутри наших систем коммуникации, обеспечивая или
навязывая нам форматы коммуникации и, следовательно, систему представлений
о мире.
Уже сегодня есть потребность в создании междисциплинарной рабочей
группы, которая могла бы решить вопрос с формулированием системной теории
на таком же уровне, как в США решили вопрос с теорией управления,
повсеместно внедрив её в практику обыденной жизни»2.
Наметившийся кризис кибернетической модели – это закономерный
результат ее неорганичности. На смену этой модели может прийти органичная
методология системного типа, основанная на выявлении внутрисистемных
взаимосвязей.
В

настоящее

время

одним

из

наиболее

многообещающих

междисциплинарных подходов является синергетика. Внедрение идей и методов
синергетики в политическую науку только начинается, однако уже сейчас с их

1

См.: Логинов А. В. Основные положения и особенности применения политической циклистики
и систематики ... С. 116.
2
См.: Виногродский Б. Б. Философия власти. URL: http://www.bronislav.ru/stat/17
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помощью можно предложить новые концептуальные подходы для решения
многих сложных проблем политического и социального плана.
Синергетика в отличие от системного подхода, берущего свое начало из
кибернетики, свидетельствует, что для сложных систем существует несколько
альтернативных путей развития, и раскрывает механизм выбора этих альтернатив.
Она со всей очевидностью доказывает, что сложноорганизованным социальным
системам нельзя навязывать пути их развития – необходимо понять, как
способствовать их собственным тенденциям развития, как выводить системы на
эти пути их эволюции1.
В

этом

и

состоит

ключевое

отличие

двух

рассматриваемых

методологических подходов. На наш взгляд, применение синергетической модели
целесообразно не только в целях исследования циклических закономерностей
развития системы, но и при выделении ее структурных компонентов.
Однако даже в этом случае следует исходить из того, что «любая система –
это нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и
находящихся во взаимной связи частей»3, т.е. между элементами системы всегда
должна быть связь.
Как нами было отмечено выше, циклическая сетевая структура имеет все
признаки системности, она образует «ткань» политического пространства в форме
«кольчужной сетки», или «кольчатого доспеха», который выполняет защитные
функции. Поэтому одна из центральных задач нашего исследования состоит в
том, чтобы объяснить с точки зрения синергетики и ряда других теорий, каким
образом большие и малые циклы, имея собственную динамику, «сплетаются» в
эту общую «сеть»; попытаться показать, каким образом происходят «совмещения
колец» и какие политические действия, решения следует предпринять, чтобы не
допустить разрывов, предотвратить катастрофичность в динамике политического
процесса2.

1
2

См.: Haken H. Указ. соч.
См.: Логинов А. В., Шестов Н. И. Указ. соч. С. 107.
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В этой связи один из главных вопросов методологического плана состоит в
следующем: если отдельно взятый цикл – это одно из колец «кольчужной сетки»
или политики, имеющей сетевую структуру, возможно ли его произвольное
выделение и последующее произвольное соединение в общесетевой структуре?
Иными словами, ключевой вопрос, который ставится синергетикой,
заключается в следующем: любые ли структуры, любые ли системы с различным
темпоритмом развития можно объединить? Синергетика на поставленный вопрос
дает однозначный ответ. Чтобы определенной системе объединиться с другими
системами, чтобы начать функционировать в системе единой мегасистемы,
нужно иметь определенную конфигурацию, подходить по определенным
параметрам. Нужно иметь вполне определенную, а не какую угодно степень
связи с ними. Объединение структур осуществляется через установление общего
темпа развития1. Темпоральность процесса, топология пространства-времени
учитывается синергетикой в качестве базовых характеристик внутрисистемного
развития.
Синергетика имеет дело с открытыми нелинейными системами, которые
представляют собой совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных
функциональной целостностью, единством цели. При этом свойства самой
системы не сводятся только лишь к сумме свойств элементов. Изменение любого
элемента системы сказывается и на других ее элементах, и на всей системе2.
Темпоральность

политического

процесса

определяет

направленность

изменений политической системы. В результате на каждом этапе политического
цикла формируется ведущий принцип, статус-кво системы. Доминирование в
темпоральном смысле одной из подструктур свидетельствует о доминировании
определенного типа общественных отношений.
В каждый момент времени происходят изменения сложившегося типа
общественных отношений. Изменения общественных отношений приводят к

1
2

См.: Логинов А. В., Шестов Н. И. Указ. соч. С. 107.
Там же.
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усилению или ослаблению подсистем. Характер их соотношения оказывает
влияние на содержательную логику процессов этапа цикла1.
Однако, принимая во внимание нелинейный характер политического
процесса, представленная ниже методология исходит из многовариантности и
альтернативности путей эволюции политической системы.
Основываясь на данных положениях, центральным из которых будет
являться положение об «определенности взаимосвязей между элементами
системы», можно выделить пять ключевых подсистемных составляющих,
определяющих состояние политической системы как «кольчужной сетки» в
пространстве и времени:
1) политические лидеры;
2) политическая идеология;
3) политическая культура;
4) политический режим;
5) ресурсы власти.
С позиций системного подхода, подсистемные компоненты (подсистемы)
представляют собой крупные составляющие сложных систем. Следует отдельно
подчеркнуть, что выделенная совокупность пяти подструктур носит не
произвольный характер, а соответствует внутренней структуре пяти элементов2.
Это соответствие по схеме: пять элементов – пять состояний вещества – пять
наиболее выраженных аналогов этого вещества в политической системе (см. рис.
4; приложение 2).

1

См.: Логинов А. В. Основные положения и особенности применения политической циклистики
и систематики… С. 116 – 117.
2
См.: Логинов А. В. Политическая циклистика и систематика. С. 18 – 24.
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Политический
режим

Рис. 4. Подсистемные компоненты политической системы
Каждая из пяти выделенных подсистем, постоянно присутствуя в
определенной

спецификации

внутри

системы,

претерпевает

постоянные

изменения во времени и в пространстве. Эти изменения могут быть связаны с
процессами усиления или ослабления той или иной подсистемы в определенный
момент времени, с процессом взаимного контроля или сдерживания и другими
подсистемами. В таких условиях происходит параметрическая адаптация
системы, т.е. «изменение параметров системы при сохранении неизменного
порядка ее организации»1.
Предложенная нами синергетическая модель системного типа включает в
себя систему прямых и обратных связей, которые определяют ее устойчивость
(см. рис. 4; приложение 2). Следует отметить, что объединения подструктур в
данной схеме связаны с новыми закономерностями соотношения симметрии и
асимметрии.
Система прямых созидающих связей (движение по часовой стрелке).
Концентрация ресурсов приводит к формированию лидерских амбиций и
1

См.: Haken H. Указ. соч.
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усилению политического влияния лидеров; закрепив свое положение в системе,
лидеры формируют идеологию; идеология приводит к усвоению предложенных
ценностей, тем самым идеология в процессе органического «переваривания» в
определенной степени становится политической культурой и способствует
политической стабилизации; из политической культуры вырастает политический
режим, который унифицирует сложившуюся систему общественных связей;
политический порядок, в свою очередь, приводит к накоплению ресурсов;
накопленные системой ресурсы используются новыми лидерами для следующего
витка модернизации политической системы.
Система
Потребности

контролирующих

общества

и

связей

имеющиеся

(движение

ресурсы

по

циклу

контролируют

звезды).
идеологию

(идеология всегда стремится найти в народе поддержку); идеология контролирует
политический режим (политический режим опирается на идеологию с целью
обоснования

применяемых

средств

и

методов);

политический

режим

контролирует политических лидеров (лидеры для усиления своего влияния
стремятся найти опору в сложившейся системе общественного порядка и нередко
прибегают к помощи силовых структур); политические лидеры контролируют
подсистему политической культуры (путем навязывания массовому сознанию
присущих им элитарных стандартов политического поведения); если в обществе
есть традиции, разделяемые всеми, то это приводит к политической стабилизации,
в

условиях

которой

эффективно

контролируются

ресурсы

(процесс

удовлетворения многоплановых интересов общества находит опору в стабильной
политической системе).
Система разрушающих связей (движение против часовой стрелки). Этот
процесс связан с чрезмерным усилением одной из пяти подсистем. Это
стимуляция в противоположном направлении, когда стимулируемый элемент
достаточно силен и оказывает обратное воздействие на предыдущий. Так,
например, чрезмерные политические амбиции лидеров, их неспособность достичь
компромисса могут привести к истощению ресурсной базы; процесс чрезмерного
накопления ресурсов ведет к конфликту затоваривания (вследствие чего
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ослабляется духовная составляющая общества, у людей снижается социальная
мотивация). В результате ослабляется политический порядок, который режиму не
удается надолго сохранить в таких условиях; чрезмерная унификация и
стандатизация всех сторон жизни общества (политический порядок) разрушают
деликатную оболочку политической культуры, т.е. сформировавшийся статус-кво
системы; чрезмерная стабилизация, с опорой на традиционные ценности,
приводит к неразвитости отношений, застойным процессам в идеологии и внешней
политике;

избыточная

идеологизация

общества

приводит

к

культурной

революции, в результате страдают сами лидеры1.
Согласно законам синергетики положительная обратная связь призвана
увеличивать изменения в системе. Реагируя на малое отклонение, данный тип
связей «вводит» изменения в систему. Аналогом положительной обратной связи в
представленной нами модели является система прямых созидающих связей. С
помощью отрицательной обратной связи достигается стабилизация в системе (она
препятствует изменениям, возвращая систему в исходное, или устойчивое,
состояние). Аналогом отрицательной обратной связи в представленной нами
модели является система контролирующих связей (см. рис. 4; приложение 2).
Этап самоорганизации наступает только в случае преобладания положительных
обратных связей, действующих в открытой системе, над отрицательными
обратными связями2.
Помимо названных связей есть и другие, поскольку нахождение системы на
определенном этапе цикла развития характеризуется влиянием не только
доминирующей подсистемы, но и характером воздействия иных структур (в том
числе условий внешней среды), поэтому на процессы в одном участке системы
неизбежно реагирует вся система.
Представители синергетики делают закономерный вывод о том, «что
объекты внутри одного системного уровня связаны топологически причинноследственными “горизонтальными” связями, что является пространственно1

и

См.: Логинов А. В. Основные положения и особенности применения политической циклистики
и систематики … С. 117.
2
См.: Haken H. Указ. соч.
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временно-образующим

фактором.

Горизонталь

формирует

возможность

организации среды в пространственно-временной континуум»1.
Таким образом, рассмотренная модель представляет собой систему,
охваченную прямыми и обратными связями. В результате воздействия какоголибо фактора извне может нарушиться какой-либо из элементов, но если при этом
сохранены связи между ними, то система в результате действия прямых и
обратных связей после переходного процесса придет в равновесие.
Однако если в результате воздействия внешних факторов будут оборваны
регулирующие связи, то система не сможет прийти в равновесное состояние2. В
данной ситуации как раз и наблюдается высокая степень катастрофичности в
функционировании политической системы. Если использовать представленную
выше модель «кольчужной сетки», то это как раз тот случай, когда «кольца»
российской политики попадают «спайками» друг напротив друга, в результате
чего

прочная

«кольчужная

сеть»

разрывается,

а

политическая

система

распадается.
Посредством предложенной теоретической модели можно описывать самые
разные политические изменения. Как отмечает А. А. Дегтярев, «для понимания
природы политико-институциональных изменений в России в период с конца
1980-х по начало 1990-х годов можно привлечь анализ факторов, связанных с
кризисом советской идеологии (идеалов и моделей); кризисом легитимной
поддержки режима и коммунистических символов (ценностей и норм); кризисом
социальной мобильности (статусов и интересов); кризисом в освоении ресурсов и
распределении необходимых благ и товаров (ресурсный дефицит); кризисом,
связанным

с

неэффективностью

и

ненадежностью

организационно-

управленческих отношений (организационных связей и взаимодействий), и

1

См.: Haken H. Указ. соч.
См.: Логинов А. В. Основные положения и особенности применения политической циклистики
и систематики … С. 117 – 118.
2
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наконец, с давлением внешней среды, обусловленным гонкой вооружений и
международной конкуренцией с ведущими странами Запада»1.
Мы полагаем, что применение представленной выше модели в процессе
политического анализа имеет определенные перспективы, в особенности, при
консолидированном

использовании

данной

модели

и

методологического

инструментария системного подхода.
Основной целью такого подхода является попытка соединения (наложения)
двух представленных выше синергетических моделей с целью построения
базовой аналитической схемы исследования политической ситуации. Последняя
позволит не только проанализировать текущую политическую ситуацию, но и
применить данную модель в процессе политического прогнозирования и
планирования.
Мы предполагаем, что качество силы выделенных выше подсистем
соотносится с циклической составляющей. Следует отметить, что на каждом
этапе цикла своя материя, энергия и информация. Эти три составляющие
оказывают качественное воздействие на структурные элементы политической
системы, видоизменяя форму и содержание базовых подсистем. В каждый момент
времени (на уровне микропроцессов) происходят изменения внутри подсистем.
Совокупность микропроцессов подготавливает систему к более заметным
изменениям подсистем. Со временем такие изменения становятся более
диагностируемы, поскольку меняется форма и содержание базовых подсистем.
Как правило, такие внутрисистемные сдвиги приводят к усилению одних и
ослаблению других подсистем.
В

процессе

политического

анализа

ситуации

важна

логическая

последовательность действий исследователя, на основе которой строится базовая
схема исследования политической ситуации.
В представленной ниже совокупности основных и промежуточных этапов
исследования можно условно выделить: 1) теоретико-методологический блок,
1

Дегтярев А. А. Основы политической теории. URL: http://bookz.ru/authors/degtarevaa/degtyarevaa01.html
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дающий представление об основных принципах взаимодействия подсистем и
циклической

составляющей,

полученной

путем

совмещения

(наложения)

синергетических моделей политического цикла и базовых подсистем; 2) блок
политического анализа, представляющий систему основных этапов исследования
процесса

развития

политической

системы;

3)

блок

политического

прогнозирования и планирования, позволяющий на основе предпринятого анализа
составить

научное

представление

о

сценариях

дальнейшего

развития

политической системы, адекватных целях и стратегии их достижения с учетом
ресурсов и ограничений текущего этапа политического цикла.
С учетом данных положений базовая схема исследования политической
ситуации включает в себя следующие структурные элементы:
I. Теоретико-методологический блок:
1) формулирование исходных научных гипотез и их проверка на основе
эмпирического материала;
2) предложение и обоснование на основе исходных гипотез двух базовых
синергетических конструкций: модели политического цикла и синергетической
модели системного типа.
II. Блок политического анализа:
3) применение синергетических моделей политического цикла и базовых
подсистем к анализу политического процесса в современной России;
4) комплексный политический анализ процесса эволюции базовых
подсистем в России на современном этапе. Выбор продолжительности
временного отрезка определяется исследовательскими задачами, а точнее,
степенью их масштабности. При выборе периода важно понимание, что
политическая ситуация – это результат сложения ранее принятых политических
решений на нынешнем и предшествующих циклах развития политической
системы;
5) определение степени «наклона» системы на основе определения
доминирующей подструктуры и оценка эффективности функционирования иных
подструктур. На данном этапе определяется текущий этап цикла развития
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политической системы, а также характер и степень сбалансированности
подсистем;
6) определение потенциала параметрической адаптации политической
системы современной России к новым ограничениям, накладываемым средой;
7) определение комплекса стабилизирующих и дестабилизирующих
факторов, направленных на поддержание или нарушение внутрисистемного
динамического равновесия применительно к политической системе современной
России

и

разработка

рекомендаций

по

гармонизации

их

текущего

функционирования;
8)

определение

циклически

обусловленных

взаимосвязей

базовых

подсистем политической системы современной России;
9) исследование микропроцессов в рамках отдельных этапов политического
цикла. Внутрисистемные микропроцессы готовят политическую систему к более
заметным структурным сдвигам. Такая детализация бывает необходима в целях
определения «вложенных циклов» в структуре «кольчужной сетки» и составления
более точного краткосрочного прогноза. Точность такого прогноза зависит от
грамотного

анализа

микропроцессов

с

постоянным

их

соотнесением

с

макропроцессами.
III. Блок политического прогнозирования и планирования:
10) определение сценариев развития политической системы на основе
предложенной методологии;
11) определение нормативных целей политического развития с учетом
доминирующих политических трендов;
12) разработка стратегии достижения желаемого политического результата1.
Предложенная нами теоретико-методологическая конструкция и основанная
на ней схема исследования политической ситуации представляют собой попытку
определения

причинно-следственных

внутрисистемных

связей.

Выделение

данных связей носит не произвольный характер, а определяется логикой развития
1

См.: Логинов А. В. Основные положения и особенности применения политической циклистики
и систематики … С. 118.
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политических систем. Данному фактору, к сожалению, уделяется крайне мало
внимания в моделях системного типа, развитых в русле кибернетической
традиции. Мы полагаем, что более широкое применение данной модели в
политической практике позволит вплотную подойти к разработке системы
органичных методов принятия качественных политических решений.
Возможности синергетической модели цикла при анализе подсистемных
компонентов политической системы. Одной из центральных задач нашего
исследования является применение методологии синергетической модели
политического цикла и синергетической модели системного типа к анализу
структуры политической системы. Для решения данной исследовательской задачи
нам необходимо сосредоточиться на анализе выделенных выше подсистем:
политического лидерства; политической идеологии, политической культуры;
политического режима; ресурсов власти (см. рис. 4; приложение 2). Каждая
подсистема в любой момент времени выражена с разной степенью силы.
При этом схема анализа выделенных подсистем следующая:
1.

При

рассмотрении

отдельной

подсистемы

дается

описание

внутрисистемных связей. Здесь мы основываемся на гипотезе о том, что любые
процессы подразумевают наличие взаимодействия между объектами или агентами
этих процессов. Существуют связи взаимного порождения, генерации и
взаимного ограничения, подавления. Есть также связи равенства, а наряду с
различными направлениями вектора действия мы сталкиваемся с пятью типами
отношений, которые можно условно определить так: «Я порождаю», «Меня
порождают», «Я преодолеваю», «Меня преодолевают», «Равные мне».
2. Анализ внутренней природы рассматриваемой подсистемы и процесса ее
развития во времени в соответствии с представленными выше синергетическими
моделями.
3. Описание динамики данной подсистемы и создание типологии,
основанной на анализе состояний рассматриваемой подсистемы. Определение
стабилизирующих и дестабилизирующих факторов.
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При этом стабилизирующие факторы определяются нами с точки зрения
стабильности функционирования всей политической системы (!), а не с точки
зрения наилучшего удовлетворения индивидуальных интересов элитарных
кругов.
Последнее положение, на наш взгляд, нуждается в более детальной
конкретизации. Излагая данную методологическую позицию, мы основываемся
на том, что в каждом случае нужно четко представлять: в чьих интересах
осуществляется балансирующие воздействие? Если воздействие на систему
осуществляется в интересах отдельных представителей правящей элиты, кланов
или клиентел, то принимаемые политические решения будут направлены на их
материальное обогащение или властное усиление. Зачастую такие решения
вступают

в

противоречие

с

задачами

восстановления

внутрисистемного

равновесия, т.е. противоречат исконному пониманию политики как деятельности,
направленной на достижение «общего блага». Если же балансирующее
воздействие направлено на развитие государства и укрепление общества, то
результирующий вектор управленческого воздействия будет ориентирован на
достижение «общего блага». При анализе подсистем и разработке практических
рекомендаций мы основывались на исконном понимании политики, поскольку
считаем

такое

понимание

единственно

верным

и

стратегически

ориентированным.
Данный тезис также соответствует положению, изложенному в рамках
синергетики. Суть синергетического подхода к управлению заключается в том,
что он ориентирован не на внешнее, а на внутреннее, на нечто имманентно
присущее самой среде. Иными словами, он ориентирован не на желания,
намерения,

проекты

субъекта

экспериментальной,

конструкторской,

реформаторской, перестроечной и т.п. деятельности, а на собственные законы
эволюции и самоорганизации сложных систем. При этом главное – не сила
(величина, интенсивность, длительность, всеохватность и т.п.) управляющего
воздействия,

а

его

самоструктурирования

согласованность
нелинейной

с

среды,

собственными
т.е.

правильная

тенденциями
топология
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(пространственная и временная симметрия) этого воздействия (Е. Н. Князева, С.
П. Курдюмов).
В

результате

внутрисистемная

воздействия
балансировка

стабилизирующих
подсистем,

факторов

выправляются

достигается
имеющиеся

внутрисистемные перегибы.
Дестабилизирующие факторы приводят к нарушению сложившегося
внутрисистемного баланса, следствием чего становится более выраженная
поляризация

подсистемных

дестабилизирующих

факторов

компонентов.
одна

из

В

результате

подсистем

воздействия

гипертрофированно

усиливается, а диаметрально расположенная по отношению к ней, как правило,
значительно ослабляется.
4. Использование синергетических моделей для определения циклически
обусловленных

взаимосвязей

подсистем

и

разработка

рекомендаций

по

гармонизации их деятельности в рамках политического цикла1.
Основываясь на представленной выше схеме и положениях, обратимся к
анализу выделенных выше подсистемных компонентов.

1

Приведенный ниже анализ отдельных подсистем политической системы основан на схеме,
представленной на рис. 2 (или в приложении 2), к которой мы будем постоянно обращаться.
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Глава 3. Аналитический потенциал синергетической модели
политического цикла
Как

было

отмечено

выше, одной из

центральных задач

нашего

исследования является применение методологии синергетической модели
политического цикла и синергетической модели системного типа к анализу
структуры политической системы. Для решения данной исследовательской задачи
нам необходимо сосредоточиться на анализе выделенных выше подсистем:
политического лидерства; политической идеологии, политической культуры;
политического режима; ресурсов власти (см. рис. 4; приложение 2).
3.1. Синергетическая модель при анализе политического лидерства
и политической идеологии как подсистем
Политическое лидерство – это способ взаимодействия лидера и масс, в
процессе которого лидер оказывает значительное влияние на общество.
Лидерство – феномен власти, способность одного лица заставлять что-либо
делать других. К основным функциям политического лидерства относятся:
определение и формулирование интересов социальных групп, целей социальной и
политической деятельности, выявление способов и методов реализации интересов
и достижения целей (программная функция); интеграция общества, объединение
народных масс (интегративная функция); нахождение и принятие оптимальных
политических решений (управленческая функция); социальный арбитраж и
патронаж, защита масс от беззакония, самоуправства бюрократии, поддержание
порядка в обществе (защитная функция); коммуникация власти и масс,
предотвращение
(коммуникативная

отчуждения
функция);

граждан

от

инициирование

политического
обновления,

руководства
генерирование

оптимизма и социальной энергии, мобилизация масс на реализацию политических
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целей (мобилизационная функция); легитимация политического строя (функция
легитимации)1.
Для подсистемы политического лидерства характерны следующие типы
внутрисистемных взаимосвязей (см. табл. 3 и приложение 2)
Таблица 3
Внутрисистемные связи подсистемы политического лидерства
Внутрисистемные связи

Концентрация ресурсов делает возможным приход к власти
новых лидеров
Политические лидеры предлагают идеологию
Политический режим контролирует лидеров

Тип процессуальных
отношений
между подсистемными
компонентами
«Меня порождают»
«Я порождаю»
«Меня преодолевают»

Политические лидеры контролируют политическую культуру

«Я преодолеваю»

Политические лидеры имеет схожую природу с созиданием,
личной инициативой, идейным многообразием, процессами
регионализации, политической конкуренцией и пр.

«Равные мне»
(фракталы)

Анализ внутрисистемных взаимосвязей.
Концентрация ресурсов делает возможным приход к власти новых лидеров.
Как правило, новые лидеры приходят на волне качественного обновления
прежней системы. Главный их ресурс – это народная поддержка и прямая связь с
народными массами. Возможен также приход новых лидеров при эволюционной
модернизации прежней системы в режиме преемственности. В этом случае
лидеры, как правило, обладают не только народной поддержкой, но и весомыми
финансовыми ресурсами, делающими их более независимыми от влияния
внешних факторов (поддержки режима извне).
Со временем в системе появляется лидер, который в большем объеме, чем
другие,

сосредоточивает

у

себя

ресурсы.

Это

позволяет

ему

обрести

доминирующее положение и свести идейное многообразие конкретного этапа
1

См.: Политическое лидерство. URL: http://humanitar.ru/page/ch4_13
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политического цикла к определенному политическому знаменателю. При
переходе на следующий этап политического цикла политический лидер
предлагает идеологию. Поддержка со стороны подсистемы порядка (армия,
полиция, другие силовые структуры) позволяют альфа-лидеру осуществлять
контроль за действиями других лидеров, претендующих на власть. Поэтому
обретение альфа-лидером силовых ресурсов (опора на силу) позволяет ему
сохранить и поддерживать свои статусные позиции.
Политические лидеры, в свою очередь, контролируют политическую
культуру, поскольку ценности политической культуры формируются благодаря
определяющему воздействию элитарного сознания на политическое сознание
масс. От действий политических лидеров (реформистских или революционных) в
определенной мере зависит стабильность системы.
Анализ

внутренней

природы

подсистемы

политического

лидерства

и темпоральной составляющей.
Природа политического лидерства заключена в подъеме, устремлении
вверх, в постоянном возрастании потребности в самореализации, удовлетворении
лидерских амбиций. Активность политического лидера направлена вовне.
Чжугэ Лян, творчеству которого принадлежат «Книга сердца, или
Искусство полководца» и «Шестнадцать правил разумного правления», отмечал,
что «управлять государством – все равно что ухаживать за своим телом: путь
ухода за собой состоит в том, чтобы укреплять дух, а путь управления
государством состоит в том, чтобы возвышать достойных. Укрепляя дух,
обретаешь счастье в жизни. Возвышая достойных, обретаешь покой в
государстве. Посему служилые люди для государства – что колонны для дома:
колонны не должны быть тонкими, а служилые люди не должны быть
ненадежными. Если колонны тонки, дом рухнет; если служилые люди ненадежны,
государство развалится.
Прочные колонны получаются из прямого дерева; достойные чиновники
происходят из прямых людей. Прямые деревья растут в далеких лесах, прямые
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мужи живут среди простого народа. Поэтому правитель, отбирая людей на
службу, должен искать в отдаленных местах»1.
Если

политический

плюрализм достигает предельных

величин,

то

наносится вред подсистеме политического лидерства. Такое положение не
способствует успешной реализации политических замыслов, которая становится
возможной при наличии признаков стабилизации политической системы.
Радикализация подсистемы лидерства приводит к разрушительным последствия.
Гибкость лидерской подсистемы обеспечивает дальнейшую изменяемость.
Нормативная система, находящаяся в силе, упорядочивает лидеров, заставляя их
подчиняться единым для всех предписаниям. Если нормативные механизмы
слабы или не работают, то политическая конкуренция приводит к хаотичности
политического процесса, принятию радикальных решений, содержание которых
противоречит стратегии развития системы.
Рождение идеологии зависит от политических лидеров. Легитимация
статуса альфа-лидера позволяет последнему реализовать свой потенциал. Такого
лидера отличает большая гибкость при принятии политических решений, но он
опасается

избыточной

регламентации

своей

деятельности

со

стороны

нормативной подсистемы.
В условиях этапа унификации подсистема политического лидерства
нуждается в ресурсной поддержке. В условиях этапа перехода традиционные
ценности политической культуры утрачивают свою актуальность, перестают
консолидировать общество. В этих условиях политическим лидерам не на что
опереться, поэтому они испытывают потребность в обретении культурной
составляющей2.
В зависимости от текущего этапа цикла развития политической системы,
сценария

прохождения

предшествующих

этапов

цикла,

сложившегося

внутрисистемного соотношения между ведущими подсистемами, а также влияния
факторов внешней среды (макроциклов), подсистема политического лидерства
1
2

Цит. по: Искусство управления. М., 2004. С. 217.
См.: Логинов А. В. Особенности применения теории политического цикла … C. 358.
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может находиться в разных соотношениях силы с другими подсистемами. Можно
предположить,

что

такое

сложное

соотношение

в

определенной

мере

предопределяет возможность выхода подсистемы на одну из структураттракторов.
Если исходить из предложенной выше синергетической модели системного
типа (см. рис. 4; приложение 2), то вероятны следующие состояния
рассматриваемой подсистемы:
1. Сильное лидерство. Сильные политические лидеры – это независимые от
внешних сил авторитетные лидеры, сохраняющие духовную связь с народом. Эта
связь может быть опосредована политической харизмой, мудростью лидера,
сакральным либо иным знанием. Яркие лидеры, поддерживающие тесную связь
со своим народом, как правило, очень характерны в условиях этапа рождения
политической системы нового типа.
В условиях этапа созидания новых идей стабилизирующим фактором
является

наличие

определенного

уровня

политической

стабильности.

Стабильность необходима для частичной отдачи (нейтрализации) избыточной
реформистской силы новых лидеров. Подсистема политического порядка
подчиняет действия новых лидеров сложившейся системе правил и норм. Это
становится возможным при условии, что старая система не разрушается, а
модернизируется реформистским путем в режиме преемственности. В таком
случае нормативные предписания и механизмы являются действующими и в
большей

мере

соответствующими

сложившемуся

уровню

общественных

отношений. Такая совокупность обстоятельств позволяет новым лидерам
генерировать новые идеи в условиях порядка и преемственности, придерживаясь
разумных нормативных предписаний.
Большая

часть

энергии

лидеров

направлена

на

обоснование

и

распространение идеологии нового типа. Идеология, предлагаемая сильным
политическим лидером, носит независимый и разумный характер, способна
органично сплотить большую часть общества вокруг предлагаемых ценностей,
направленных на укрепление позиций общества в политической системе.

202

Дестабилизирующим

фактором

может

стать

избыточная

(гипертрофированная) политическая активность общества. В таких условиях
происходит радикализация не только общества, но и самих лидеров.
2. Слабое лидерство.
Слабое лидерство может быть связано с низкой степенью инновационной
активности лидеров, низкой общественной поддержкой, утратой доверия и
обратной связи лидера с народом.
В условиях унификации происходит объективное ослабление лидерского
начала в политической системе. В таких условиях стабилизирующим фактором
может выступать усиление ресурсной подсистемы, которая помогает подсистеме
политического лидерства. На практике это может быть связано с расширением
возможностей для финансовой самостоятельности политических партий, создание
органичных механизмов для естественной поддержки лидеров со стороны
избирателей. В условиях унификации для подсистемы политического лидерства
неблагоприятен

политический

застой,

который,

ослабляя

политические

устремления общества, забирает силу политических лидеров. Также объективный
вред

данной

подсистеме

причиняет

недостаточно

гибкая

подсистема

политического порядка, предъявляющая к политическим лидерам завышенные
требования и жесткие санкции. Такие требования могут предъявляться к
процедуре регистрации и деятельности политических партий, избирательным
процедурам и пр. В условиях слабости подсистемы политического лидерства
пиар-кампании слабых лидеров неэффективны. Они способны забирать много
сил, энергии без должной политической отдачи.
3. Революционно-популистское лидерство.
Имеет место в условиях этапа распространения идей. Оно связано с
поверхностным

видением

политической

ситуации,

подменой

традиций,

культурной составляющей на благо пиар-стратегий. В таких условиях характерна
примитивизация проблемного поля и связанные с этим многочисленные ошибки
во внутренней и во внешней политике. Во внешней политике преобладает бравада
и достижение сиюминутных целей. Пожалуй, самое главное ограничение в таких
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условиях – это отсутствие должной глубины в анализе сложившейся ситуации. В
условиях интенсивного «идейного горения» к власти приходят лидерыреволюционеры и лидеры-популисты. Первые не только отвергают различные
поведенческие стереотипы из-за того, что они противоречат идеалам общества, но
и отрицают сами эти идеалы. Они признают лишь одно возможное решение –
фундаментальное переустройство общества. Распространенность популистского
лидерства

вызвана

большим

удельным

весом

маргинальных

групп,

преобладанием политической наивности у широких слоев населения. Популисты
заигрывают с массами, ориентируются на их сиюминутные интересы и запросы,
предлагают простое и быстрое решение всех проблем. Это люди действия. Часто
такие лидеры – хитрые ораторы, преследующие лишь личные интересы и
действующие

путем

потакания

низким инстинктам толпы.

В

условиях

рассматриваемого этапа цикла оба этих типа обычно сочетаются и взаимно
дополняют друг друга.
При данной совокупности обстоятельств дестабилизирующим фактором
будет являться финансовая и идеологическая подпитка лидеров из-за рубежа,
которая приводит к революционной одержимости политических лидеров,
фактическому навязыванию обществу чужой (а нередко и чуждой) идеологии.
В рассматриваемой ситуации необходимо сосредоточивать внимание
общества на разумности и реальной достижимости предлагаемых лидерами
ценностей, путей и средств; объяснять обществу на рациональной основе,
насколько затратны предлагаемые реформы; разъяснять в понятной для общества
форме,

к

какому

политическому

результату

может

привести

процесс

реформирования. Также благоприятны политическая стабильность, на которую
направлены действия крепких хозяйственников, и акцент на традиционные для
данного общества культурные ценности, традиции вероисповедания.
4. Центристско-ориентированное лидерство.
Распространено

в

условиях

стабилизации.

Для

него

характерно

идеологическое смещение в сторону политического центра. Формируемые
лидерами-центристами задачи консервативно ориентированы, они отдают
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предпочтение стабильности перед инновациями. Формируя свои политические
требования, лидеры-центристы используют легальные механизмы передачи
власти и отрицают насилие.
В

условиях

политической

стабильности

острая

необходимость

в

использовании идеологических средств отпадает. Степень свободы личности в
политической сфере заметно ограничивается, главным образом в связи с тем, что
у граждан нет потребности в широком политическом участии и использовании
политических средств и методов. Идеологические ценности усваиваются в
политической культуре общества.
В политической системе возникает запрос на лидера-центриста. Такого
лидера отличает толерантность, учет интересов различных социальных групп и
слоев,

терпимое

отношение

и

признание

политических

сил различных

направлений, умение достигать консенсуса в процессе достижения общественно
значимых целей.
Состояние стабильности политической системы способствует укреплению
авторитета власти, авторитет власти растет по мере укрепления стабильности. В
этих условиях национальному лидеру удается очень успешно нейтрализовывать
своих

политических

конкурентов,

структурировать

и

унифицировать

политическое пространство, систему власти. Поэтому на стадии стабилизации
политической системы в условиях усиления аппарата государства все акции со
стороны оппозиции неизбежно будут перенаправлены против самой же
оппозиции.
В условиях стабилизации оппозиционное лидерство объективно ослаблено.
В результате лидерам оппозиции не удается консолидироваться ни в структурном,
ни в идеологическом плане (у них для этого слишком мало ресурсов).
В условиях политического застоя подсистема политического лидерства еще
более стремительно ослабляется. Бюрократическая система умело блокирует все
антисистемные

действия

оппозиции,

используя

в

этих

целях

«антиэкстремистское» законодательство, заградительные барьеры и другие
многообразные политические средства. В то же время, умело пользуясь широким
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набором ресурсов и политическими технологиями, бюрократическая система
управляет политическими настроениями общества. В сложившихся условиях
власть стремится поддерживать свои отношения с оппозицией не на основе
прямой конфронтации, а на основе прагматичного сотрудничества с ней. Поэтому
очень важным становится не дистанцирование власти от оппозиции и ее лидеров,
а проведение регулярных встреч с отдельными лидерами оппозиционного лагеря,
частичное удовлетворение их требований с целью снижения протестного
потенциала.
Несмотря на очевидные преимущества такой тактики политических
акторов, ключевым стратегическим недостатком будет считаться активное
размывание идейного поля и ответственной за генерацию идей подсистемы
политического лидерства. Излишняя стабилизация наносит вред идейному
многообразию.
В таких условиях благоприятно расширение возможностей для нормального
функционирования идейно-лидерского поля. Необходимо скорректировать вектор
преобразований в сторону разработки и применения стратегий, противоположных
управленческим. В условиях поздней стабилизации проект блокирования
отрицательной активности бюрократического аппарата представляет собой
наиболее оптимальный вариант обеспечения сбалансированности властных и
общественных интересов. Необходимо частично ослаблять бюрократический
аппарат и расширять степень политической свободы оппозиционных сил
(увеличивать ресурсные возможности для функционирования партий и степень их
управленческой независимости, восстанавливать связь лидеров и партий с
избирателями, увеличивать численность партий, создавать условия для создания
политических блоков). При определенных условиях целесообразен возврат к
мажоритарной избирательной системе.
5. Расколотое (разрозненное, локальное) лидерство.
В условиях унификации к власти приходит лидер-автократ, которого
отличает

жесткий

(директивный)

стиль

руководства,

административное

принуждение, эгоцентризм лидера при принятии политических решений.
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Циклически обусловленное усиление подсистемы, отвечающей за политический
порядок, приводит к параллельному ослаблению подсистемы политического
лидерства. Чрезмерная и избыточная правовая регламентация деятельности
оппозиционных лидеров и возглавляемых ими партий приводит к расколам в
стане

оппозиции.

У

оппозиционных

лидеров

все

меньше

шансов

консолидироваться в противостоянии режиму. Режим в лице преобладающей или
правящей партии очень жестко и эффективно пресекает все попытки проявления
оппозиционной инициативы. Вероятность возникновения такого расклада
усиливается в условиях длительного политического застоя. Этому сценарию
могут способствовать также и внешние обстоятельства: мировой экономический
кризис, угрозы национальной безопасности со стороны международного
терроризма или государств с недружественными политическими режимами.
Жесткость

применяемых

оправдываться

обстановкой

к

оппозиционным
«осажденной

лидерам

крепости»,

санкций
в

которой

может
из-за

недальновидных действий правящей элиты фактически оказалось государство.
В таких условиях необходимо усиление идеологической составляющей1.
Разумная, научно обоснованная идеология, связанная с интересами общества,
может ослабить режим и одновременно увеличить степень гибкости подсистемы,
отвечающей

за

поддержание

политического

порядка.

Благоприятно

стимулирование политической активности общества в различных формах,
например, в форме активизации политической дискуссии внутри общества о
достоинствах и недостатках действующей политической системы; расширения
возможностей для активного вовлечения в политику молодых кадров и
планомерная замена устаревших и утративших доверие общества политических
лидеров новыми прогрессивно мыслящими лидерскими кадрами.

1

Примечание: труднее всего вычисляется, куда направлена сила воздействия элемента (см.
приложение 2). Например, можно полагать, что идеология будет забирать энергию
политических лидеров, которые ее формируют, но в данном случае идеология будет
преодолевать подсистему, отвечающую за политический порядок.
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6. Охлократическое лидерство.
Такое лидерство характерно в условиях перехода после фактического
распада системы. При отсутствии единовластного начала правит толпа. В какойто момент в данной толпе появляется некий лидер, которому оказывается
большая степень поддержки. В условиях распада власти, утраты ею легитимности
происходит чрезмерная политическая активизация различных слоев общества. К
власти

приходит

лидер-авантюрист,

для

которого

характерна

крайняя

неразборчивость в выборе средств для достижения собственных целей, попрание
всех нравственных канонов. Лидер идет на поводу у толпы, которая жаждет
восстановить справедливость карательными методами. Как правило, такой лидер
опирается на сложившуюся подсистему политического порядка. Если данная
подсистема в силе, то она помогает толпе и ее лидерам в расправе над
политическими конкурентами, в оправдании по отношении к ним методов
революционного террора.
В таких условиях позитивным фактором можно считать наличие
политической стабильности, которая ограничивает избыточную политическую
активность общества, забирая силу у лидера-авантюриста.
Циклически обусловленные взаимосвязи.
В условиях этапа рождения политической системы (особенно после распада
предыдущей) еще наблюдается некоторая хаотичность в различных сферах
общественной системы, поэтому благоприятна идеология, которая направляет
общество, постепенно упорядочивая его устремления. Политические лидеры еще
не окрепли, поэтому, когда им оказывается некоторая ресурсная поддержка,
данное обстоятельство следует оценивать как положительное, поскольку в
результате ресурсной поддержки лидеры обретают авторитет и внутреннюю силу.
Лидеры начинают самореализовываться.
Этап роста – это период отдыха. Позиции лидера достаточно прочные,
благодаря предыдущей борьбе лидеру удалось подтвердить (легитимировать)
свой правовой и социальный статус в обществе. Благоприятно, если гражданское
общество сильное, оно порождает и питает подсистему политического лидерства,
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оказывает влияние на идеологическую подсистему, делая идеологию более
разумной и соответствующей задачам укрепления и сплочения общества. В то же
время внутри идеологии необходимо поддерживать баланс. Идеология не должна
отнимать у лидеров и общества слишком много духовных и материальных сил.
Всегда должно быть необходимое и достаточное пространство для свободного
гармоничного развития человека. Рост системы должен осуществляться в
стабильных условиях на базе культурных ценностей народа. Если же
политическая стабильность слабая, то вера народа, его культурные ценности
становятся непрочными.
В ситуации роста системы слабость подсистемы политического порядка
приводит к неудаче в попытках ослабить оппозиционных лидеров.
Этап унификации. В этот период наиболее отчетливо обозначается акцент
на сохранение лидерами достигнутых ранее позиций, внешняя форма их
идеологической принадлежности постепенно размывается. В начале этапа цикла
благоприятно, если сохраняется политическая стабильность и ресурсная
поддержка системы со стороны общества. В этом случае они питают друг друга.
В середине этапа цикла нередко происходит дальнейшее выстраивание
подсистемы политического лидерства путем предъявления к лидерам четких
нормативных требование со стороны подсистемы, обеспечивающей политический
порядок. Если требования справедливы, то оппозиция и ее лидеры органично
вписываются

в

политическую

и

партийную

систему.

Если

процесс

систематизации опирается на идеологию, то подсистема политического лидерства
становится все более востребованной. Ее задача состоит в обосновании
идеологии, направленной на систематизацию. Основная задача идеологии на
данном этапе цикла в том, чтобы общество и власть смогли сплотиться вокруг
предлагаемых ценностей, чтобы общество работало автономно и приносило
максимальную прибыль.
Дестабилизирующим фактором является политический застой. В этом
случае нет возможности стимулировать политических лидеров к работе по
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созданию разумной идеологии, ориентированной на сплочение общества и
систематизацию.
Если в условиях поздней унификации, в результате ошибочной политики
правящей элиты, накопления определенной критической массы неверных
политических решений, происходит ярко выраженная протестная активизация
слоев общества, то ситуация может развиваться по сценарию прихода к власти
охлократического лидера.
Такой сценарий возможен в ситуации политической нестабильности,
внешнего давления, войны, в условиях длительного социального перенапряжения,
а также в результате воздействия на общество механизмов социальной аномии и
фрустрации.
Этап перехода – это период, когда в обществе складываются представления
о лидере и возникает социальный запрос на нового лидера, отвечающего
определенным критериям. Если такой лидер появляется, то ему начинает
постепенно оказываться народная поддержка. В этот период благоприятно, если
зарождение новой системы осуществляется в режиме преемственности. В этом
случае сохраняют свою силу ранее созданные правовые механизмы. Последние
позволяют новым лидерам на законной основе прийти к власти, применить и
реализовать свои способности. В условиях перехода необходимо, чтобы
сохранялась политическая стабильность, основанная на вере в режим. Данное
обстоятельство

способствует

тому,

что

общество

поддерживает

новых

политических лидеров, приходящих на смену старым в режиме преемственности
власти.
Дестабилизирующе будет действовать избыточная политическая активность
общества. В этом случае политические лидеры слабы, невежественны и не
способны генерировать разумную идеологию.
Специфика

применения

синергетического

подхода

к

анализу

идеологической подсистемы.
Политическую

идеологию

можно

определить

обосновывающую притязания определенной группы

как

на власть

доктрину,
либо ее
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использование

и

имеющую

цель

подчинить

общественное

мнение

идеологическим целям.
Если оценивать природу данной подсистемы в целом, то идеология
призвана выполнять ту же функцию, что выполняет сознание в теле человека.
Идеология придает направленность процессу развития системы. Идеология всегда
опирается на общество, ищет в нем поддержки. Идеология связана с вопросом
осознанности, органичного понимания потребностей общества1.
Для

рассматриваемой

подсистемы

характерны

следующие

типы

внутрисистемных взаимосвязей (см. табл. 4 и приложение 2)
Таблица 4
Внутрисистемные связи идеологической подсистемы

Тип процессуальных
отношений
между подсистемными
компонентами
«Меня порождают»

Внутрисистемные связи

Политические лидеры предлагают идеологию
Идеология участвует в формировании политической культуры
Потребности общества и имеющиеся ресурсы контролируют
идеологию
Идеология контролирует политический режим
Идеология имеет схожую природу с популизмом,
информационными ресурсами, распространением вширь и пр.

«Я порождаю»
«Меня преодолевают»
«Я преодолеваю»
«Равные мне»
(фракталы)

Анализ внутрисистемных взаимосвязей.
На этапе распространения идей лидером, укрепившим на предыдущей
стадии свой политический статус, предлагается идеология, и происходит процесс
ее дальнейшего развития. Лидер задает одно направление, в рамках которого
предлагается ряд других. Формируется некое многообразие сонаправленных
векторов,

происходит

укрепление

и

развитие

отдельных

направлений

предложенной идеологии.

1

См.: Логинов А. В. Особенности применения теории политического цикла … С. 122.
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Осознание реальных потребностей обычно приводит к формированию
органичной идеологии, направленной на укрепление позиций общества в партии
или на укрепление всего общества путем развития культуры, досуга и иных сфер.
Если у правящей элиты отсутствует необходимая степень осознанности
направлений развития системы, то в этом случае обществу может быть
предложена идеология, направленная на абсолютизацию и идеализацию
искусственно произведенных ценностей.
На

этой

стадии

необходимо

отслеживать

степень

органичности

предлагаемых обществу политических ценностей. Эта задача заключается в
постоянном соотнесении предлагаемых идеологических ценностей через призму
общества. Общество может отвергать эти ценности в силу их несоответствия
культурным, традиционным устремлениям народа. Китайский исследователь Лю
Цзайцы

в

этом

отношении

справедливо

отмечает:

«Формирование

стратегического замысла государства, а также воли государства к претворению в
жизнь государственной стратегии зависит от жизненной силы и цементирующей
силы общества любой страны. Правда, для формирования стратегического
замысла государства необходимы теория, опыт и мудрость, так как в случае
отсутствия поддержки со стороны народа власть становится предметом
декорации. Основным показателем жизненной силы и цементирующей силы
общества служит степень гармоничности общества»1.
На

следующем

цикле

развития

системы

мы

наблюдаем

процесс

стабилизации и постепенного выравнивания идеологического поля. На этой
стадии происходит «окультуривание» идеологических ценностей, их укоренения
в сложившейся системе общественных отношений. Осуществляется процесс их
системного «переваривания» и усвоения. Тем самым идеология принимает
активное участие в формировании политической культуры общества.
Подсистема политического порядка опирается на идеологию, находит в ней
обоснование применяемой совокупности методов. Если идеология органична
(направлена на гармонизацию общественных отношений), то и совокупность
1

Лю Цзайцы. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая // Полис. 2009. № 4. С. 154.
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методов, обеспечивающих политический порядок, будет более органичной.
Подсистема

политического

порядка

будет

стимулировать

создание

автоматизированных систем накопления прибыли.
Если идеология была навязана обществу и не смогла в нем прижиться, то
политический режим будет носить более жесткий характер. При данной
совокупности обстоятельств может произойти формирование искусственного
режима, который будет иметь преимущественно карательную направленность.
Идеология должна иметь связь с духом народа. Поддержание большей
целостности и связи с устремлениями народа способствует ее органичности.
Идеология всегда изначально связана с лидерскими устремлениями обрести
больше власти над народом. В этом состоит ее чисто внешний эффект. Однако ее
внутренний эффект, вероятно, заключается в том, удается ли идеологии
«зацепить» и отразить какие-то глубинные основы народного сознания,
сохранившиеся архетипы народного духа. От этого зависит степень принятия
народом данной идеологии. Если идеологи способны уловить и установить такую
связь применительно к существующему типу общественных отношений, то
идеологические ценности найдут широкую поддержку в обществе. Гармоничная
идеология способствует формированию органичной совокупности методов и
механизмов достижения представленных целей. Применение последних не
вызывает

у

общества

совершенствованию

в

отторжения
фоновом

и

режиме,

способствует
достижению

их

дальнейшему

должной

степени

автоматизма в самой системе.
Идеология с помощью обрядности и ритуала способна контролировать
политический порядок. Корень ряд в слове обрядность означает способность
упорядочивать сложившуюся систему общественных отношений.
Сама же обрядность осуществляет функцию по смысловому наполнению
текущей деятельности. «Обряды воплощают дух. Обряды дают возможность
соединить в духе всех живущих. Обряд – это любого рода действие, в котором ты
видишь смыслы. Когда ты своим действиям придаешь символический смысл,
тогда появляются обряды. Ты воплощаешь своими действиями некие смыслы,
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которые лежат за пределами прагматической человеческой деятельности по
выживанию»1.
Мы полагаем, что подсистема политического порядка в России сегодня как
никогда

раньше

государственной

нуждается
идеологии.

в

гармоничной

Политический

и

опыт

научно

обоснованной

развития

современной

политической системы России со всей очевидностью демонстрирует, что
конституционно закрепленный тезис об идеологическом многообразии (ст. 13
Конституции РФ) не способствует решению задачи консолидации российского
общества, определению и реализации стратегического замысла государства.
Идеология
господствующего

может
влияния

быть
со

навязана
стороны

обществу
другого

в

силу

внешнего

государства.

Очевидно,

направленность идеологии в определенной мере связана с доминирующими
глобальными стереотипами, которые задаются государствами с более сильными
экономическими и духовными потенциалами. Ключевой вопрос состоит в том,
происходит

ли

заимствование

чужой

идеологии

при

сохраняющейся

преемственности с собственной национальной традицией или при отсутствии
таковой? Если нет должной гармоничной связи с национальными традициями, то
идеологии будет уготована участь обрядности чисто внешнего, имитационного
типа. Вера народа в ценности такой идеологии не сможет привести к созданию
органичной системы политического порядка. В результате поддержание
политического порядка будет постоянно нуждаться в «ручном» управлении. Такая
ситуация связана с тем, что при отсутствии органичной обрядности, связанной с
глубинными традициями общества, у народа не смогут сформироваться
правильные представления о совести. Отсутствие правильных представлений о
совести приведет к доминированию более жестких правовых и экономических
санкций к нарушителям общественного порядка. Подсистема политического
порядка не сможет органично автоматизировать процессы ресурсонакопления.
Систематическое ужесточение применяемых санкций по отношению к обществу,
1

См.: Виногродский Б. Б. «Универсальный символ» Рене Генона – о философии, где ищутся
целостные сходства. URL: http://www.bronislav.ru/events
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у которого не сформировались правильные представления о совести, приведет к
ослаблению системы образования смыслов и утрате обратной связи.
На этапе унификации очень важно добиваться того, чтобы идеологическая
обрядность поддерживала связь с разумностью. Идеология должна находить
опору в традициях общества и носить продуманный, осмысленный характер.
«Определённое и безопасное будущее у страны может быть только тогда, когда
сила духа в каждом постоянно подпитывается правильным построением
смыслооборота между разными группами участников процесса»1.
Основная задача функционирования политической системы заключается в
гармонизации (балансе) всех подсистем, а следовательно, и регулируемых ими
общественных отношений. Обрядность, задаваемая идеологией, в широком
смысле должна быть направлена на гармонизацию общественных интересов,
выравнивание общества. Идеологическая доктрина должна опираться на
«умную», научно выверенную основу.
Для научного сообщества очень важно прилагать усилия, направленные на
формирование гармоничной идеологии, сплачивающей общество. Создание такой
идеологии становится возможным на основе нахождения себя во времени,
осознания своей идентичности и общественных традиций.
Для

всего

этого

невероятно

важное

значение

имеет

осмысление

отечественной истории в режиме преемственности поколений. Связь поколений
сегодня имеет локальный характер, иногда лишь на уровне семьи и семейных
ценностей. Однако и этот локальный социальный институт находится в
кризисном положении.
Через грамотный, научно выверенный смыслооборот, через целостное
принятие и видение истории своего государства, через систему образования
необходимо восстанавливать нарушенные связи, направленные на создание
образов восприятия своей идентичности. «У китайцев, согласно Книге Перемен,
существует схема, описывающая, как складывается личность человека: это
история его личная, это история его семьи, история его рода, история его народа,
1

См.: Виногродский Б. Б. «Универсальный символ» Рене Генона …
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история его страны и история человечества. Эти шесть составляющих, шесть
уровней знаний, в каждом из которых существуют свои ценности, и формируют
целостное восприятие себя в истории, личности в истории, понимание себя. И
если прекращаются какие-то из частей этой истории, то, конечно же, возникают
серьёзные проблемы. Когда мы заглядываем в свою историю, – понимаем, что
нам практически не за что зацепиться, т.к. мы цепляемся за что-то переживанием.
В нас что-то отзывается, когда этим переживанием вызываем к жизни другие
образы. Образ тянет за собой наше понятие о ценностях, и мы понимаем смысл
этих ценностей. Когда мы одинаково переживаем образы, тогда у нас возникают
одинаковые оценки происходящего. В настоящее время проблема заключается в
том, что у нас нет общих ценностей в стране, их не осталось.
Восстановление обозначенных связей между уровнями личности в укладе
представлений себя как самого себя лично, как части семьи, как части рода, как
части народа, как части страны и как части человечества является ключевым
действием для восстановления целостного уклада общества»1.
Анализ

внутренней

природы

идеологической

подсистемы

и

ее

темпоральной составляющей.
Среди

волевых

устремлений

идеологии

соответствует

стремление

обладания. Идеология предлагается политическими лидерами, но если нет
личностей, способных ее применить, идеология не появится и не разовьётся.
В условиях рождения политической системы идеология имеет способность
«согревать» общество. В период роста системы влияние идеологии на умы и
сердца

народа

достигает

максимального

значения,

поэтому

необходимо

поддерживать разумность идеологии, ее связь с реальными потребностями
общества. В условиях стабилизации происходит постепенное выравнивание
идеологических

импульсов,

идеологические

ценности

усваиваются

в

политическом сознании, становятся элементом политической культуры. В период
унификации задача идеологии состоит в повышении четкости приоритетов
1

Виногродский Б. Б. «Универсальный символ» Рене Генона …
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развития общества и автоматизации процесса ресурсонакопления. В условиях
перехода влияние идеологии снижается. В этот период идеология угасает1.
Если исходить из предложенной выше синергетической модели системного
типа (см. приложение 2), то вероятны следующие состояния рассматриваемой
подсистемы:
1. Сильная идеологизация. Этот процесс связан с усилением роли факторов,
нуждающихся в идеологических оценках. При этом возрастает влияние идеологии
в общественном сознании. Мы полагаем, что данный процесс в определенной
степени циклически обусловлен. Влияние идеологии, как правило, возрастает в
период роста политической системы. Данный этап цикла объективно связан с
более интенсивным распространением сгенерированных на предыдущем этапе
идей и ценностей.
На этапе роста необходимо, чтобы идеология хотя бы частично была
направлена

на

поддержание

политического

порядка,

т.е.

предлагаемые

идеологией ценностные ориентиры упорядочивали политические отношения,
ослабляя тем самым слишком яркое идейное горение. Наряду с данной задачей на
цикле

роста

становится

актуальной

и

задача

снижения

политической

напряженности за счет перевода противостояния политических сил в сферу
идейной полемики, создания условий для внутригрупповой консолидации,
формирования групповых ценностей. Идеологическая обрядность должна быть
уравновешена разумным началом, она должна избегать предрасположенности к
утопизму, не должна ставить не решаемых для общества задач.
Дестабилизирующим
активизация

подсистемы

фактором

будет

политического

являться

лидерства,

слишком

сильная

избыточная

идейная

одержимость и идейный фанатизм политических лидеров.
2. Слабая идеологизация. Данный процесс обычно связан с доминированием
трендов этапа унификации либо этапа перехода. В условиях данных этапов
влияние идеологии, как правило, ослабевает. В этой связи важно усилить влияние
идеологии, сбалансировав тем самым ситуацию.
1

См.: Логинов А. В. Особенности применения теории политического цикла … С. 124.
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Для этого благоприятно укрепить позиции политических лидеров, которые
потенциально способны предложить разумную идеологию. Можно также
расширить пространство для более активной политической дискуссии внутри
интеллектуальных (экспертных) клубов по поводу ценностных ориентиров и
задач развития политической системы и общества.
В

условиях

слабой

идеологизации

нецелесообразно

усиливать

экономическое и правовое давление на политических лидеров, ослаблять их
позиции путем предъявления жестких унифицированных правил и экономических
санкций. При данной совокупности обстоятельств дестабилизирующим фактором
следует признать политический застой, поскольку такое состояние усыпляет
общество, не способствует возникновению потребностей, направленных на
генерацию нового.
3. Радикальная идеологизация. Данный процесс ориентирует общество на
коренное изменение социального порядка, сложившейся системы общественных
отношений. Такая ситуация бывает связана с революционной одержимостью
политических

лидеров,

их

чрезмерной

активностью,

амбициозностью

предлагаемых обществу политических задач.
Со стороны фанатично настроенных лидеров может осуществляться
силовое внедрение идеологии, или так называемая индоктринизация, которая
дестабилизирует

политическую

систему

и

усиливает

политическую

напряженность в обществе.
В данных условиях стабилизирующим фактором выступает эффективно
функционирующая правовая система. Она способна заставить радикальных
лидеров действовать в рамках закона и нейтрализовать чрезмерную активность
лидеров.
Дестабилизирующим фактором является массовая ресурсная поддержка со
стороны общества революционно ориентированных лидеров. В условиях
революционной ситуации ресурсная поддержка лидеров возрастает, однако
общество мало заботит проблема разумности предлагаемой лидерами идеологии.
Для революционных лидеров весьма характерна предрасположенность к
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утопизму, поскольку утопизм в условиях революции – это своего рода
социальный запрос, когда общество ожидает от власти значительно большего, чем
она может дать. Сами же лидеры стремятся с помощью красивого идеала
привлечь к себе массы сторонников.
4. Идеологическое выравнивание (идеология центризма). Идеологическое
выравнивание связано с процессом политической стабилизации. В условиях
стабилизации влияние идеологии на умы и сердца граждан ослабевает.
Характерен рост политической апатии и связанный с этим низкий уровень
политического участия, возникает некое единообразие в мыслях и стремление
действовать в рамках повседневности. В такой обстановке зачастую происходит
смешение различных идеологических ценностей. В социальной сфере характерен
низкий протестный потенциал и степень конфликтности.
В

такой

ситуации

благоприятно

проводить

правовую

реформу,

направленную на унификацию и систематизацию общественных отношений,
частично усиливать политические позиции статусных лидеров-идеологов из
оппозиционного лагеря.
Дестабилизирующим

фактором

считается

политический

застой,

усиливающий процесс консервации политической системы.
5. Деидеологизация (угасание идеологии). Снижение влияние идеологии на
общественное

сознание

или

доминирование

поведенческих

установок,

отрицающих возможность влияния социальных ценностей на политические
отношения, нередко может вести к деидеологизации политики.
Превалирование

экономики

над

политикой,

достижение

консенсуса

основных политических сил по основополагающим вопросам, возникновение
массового общества («недифференцированного множества» людей), нарастание
иерархической бюрократизации и других подобных процессов приводит к
объективному угасанию идеологии.
В ситуации «угасания» стабилизирующим фактором является сохранение и
стимулирование

культурных

укладов

различных

народов,

национальная

политика, препятствующая унификации наций и этносов, их слиянию в
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унифицированное

недифференцированное

множество.

Политика,

поддерживающая культурное разнообразие, способна стимулировать лидеров к
творческому

применению

потенциала

общества.

Творческую

активность

общества можно стимулировать путем создания благоприятных условий для
политического плюрализма. В условиях плюрализма будут формироваться
идейные платформы, на базе которых впоследствии можно создать предпосылки
для формирования новой идеологии. В информационной сфере необходимо
усилить акцент на формирование духовных ценностей.
Дестабилизирующим

фактором

является

политика

по

дальнейшей

унификации политического поля, усилению жесткости и иерархичности
политической системы. Неблагоприятен также и акцент на сугубо материальные
ценности общественного развития.
Циклически обусловленные взаимосвязи. В период роста мы наблюдаем
расцвет идеологии. Если идеология находит поддержку в политическом режиме,
то это усиливает ее влияние. Если идеология взаимодействует с политической
культурой, то происходит усвоение органичных идеологических ценностей,
которые соответствуют культурным архетипам. Если идеология поддерживает
тесную связь с реальными потребностями народа, то можно избежать слишком
радикальных, ничем не обоснованных утопических проектов. Неблагоприятно,
если происходит наложение двух идеологических циклов (внутреннего и
внешнего), – тогда идеология становится опасной для общества. Если появляются
другие сильные лидеры со своей альтернативной идеологией, то есть вероятность,
что идеология слишком быстро утратит свое влияние.
Этап унификации – период идеологической замкнутости. В рамках данного
периода к стабилизирующему фактору следует отнести наличие политических
лидеров, способных сформировать и поддерживать идеологию. В этом случае
достигается большая ясность в реализации целей, избирательность в применении
политических методов; стратегические приоритеты соответствуют ресурсным
возможностям государства. Придание политической деятельности достаточной
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степени открытости путем публичного обсуждения приоритетов развития
способствует поддержанию большей гибкости политического режима.
Дестабилизирует политическую обстановку чрезмерная бюрократизация
политического

процесса.

Она

препятствует

разумному

выстраиванию

общегосударственных приоритетов и ценностей, усиливает клиентелистские
настроения. К дестабилизирующему фактору следует отнести и избыточное
сосредоточение внутренней политики государства на экономических приоритетах
развития, в ущерб духовному и творческому началам. Если господствующие
политические силы придерживаются консервативной идеологии охранительного
типа, то это также может причинить ущерб творческому началу и привести к
застойным явлениям и дальнейшей утрате гибкости правящего режима.
Этап перехода – период угасания идеологии. На данном этапе прежняя
идеология утрачивает свою силу и социальную значимость. Она перестает
выполнять функцию консолидации общества, поскольку система политических
ценностей, на которой основана такая идеология, претерпевает изменения.
Наблюдается усталость общества от режима, идеология старого режима предается
забвению. Если на смену старым лидерам приходят новые, то происходит
дальнейшее выстраивание обновленной идеологии на базе новых общественных
ценностей. Новые лидеры, как правило, имеют хорошую обратную связь с
народом, понимают новые общественные тенденции и настроения общества.
Если настроения общества контролируются, поддерживается достаточный
уровень политической стабильности, то идеология не утрачивает своей
значимости, она продолжает сплачивать общество. Излишний традиционализм
общества, сосредоточенность на внутренних проблемах препятствуют быстрому
складыванию и развертыванию идеологии1.

1

См.: Логинов А. В. Особенности применения теории политического цикла … С. 125 – 126.
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3.2. Возможности синергетической модели при анализе политической
культуры, политического режима и властных ресурсов как подсистемных
компонентов
«Политическая

культура

–

это

органически

присущая

обществу

характеристика его качественной целостности, проявляющаяся в сфере публичной
власти. Политическую культуру можно определить как совокупность типичных
для конкретной страны (группы стран) форм и образцов поведения людей в
публичной сфере, воплощающих их ценностные представления о смысле и целях
развития мира политики и закрепляющих устоявшиеся в социуме нормы и
традиции взаимоотношения государства и общества»1.
Для

рассматриваемой

подсистемы

характерны

следующие

типы

внутрисистемных взаимосвязей (см. табл. 5 и приложение 2)
Таблица 5
Внутрисистемные связи политико-культурной подсистемы

Внутрисистемные связи

Усвоение идеологии приводит к формированию политической
культуры
На базе политико-культурных ценностей формируется
политический порядок
Политические лидеры контролируют процесс формирования
политико-культурных ценностей
При опоре власти на культурные ценности возрастает
контроль над ресурсными возможностями общества
Политическая культура имеет схожую природу с верой,
политической стабильностью, преемственностью,
прагматизмом, осуществлением созревшей государственной
идеи и пр.

1

Тип процессуальных
отношений
между подсистемными
компонентами
«Меня порождают»
«Я порождаю»
«Меня преодолевают»
«Я преодолеваю»
«Равные мне»
(фракталы)

См.: Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 2001.
С. 375.
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Анализ внутрисистемных взаимосвязей.
В период стабилизации происходит фиксация достигнутого системой
результата и осуществление созревшей государственной идеи1. Усвоение
населением ценностей, предложенных в рамках идеологии, постепенно приводит
к выравниванию идеологического пространства. Влияние идеологии на умы и
сердца граждан стабилизируется. Идеологические ценности в определенной мере
становятся частью политической культуры. Чем более органичной для населения
была предложенная идеология, тем крепче политическая стабильность. Если
идеология не органична для данного общества, то более вероятна культурная
революция. В этом случае процесс политической стабилизации откладывается во
времени до момента усвоения населением новых идеологических ценностей.
Политическая культура формирует политический порядок. Порядок
вырастает из стабильности. Стабильность, в свою очередь, устанавливается в
процессе «окультуривания» идеологических ценностей. На базе сложившихся
культурных ценностей формируется система с более четкими нормами и
правилами. Создавая унифицированную систему нормативных предписаний,
политические акторы повышают контрастность системы.
В условиях политической стабильности увеличивается контроль над
ресурсами. Для правящей элиты актуализируются практики прагматического
сотрудничества.

Ресурсы

выделяются

преимущественно

под

проекты,

отвечающие требованиям эффективности. В условиях стабильности растет
авторитет власти в обществе, удовлетворяются многообразные социальные
интересы, контролируются убеждения.
В условиях поздней стабилизации формируется система с более четкими
перспективами. В информационном пространстве актуализируются стратегии
развития общественных сфер.

1

См.: Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая основа … С. 11.
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Анализ внутренней природы политико-культурной подсистемы и ее
темпоральной составляющей.
Политическая культура не обладает постоянной природой. Она «движется»
во времени через все политические циклы, обретает свое место в связи с тем, что
стремится уравновесить индивидуальные черты поведения и мышления,
закрепляя сложившиеся в обществе формы политического поведения в традициях
взаимодействия государства и общества. Не случайно некоторые исследователи
связывают «процесс своеобразия культуры с процессом смены состояний,
совершающимся в общественном развитии и общественном сознании и
выражающим нелинейную тенденцию развития социума»1.
Для раскрытия природы политической культуры позволим себе применить
образные теоретические аналогии органицистского подхода.
По

функциональному

пищеварительной

системе

назначению
в

организме

политическая
человека.

культура
Она

подобна

«переваривает»

сложившиеся представления о ценностях. Система ценностей во многом
продиктована господствующей идеологией. Органичная идеология, в свою
очередь, имеет обыкновение опираться на культурные архетипы народа.
Политическая культура выполняет функцию политической социализации, в
процессе которой осуществляется усвоение индивидом культурных ценностей и
моделей

поведения,

дающих

возможность

повысить

свои

адаптивные

способности в условиях той или иной политической системы и успешно
реализовывать в ней конкретные функции.
Политическая

культура

по

своим

качественным

характеристикам

соотносится с верой. Функция веры заключается в том, чтобы передать обществу
систему ориентиров. Политическая культура по своей природе представляет
собой политический аналог духовной веры. При достаточной сбалансированности
компонентов она может выполнять весьма важную для всей политической
системы стабилизирующую функцию. Этот компонент формирует некий
1

См.: Яворская С. А. Кризис культуры как переходное состояние в социокультурной динамике:
теоретико-методологические аспекты // Интеграция образования. 2006. № 4. С. 228 – 230.
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«стержень» политической системы, на котором базируются ресурсы власти,
модели политического лидерства, политическая идеология, политический режим.
Политический режим «расходует» энергию политической культуры. Если
выразиться точнее, политический режим питается политической верой общества.
Расцвет режима приводит к постепенному опустошению политической веры.
Когда же вера в режим окончательно утрачивается, то происходит распад. Если
господствующая идеология слишком радикальна, то происходит раскол и
поляризация политической культуры.
Если исходить из предложенной выше синергетической модели системного
типа (см. приложение 2), то вероятны следующие состояния рассматриваемой
подсистемы:
1. Поляризованный тип политической культуры. В поляризованной
политической

культуре

сформировавшиеся

в

социуме

субкультуры

характеризуются диаметрально резким несовпадением ключевых ценностей и
политических ориентаций.
Такое состояние политической культуры, кроме всего прочего, может быть
связано с избыточной политической активностью лидеров, неспособностью
достижения консенсуса как внутри правящей элиты, так и внутри общества между
его слоями. В этих условиях ранее сложившиеся политические традиции легко
разрушаются.
Стабилизирующим фактором является некоторое усиление авторитарного
начала в политической системе. Ужесточение режима и внутрирежимных
требований ставит под контроль политические амбиции лидеров, охлаждает их
радикальный настрой.
Помимо этого, благоприятна государственная идеология, направляющая
политическую активность лидеров в конструктивное русло и порождающая
политическую

культуру

более

выраженного

консенсуального

типа.

Неблагоприятна ресурсная поддержка лидеров, делающая их более сильными и
независимыми.
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2. Активистский, или гражданский, тип политической культуры. Данный
тип свидетельствует о мотивированности населения в политическом участии и о
демонстрации

гражданами

такой

активности.

Он

характеризуется

ярко

выраженной ориентацией на активное участие в политической жизни общества. В
таких условиях достижение консенсуса в обществе – это весьма сложный
результат избыточно сильных эмоциональных напряжений членов гражданского
общества и политической элиты.
В условиях активистской политической культуры важны постоянные
апелляции к разумности предъявляемых политическими акторами требований.
Разумные политические требования способны ограничить (охладить) избыточно
эмоциональный активистский стиль, достигнуть стабильности и согласия.
Дестабилизирующим

фактором

выступает

дальнейшее

усиление

позиций

политических лидеров и активизация политической конкуренции. Все это
способствует дальнейшей, более радикальной, идеологизации.
3. Консенсуальный тип политической культуры. Этот тип отличает
традиция сильной сплоченности населения вокруг базовых государственных и
общественных ценностей, высокая лояльность граждан к политическому режиму.
Мы полагаем, что политическая культура в целом, в силу своего
центрального положения в политической системе, всегда характеризуется низкой
динамикой составляющих ее элементов. То есть ее природа в большей степени
консервативна (не подвержена слишком быстрым изменениям). Это отличает
природу культуры от природы других базовых составляющих политической
системы.
Однако, несмотря на ее изначальную статичность, она также может
находиться в разных соотношениях силы с другими подсистемами. Так,
политическая культура может усиливать свое влияние на общество в условиях
стабилизации. В рамках данного этапа цикла политические акторы имеют
склонность осуществлять политические действия и принимать решения в рамках
сложившихся политических традиций. Опора общества на политические
традиции приводит к определенному единообразию в мыслях и стремлению
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действовать в рамках повседневности. В обстановке политической стабильности
происходит смешение различных идеологических ценностей. Идеологические
ценности органично соединяются с традиционными для данного общества
ценностями и становятся элементами политической культуры. По мере
прохождения этапа стабилизации возрастает авторитет власти, весьма органично
поддерживается высокая степень лояльности общества к правящему режиму.
Консенсуальный тип политической культуры опирается на силу разума,
народную поддержку, на общественное согласие по поводу базовых политических
ценностей. Такое взаимодействие позволяет разделить между обществом и
правящей элитой силу власти. Политические лидеры, принимая разумные
политические решения, препятствуют застойным процессам в политике,
экономике

и

систематизирует

других

сферах.

консенсуально

Политический
принимаемые

режим

упорядочивает

политические

решения

и
в

законотворчестве. Тем самым он «забирает» избыточную энергию, ведущую к
застою.
Для

консенсуального

типа

дестабилизирующим

фактором

является

радикальная идеологизация – она препятствует разумности принимаемых
решений. Неразумные политические действия не соответствуют сложившейся
обстановке и ведут к разрушению сложившихся политических традиций,
препятствуют достижению согласия в обществе. Тем самым они разрушают
политическую культуру консенсуального типа. Излишний акцент на традиции
также

вредит

такой

политической

культуре,

поскольку

препятствует

общественно-политической динамике, процессу обновлению культурного слоя.
Отсутствие должной динамики политической культуры приводит ее к застою.
4. Подданнический, авторитарный, этатистский типы политической
культуры.
«Подданническая политическая культура отличается сильной ориентацией
на деятельность власти, на политическую систему, но слабым участием в
политической жизни. Подданные ждут от власти решений, но не ориентированы
на участие, на стремление повлиять на принятие решений.
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Авторитарная политическая культура не предусматривает активного
участия масс, их политической мобилизации, ориентирована на массовое
послушание.
Этатистская политическая культура определяется доминирующей ролью
государственно-политических институтов в структурировании политической
жизни и обосновании условий политического участия индивидов»1.
В политологии эти три типа политической культуры, как правило,
рассматривают отдельно, независимо друг от друга. Вместе с тем их объединяет
наличие

сильной

государственной

власти

и

политически

слабого

безынициативного общества, которое лишь следует властным предписаниям,
фактически своими действиями одобряя предписания власти.
Таким образом, в данных типах традиционно сильной стороной выступает
политический режим, который представляет собой совокупность механизмов и
методов реализации власти.
В таких культурных условиях благоприятна разумная идеология, которая
ограничивает

императивность

властных

предписаний,

позволяет

режиму

поддерживать необходимую гибкость. Дестабилизирует ситуацию застой в
политической

культуре,

который

ужесточает

режимные

требования

и

препятствует поддержанию необходимой и достаточной внутрисистемной
гибкости.
5. Фрагментированный (сегментированный) тип политической культуры.
В государствах с фрагментированной политической культурой у граждан,
как правило, отсутствует устойчивый консенсус по поводу общезначимых целей,
моделей общественного развития и направленности реформ. Такая ситуация
бывает характерна для трансформирующихся и переходных обществ, где
проблема общественного согласия решается чрезвычайно трудно и потому велика
доля отчужденных от власти слоев общества.
Когда социальные запросы общества и требования, предъявляемые к
политической системе, многообразны и многочисленны, политическая культура
1

См.: Политология: учебник / под ред. Д. В. Доленко. М., 2003. С. 281 – 283.
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становится все более фрагментированной. В таких условиях стабилизирующее
действие

оказывает

идеология,

консолидирующая

общество

на

базе

универсальных ценностей. Идеология способна стабилизировать политические
запросы и предпочтения граждан, сформировать общекультурные ценности.
Дестабилизирующим фактором является процесс дальнейшей фрагментации
политической

культуры.

Нарастание

фрагментации

делает

политическую

культуру более размытой и может привести к ее дальнейшей поляризации.
6. Парохиальный тип политической культуры (приходской, «местечковый»,
патриархальный).

Характеризуется

отсутствием

интереса

граждан

к

политической жизни, к политическим институтам, к центральной власти,
представлений об особенностях политической системы и социально значимых
ожиданий от ее деятельности; интересы людей не выходят за рамки местной
общины. Такая культура характерна для народов, находящихся на стадии
племенного строя.
В современных системах может наблюдаться в условиях этапа перехода,
когда у государства и населения отсутствуют большие материальные ресурсы и
акцент делается на гражданскую взаимопомощь, центральная власть и партийная
система ослаблены.
Для данного типа политической культуры неблагоприятно дальнейшее
расширение и консервация политических традиций в «приходском» режиме.
Такая ситуация не способствует процессу формирования общих ценностей на
консенсуальной основе. Дестабилизирующе действует также и политика
искусственной унификации сложившегося разнообразия местных политических
укладов и избыточная лидерская инициатива в данном направлении – это может
нанести вред и без того весьма хрупкой политической стабильности местных
сообществ, усилить антирежимные настроения.
В данной ситуации необходима органичная идеология, направленная на
сплочение локальных сообществ и их политических традиций в масштабах
государства. В рамках такой идеологии должны быть предложены ясные и
разумные аргументы, которые позволили бы обществу естественным образом
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осознать все достоинства консолидации членов общества и сформировавшихся
политических практик.
Циклически обусловленные взаимосвязи.
Характеристиками политической культуры на этапе рождения является
слабое регулятивное влияние прежних политических традиций. Этому в немалой
степени способствует идейное многообразие, которое может быть вызвано к
жизни активными процессами распада прежней системы. Новая идеология
формирует ценности новой политической культуры и поддерживает ее. В рамках
рассматриваемого

этапа

базовым

фактором

выступает

политическая

стабильность, которая помогает укрепиться новым политическим традициям и
ценностям в массовом сознании. Регулятивное воздействие правовой системы
(если она сохраняет свою силу) позволяет контролировать и направлять в
правовое

русло

политическую

активность

лидеров.

Если

сохраняется

авторитарный политический режим, то он в большей степени способствует
систематизации политико-культурных ценностей в законотворчестве, отнимая
тем самым большую часть энергии у политико-культурной подсистемы.
В рамках рассматриваемого этапа дестабилизирующее влияние может
оказать политическая конкуренция в условиях лидерского многообразия.
Избыточный плюрализм препятствует быстрому окультуриванию политических
ценностей и традиций, приводит к формированию поляризованного типа
политической культуры.
В ходе политической модернизации политико-культурную подсистему
зачастую

осложняет

кризис

идентичности,

который

представляет

собой

разложение социально значимых идентификационных моделей традиционного
типа (действуют механизмы социальной аномии и фрустрации). Воздействие этих
механизмов на общество зачастую приводит к разрушению политических
традиций и моделей политического поведения, существовавших в рамках
прежней политико-культурной подсистемы.
В период роста политической системы политическая культура получает
поддержку. Если обществу предлагается разумная и органичная идеология с
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набором близких и понятных для каждого члена общества ценностей, она своей
силой питает и вскармливает политическую культуру. Если политическая система
функционирует эффективно, то формируется более органичная политическая
культура «гражданственности» с доминированием подданнических установок.
В рамках данного этапа цикла неблагоприятна радикальная идеологизация
общества, которая формирует активистский тип политической культуры,
ориентированный на избыточно активное участие граждан в политической жизни
общества. Если на радикальную идеологизацию накладывается гиперактивность
политических

лидеров,

предлагающих

диаметрально

противоположные

и

противоречащие друг другу идеологические проекты, то эти факторы будут
весьма неблагоприятны для политической культуры.
Следует признать, что только для самого сильного консенсуального типа
политической культуры благоприятен расширенный политический плюрализм,
формируемый

подсистемой

политического

лидерства.

Если

общество

характеризуется высокой сплоченностью по поводу базовых государственных
ценностей, а лояльность граждан по отношению к правящей элите и задачам
режима

высока,

то

политический

плюрализм

не

способен

нарушить

функционирование сильной политико-культурной подсистемы.
На этапе унификации, когда политический режим в расцвете, –
политическая культура клонится к упадку, поскольку политико-культурная
подсистема «тратит много сил» на обслуживание текущих нужд режима. В
сложившейся

ситуации

неблагоприятна

искусственная

идеологизация

и

избыточная политическая активность общества. Политическая система нуждается
в разумной идеологии. Разумная идеология способствует идейному обоснованию
применяемых режимом средств и методов, упорядочивает политический режим,
должным образом автоматизирует работу политической системы.
Для данного этапа цикла стабилизирующим фактором следует считать
наличие сильных и инициативных политических лидеров, которые будут
способны контролировать политико-культурную подсистему и подчинять ее
работу целям и задачам развития государства и общества. Сильные и
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инициативные политические лидеры предоставляют возможность обществу
реализовать его творческий потенциал. Если подобные инициативы реализуются
в условиях политической стабильности, то им будет оказана еще большая
общественная поддержка.
В условиях поздней унификации нет возможности изменить или
использовать иные формы и образцы поведения людей в публичной сфере.
Политической системе приходится функционировать в рамках устоявшихся
культурно-политических архетипов. В этот период дестабилизирующим фактором
выступает

искусственная

систематизация,

приводящая

к

ужесточению

внутрирежимных требований, поскольку народная поддержка в процессе
искусственного ужесточения требований и насаждения избыточных директив
будет неизбежно ослабевать. В последнем случае вероятно формирование
культурных

ценностей

искусственного,

систематизированного

типа

и

определение «сверху», во что нужно верить обществу, а во что нельзя.
Накопление большого количества экономических ресурсов также следует
считать неблагоприятным для политической культуры фактором, поскольку в
этом случае люди не испытывают нужды. В результате у них ослабляется
духовная

составляющая,

социальная

активность,

становятся

ущербными

ценностные представления людей о смысле и целях политического развития.
На

этапе

перехода

для

политической

культуры

необходима

преемственность. Это качество связано с реформистской ротацией политической
элиты,

когда

на

смену

старой

элите

приходит

новая,

сохраняющая

преемственность прежнего курса. Такое стечение обстоятельств способствует
сбережению (сохранению силы) типичных образцов поведения людей в
публичной

сфере.

Если

хотя

бы

частично

сохраняет

свою

силу

и

привлекательность идеология государства, то в обществе возникает осознание
статуса государства как успешного и сильного. В политической культуре и
сознании царят оптимистичные настроения и культура участия. Если смена
правящей элиты в режиме преемственности осуществляется в условиях
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политической

стабильности,

то

это

служит

дополнительной

гарантией

сбережения сложившихся культурных архетипов.
Дестабилизирующим фактором является наличие радикально настроенных
политических лидеров и усиление карательной направленности режима. Эти
обстоятельства могут привести к накоплению усталости общества от режима,
усилению в общественной среде настроений скептицизма и нигилизма. От
воздействия данной совокупности дестабилизирующих факторов типичные для
данного

общества

конвенциональные

формы

политического

поведения

утрачивают свою актуальность, активно подменяются неконвенциональными.
Также в условиях перехода крайне неблагоприятно, если на более ранних стадиях
в обществе доминировал парохиальный тип политической культуры1.
Возможности синергетической модели при анализе политического
режима как подсистемы.
В самом общем виде политический режим можно определить как
совокупность механизмов и методов реализации власти в рамках существующей
политической

системы.

Совокупность

применяемых

режимом

методов

осуществления власти направлена на упорядочение системы общественных
отношений. Основная цель политического режима – путем систематизации
(упорядочения) сложившихся связей и отношений автоматизировать процессы
ресурсонакопления.

Нахождение

и

запуск

правовых,

политических,

экономических и социальных инструментов необходимы для налаживания работы
государственной машины таким образом, чтобы общество работало автономно и
получало максимальную прибыль.
Итак, политический режим – это способы и средства осуществления власти,
а политический порядок – это результат функционирования политического
режима. Политический режим отвечает за политический порядок. Если
рассматривать политический порядок в более широком аспекте, то можно
1

См.: Логинов А. В., Яворская С. А. Политическая культура как подсистемный институт: анализ
с позиций теории политического цикла и системной теории органического типа //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2013. № 7. Ч. 2. С. 83 – 86.
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заметить, что определенная степень упорядоченности общественных связей
достигается при любом типе политического режима.
Таким

образом,

природа

политического

режима

заключается

в

упорядочении сложившихся общественных связей, отношений и автоматизации
процессов ресурсонакопления.
Для

рассматриваемой

подсистемы

характерны

следующие

типы

внутрисистемных взаимосвязей (см. табл. 6 и приложение 2)
Таблица 6
Внутрисистемные связи политического режима

Внутрисистемные связи

Под влиянием политической культуры формирует
политический порядок

Тип процессуальных
отношений
между подсистемными
компонентами
«Меня порождают»

Политический порядок приводит к накоплению ресурсов

«Я порождаю»

Политический порядок контролируется идеологией

«Меня преодолевают»

Политический режим контролирует политических лидеров

«Я преодолеваю»

Политический порядок (режим) имеет схожую природу с
систематизацией культурных ценностей в законотворчестве,
унификацией, монополизацией, правовыми механизмами и
пр.

«Равные мне»
(фракталы)

Анализ внутрисистемных взаимосвязей.
Политический режим формируется преимущественно под влиянием
традиционных архетипов политической культуры. При этом нельзя не учитывать
и влияние факторов внешней среды. Можно предположить, что на формирование
политического режима оказывает влияние широкий круг факторов: социальная
структура общества, его политические традиции, межгрупповые внутриэлитные
отношения, личностные качества политических лидеров, внутриполитическая, а
также внешнеполитическая ситуации и другие факторы.
Достижение в процессе функционирования режима определенного уровня
упорядоченности

общественных

отношений

приводит

к

накоплению
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экономических и других ресурсов. Если достигается разумная (органичная)
систематизация, то ресурсы накапливаются в автономном режиме. Если же
систематизация носит непродуманный характер, то ресурсы накапливаются, но в
гораздо меньшем объеме. В рамках последнего сценария нередко происходит
перекладывание материального бремени на население (повышение тарифов,
налогов с населения и пр.).
Политический порядок контролируется идеологией. Задача идеологии
состоит в формировании ценностной системы координат, поэтому политический
порядок (режим) в идеале опирается на теоретически оформленную и научно
выверенную идеологию.
Политический режим позволяет контролировать подсистему политического
лидерства

путем

нормативной

унификации

политической

деятельности,

предъявления более жестких требований к избирательному процессу.
Анализ внутренней природы политического режима как подсистемы и ее
темпоральной составляющей.
Политический режим – это своего рода сухой остаток эволюционного
развития

политической

системы,

результат

предыдущих

этапов

ее

функционирования. Его природа заключается в сдерживании, концентрации
ресурсных

возможностей

системы.

Политический

режим

порождается

политической культурой общества.
Политический

режим

представляет

собой

инструментальный

срез

политической системы. Он отвечает за способы принуждения, которые
структурируют и оформляют процесс взаимодействия и взаимосвязи государства
и общества.
Неорганичный институционально оформленный режим способен вызывать
явление общественного резонанса. В результате общество начинает много о нем
рассуждать, отмечая отдельные достоинства и недостатки. Однако если
гражданское

общество

сильное,

а

политическая

культура

тяготеет

к

консенсульному типу, то отсутствуют условия для резонанса – политический
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режим использует органичные средства и методы, не вызывающие у общества
неприязни и политического отчуждения.
Рано или поздно наступает момент, когда политический режим начинает
приходить в упадок. Это происходит по мере накопления ресурсов. Когда
ресурсов становится очень много, режим, как это ни парадоксально, внутренне
ослабляется. Возникает конфликт затоваривания и связанное с этим ослабление
творческих потенций элиты и общества. Ослабление режима можно объяснить
еще и тем, что режим выполнил свою центральную задачу – должным образом
автоматизировал процессы ресурсонакопления. В итоге на следующем цикле
политического развития максимальное накопление ресурсов приведет к их
дальнейшему использованию для развития новой системы.
При негативном варианте системные ресурсы не так широки в результате
того, что планирование не соответствовало ресурсной базе. В этом случае
происходит фактическое исчерпание возможностей для развития системы. Внутри
государства возникает конфликт идей правящей элиты и реальности1. В итоге
политический режим «тонет» в море народной критики и общественного
недовольства,

а

оставшиеся

от

режима

ресурсы

растрачиваются

и

разворовываются. Фактический упадок режима, исчерпание его внутренних
возможностей

таят

в

себе

возможность

последующего

возрождения

в

политической системе нового типа в рамках сложившихся традиционных для
данного общества архетипов.
Если исходить из предложенной выше синергетической модели системного
типа (см. приложение 2), то вероятны следующие состояния рассматриваемой
подсистемы:
1. Плюралистическая демократия. Данный тип формируется в условиях
распыления власти между различными общественными силами. Все это
становится возможным в процессе усиления подсистемы
лидерства,

который

сопровождается

усилением

конкуренции

политическими группами, институтами, идеями и воззрениями.
1

См.: Логинов А. В., Петухов А. В. Указ. соч. С. 12.

политического
между
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Если

конкурирующих

политических

групп

достаточно

много,

эффективность его регулятивного воздействия на политических

то

акторов

уменьшается по мере роста реальной политической конкуренции. Исторический
опыт показывает, что применение такой модели власти на практике достижимо
только за счет успешной трансляции базовых ценностей, которые находят
поддержку в основных слоях общества.
При данной совокупности обстоятельств стабилизирующим фактором
является

наличие

консенсуального

сильной

типа.

политической

Последняя

культуры,

способствует

преимущественно

усилению

подсистемы

политического порядка и формированию унифицированных политических норм и
общепринятых образцов политического поведения.
Дестабилизирующим фактором следует считать дальнейшее усиление
политической конкуренции в связи с появлением новых политических групп.
Такая ситуация может усложнить процесс консолидации общества и послужит
главным препятствием для принятия эффективных государственных решений.
2. Популистский режим. Основан на периодическом выдвижении правящей
элитой

ничем

демагогических

не

обоснованных

обещаний

методов ради увеличения

и

лозунгов,

популярности

использования
лидеров. Когда

популистские методы руководства преобладают, то достижение политического
порядка становится очень сложной задачей. Необоснованные обещания очень
трудно привести в систему, поскольку они основаны не на строгом расчете и
планировании. Они преследуют не стратегическую, а сиюминутную выгоду,
нередко направленную на текущий рост популярности лидера.
При данной совокупности обстоятельств стабилизирующим фактором
выступают

экономические

приоритеты

развития,

которые

ограничивают

популистские методы, приводят их в разумные ресурсообусловленные рамки, и
политическая стабилизация, достигаемая на основе формирования ценностей
политической культуры.
На

дестабилизацию

ситуации

направлено

усиление

подсистемы

политического лидерства, активизация политической конкуренции. Такие
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действия

будут

способствовать

дальнейшему

усилению

популистской

направленности режима.
3. Смешанный режим, основанный на политике центризма. Распространен
в условиях стабилизации. Политика центризма – это наиболее конструктивная на
данном этапе политика, которая способствует минимизации конфликтов в
сложноорганизованных

обществах.

Может

формироваться

в

условиях

синтетической культуры «гражданственности», где доминируют подданнические
отношения и характерные для нее формы участия в политике. Смешанный режим,
основанный

на

конструктивного

политике

центризма,

использования

демонстрирует

возможности

общественно-политического

потенциала

общества, способствует поддержанию консенсуальных отношений между
элитарными и неэлитарными общественными слоями.
Действия

политических

акторов

в рамках

данного

режима носят

сбалансированный характер, что позволяет избежать политических крайностей. С
целью профилактики застойных процессов в системе необходимо наличие
конструктивной оппозиции, которая предлагает разумные решения по частичной
корректировке правящего курса. Дестабилизирующим фактором может выступать
консервативная идеология, способствующая политическому застою и не
позволяющая режиму реализовать его творческие потенции.
4. Авторитарный и тоталитарный режимы. Эти режимы, как правило,
наиболее характерны для политической системы, находящейся на этапе
систематизации. Для данного этапа политического цикла характерна высокая
контрастность ролей и правил. Сами же правила четко определяют монополию на
власть единственной группы.
В

условиях

авторитарной

системы

характерно

использование

принудительных ресурсов в процессе регулирования социальных отношений. Это,
в свою очередь, свидетельствует о том, что базовыми институтами выступают
силовые структуры со своими средствами и методами поддержания политической
стабильности.
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Авторитарный режим нуждается в оппозиции, чтобы распределять на нее
свою силу. Если у режима имеется государственная идеология, которой он
следует, то режим обретает более четкую форму. В этом случае применение
способов

властного

воздействия

подчинено

достижению

идеологических

приоритетов и целей, им также соответствует и система планирования.
Таким образом, для авторитарного режима необходимо, чтобы он
преодолевал (политическая оппозиция) и чтобы его преодолевали (политическая
идеология). Авторитарный политический режим, проводя социальную политику,
активно питает общество социальными благами, предоставляя их в гораздо
большем объеме, чем на любом другом этапе политического цикла. Тем самым
режим на какое-то время «покупает» у своего общества политическую
лояльность.
Для данного типа режима дестабилизирующим фактором являются
застойные процессы в подсистеме политической культуры. Доминирование
подданнического, авторитарного, этатистского типов политической культуры
является признаком застоя и весьма неблагоприятным фактором в условиях
авторитарной системы.
При

доминировании

политической культуры

подданнического

типа

авторитарный режим способен увеличивать степень жесткости политического
правления, постепенно приобретая черты тоталитарного типа.
5. Охлократический режим. Данный режим, как правило, возникает
вследствие распада прежней партийной системы, утраты ею своей силы, утраты
авторитета партийных лидеров в обществе. На этой основе формируются зачатки
политического плюрализма, а сохранившиеся институты власти используются как
основные каналы критики и выражения недовольства. В процессе неуправляемого
роста политической активности масс сложившийся политический режим очень
быстро «тонет в волнах» народной критики.
При данной совокупности обстоятельств стабилизирующим фактором
следует признать наличие консенсуального типа политической культуры,
характеризующегося высокой степенью сплоченности населения по поводу
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базовых ценностей и целей, которые лежат в основе взаимоотношения
государства и общества. Наличие такого типа политической культуры позволяет
преодолеть охлократические настроения и создать необходимую основу для
усиления лояльности граждан к правящим кругам и целям режима. Скорое
выдвижение новых лидеров способствует тому, что энергия политического
участия масс будет перенаправлена в конструктивное русло и станет подпитывать
инновационную активность политических лидеров.
Дестабилизирующим

фактором

является

усиление

карательной

направленности режима, его ужесточение. Такие действия увеличивают степень
народного недовольства и при данной совокупности обстоятельств помогают
усилению охлократических настроений.
6. Переходный режим. Этот режим характерен для этапа рождения системы
нового типа. Обычно имеет место после фактического распада политической
системы прежнего типа. Данный режим очень слабый. Для него благоприятна
политическая стабильность и наличие единых ценностей и норм, способных
сплачивать общество. В таких условиях слабый режим обретает основу и силу.
Дестабилизирующим фактором является доминирование охлократических
настроений в обществе, которые препятствуют укреплению режима. Идеология
преодолевает такой режим, но контролирует политическое сознание масс,
направляя политическую активность общества в конструктивное созидательное
русло.
Циклически обусловленные взаимосвязи.
В условиях становления новой политической системы политический режим
мягкий и слабый. Скорее всего, такой режим можно отнести к переходному типу.
Общество разочаровалось в прежнем режиме, поэтому и усталость общества от
прежнего режима в этот период отчасти сохраняется. Благоприятно наличие
разумной идеологии, сплачивающей и «согревающей» общество, а также наличие
разделяемых обществом типичных образцов поведения в публичной сфере,
закрепляя сложившиеся в обществе формы политического поведения в традициях
взаимодействия государства и общества (политической культуры). Наличие
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традиций, характерных для консенсуального типа политической культуры, дает
политическому режиму необходимую поддержку. Стабилизировать ситуацию
способны и сохраняющие силу правовые механизмы, легитимные институты
власти. Их наличие помогает переходному режиму укрепить свое влияние и
добиться эффективности принимаемых решений.
Дестабилизирует отношения избыточный акцент государственной стратегии
на экономические и военные приоритеты. В таких условиях политический режим
ограничивает себя в применяемых методах, и его эффективность ставится
обществом под сомнение.
Если подсистема политического лидерства очень сильная (т.е. имеет место
реальная многопартийность, политический плюрализм и ярко выраженная
политическая конкуренция), то политический режим испытывает перегрузки,
которые могут привести к утрате эффективности применяемых режимом методов
и средств.
В процессе революции или интенсивных политических изменений, которые
весьма характерны для этапа роста, политический режим претерпевает
трансформацию. Под влиянием новой идеологии он становится «мягким и
податливым». На этапе роста системы политический режим институционально не
оформлен, поскольку форма его еще не завершена, не заполнена, применяемые им
средства и методы регулятивного воздействия нестабильны и подвержены
трансформации. Если формирующиеся правовые механизмы эффективны, то они
помогают режиму набирать силу и влияние в обществе. Если «мягкий» режим
формируется в политически стабильных условиях, в рамках единой и сильной
политической культуры, то он способен укрепить свои позиции и добиться
большей эффективности принимаемых политических решений.
Этап роста можно назвать «идеологическим этапом», поскольку в данный
период обществу предлагается набор идеологических ценностей, активизируется
внешняя политика. При данной совокупности обстоятельств полезна разумность
предлагаемой обществу идеологии и поддержание авторитета власти. Разумность
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идеологии и авторитет власти питает политический режим, делая его более
сильным и органичным.
Опасностью для данного этапа является режим популистского типа, в
условиях которого становится невозможным стратегическое планирование и
реальное видение перспектив. Такой режим не сможет укрепить свой авторитет и
обрести силу. Наличие такой опасности может быть связано и с избыточной
политической

конкуренцией

в политической

системе,

которая

поражает

государственный организм.
Другим ограничением для режима являются застойные процессы в политике
и экономике, которые приводят к несформированности автономных политических
механизмов и преобладанию «ручных» практик. В результате политический
режим становится неорганичным, нуждается в постоянной опеке со стороны
политических акторов.
На этапе унификации политический режим усиливается. Сама же система
уже институционально оформлена. Если идеология продолжает оказывать свое
влияние на общество, то она формирует набор механизмов, приемлемых в рамках
данной идеологической доктрины. В таких условиях формируемые правовые,
экономические,
эффективными

политические
средствами

и

социальные

воздействия.

механизмы

Результатом

становятся

функционирования

автономных механизмов становится накопление большого объема ресурсов. В
этом случае часть избыточной энергии политического режима тратится на
процесс ресурсонакопления.
Другая часть энергии режима уходит на рекрутирование политических
лидеров, партийных кадров, лояльно настроенных по отношению к системе.
Такие лидеры и партийные кадры в дальнейшем становятся важными звеньями и
инструментами политической системы.
Опасностью для данного этапа политического цикла являются режимы
авторитарного или тоталитарного типов. Если режим становится чрезмерно
властным и жестким, то это неблагоприятно, поскольку он тем самым утрачивает
свою гибкость, автоматизм и теряет органичность. Утрачивая положительную
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обратную связь с народом, режим начинает противопоставлять себя остальному
обществу по принципу «свой – чужой». В процессе стремительной утраты своей
гибкости режим обретает черты тоталитарного или авторитарного типов. В
результате его функционеры окончательно утрачивают авторитет в обществе, а
легитимность самого режима ставится под сомнение.
Другим ограничением для режима являются застойные процессы в
подсистеме

политической

культуры

(доминирование

подданнического,

авторитарного, этатистского типов политической культуры). В таких условиях
политический

режим

утрачивает

автоматизм,

поскольку

в

условиях

непритязательного общества у системы отсутствуют стимулы для повышения
эффективности применяемых механизмов. В результате, теряя эффективность,
большинство механизмов теряет и свою органичность.
Для этапа перехода характерно отсутствие политической воли и ясного
плана действий. Если в обществе сильны ценности политической культуры
«гражданственности»,

где

доминируют

подданнические

отношения

и

характерные для нее формы участия в политике, то политический режим
сохраняет свою гибкость и органичность. Наличие таких традиций не только
стабилизирует режим, но и является гарантией против произвола и ужесточения
режима.
Наиболее позитивным сценарием в условиях рассматриваемого этапа
является одновременное наличие разумной идеологии и силы традиций
политической культуры, сплачивающих общество, «согревающих и питающих»
политический режим.
Дестабилизирующим

фактором

является

установление

режима

плюралистической демократии. В таких условиях для режима затрудняется
процесс

рекрутирования

политической

элиты,

лояльно

настроенной

по

отношению к системе. В результате страдает эффективность принимаемых
решений, утрачивается автоматизм функционирования политической системы,
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нарушается стратегичность мышления элиты. Другой опасностью является
установление режима охлократического типа при ослабленной власти1.
Особенности использования синергетической модели при анализе
властных ресурсов
Ресурсы власти – это подсистема, которая содержит в себе скрытый
потенциал динамического развития политической системы. Тем самым, «ресурсы
власти – это потенциальные основания власти, т.е. средства, которые могут быть
использованы, но еще не используются или используются частично»2.
Для

рассматриваемой

подсистемы

характерны

следующие

типы

внутрисистемных взаимосвязей (см. табл. 7 и приложение 2)
Таблица 7
Внутрисистемные связи ресурсной подсистемы

Внутрисистемные связи

Политический порядок приводит к накоплению ресурсов
Концентрация ресурсов делает возможным приход к власти
новых лидеров
Контроль над ресурсами увеличивается в условиях
политической стабилизации
Интересы общества и другие ресурсы контролируют
идеологию
Политические ресурсы имеет схожую природу с народной
поддержкой,
материальными
средствами
(ВНП),
благосостоянием граждан, гражданскими инициативами и
взаимопомощью, разумностью режима и пр.

Тип процессуальных
отношений
между подсистемными
компонентами
«Меня порождают»
«Я порождаю»
«Меня преодолевают»
«Я преодолеваю»
«Равные мне»
(фракталы)

Анализ внутрисистемных взаимосвязей.
Политический режим приводит к накоплению ресурсов. Если политический
режим органичен, то и политико-правовые механизмы тоже органичны. Они
1

См.: Логинов А. В. Политический режим: исследование с позиций политической циклистики и
систематики // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов
исследований: сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. С. С. Чернова.
Новосибирск, 2013. С. 98 – 109.
2
См.: Политология: учебник / под ред. Д. В. Доленко. С. 85.
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способствуют автоматизации процессов ресурсонакопления. В результате
грамотного функционирования подсистемы политического порядка материальных
и демографических ресурсов становится больше.
Если режим и механизмы носят искусственный характер (выгодный,
главным образом, для правящей верхушки), то ресурсы накапливаются, при
широком использовании «ручных» механизмов, в меньшем объеме. Отсутствие
должного автоматизма в процессе ресурсонакопления приводит к необходимости
постоянного применения санкций за случающиеся нарушения и сбои. Ресурсы
накапливаются

не

за

счет

эффективной

хозяйственной

деятельности

экономических субъектов, а за счет постоянного увеличения фискальной
нагрузки.
В условиях политической стабильности лучше контролируется ресурсная
поддержка системы и осуществляется контроль за грамотным расходованием
материальных средств.
Общество контролирует политическую идеологию в форме ее поддержки.
Любая идеология опирается на определенную социальную базу, представители
которой

оказывают

ей

поддержку.

Чем

больше

идеология

связана

с

потребностями и интересами общества, тем сильнее ее общественная поддержка.
Анализ внутренней природы ресурсной подсистемы и ее темпоральной
составляющей.
Носители политической власти располагают широким набором ресурсов.
Существует несколько классификаций ресурсов.
Так, А. Энциони выделяет утилитарные, принудительные и нормативные
ресурсы.

Широкое

распространение

в

политической

науке

находит

классификация ресурсов власти по сферам общественной жизнедеятельности. По
этому

критерию

информационные

выделяются
и

экономические,

принудительные

(силовые)

социальные,
ресурсы.

культурноВ

рамках

антропологического подхода выделяется три группы ресурсов: страх, убеждение
и интерес.
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Многообразные ресурсы власти, как правило, применяются

субъектами

власти в комплексе. Тем самым ресурсы власти – это своего рода источники
власти, соединяющиеся (консолидирующиеся) в потоке. Это субстанция, которая
течет по каналам политической системы, осуществляет скрытое движение.
Большинство применяемых властью ресурсов представлено в скрытом виде.
Природа ресурсной подсистемы соответствует внутреннему. Все многообразие
ресурсов власти – это скрытая движущая сила политического процесса, его
потайные хранилища.
Использование властных ресурсов приводит в движение все подсистемные
компоненты политической системы. Центральное назначение ресурсов –
побудить людей к определенным действиям или бездействию. Центральным
побуждающим мотивом к этому следует признать страх. Страх, как известно,
может возникнуть не только на основе принуждения, но и под влиянием интереса
и убеждения (например, страх потерять работу).
Ресурсная

подсистема

отвечает

за

холодный

расчет

и

разумное

использование. По характеру функционирования ресурсная подсистема обладает
способностью накапливать и затоваривать. Природа ресурсной подсистемы –
питать и двигаться вниз.
Как было отмечено выше, ресурсы многообразны и зачастую применяются
в комплексе. Однако мы полагаем, что внутренняя логика этапа политического
цикла определяет доминирование одних ресурсов над другими.
Так, например, в условиях этапа рождения политическая система делает
ставку на авторитет новых лидеров; на этапе роста актуализируются
информационные ресурсы, возникает потребность в формировании массовых
убеждений;

в

условиях

стабилизации

преобладает

использование

административных ресурсов; на этапе унификации делается больший акцент на
силовые ресурсы, принуждение и страх; в условиях перехода становятся
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доминантными

демографические

и

экономические

ресурсы,

а

также

удовлетворение многообразных интересов социальных групп1.
Ниже нами представлена циклически обусловленная классификация
ресурсов власти. При этом, когда рассматривается конкретный ресурс, то речь в
большинстве случаев идет о ситуации его доминантного использования в рамках
соответствующего этапа цикла.
1. Демографические и экономические ресурсы (избыточность) – имеют
место, когда системой произведено максимальное накопление. Это пример
богатого социального государства с грамотной демографической политикой. При
максимальном накоплении ресурсов зачастую возникает конфликт затоваривания.
Огромное количество ресурсов приводит к тому, что люди не испытывают
нужды. В результате у них ослабляется духовная составляющая, социальная
активность, возникает социальный запрос на появление духовного лидера. В
такой ситуации для политической системы актуальна разумная идеология,
которая направляет энергию общества на созидание и другие социально-значимые
приоритеты, а также политическая культура гражданственности или разделяемая
обществом вера, которая ограничивает потребительские настроения общества,
направляя их в русло социальной ответственности и взаимопомощи. Не менее
актуально наличие авторитетных лидеров, которые используют излишки ресурсов
на цели поддержания имиджа государства, грамотное позиционирование во
внешней политике.
Дестабилизирующим

фактором

является

процесс

дальнейшей

монополизации экономики и уменьшения политической конкуренции, а также
создание стимулов для усиления потребительских настроений общества;
избыточный

акцент

на

экономические

приоритеты

развития

в

ущерб

идеологическим и культурным приоритетам.

1

См.: Логинов А. В., Павлов Е. В. Ресурсы власти как подсистемный институт: анализ с позиций
теории политического цикла и системной теории органического типа // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. Тамбов, 2013. № 6. Ч. 1. С. 107 – 110.
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2. Демографические и экономические ресурсы (недостаточность) – имеют
место, когда в системе ощущается острый недостаток данных ресурсов. Это
пример экономически и социально слабого государства. Ресурсы малы, поэтому
акцент делается на гражданскую взаимопомощь. Ограниченные ресурсы
используются не в массовом, а преимущественно в локальном плане. Для режима
характерна низкая степень политической поддержки.
При данной совокупности обстоятельств стабилизирующим фактором будет
являться

политический

режим

с

авторитарным

началом

(авторитарная

демократия), который упорядочивает систему общественных отношений путем
установления обязательных предписаний. Такой режим способен создать для
государства и общества, находящегося на этапе перехода, рождения или роста,
необходимые стимулы для экономически созидательной деятельности.
Дестабилизирующим фактором выступает избыточная идеологизация
общества, доминирование революционных настроений. Все это приводит к
дальнейшей растрате и без того ограниченных ресурсов. Политический застой
приводит к неразвитости экономических отношений. В результате ресурсы
неправильно вкладываются, и их становится меньше. Дестабилизировать
ситуацию также способна и избыточная активизация политической конкуренции.
3. Авторитет. Одним из базовых ресурсов власти является авторитет. Он
складывается на основе общей убежденности коллектива в особых качествах
лидера, а также обоюдной заинтересованности субъекта и объекта власти.
Авторитет представляет собой высокозначимые качества, которые подчиненные
видят в своем руководителе и которые определяют их повиновение без
необходимости применения нормативных санкций. В основе авторитета лежит
сложившийся консенсус по отношению к руководящей личности или институту.
Авторитет «питается» народной поддержкой и мудростью правителя, связан
с активизацией лидерской подсистемы. И. А. Ильин, рассматривая вопрос о силе
власти, справедливо отмечал, что «с внутренней стороны власть есть прежде
всего и больше всего дух и воля, т.е. достоинство и правота наверху, которым
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отвечает свободная лояльность снизу»1. Главным источником могущества, власти
И. А. Ильин считал ее духовный авторитет, который предполагает ряд условий.
«Во-первых, сильная власть должна быть национально-убедительной, во-вторых,
независимой,

ибо

всякая

зависимость

(от

международной

организации,

иностранных войск, собственной армии, политических партий, капитала, всякого
рода ультимативных требований и т.д.) подрывает ее авторитет, и, наконец, втретьих, власть должна быть волевым центром страны. Источник силы власти
заключен в активной поддержке народа, в добровольном соблюдении им
законности и в свободной его лояльности»2.
Если авторитет власти высок – народная поддержка власти увеличивается.
В этом случае для общества актуальна идеология и конструктивная внешняя
политика, ориентированная на выгодное позиционирование государства на
международной арене. Разумная идеология и конструктивная внешняя политика
будет забирать избыточную энергию авторитетного лидера, направляя ее в
созидательное русло. Если при этом эффективно функционирует нормативная
система,

то

авторитетный

лидер

найдет

наилучшее

применение

своим

способностям.
Дестабилизирующим

фактором

может

стать

избыточная

поддержка

авторитетного лидера, в результате которой авторитет лидера трансформируется в
культ его личности и разумность действий правителя быстро утрачивается.
4. Информационные ресурсы. Убеждение. Наиболее сильную активизации
информационных ресурсов мы наблюдаем на этапе роста. Это связано с
особенностями

данного

этапа,

который

характеризуется

генерированием

основных начал государственной идеологии и интенсификацией процесса
распространения информации внутри системы. В глобальном аспекте более
отчетливо данная тенденции стала проявляться в конце XX в.
С информационными ресурсами тесно связан и процесс формирования
убеждений. Убеждение как ресурс власти формируется под влиянием внушения,
1
2

Ильин И. А. О сильной власти // Собрание соч. М., 1993. Т. 2. Кн. 1. С. 413.
Там же.
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интереса и знаний, зависит от эффективной работы средств массовой
информации.
Если в системе активизируются информационные ресурсы, то общество
неспокойно, в системе наблюдается избыточная политическая активность; в
политическом сознании преобладает политический радикализм, революционные
настроения. В таких условиях стабилизирующим фактором является усиление
правовой системы и политического режима в целом. Эти меры позволят
упорядочить систему общественных отношений, устранить внутрисистемную
хаотичность,

добиться

принятия

разумных,

стратегически

выверенных

политических решений.
На дестабилизацию ситуации может быть направлено дальнейшее усиление
информационного

воздействия.

Такая

политика

может

значительно

радикализировать и без того неспокойное общество.
5. Административные ресурсы. Обычай повиноваться. Актуализация
административных ресурсов может свидетельствовать о наличии застойных
явлений внутри системы, и тогда слишком вязкой становится процедура принятия
политических решений. Этому может способствовать длительный период
политической стабильности. Если благоприятные условия этапа стабилизации не
используются правящей элитой для проведения системных реформ, то в системе в
какой-то

момент

утрачивается

необходимый

автоматизм

и

возникает

необходимость широкого использования административных ресурсов для
решения большинства политических задач. Акцент на их доминантном
использовании может быть связан с закономерным усилением бюрократического
аппарата в условиях этапа стабилизации и снижением политического участия.
Низкий уровень политического участия, а также сохранившиеся архетипы
традиционного

общества

формируют

привычку

к

повиновению.

Власть,

основанная на привычке к повиновению, весьма органично воспринимается
людьми. Доминирование данного ресурса в определенной мере обусловлено
традициями политического менталитета элиты и народных масс.
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В традиционных обществах привычка к повиновению выступает ведущей
мотивацией подчинения. Зачастую обычай повиновения является надежным
фактором политической стабильности до тех пор, пока он соответствует
требованиям реальной жизни.
При данной совокупности обстоятельств на стабилизацию ситуации могут
быть направлены действия власти по расширению реальной политической
конкуренции, созданию необходимых условий для реализации инициатив
субъектов гражданского общества и другие решения, ориентированные на
преодоление застойных процессов в системе, формирующие необходимый
внутрисистемный автоматизм.
Дестабилизирующим фактором будут поверхностные реформы, которые
изменяют лишь форму, но не меняют содержания бюрократической системы.
Такие реформы создают благоприятные условия для расширения возможностей
применения административных ресурсов. Дальнейшей дестабилизации могут
способствовать и ценности подданнической, авторитарной, этатистской типов
политической культуры. Данные типы политической культуры формируют
привычку к повиновению и потому создают благоприятные условия для
расширения административного ресурса.
6. Страх. Силовые ресурсы. Если политическая система держится на
принуждении, то это один из признаков недостатка должного внутрисистемного
автоматизма.

В

свою

очередь,

недостаточная

автоматизация

процессов

ресурсонакопления – это признак неверной политики властных кругов на
предшествующих этапах политического цикла. Это ситуация, когда государство,
в условиях политической стабилизации, не смогло своевременно осуществить
грамотные вложения в стратегически важные для общества сферы: внедрение
инновационных технологий в промышленность, дальнейшее развитие наукоемких
сфер, системы образования и др. В результате на следующем цикле ресурсов
стало

меньше и

государство

с возросшими

потребностями

вынуждено

увеличивать фискальное бремя. Параллельно с этим политический режим
вынужден увеличивать и свою силовую составляющую, поскольку жесткая
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фискальная политика не принимается обществом. Доминирование силовых
структур приводит к расширению применения ресурсов, основанных на
принуждении, жестких санкциях к нарушителям общественного спокойствия и
порядка. При отсутствии должного автоматизма системы делается ставка на
практики «ручного» типа.
Стабилизирующим фактором при данной совокупности обстоятельств
является наличие разумной идеологии, которая дает возможность построить
реалистичную

стратегию

и

ограничить

применение

силовых

ресурсов

политика,

которая

требованиями разумности и справедливости.
Дестабилизирующим

фактором

может

стать

консервирует подсистему политического порядка, способствуя дальнейшему
расширению масштабов застоя.
Циклически обусловленные взаимосвязи.
На этапе рождения политической системы нового типа имеющиеся ресурсы
активно расходуются на обновление политической элиты. Органичные законы
позволяют укрепить власть и произвести накопление ресурсов для дальнейшего
развития. Если экономическая система эффективна и работает в автономном
режиме, то в системе накапливаются излишки экономических ресурсов, которые
дают возможность новым лидерам обрести должную степень независимости и
силу. В условиях ресурсной самодостаточности политическая система нуждается
в разумной идеологии, которая уравновешивает потребительские настроения и
направляет активность общества в созидательное русло.
Неблагоприятно, если в процессе ресурсной самодостаточности возникает
конфликт затоваривания. Тогда общество нестабильно и начинает испытывать
потребность в духовном лидере.
Если политический режим слишком жесткий, а идеология неорганична (не
отвечает потребностям общества), то ресурсная подсистема также терпит урон. В
этом случае власть утрачивает авторитет и делает ставку на страх и насилие.
В условиях роста для ресурсной подсистемы наступает сложный период.
Рассматриваемый этап политического цикла объективно связан с высокой
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скоростью изменений, многочисленными ошибками во внутренней и внешней
политике, более интенсивным привлечением и затратой ресурсов. «Ресурсное
поле высыхает», поэтому благоприятно, чтобы органичный политический
порядок формировал новые ресурсы власти. Этому может способствовать
нормативная система, основанная на разумных законах.
Набирающая силу бюрократическая система постепенно становится
главным препятствием на пути движения ресурсных потоков. Со временем
процесс принятия финансовых решений становится все более растянутым и
сложным.
Период унификации способствует дальнейшему пополнению ресурсной
базы. Когда система внутренне организованна, а нормы права органичны, ресурсы
формируются
характеризуется
политической

и

накапливаются
высокой

системы.

в

степенью

автономном

режиме.

упорядоченности

Упорядоченность

всех

способствует

Этот

период

составляющих

организованному

накоплению. Если в основу политического режима положена разумная идеология,
направленная на то, чтобы общество работало в автономном режиме и получало
максимальную прибыль, то есть возможность для реализации творческого
потенциала общества. Если авторитет политического лидера высок и постоянно
поддерживается, то в общественном сознании царит оптимизм и видение
перспектив. Если делается ставка на административный ресурс и обычай
повиноваться, то ресурсная подсистема застаивается. Однако эти ресурсы бывают
полезны в условиях богатого социального государства, когда в условиях
ресурсного изобилия можно сделать ставку на консерватизм и традиционализм,
которые служат противовесом набирающим силу потребительским настроениям
общества. Наличие острой политической конкуренции и радикальной идеологии
может привести к растрате экономических ресурсов.
Этап перехода – это период «расцвета» ресурсной подсистемы. В этот
период благоприятна разумная идеология, которая направляет общество,
ограничивает его потребительские интересы. Если политический лидер сильный,
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то ресурсная подсистема находит свое наилучшее применение. Если в обществе
сильно религиозное начало, то нет возможности для разнузданности.
Дестабилизирующим показателем следует признать ситуацию, когда
политический режим слишком жесткий: тогда отсутствует справедливость,
делается излишняя ставка на страх и насилие. Сохранение сильных традиционных
устоев в обществе может служить гарантией безболезненного перехода1.
В заключение данного параграфа можно сделать вывод о том, что
представленные выше синергетические модели составляют методологическую
основу для политического анализа и принятия качественных политических
решений. Еще одним достоинством предложенных моделей является то, что
использование

данного

методологического

инструментария

позволяет

прогнозировать с высокой долей вероятности как позитивную динамику, так и
возможные осложнения (ухудшения состояния) политической системы.
3.3. Политическая стабильность в свете синергетической модели
Необходимость внутрисистемной стабилизации подсистемных компонентов
актуализирует проблему углубленного рассмотрения феномена политической
стабильности. Поэтому целью данного параграфа является рассмотрение данного
феномена с позиций синергетики, теории кризиса и синергетической концепции
политического цикла.
Следует отметить, что любая многоуровневая система рассматривается в
синергетике с дихотомических позиций: с точки зрения ее открытости –
закрытости (изолированности); линейности – нелинейности; порядка – хаоса;
стабильности – неустойчивости и т.д.
Для понимания механизмов развития определяющее значение имеет
выяснение

соотношения

самоорганизации.

Н.

Н.

стабильности
Моисеев

и

считает

нестабильности
познание

в

процессе

диалектики

этих

противоположных по своей направленности феноменов ключом к разгадке
1

См.: Логинов А. В., Павлов Е. В. Указ. соч. С. 107 – 110.
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природы развития. В этой связи он отмечает, что «по мере усложнения
организации систем происходит одновременно ускорение процессов развития и
понижение уровня их стабильности»1. В результате одно явление порождает
другое. Как следствие, через нестабильность и состояние бифуркации система
обретает новое качество.
Вместе с тем этот процесс включает в себя промежуточные состояния. Е. Н.
Князева для характеристики такого переходного состояния использует понятие
«метастабильность». Метастабильность – это промежуточная стабильность, т.е.
промежуточная между двумя моментами нестабильности, между моментами
перестройки. Фактически это – временная стабильность2.
Е. Н. Князева, исследуя синергетическую составляющую этого понятия,
справедливо отмечает, что в синергетике «понятие нестабильности (или
неустойчивости) освобождается от негативного оттенка. Неустойчивость может
выступать условием стабильного и динамического развития. Только системы,
далекие от равновесия, системы в состояниях неустойчивости, способны
спонтанно организовывать себя и развиваться. Устойчивость и равновесность –
это, так сказать, тупики эволюции. Для устойчивых стационарных структур малое
возмущение “сваливается” на то же самое решение, на ту же самую структуру.
Без неустойчивости нет развития. Неустойчивость означает развитие, развитие
происходит через неустойчивость, через бифуркации, через случайность»3.
С позиций системного подхода каждая система стремится к восстановлению
и поддержанию баланса всех своих составляющих, к более стабильному
функционированию.

Стабилизация

политической

системы

обеспечивает

равновесие социальной жизни.
Можно предположить, что политическая стабилизация традиционно
представляет собой одну из циклических фаз (или этапов) развития государства,
1

Цит. по: Большая публичная библиотека. URL: http://www.rfu.ru/referaty_po_filosofii/kursovaya_rabota_sinergetika_i.php
2
См.: Такамаро Т. Рецензия на статью Князевой «Мыслить синергетически значит мыслить
диалектически». URL: http://www.tatsutakamaro.com/critique/myc/sinergetica
3
Князева Е. Н. Указ. соч. С.113 – 117.
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которая объективно задана процессом эволюции государства и общества.
Политическая система рано или поздно либо придет в более стабильное
состояние, либо погибнет. Стабильность в данном широком аспекте может
рассматриваться как самоцель или социально-политическую ценность.
На каждом этапе политического цикла мы наблюдаем качественные
изменения, связанные с эволюцией всех подсистем общества – экономической,
политической, культурной, социальной (социетальной). На этапе стабилизации
переход к устойчивому развитию общества тесно связан с эволюционным
изменением системы базовых ценностей данного общества, с эволюцией системы
мобилизации и распределения ресурсов, с эволюцией психологии и поведения
политической элиты и массовых групп населения.
Если исходить из положения о том, что система в целом на каждом
отдельно взятом этапе цикла развития стремится к достижению баланса всех
составляющих ее подсистем и их элементов, то можно предположить, что система
на каждом этапе цикла достигает и определенного уровня стабилизации. Проект
стабилизации для каждого этапа цикла свой и потому отличается от стабильности
других этапов своим уникальным своеобразием, но всегда в какой-то степени
соответствует доминирующему в данный момент аттрактору.
Главная функция социальной политики любого государства направлена на
обеспечение устойчивости (баланса или динамического социального равновесия)
системы. Таким образом, это

главный

фактор

поддержания

статус-кво

сложившейся институциональной подсистемы, легитимности и эффективности
действующей власти, политической стабильности в краткосрочной (например, в
период выборов) и среднесрочной перспективах.
Череда избирательных циклов на практике нередко приводит к тому, что
реформаторам не удается разработать целостную социальную политику,
отвечающую системным требованиям, и поэтому достижение и поддержание
стратегической
Устойчивость –

устойчивости
более

системы

сложное

остается

состояние,

недостижимой

зависящее

не

целью.

только

от

внутриполитической, но и от макроэкономической ситуации, а также от умения
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режима принимать грамотные и своевременные решения в ответ на внутренние и
внешние вызовы.
Если говорить о достижении политической стабильности в краткосрочной
перспективе (например, на период выборов), то здесь, как правило, открывается
широкое пространство для

разнонаправленных

социальных мероприятий.

Популистские социальные обещания, о которых можно быстро забыть после
выборов, в дальнейшем препятствуют обретению состояния динамического
социального равновесия. Краткосрочная стабильность, хотя нередко достигается
при вливании дополнительных денежных средств и повышении социальных
гарантий, вскоре становится весьма эфемерной. Это связано с тем, что в период
выборов зачастую происходит будирование социальных проблем различными
политическими силами; вследствие этого повышается уровень социальных
требований со стороны населения к институтам власти. Последние вынуждены
производить дополнительные социальные выплаты, в надежде получить лишь
краткосрочный выигрыш, выражающийся в электоральной поддержке. Говорить
здесь о какой-то долгосрочной и стратегически выверенной программе, как
правило, не приходится. В России в постсоветский период было множество
избирательных циклов, а после их проведения нередко приходилось «подтягивать
пояса».

В

пореформенные

годы

происходило

бессистемное

накопление

государственных социальных обязательств, которое в итоге вылилось в политику
монетизации льгот, перекладывание широких социальных обязательств на
региональный

и

местный

уровни,

дефицит

бюджетов

различного

рода

социальных фондов, инфляцию.
Процесс политической стабилизации в период выборов имеет и другие
особенности. Одна из них в том, что по мере социально-экономической
стабилизации политические запросы со стороны граждан звучат все слабее, что, в
свою очередь, выражается в политическом абсентеизме. Это состояние становится
еще более вероятным, когда исход выборов в большей мере прогнозируем или
фактически предрешен. У основной части электората складывается понимание
бесполезности их волеизъявления. Излишняя унификация процедуры голосования
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стандартизирует избирательный процесс, делая его все более предсказуемым как
для представителей власти, так и для избирателей.
В такой ситуации политтехнологам все труднее «отыскивать» актуальные
социально значимые проблемы для моральной мотивации граждан к участию в
выборах. При отсутствии масштабных социальных потребностей основные
запросы граждан в этот период, как правило, сосредоточиваются в плоскости так
называемых «малых дел».
Череда избирательных циклов постепенно обесценивает ранее актуальную
для избирателей социальную проблематику1. Вот как описывает президентский
электоральный цикл 2008 г. генеральный директор Центра политической
конъюнктуры России М. Ю. Виноградов: «К негативной мобилизации – через
демонстрацию угрозы дестабилизации и реванша “враждебных” сил – сейчас уже
никто не готов. Раздачей “социальных слонов” теперь уже трудно удивить –
граждане воспринимают такие шаги как сами собой разумеющиеся. Все труднее
использовать тему крупных инновационных проектов и программ, поскольку с
ними у граждан связано большое число страхов. Так, реформа ЖКХ
ассоциируется с повышением тарифов и отказом государства от финансирования
капремонта, борьба с наркоманией – с попытками ограничить свободную продажу
валокордина и корвалола, активное жилищное строительство – с некстати
обнародованными столичными властями инициативами по принудительному
переселению части москвичей в отдаленные районы Подмосковья»2.
Социально-экономическая стабилизация резко снижает общий уровень
политизации граждан, уводя социальные запросы с политических площадок в
рутинное правовое русло и в нишу так называемых «малых дел».
По справедливому мнению М. В. Савельевой, «стабильность “цементирует”
системные основы, удерживая общество от разрушения. Элита, реализуя свой
проект

стабильности,

решает

задачу:

защитить

общество

от

опасной

дестабилизации, тем самым обеспечить устойчивость общества во всех сферах
1

См.: Виноградов М. Ю. Программа для кандидата в президенты // Независимая газ. 2008. 25
янв. С. 3.
2
Там же.
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социальной жизни. На основе принятого проекта все сферы общественной жизни
приводятся к определенному взаимопониманию. Общественная стабильность –
то ключевое условие действия общественного договора, при котором социальная
жизнь будет относительно спокойна и безопасна, в особенности для правящей
группировки элиты»1.
Как было отмечено выше, определенный этап цикла развития предполагает
некое «окно возможностей» и всегда имеет свои ресурсы и ограничения.
Так, к ресурсам рассматриваемого этапа можно отнести то, что
политическая стабилизация дает возможность властям совершать взвешенные и
спокойные политические действия, не выходящие за рамки известности, тем
самым

укрепляя

позиции

лидера

и

легитимность

власти,

увеличивать

управляемость политическим процессом.
К ограничениям можно отнести то, что состояние стабильности при
определенных условиях может перерасти в стагнацию, когда политическая
динамика существенно замедляется, а политическое развитие практически
приостанавливается, что порождает острейшие экономические проблемы в
управлении страной. В этих условиях власть и общество просто довольствуются
своим положением, благоприятной экономической конъюнктурой, которая всегда
носит ситуативный и временный характер. Может происходить элементарное
«проедание» накопленных экономикой ресурсов, без принятия стратегических
решений в области дальнейшего экономического и политического развития.
Для России такой инерционный сценарий ментально и исторически
наиболее вероятен. Для его реализации всегда имеется необходимая «почва» – это
политически бесконтрольный управленческий государственный аппарат, который
обладает уникальной способностью к самовоспроизводству, блокирует любые
органичные инновации, а также политически пассивное патерналистски
ориентированное общество с доминантами подданнической политической
культуры. Подобные условия зачастую служат благодатной почвой для
1

Савельева М. В. Указ. соч. С. 5.
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политической стагнации и являются серьезным препятствием для качественной
модернизации.
Ограничением является и то, что динамизм процессов на этом этапе цикла
значительно ниже, чем на предыдущем. Эффективность принимаемых решений
во многом зависит от детальной проработки последних. Поэтому основной акцент
здесь делается на детальной проработке механизмов социальной и другой
политики.
В состоянии стабильности нередко открываются довольно широкие
материальные перспективы, но преимущественно для тех социальных групп,
которые на предыдущей стадии упрочили свое состояние.
На этапе стабилизации, опираясь на уже имеющийся материальный задел,
происходит дальнейшее накопление материальных благ. На этом этапе
происходит фиксация достижений. В целом для данной фазы цикла характерно
усиление ресурсного обеспечения социально-политической системы, которое
зависит от общего уровня экономического развития, результата, достигнутого на
предыдущем этапе цикла.
Отсюда вполне закономерно, что состояние стабильности политической
системы способствует укреплению авторитета власти. Авторитет власти растет по
мере укрепления стабильности. С такой ситуацией нередко связана проблема
персональной легитимности лидера государства, которая в этом случае бывает
основана не только на его личных политических заслугах, но и на объективных
процессах вступления государства в фазу динамического равновесия. В этих
условиях национальному лидеру удается очень успешно нейтрализовывать своих
политических конкурентов, структурировать и унифицировать политическое
пространство, систему власти1.
В условиях политической стабильности возрастают ресурсные возможности
правящей элиты по успешному разрешению политических конфликтов. Поэтому
на стадии стабилизации политической системы в условиях усиления аппарата
1

См.: Логинов А. В. Политическая стабильность и перспективы эволюции российской системы
власти // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки.
2009. № 1. С. 61.
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государства все акции со стороны оппозиции, как это ни парадоксально,
неизбежно будут перенаправлены против самой же оппозиции. Можно сказать
точнее: чем сильнее оппозиция противостоит системе и критикует ее на данном
цикле, тем сильнее для оппозиции эффект от столкновения с системой.
Исследователи отмечают, что типологической чертой правой оппозиции в
современной России выступает ее ориентация на систему либеральных ценностей
и, нередко, политический радикализм в процессе социально-экономического
реформирования.
При

этом

происходящая

на

практике

приватизация

государства

представителями именно этой группы приводит к неоднозначным, очень часто
далеким от показателей эффективности результатам. Фактически государство
выводят из сфер, которые фактически не могут развиваться без его участия. В то
же время, делаются попытки заместить роль государства бизнесом, передать в его
руки функции, традиционно оставшиеся за государством1. Внутренняя логика
оппозиционных сил, которые ориентируются на данные ценности, диаметрально
противоположна бюрократической логике, которая на данном цикле, как правило,
доминирует.
Исследования, проводимые в России, показывают, что оппозиция не
консолидирована ни в структурном, ни в идеологическом плане, не имеет
авторитета в российском обществе (у нее для этого слишком мало ресурсов)2.
Бюрократическая система умело блокирует все антисистемные действия
оппозиции, используя в этих целях «антиэкстремистское» законодательство,
заградительные барьеры и другие многообразные политические средства. В то же
время,

умело

пользуясь

широким

набором

ресурсов

и

политическими

технологиями, бюрократическая система управляет политическими настроениями
общества.

1

См.: Федерализм и социальная стабильность. Библиотечка науч.-общ. журнала «Наука,
культура, общество». 2006. Вып.1. С. 19.
2
В тексте приводятся данные опросов населения и экспертных опросов, проведенных Центром
региональных отношений и национальной безопасности ИСПИ РАН в конце 2004 – начале 2005
гг. в Вологодской и Мурманской областях, Ингушетии.
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В сложившихся условиях не менее важный показатель – устойчивое
поддержание отношений власти с оппозицией, но не на основе прямой
конфронтации, а на основе прагматичного сотрудничества с ней. Поэтому очень
важным является не дистанцирование власти от оппозиции и ее лидеров, а
проведение регулярных встреч с отдельными лидерами оппозиционного лагеря,
частичное удовлетворение их требований с целью снижения протестного
потенциала.
В рамках этапа стабилизации модернизируется модель взаимоотношений
национального лидера и политической элиты. По справедливому мнению В. И.
Пантина, В. В. Лапкина, это период, когда «из состояния безграничной вольности
государственного сословия и серьезного ослабления государственной власти,
страна и элита возвращается к повиновению. Но осуществляется это не столько
путем прямого насилия, сколько с помощью своего рода пакта, который,
предоставляя элите “вольности” в вопросах ее хозяйственного обустройства и
гарантируя ей достаток и порядок в стране, вместе с тем возвращает власти
монополию на принятие и осуществление всех важных, стратегических
политических решений. Тем самым потенциал государства концентрируется на
решении в первую очередь внешнеполитических задач, обеспечивая при этом
исправное функционирование государственной машины в целом»1.
В широком аспекте авторитет власти на данном этапе бывает тесно связан с
претензиями ее на суверенность. Мы полагаем, что вполне закономерно на
данном этапе цикла властью актуализируются некоторые аналоги теории
суверенитета.
Так, 22 февраля 2006 года, выступая с программной речью перед
партийным активом Единой России, В. Ю. Сурков, в частности, отметил, что
«наша российская модель демократии называется “суверенной демократией”.
Суверенная демократия – это образ политической жизни общества, при котором
власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются
исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради
1

Пантин В. И., Лапкин В. В. Философия исторического прогнозирования … С. 382.
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достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми
гражданами, социальными группами и народами, ее образующими… Мы хотим
быть открытой нацией среди других открытых наций и сотрудничать с ними по
справедливым правилам, а не управляться извне». Что касается «управляемой
демократии», то это, по мнению В. Ю. Суркова, «навязываемая некоторыми
центрами глобального влияния всем народам без разбора – силой и лукавством –
шаблонная модель неэффективных и, следовательно, управляемых извне
экономических и политических режимов»1.
Другое определение «суверенной демократии» дает ведущий аналитик
движения «Наши» В. Трофимов, который определял «суверенную демократию»
как «одну из форм нелиберальной эгалитарной демократии, где политическая,
экономическая и общественная свобода отдельного человека ограничивается
интересами

общества,

прежде

всего,

сохранением

государственного

суверенитета»2. М. М. Касьянов, говоря про суверенную демократию, указал, что
«цели данной доктрины вполне очевидны – концентрация и удержание любой
ценой политической власти и собственности»3.
Несмотря на теоретически спорный характер термина «суверенная
демократия», этот образ, на наш взгляд, достаточно точно характеризует ряд
тенденций этапа стабилизации, он выражает запрос режима на стабильность.
Теоретическая конструкция суверенитета государства, на наш взгляд,
наиболее

последовательно

вписывается

во

внутреннюю

логику

этапа

стабилизации и следующего за ним этапа унификации. При этом практическая
направленность теории суверенитета на этих этапах политического цикла немного
разная.
Так, на этапе стабилизации зачастую речь идет о реализации концепции
суверенитета преимущественно внутри государства и в меньшей степени за его
1

Цит. по: Пляйс Я. А. «Суверенная демократия» – новый концепт партии власти.
URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36016
2
Трофимов В. Суверенная демократия – горизонты и ориентиры. Россия – суверенная
демократия. Информационный портал. URL: http://www.suverdem.ru/?q=node/152#
3
Цит. по: Маслов О. Ю. Легитимность собственности в России начала ХХI века. URL:
http://www.polit.nnov.ru/2007/04/23/legitimout/
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пределами. На этапе унификации внутри государства, как правило, уже достигнут
необходимый компромисс между уровнями власти, поэтому основной акцент
делается

на

внешнеполитической

проблематике

реализации

принципа

суверенитета.
Так, 26 июня 2006 г. на встрече с послами и представителями Российской
Федерации в МИДе В. В. Путин заявил: «Россия в целом должна нести
соразмерную своему положению и возможностям ответственность за глобальное
и социально-экономическое развитие»1. Как отмечает А. Д. Богатуров, «это был
непривычный взгляд на ситуацию. Президент прямо сослался на укрепление
экономических позиций страны и предложил привести политическое влияние
России в мире в соответствие с ее приобретенными экономическими
возможностями. В июньской речи В. В. Путина были расставлены точки над i:
Россия не хочет никакой конфронтации, но «мы ни в каких “священных союзах”
участвовать не будем», подчеркнул Путин. Ироническая ссылка на “священные
союзы” прозвучала как своеобразный отказ от наследия “демократической
солидарности”. В противовес ей Москва стала более активно выступать за
межцивилизационный диалог. А. Богатуров в этой связи отмечает, что
деидеологизация по Путину выглядела как антипод либеральной идеологизации
при Ельцине, но одновременно и как аналог деидеологизации по Горбачеву в
конце 1980-х годов. Логика Горбачева оказалась в каком-то смысле ближе
Путину, чем приоритеты Ельцина, который привел его к власти2.
Важным мотивом российских концептуальных построений данного этапа
цикла стал тезис о диверсификации (от англ. слова divercify, что означает
«разнообразить»). «Судя по выступлениям президента, диверсификация – прежде
всего внешнеполитический инструмент, при помощи которого Россия намерена
добиться сокращения зависимости от транзитных стран (Украины и Белоруссии)

1

Путин В. В. Выступление на совещании с послами и постоянными представителями
Российской Федерации. URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2006/06/107802.shtml
2
См.: Богатуров А. Внешнеполитическая доктрина Путина – крен на запад сохраняется. URL:
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1180932360
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за счет освоения новых маршрутов экспорта энергоносителей (по дну Балтики и
через северные порты)»1.
Практическое соответствие концепции суверенитета (в своем классическом
варианте) внутренней логике этапа стабилизации стало наблюдаться в России с
начала 2000 г.
С

этого

времени

постепенно

меняется

модель

взаимоотношения

федерального центра и регионов с конфликтной, конфронтационной (когда
регионы делятся по идеологическим предпочтениям губернатора и населения) на
компромиссную, или, по выражению Д. В. Доленко, модель «прагматичного
сотрудничества с федеральным центром, со всеми его институтами и
представителями с целью решения социально-экономических проблем региона»2.
Таким образом, модели политического торга постепенно заменяются более
гибкими моделями прагматичного сотрудничества, и вследствие этих процессов
повышается внутрисистемная управляемость.
При

этом следует отметить, что, несмотря на высокую степень

управляемости процессами, результат от социальных реформ не всегда бывает
сразу очевиден для общества. Это связано с тем, что социальная система всегда
относительно

консервативна

и

потому

подвержена

весьма

медленной

трансформации. На наш взгляд, этому есть свое объяснение. Центральная задача
социальной системы – обеспечение гармонизации интересов социальных групп.
Интересы многообразны и зачастую разнонаправлены и конфликтны, поэтому
сопротивление этой среды всевозможным социальным инновациям чрезвычайно
высоко.
Таким
стабилизации

образом,
нельзя

повышение

управляемости

абсолютизировать,

поскольку

процессами
всегда

на

этапе

имеют

место

естественные ограничения, диктуемые степенью сопротивления той или иной
среды.
1

См.: Богатуров А.Указ. соч.
Доленко Д. В. Мордовия в процессе эволюционирования федерализма в первой половине 90-х
годов // ВАГАНТ: сб. работ науч. общества ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева / под ред. Н. М.
Арсентьева. Саранск, 2001. С. 42.
2
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Если политическая система стабильна, то политические акторы, как
правило, занимают довольно сдержанную позицию по всему кругу политических
вопросов. Определенный баланс наблюдается как во внутренней, так и во
внешней политике. Результаты такой взвешенной политической деятельности не
всегда бывают заметны сразу, они могут проявиться спустя какое-то время. В
социальной политике в такой период результативны взвешенные меры, которые
нередко не выходят за рамки повседневности, т.е. планомерное реформирование
сфер социальной политики без радикальных нажимов и революционной
перестройки, выводящих систему из равновесия.
Именно поэтому на стадии стабилизации весьма благоприятна точная
настройка, небольшая коррекция начатых ранее социальных и других реформ в
рамках

идеологии

преемственности

государственного

курса.

Последний

показатель, на наш взгляд, очень важен. Не случайно С. Хантингтон определяет
стабильность по формуле «порядок плюс преемственность»1.
Реализация реформ на этой стадии также возможна только в рамках
преемственности

прежнего

курса

реформ.

В

любом

случае

ключевым

стремлением правящей элиты на этом этапе цикла можно считать отказ от
радикальной политики реформирования, которая может привести к расколу
общества.
Следуя системным закономерностям, можно констатировать, что любая
система не способна постоянно находиться в состоянии динамического
равновесия. Речь идет не об абсолютном постоянстве политической системы, а о
постоянстве изменений самой системы. Эти изменения могут носить как
конструктивный, так и деструктивный характер.
Первые позволяют системе развиваться дальше эволюционным путем на
основе усиления авторитета власти в обществе.

1

См.: Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004.
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Деструктивные изменения – это всевозможные кризисы, имеющие
различную природу и различную степень остроты. Кризисы нарушают состояние
политической стабильности.
Наиболее детально проблема нестабильности исследована в рамках
синергетики, где совершенно справедливо нестабильность определяется как
неспособность социальной системы управлять изменениями, справляться с ними.
Нестабильность

общества

характеризуется

отсутствием

устойчивости

и

невозможностью развиваться в соответствии с изменяющимися условиями1. На
наш взгляд, данная позиция представляется верной, поскольку в ситуации
стабилизации политической системы, как правило, возрастает эффективность
управления, поэтому нестабильность ведет к полной или частичной потере
управляемости элементами системы. Большое значение здесь имеет показатель
степени «расколотости» общества, т.е. наличия или отсутствия всевозможных
конфликтов (идеологических, национальных, экономических и др.).
Так,

авторы

коллективной

работы

«Регионоведение:

социально-

политический аспект» справедливо отмечают, что «государственный строй
становится

нестабильным

из-за

глубокого

расслоения

общества

–

экономического, этнического, регионального и идеологического, преодолеть
которое политические институты своими силами не в состоянии. В данном случае
конституционный порядок распределения власти не определяет, а отражает такой
раскол в обществе. Хотя какие-то институты могут смягчить, а другие усилить
нестабильность,

в

целом

институты

государства

неспособны

придать

стабильность обществу, нестабильному в своей основе»2.
Важный показатель стабильного функционирования социума заключается в
балансе его элементов (или сфер общества). Дисбаланс одной из общественных
сфер, вызванный внешними или внутренними причинами, может спровоцировать
дестабилизацию всей системы.
1

См.: Абдуллаева Р. А. Социальная система современной России: перспективы развития //
Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. URL: http://www.scienceeducation.ru/100-5013
2
Регионоведение: социально-политический аспект : учеб. пособие. Н. Новгород, 2000. С. 67.
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Таким образом, если стабильность основана на некоем «единстве» в
широком смысле и различных его вариациях (всеобщее осознание статуса
самостоятельного государства, преемственность, неизменность формы правления
и постепенная, управляемая, организованная, планомерная циркуляция элит,
высокий уровень «поддержки» системе правления и тем, кто в данный момент
находится у власти и пр.)1, то кризис всегда несет в себе природу «разделения»,
«раскола»,

«размежевания»,

«расслоения»

в

различных

вариациях

(политикокультурные расколы; обострение конкуренции в партийной системе;
инициирование непривычных для общества жизненных укладов и пр.).
Н. П. Распопов отмечает: «Если в плюралистическом обществе конфликт –
обыденное повседневное явление, то в условиях тоталитарной политической
организации формируется отношение к конфликту как к явлению вредному,
опасному, связанному с борьбой групповых амбиций. Поэтому резкий всплеск
конфликтности застает и власть, и общественное сознание врасплох. Если
ценности

гражданской

экономической

политической

дефицитности

и

культуры

растущих

слабы,

претензий

то
к

в

условиях

правительству

политические лидеры с трудом могут развивать процедурный консенсус,
необходимый для приведения требований конфликтующих групп в соответствие с
ограниченными правительственными ресурсами. В этих условиях оппозиция
может убедить население, что в их личных бедах виновен существующий
политический

режим

и

что

только

новые

политические

установки,

обусловливающие принятие решений, помогут справиться с проблемами»2.
В противовес стабилизации нестабильность, как правило, бывает вызвана к
жизни процессами качественного радикального реформирования, существенных
преобразований в обществе и в системе власти.
В синергетике нестабильность системы – аналог неравновесности ее
состояния. Теория синергетики доказывает, что в сильно неравновесных

1
2

См.: Логинов А. В. Влияние трансформации политической системы … С. 25.
Распопов Н. П. Указ. соч. С. 30 – 31.
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состояниях системы начинают воспринимать те факторы воздействия извне,
которые они бы не восприняли в более равновесном состоянии.
В неравновесных условиях относительная независимость элементов
системы

уступает

место

корпоративному

поведению

элементов:

вблизи

равновесия элемент взаимодействует только с соседними, вдали от равновесия –
«видит» всю систему целиком, и согласованность поведения элементов
возрастает.
Обретение системой принципиально нового качественного состояния очень
часто бывает связано с наличием кризисных процессов внутри системы. Учитывая
данную системную закономерность, И. Валлерстайн отмечает, что «ведущие
тренды рано или поздно достигнут своих асимптот, что значительно обострит
внутрисистемные противоречия, иными словами, система натолкнется на
проблемы, справиться с которыми уже не сможет. Такую ситуацию можно
назвать системным кризисом»1.
С помощью кризиса разрушается прежний баланс, равновесие системы с
целью создания качественно нового баланса. Л. Е. Бляхер, используя
инструментарий синергетики и системного подхода, отмечает, что «в традиции,
идущей от немецкой классической философии и сохранившейся до наших дней
(см., например, работы О. Тоффлера), такое изменение описывается как “скачок”.
В результате скачка одно качественное состояние общества сменяется другим
качественным состоянием. Таким образом, потребность в скачке определяется
прежним

социальным

развитием.

Направленность

–

предвосхищаемым

результатом (у Маркса – “царство свободы”, у Гегеля – гармония и т.д.). Сам
процесс перехода, скачка представляет собой своего рода социальный “черный
ящик”: мы знаем, что “на входе”, предполагаем – в духе европейского
Просвещения – что “на выходе”. Что же происходит в самом “черном ящике”, нас
интересовать не должно»2.

1
2

Валлерстайн И. Миросистемный анализ … С. 175.
Бляхер Л. Е. Указ. соч. С. 20.

269

Можно сказать, что кризис («скачок») – это способ разрушения старого
состояния с целью установления нового. Поэтому вместе с кризисом, как правило,
появляется широкий спектр возможностей дальнейшего развития. Он может
привести к реальной демократии или к периоду хаоса и анархии.
Кризис – это явление, составляющее оппозицию стабильности. Поэтому
если стабильность дает возможность властям совершать взвешенные и спокойные
политические действия, не выходящие за рамки известности, то кризис разрушает
стабильность и сложившийся баланс какими-либо радикальными (резкими)
способами.
Социальный кризис – это наиболее острая форма нестабильности. Высокая
активность властных структур наблюдается именно в данный период. Однако их
усилия имеют разную степень эффективности. Последняя во многом зависит от
степени эффективности совместной деятельности элиты и общества по
преодолению кризиса, их взаимной заинтересованности в этом процессе.
Для преодоления тотального кризиса необходима достаточно высокая
степень консолидации не только элиты, но и всего общества. Однако социальный
консенсус, а с ним и консолидация очень быстро разрушаются по мере нарастания
кризисных процессов. В этих условиях элита в определенный момент перестает
реагировать на них адекватно с должной степенью эффективности. Резкое
снижение эффективности принимаемых политических решений по мере усиления
кризисности актуализирует проблему оценки правящей элиты со стороны
общества и контрэлиты с позиций ее легитимности. Н. П. Распопов справедливо
констатирует: «Эффективность инструментальна, а легитимность оценочна, и
последнее оказывается более важным фактором, влияющим на политическую
стабильность. Поэтому неэффективное осуществление политики необязательно
ведет к фундаментальным изменениям в политическом режиме (смене власти).
Только когда политическая неэффективность сочетается с дезинтеграцией
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государственной власти и утратой ею легитимности, оппозиция может угрожать
стабильности режима»1.
Экономический кризис нередко выступает тем необходимым «толчком»,
который в дальнейшем провоцирует каскадное разрастание кризисных процессов
на другие сферы.
Социальный кризис, нередко принимающий форму революции, зачастую
приводит к смене режима. Концентрация власти и процесса принятия
политических решений исключительно в верхнем эшелоне власти зачастую
приводит к кризису участия. Вследствие этого возникает дисбаланс в системе
взаимодействия власти и общества. В результате одни социальные группы
полностью исключаются из политической жизни, сама же элита раскалывается на
консервативную и радикальную. Если первая удерживает какое-то время власть,
то затем она бывает вынуждена ее уступить радикальной контрэлите. Кризис
участия со временем трансформируется во всеобъемлющий кризис политической
системы структурного типа, который приводит к радикальной перестройке
правовой системы.
Многое в разрешении кризиса зависит от уровня профессионализма
руководителей. В то же время исторический опыт показывает, что система
управления, опирающая на традиционные методы административного решения
проблем, в условиях кризиса часто дает существенные сбои. Доминирование в
системе практик олигархического управления приводит к ситуации, когда в
условиях нелинейности и неустойчивости системы прежние управленческие
механизмы перестают работать.
Итак, стабильность и устойчивость системы, с одной стороны, и кризисное
состояние, сопровождающее нестабильность системы, образуют две стороны
одного и того же явления внутрисистемного типа. С позиций синергетики
дихотомия «устойчивости – неустойчивости» определяет потенциальный спектр
изменений любой системы, в которой неустойчивость нередко выступает

1

Распопов Н. П. Указ. соч. С. 23.
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условием стабильного и динамического развития системы, ее спонтанной
организации.
В заключение данного раздела можно сделать следующие выводы.
В

данном

разделе

работы

осуществлено

применение

методологии

синергетической модели к анализу подсистемных компонентов политической
системы и исследован феномен политической стабильности в целях определения
ресурсных возможностей внутрисистемной стабилизации.
Сделан вывод о том, что система на каждом этапе цикла достигает
определенного уровня стабилизации. Проект стабилизации для каждого этапа
цикла свой, но всегда в какой-то степени соответствует доминирующему в
данный момент тренду-аттрактору.
Политическая стабилизация традиционно представляет собой одну из
циклических фаз (или этапов) развития политической системы, которая
объективно задана процессом эволюции государства и общества. В то же время,
если исходить из положения, что система в целом на каждом отдельно взятом
этапе цикла стремится к достижению баланса всех составляющих ее подсистем и
их элементов, то можно отметить, что система на каждом этапе цикла достигает и
определенного уровня стабилизации. Проект стабилизации для каждого цикла
свой и потому отличается от стабильности других циклов своим уникальным
своеобразием, но всегда в какой-то степени соответствует внутренней логике
текущего этапа цикла.
Таким образом, стабилизацию можно рассматривать как одно из состояний
системы

в

рамках

каждого из пяти

этапов цикла и

как

отдельный

самостоятельный этап политического цикла с присущей ему внутренней логикой
и политическим сюжетом.
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Глава 4. Прикладные возможности синергетической модели
политического цикла
4.1.

Прикладная

функциональность

синергетической

модели

(на примере анализа политического процесса современной России)
В данном параграфе работы мы исследуем прикладную функциональность
синергетических моделей (на примере современной России). За основу
хронологической

датировки

отдельных

стадий

цикла

нами

была

взята

периодизация этапов политического цикла, представленная в Приложении 3.
Анализ политического процесса в условиях перехода
от позднесоветской к постсоветской системе
Мы

полагаем,

что

необходимые

предпосылки

для

формирования

политической системы России современного типа начали формироваться еще в
позднесоветский период.
Именно в этот период по мере реализации политики перестройки в условиях
ослабления

властного

охлократического

начала

режима.

О.

все
Н.

более
Смолин

стали
обращает

проявляться
внимание

черты
на

то

обстоятельство, что «на этапе перестройки неоднократно изменялся вектор
провозглашаемых преобразований: от усиления администрирования и борьбы с
нетрудовыми доходами до узаконивания частной собственности с наемным
трудом; от заявлений о быстром повышении уровня жизни до ограниченной
денежной реформы и первого массового повышения цен; от выдвижения лозунга
социальной справедливости и расширения социальных гарантий трудящимся до
безудержной пропаганды социального неравенства»1.
С позиций представленной выше типологии на рассматриваемом этапе
политического цикла наблюдались признаки деидеологизации. Постепенно
уменьшалась роль идеологии, вытесняемой позитивным знанием. Одновременно с
1

Смолин О. Н. Политический процесс в современной России: учеб. пособие. М., 2006. С. 211 –
212.
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этим

происходило

нарастание

иерархической

бюрократизации,

которая

способствовала усилению застойных процессов в идеологической сфере.
При

переходе

возникновение

через

нового

это

крайнее

качества,

состояние

вполне

закономерно

в

диаметрально

формирующегося

противоположном ракурсе, – переход от деидеологизации к состоянию
радикальной идеологизации, – которое наблюдалось в условиях периода
радикальных реформ 1993 – 1998 гг. Провал ГКЧП и крах перестройки означали
не только конец социалистического реформирования экономики, но и победу
сторонников либеральных реформ. Руководство России выбрало либеральный
путь, провозгласив в октябре 1991 года переход к рыночным отношениям, а затем
к либеральной политической модели.
Развитие
негативному

политического
сценарию

процесса

привело

к

в

позднесоветский

катастрофической

период

по

разбалансировке

внутрисистемных регулирующих связей. В результате этого политическая
система на протяжении длительного периода времени находилась в крайне
нестабильном состоянии, само же общество испытывало на себе действие
механизмов социальной аномии и фрустрации.
Идеология в современной России при переходе системы на новый
политический цикл, при отрыве от концептуальных основ коммунистической
идеологии, тем не менее, унаследовала ряд архетипических свойств прежней
идеологии. Среди них можно назвать наличие искусственно привнесенных
ценностей. Во введении к своему труду «Истоки и смысл русского коммунизма»
Н. Бердяев говорит о том, что «русский коммунизм трудно понять по причине его
двойного

характера.

С

одной

стороны

он

–

явление

мировое

и

интернациональное, с другой стороны – явление русское и национальное… В то
же время Россия в течение двух столетий подвергалась сильному влиянию Запада
и в культурной сфере впитывала в себя все западные идеи. Противоречивость
русской души определялась борьбой восточного и западного»1.
1

Бердяев
Н.
А.
Истоки
и
http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/00.html

смысл

русского

коммунизма.

URL:

274

При этом следует учитывать, что степень заимствования искусственно
привнесенных ценностей на разных этапах политической истории России была
различной. Поэтому степень органичности идеологии традиционным ценностям
российского общества также была разной. Так, например, Н. Бердяев обращал
внимание на тот факт, что «западное просвещение ХVIII века в верхних слоях
русского общества было чуждо русскому народу. Нигде не было такой пропасти
между верхним и нижним слоем, как в петровской, императорской России, и ни
одна страна не жила одновременно в столь разных столетиях, от ХIV до ХIХ
века»1.
Подобную параллель, на наш взгляд, можно провести и с современной
Россией, поскольку явление повторяемости и некоторые параметры этого явления
мы наблюдаем в нашей политической истории и по сей день.
Так, на смену деидеологизации, имевшей место в позднесоветский период,
связанной

с

фактическим

угасанием

идеологии

«государственно-

бюрократического социализма» (О. Н. Смолин), пришла идеология, которая по
своей ценностной основе не была органична традициям российского общества.
Процесс искусственного привития российскому обществу либеральной идеологии
с акцентом на дальнейшую вестернизацию привел к глубокому социальному и
ценностному расколу.
Можно предположить, что во многом степень органичности идеологии
связана с политической мудростью национального лидера и его окружения,
поскольку идеология, как правило, предлагается сверху. При распаде же
политической системы правящая элита нередко заимствует идеологию извне. При
этом следует принимать во внимание, что геополитическое положение России
между Востоком и Западом всегда усиливало влияние внешних факторов на
идеологический процесс. Ослабление властного начала внутри государства
зачастую приводило к ситуации навязывания идеологии извне.
Именно с такой проблемой опять столкнулось наше общество после распада
СССР в начале 90-х годов.
1

Бердяев Н. А. Указ. соч.
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На этапе рождения современной политической системы (август 1991 –
декабрь

1993

гг.),

когда

осуществлялся

процесс

политической

институционализации и легитимации существующей власти, на смену старой
партийной элите приходит либеральная элита, которая запускает процесс
демократической модернизации в режиме имитации. Мы полагаем, что во многом
процесс развития политической идеологии по такому сценарию был связан со
слабостью

и

ресурсной

зависимостью

постсоветской

правящей

элиты.

Либеральная элита во главе с президентом Б. Ельциным испытывала острую
потребность в материальных ресурсах, выделение которых происходило
внешними «спонсорами» в лице МВФ, которые, в свою очередь, диктовали
жесткие условия по проведению реформ в социальной, экономической и
политической сферах.
Недостаток материальных ресурсов у государства, на наш взгляд,
фактически предопределил приход к власти лидеров-реформаторов, политические
идеи и решения которым фактически навязывались извне. С утратой Советским
Союзом прежних механизмов внешнеполитического влияния наше государство
перестало восприниматься как адекватный международный субъект и в
результате очень быстро стало ресурсной базой для своего более сильного
идеологического конкурента.
Это

обстоятельство

усугубило

и

без

того

непростую

социально-

экономическую обстановку в постсоветской России и поставило Б. Ельцина и его
команду в зависимое от внешних и внутренних спонсоров положение. С началом
полномасштабных реформ общие призывы к развитию предприимчивости,
деловитости не могли найти отклика у значительной части населения уже потому,
что для этих слоев свобода экономической деятельности, возможность получить
более высокий доход не оправдывали неустойчивость социального положения и
необходимость повышения квалификации, рост интенсивности труда.
Для большинства из них переход от монопольной власти компартии и
командно-административной системы к рыночному типу хозяйствования оказался
резким, внезапным и неожиданным. Основная масса населения оказалась не
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готовой воспринять чуждые для традиционного общества принципы гласности,
демократизации, не говоря уже о так называемой политике «шоковой терапии»,
положившей начало многим из вынужденных перемен в их повседневном укладе
жизни. Это был, пожалуй, самый существенный по своим масштабам дефолт, на
который молодое российское государство решилось уже в первый год своего
существования. Вместе с тем он не только не насторожил поборников реформ в
России и на Западе, но и вызвал их горячее одобрение, что убедило политические
элиты России в допустимости подобного типа действий1.
Многие исследователи до сих пор задаются вопросом: почему переходный
период в России носил радикально-революционный характер и для него были
неприемлемы варианты «третьего пути»? На наш взгляд, страна с глубокими
эгалитарными традициями и обостренным чувством социальной справедливости
встала на путь «дикого капитализма» далеко не случайно. Дело в том, что
Советский Союз на последней стадии своего существования (конец 80-х гг.) имел
монолитный образ сверхдержавы с гипертрофированным участием государства во
всех сферах жизнедеятельности советского общества. На стадии распада
Советского Союза сработал так называемый кумулятивный эффект. При такой
высокой степени государственного участия иных вариантов, кроме «дикого
капитализма», на наш взгляд, у страны просто не оставалось. Иными словами,
СССР в своем развитии достиг некоего максимума, при переходе за который
становится возможной другая крайность – «дикий капитализм» олигархического
типа; это был некий вариант анархии, где монолитное сверхгосударство
растворяется в хаосе рыночной экономики.
Либеральные реформы, начавшиеся в 1992 г., провозгласили иные
социальные ориентиры, однако, по сути, ничего не изменилось. Надежды на то,
что в стране автоматически утвердится социальная модель западного образца,
основанная на личной ответственности граждан за свое благосостояние, не
оправдались. Пропаганда социальных достижений передовых стран в начале
1

См.: Хлопин А. Модернизация и аномия: постсоциализм в ловушке перемен // Pro et Contra. М.,
2000. Т. 5. № 1. Центр и регионы России. С. 205 – 206.
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породила в обществе некие иллюзии. Однако реальная политика, включая
механизмы

реализации

провозглашенным

социальной

ориентирам.

политики,

Фактически

не

соответствовала

проводилась

социалистическая

патерналистская политика. Законы о ветеранах, о пособиях многодетным семьям,
по существу, отвечали советской модели: помощь, пособия, льготы – практически
всем. Социальная политика противоречила финансово-экономической1.
Основным итогом данного этапа политического цикла стало обозначение в
общих чертах магистральной направленности развития политической системы;
появление в политике лидеров-реформаторов, которые в качестве главного своего
ориентира четко определили западную модель общества, прежде всего в
американском (зачастую искаженном) варианте2.
При анализе политического процесса и состоянии отдельных подсистем на
каждом отдельно взятом этапе политического цикла следует учитывать так
называемый синергетический эффект, который демонстрирует «возрастание
эффективности деятельности в результате соединения, интеграции, слияния
отдельных частей (в нашем случае – ключевых маркеров, подсистем – А. Л.) в
единую систему за счет так называемого системного эффекта (эмерджентности)»3
(см. табл. 8).

1

См.: Логинов А. В. Влияние трансформации политической системы … С. 59 – 60.
См.: Логинов А. В. Процесс становления идеологии на начальном этапе формирования
политической системы современной России // Новое слово в науке и практике: гипотезы:
гипотезы и апробация результатов исследования: сб. материалов X Междунар. науч.-практ.
конф. / под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск, 2014. С. 45 – 49.
3
Синергетический эффект. Словари и энциклопедии на Академике.
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/13622
2
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Таблица 8
Взаимосвязь и состояние подсистемных компонентов в условиях начального этапа
формирования политической системы современной России
(август 1991 – декабрь 1993 гг.)
Подсистемный
компонент

Степень силы

Состояние
подсистемного
компонента

1
Ресурсы
власти

2
Недостаточность
материальных
ресурсов

3
Материальная
зависимость правящей
элиты
от «внешних
спонсоров»

Политическое
лидерство

Активизация
лидерской
подсистемы,
внешняя
зависимость

К власти приходит
лидер, которому
оказывается поддержка
извне (лидерслужитель)

Политическая
идеология

Неорганичная
традициям общества

Навязанная извне
либеральная идеология.
Осуществление
демократических
преобразований в
имитационном режиме

Тип
функциональной
взаимосвязи
подсистемных
компонентов
4
Ресурсы «внешних
спонсоров»
поддерживают
новых лидеров.
С помощью
ресурсов
осуществляется
контроль над
идеологией
Новые лидеры
навязывают
обществу
либеральную
идеологию. Их
действия влияют на
более глубокую
поляризацию
политической
культуры
Неорганичная
идеология
усиливает
процесс
поляризации
политической
культуры
и оказывает
влияние
на политический
режим,
обосновывая
применяемые
им методы
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1
Политическая
культура

2
Расколотая. Слабое
регулятивное
влияние прежних
политических
традиций при
неорганичном
навязывании новых

Политический
режим

Слабость режима
и осуществление
опеки извне,
присутствие
внешних
референтных для
режима агентов

3
Поляризованная
политическая культура,
отличающаяся резким
несовпадением базовых
ценностей и ориентиров
политической
деятельности.
Сохраняются
отдельные черты
подданнической
политической
культуры.
Трансформация
охлократического
режима
в популистский,
который базируется
на постоянном
выдвижении властями
необоснованных
обещаний
и демагогических
лозунгов

4
Под влиянием
поляризованной
политической
культуры
формируется
популистский
режим и находят
свою опору
соответствующие
ему ресурсы власти
Популистский
режим
перераспределяет
ограниченные
материальные
ресурсы среди
населения и служит
опорой для
политических
лидеров,
главной целью
которых является
обретение
популярности на
основе
использования
популистских
средств и методов

Анализ политического процесса на этапе институционализации
политической системы
После принятия в декабре 1993 г. новой Конституции в современной России
начался период институционализации; реформы этого периода имели ярко
выраженную идеологическую составляющую. Последняя в значительной мере
определяла внутреннюю логику проводимых экономических и социальных
реформ.
В условиях реформ делалась ставка на информационные ресурсы. С их
помощью происходило формирование массовых убеждений путем широкого
использования политических технологий. Принимая во внимание внутреннюю
логику рассматриваемого этапа цикла, основным ограничением можно считать
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отсутствие должной глубины в социально-политическом реформировании и тесно
связанный с этим идейный фанатизм реформаторов, нестабильность процессов и
большие материальные затраты.
В зависимости от доминирующих циклических трендов, заданных на
предыдущих

этапах

политического

цикла,

а

также

общего

характера

идеологической направленности были вероятны два сценария: позитивный, при
котором убеждения масс формируются на основе сложившихся архетипов и
традиций, сплачивающих общество, и негативный, когда убеждения масс
формируются

на

основе

абсолютизации

и

идеализации

искусственно

произведенных ценностей, раскалывающих общество, делающих его более
конфликтным и противостоящим власти.
Системный анализ политических процессов позволяет считать, что
политическое развитие на этапе распространения идей стало осуществляться
преимущественно по негативному сценарию.
Радикальная идеологизация рассматриваемого периода породила кризис
идентичности, ведущий к утрате устоявшихся ценностей и норм, расколу
политической культуры.
Политическая нестабильность, постоянное сокращение спектра социальных
сил, поддерживающих проводимую реформаторами политику, привело к
формированию политического режима популистского типа, основанного на
выдвижении правящей элитой ничем не обоснованных обещаний и лозунгов,
использования демагогических методов ради увеличения популярности лидеров.
Активно проводя политику «шоковых» реформ, «радикальные либералы,
контролировавшие до определенного времени и реальное управление, и реальную
идеологию, как и прагматики, не скрывали в большинстве случаев «ни той
системы ценностей, которую они реально защищали, ни своих собственных
интересов. Реформы означали для них лишь возможность сбросить ярмо
обязанности заботиться о народе в условиях резко возросших собственных
аппетитов и новых стандартов жизни, с одной стороны, и колебания доходов от
экспорта природных ресурсов в условиях неустойчивости цен на эти ресурсы на
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мировых рынках – с другой»1. С определенной долей уверенности можно сказать,
что в начале и в ходе реформ социальный фактор не учитывался вообще, а
социальная сфера (как совокупность институтов и отношений) рассматривалась
как рудимент тоталитарного государства, подлежащий разрушению2.
В отличие от инициаторов перестройки в СССР, провозгласивших ее целью
переориентацию экономики страны на удовлетворение потребностей человека и
обеспечение социальной комфортности большей части населения республики,
либеральная элита, запустившая процесс реформирования системы в конце 1991
г.,

основной

своей

целью

считала

создание

рыночных

механизмов

и

формирование системы рыночных отношений. Обеспечение качественно нового
уровня социальной защиты предполагалось осуществить на принципиально иной
ресурсной базе, сформировать которую и была призвана рыночная экономика.
Дальнейшее реформирование плановой экономики не представляло бы
никаких сложностей, если бы возможность изменения системы производственных
отношений без снижения, хотя бы и временного, уровня жизни большинства
населения или отдельных его слоев была не абстрактной, а конкретной,
согласующейся с находящимися в распоряжении субъектов социальной политики
реальными финансовыми ресурсами. Однако переход от одной экономической
системы к другой имеет свою социальную цену и неизбежно отражается на
социальной политике и защищенности различных категорий населения3.
Переход к новой модели социальной политики, связанный с формированием
новых отношений собственности, происходил в России в большей степени
спонтанно, на фоне эклектического набора постоянно запаздывающих мер по
социальной защите населения. Доминирующими в российской социальной
политике в переходный период оказались пожарные меры в отношении
отдельных слоев населения при консервации системы социальной защиты на

1

См.: Шкаратан О. И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в
современной России. М., 2009. С. 242.
2
См.: Логинов А. В. Влияние трансформации политической системы … С. 57.
3
См.: Смирнов С., Исаев И. Социальная политика: новый курс // Вопр. экономики. 1999. № 2. С.
65.
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уровне денежно-компенсационных механизмов. Такой выбор определялся не
только ограниченностью финансово-экономических возможностей и установкой
на привлечение социальных резервов населения, но и просчетами в определении
общей стратегии развития, недооценкой социальной составляющей реформ.
Первостепенное внимание уделялось экономическим преобразованиям.
Начатые

российскими

реформаторами

радикально-либеральные

реформы

характеризовались стремлением осуществить переход к рыночной экономике
одним прыжком, опираясь на крайне монетаристские методы, прежде всего на
метод

«шоковой

терапии».

В

основу

были

положены

три

принципа:

либерализации цен, массовой приватизации государственной собственности,
финансовой стабилизации, что, по замыслам реформаторов, должно было
автоматически

обеспечить

существенных

потерь

повышение

производственного

эффективности
потенциала

экономики
и

без

материального

благополучия населения. При этом реформаторы демонстративно уводили
государство из сферы управления и даже регулирования экономикой, утверждая,
что рынок сам наведет порядок, сам расставит все на места, стимулируя
производственно-экономическую активность предпринимателей и трудящегося
населения1.
В этом проявлялся идейный фанатизм либеральных реформаторов. Эта
черта представителей правящей элиты является одной из политически значимых
характеристик рассматриваемого этапа цикла в ситуации негативного сценария.
Данный сценарий стал возможным в результате ошибок, допущенных элитой на
предыдущих этапа цикла, а также в результате навязывания неорганичной
радикально-либеральной идеологии, фактически ориентированной на социальный
раскол общества.
В результате решение социальных проблем было отодвинуто на задний
план, что незамедлительно сказалось на благосостоянии людей. Наиболее явные
негативные последствия: падение уровня жизни основной массы населения,

1

См.: Логинов А. В. Влияние трансформации политической системы … С. 61.
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растущая дифференциация доходов, резкое сокращение объема доступных
социальных благ, рост безработицы1.
По существу, первая попытка сформулировать положения социальной
политики была предпринята лишь через полгода после начала либерализации цен.
К этому времени социальные издержки экономических реформ выросли
настолько, что стали угрожать судьбе общественных преобразований. Политика
«шоковой терапии», а точнее, ее первые итоги потребовали обращения внимания
власти на проблему социальной политики.
Проводимые либералами преобразования в различных сферах в целом
свидетельствовали

о

преобладании

довольно

непоследовательного,

фрагментарного курса социальных реформ, что представляло собой процесс
«нащупывания» несущих конструктов и основных параметров социальной
политики, постоянного смещения акцентов в стратегии и тактике ее реализации.
Одной

из

причин

низкой

эффективности

социальной

политики

на

рассматриваемом этапе также являлось отсутствие необходимых государственных
и социальных институтов, обеспечивающих поддержание соответствия между
задачами

реформирования

мотивационными

российского

ориентациями,

общества,

реальной

с

одной

стороны,

и

социально-экономической

деятельностью населения – с другой.
Данная ситуация явилась следствием всеобъемлющего хозяйственного и
структурного кризиса российской экономики, который усугублялся политическим
кризисом и началом военных действий в Чечне.
Ряд положительных изменений в социальной сфере, которые имели место в
1996 – 1997 гг. (небольшой рост реальной зарплаты, уменьшение процента
населения с доходами ниже прожиточного минимума), в своей основе так и не
оказали существенного влияния на рост качественных показателей жизни
базового слоя населения и слабозащищенных слоев. Накопленные в обществе за
первую пятилетку реформ социальные вызовы и угрозы
1

были скорее

См.: Строев Е. Социальное развитие и российский федерализм // Человек и труд. 1997. № 5.
С. 4.
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«приглушены», но не ликвидированы. Более того, глубочайший экономический
кризис, разразившийся в стране осенью 1998 года, вызванный существенным
смягчением

правительством

бюджетной

политики,

внес

существенные

коррективы в политику социальных преобразований, что, в свою очередь,
усугубило и без того тяжелое социальное положение общества практически во
всех регионах России.
Политическая система стала перед фактом социального взрыва, который
угрожал «снести» все рыночные достижения. Его вероятность стала настолько
очевидной, что решение вопроса о реформировании собственно социальной
политики, а именно системы социальной поддержки населения, перешло из
области

среднесрочной

и

долгосрочной

политики

на

всех

уровнях

управленческой системы в сферу принятия комплекса экстренных мер,
потенциально способных стабилизировать социально-политическую обстановку и
нейтрализовать вероятность социальной кризисности общества. На первом месте
оказалась проблема жизнеобеспечения страны1.
Практические

итоги

кризиса

1998

г.

со

всей

очевидностью

свидетельствовали, что обозначившиеся позитивные тенденции социальной
сферы не имели под собой адекватной экономической базы. Объективно
обусловленное невыполнение государством своих социальных обязательств,
зафиксированных

федеральными

программами,

само

по

себе

являлось

постоянным источником социальной нестабильности российского общества.
Другой

причиной,

не

позволявшей

последовательно

осуществлять

социальные реформы, явилось отсутствие общественного согласия и единства
власти. Слабость последней предопределила стихийный характер осуществления
социальных процессов на постсоветском пространстве, что, в свою очередь,
обусловило ослабление роли конституционно-правовых факторов и резкое
усиление роли групп интересов в выработке и осуществлении социальноэкономической политики страны.
1

См: Виленский А., Домнина И. Система социальной политики населения: уроки кризиса и
региональный опыт // Вопр. экономики. 1999. № 2. С. 75.
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В процессе политического реформирования в 90-е годы в условиях влияния
негативных факторов имело место существенное ослабление управленческих
функций органов власти во всех сферах (хозяйственной, социальной, а также в
сфере охраны правопорядка и национальной безопасности). В идеологической
плоскости

имело

место

сочетание

разнонаправленных

тенденций.

Уход

государства от прямого регулирования социальных процессов и подмена
регулирующего воздействия автономным действием рыночных механизмов
сочетались

с

традиционными

патерналистскими

устремлениями

социума,

ориентированными на высокую степень социального участия государства в делах
общества. Уход от политики всеобъемлющего регулирования, акцент на
«разгосударствление» не трансформировались в четкое представление о новой
функциональной роли государства в социальной сфере и не способствовали
формированию эффективных управленческих технологий.
Провозглашенные политические цели также не были достигнуты: вместо
демократического политического режима на разных этапах периода страна
прошла путь от анархии через авторитаризм к авторитарной демократии
(авторитарному по содержанию, демократическому по механизмам формирования
политическому режиму).
«Социальная политика в этот период носила неэффективный, по большей
части политически вынужденный характер»1. Однако стратегические задачи этапа
политического цикла были выполнены: в рамках системы произошло укрепление
и

развитие

различных

направлений

идеологии,

предложенной

лидером,

сформирована материальная основа для отдельных хозяйствующих субъектов,
для государства в целом, что нашло практическое воплощение в системе
«государственно-бюрократического капитализма» (О. Н. Смолин) (см. табл. 9).

1

См.: Логинов А. В., Магдеев А. М. Указ. соч. С. 35.
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Таблица 9
Взаимосвязь и состояние подсистемных компонентов на этапе институционализации
политической системы России (декабрь 1993 – август 1998 гг.)
Подсистемный
компонент

Степень силы

Состояние
подсистемного
компонента

1
Ресурсы
власти

2
Активизация
информационных
ресурсов

3
Ограниченность
материальных
ресурсов и широкое
использование СМИ
и политических
технологий

Политическое
лидерство

Активизация
лидерской
подсистемы

Появление лидеров,
претендующих на
статус
харизматических,
а также лидеровреволюционеров,
лидеров-торговцев

Политическая
идеология

Практическое
внедрение
либеральной
идеологии
в массовое сознание

Акцент
на либерализации
цен, массовой
приватизации
государственной
собственности
и финансовой
стабилизации

Политическая
культура

Радикальная
модернизация
порождает кризис
идентичности,
ведущий к утрате
сложившихся
ценностей и норм,
расколу
политической
культуры

Подмена культурных
ценностей на благо
пиар-стратегий

Тип
функциональной
взаимосвязи
подсистемных
компонентов
4
Ограниченность
ресурсов
предопределило
популистскую
направленность
политического
режима
Новые лидеры
навязывают
обществу
либеральную
идеологию. Их
действия влияют
на более глубокую
поляризацию
политической
культуры
Убеждения масс
формируются на
основе
абсолютизации
и идеализации
искусственно
произведенных
ценностей,
раскалывающих
общество,
делающих его более
конфликтным
и противостоящим
власти
Под влиянием
поляризованной
политической
культуры
формируется
популистский
режим и находят
свою опору
соответствующие
ему ресурсы власти
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1
Политический
режим

2
Слабость режима
и осуществление
опеки извне,
присутствие
внешних
референтных
для режима агентов

3
Режим с ярко
выраженной
популистской
составляющей

4
Популистский
режим
перераспределяет
ограниченные
материальные
ресурсы среди
населения и служит
опорой
для политических
лидеров

Исследование политической динамики на этапе стабилизации
После дефолта августа 1998 г. в современной России стали складываться
объективные предпосылки последующей политической стабилизации.
К основным ресурсам рассматриваемого этапа политического цикла следует
отнести экономические, позволяющие властным структурам осуществлять самые
дорогостоящие социальные и иные проекты; высокий авторитет центральной
власти среди населения и тесно связанную с данными факторами социальнополитическую стабильность. Здесь мы, очевидно, наблюдали процесс наложения
на текущий этап политического цикла благоприятных циклических трендов в
области мировой экономики, связанных, в частности, с ростом цен на сырьевые
ресурсы.
«Реализация социальной политики, проводимой государством и ощутившей
на себе наиболее негативные последствия кризиса августа-сентября 1998 года,
когда ухудшилась ситуация с выплатой заработной платы, пенсий, пособий и
возросла безработица, в начале 1999 г. была подвергнута существенной
корректировке.

Была

усилена

социальная

направленность

деятельности

государства, разработаны новые программные документы»1.
1999 год выглядит, по мнению ряда аналитиков, едва ли не уникальным в
истории постсоветской России. Девальвация рубля и рост мировых цен на нефть
заметно улучшили для нас внешнеэкономическую конъюнктуру; позитивно
сказалось и расширение спроса на продукцию отечественного
1

См.: Логинов А. В. Влияние трансформации политической системы … С. 70.

военно-
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промышленного комплекса. Отсюда впечатляющие многих годовые параметры:
рост промышленности на 7,5 %; относительно низкая инфляция; появление
дополнительных бюджетных доходов в объеме около 1 млрд долл.; наконец,
признаки структурных сдвигов в пользу обрабатывающей промышленности1.
В. Л. Иноземцев отмечает: «Если в 1989 году на долю энергоносителей и
сырья приходилось 58 процентов советского экспорта, то в 2005 году только
нефть, газ, продукты переработки нефти и электроэнергия обеспечили 63,2
процента всего экспорта и услуг из Российской Федерации; еще около 19
процентов пришлось на металлы, уголь и лес. Проедая тот потенциал, который
был заложен еще в советское время, российская экономика пережила тяжелые для
нее 1990-е годы и “дождалась” момента, когда повышение цен на сырьевые
товары на мировых обеспечило приток денег в страну. <…> Рост доходов от
сырьевого экспорта наполнил российский бюджет и позволил без проблем
обслуживать внешние долговые обязательства. Повысился суверенный рейтинг
страны на фондовый рынок, “перепроданный” в 1998 году, потекли российские и
зарубежные инвестиции. К 2003 году фондовые индексы достигли рекордных
значений 1997 года, а вскоре и превзошли их. С этого момента новым фетишем
российского состоятельного класса стала капитализация крупных кампаний, по
которой отныне оценивалось общее состояние экономики. Переключение
внимания на этот фактор сыграло критически важную роль в феномене
экономического роста 2002 – 2007 годов: предприниматели, по сути, закрывали
глаза на рост издержек, так как могли рассчитывать на легкую подкредитовку
бизнеса под залог активов – вещь немыслимую в 1990-е годы. Значительный
объем денег, поступавших в страну от экспорта, позволял не задумываться также
и об ограниченности платежеспособного спроса»2.
По мере преодоления кризисных явлений 1998 г. все отчетливее начал
проявляться процесс политической и социальной консолидации российского
общества. Население уже не ожидало от нового правительства «экономического
1

См.: Делягин М. Очередной год упущенных возможностей // Рос. экон. журн. 1999. № 11 – 12.
С. 9.
2
Иноземцев В. Указ. соч. C. 51.
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чуда», что сопровождалось в 1999 г. резким ростом популярности правительства и
премьер-министров (будь то Е. М. Примаков, С. В. Степашин или В. В. Путин).
Все они легко получали поддержку Государственной Думы. Все это отражало
процесс консолидации российской элиты, особенно по концептуальным условиям
развития

страны.

Избирательная

кампания

1998-1999

гг.

показала

приверженность избирателей, прежде всего, деловым, профессиональным
качествам претендентов.
Предвыборная полемика 1999-2000 годов демонстрировала сближение
позиций ведущих политических партий. Их взгляды, разумеется, не совпадали и
не могли совпасть, но уже никто из представленных в парламенте сил не
подвергал сомнению базовые принципы функционирования рыночной экономики
– частную собственность, свободные цены и рыночную конкуренцию. Избранная
в декабре 1999 года Государственная Дума легко стала находить общий язык с
исполнительной властью, чего в России не было с 1991 года. Ведущие
политические партии и группы интересов соглашались с тем, что политическая
консолидация

и укрепление государства являются

критически

важными

факторами для поддержания стабильного экономического и социального
развития1. Тенденция к укреплению политической стабильности в России
позволяет

российской

внешнеполитический

дипломатии
курс

более

государства,

уверенно

выстраивать

проводить
его

в

в

жизнь

расчете

на

долгосрочную перспективу2.
После избрания в 2000 г. В. Путина главой государства произошло
существенное расширение политической базы режима, связанное с надеждами на
изменение

условий

жизни

при

государственнических

начал,

однако

новом
в

президенте

целом

период

и

усилением

характеризуется

стабилизацией симпатий большинства политически активных групп и усилением
политической апатии значительной части населения.
1
2

См.: Логинов А. В. Влияние трансформации политической системы … С. 72.
См.: Иванов И. С. Внешняя политика России и мир. М., 2000. С. 49.
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Произошедшие масштабные политические изменения – выборы нового
состава Государственной Думы, нового президента, формирование нового состава
Правительства России – обусловили появление новых программных целей, в
концентрированном виде отражающих намерения исполнительной власти.
Основная цель намеченных реформ заключается в установлении нового
соотношения между ролью личности, коллектива и государства, формировании
гражданского общества с присущими ему социальными инструментами, что, по
замыслу их создателей, способно гармонизировать сотрудничество социальных
субъектов и государства, обеспечить динамичное развитие и саморегулирование
российского общества.
Наметились объективные признаки социально-политической стабилизации,
которые все больше рассматривались исследователями как некое «окно
возможностей»

и

«режим

наибольшего

благоприятствования»

процессу

проведения сбалансированной политики в различных сферах.
Однако у представителей власти в этот период уже четко обозначилась
позиция, согласно которой инерционное движение, основанное на простом
наращивании социальных дотаций населению, контрпродуктивно.
По справедливому мнению В. И. Пантина, В. В. Лапкина, «более
дифференцированные и сложно организованные демократические политические
системы, основанные на отделении власти от собственности, разделении властей,
экономической независимости граждан от государства, развитом правовом
регулировании возникающих конфликтов и т.п., являются стабильными лишь при
достаточно высоком уровне экономического развития и высоком уровне доходов
на душу населения»1. Иными словами, стабильная демократия требует
значительного и стабильно пополняемого ресурсного обеспечения, при котором
оказывается возможной дифференциация и, если так можно выразиться,
индивидуализация политической жизни общества.
Для экономической политики правительства, особенно с весны 2001 г., в
рассматриваемый период характерна активизация праволиберального курса. В
1

Пантин В. И., Лапкин В. В. Философия исторического прогнозирования … С. 121.
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интересах

предпринимателей

произошло

значительное

сокращение

числа

лицензируемых видов деятельности, введен самый низкий в Европе и Америке
налог на доходы физических лиц (13%), приняты новый Земельный кодекс (2001
г.) и Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения (2002 г.),
предполагающие практически полную свободу купли-продажи земли, за
исключением ее продажи иностранцам. Второй этап периода характеризуется
принятием законов о реформировании электроэнергетики и железных дорог,
предусматривающих ослабление государственного контроля и частичную
приватизацию в этих секторах экономики.
В региональном срезе также обозначились тенденции, характерные для
данного этапа цикла.
К середине 1999 г. по линии взаимоотношений «Центр – регионы»
формируется ситуация «неустойчивого равновесия». В информационной среде
ведущими политическими субъектами все более часто тиражируется тезис о том,
что дезинтеграционный вызов и угроза сепаратизма уже не представляет высокой
опасности, как это было в 1992-1993 гг. «Период “парада суверенитетов” и
“бегства от Центра” закончен, начался период центростремительного движения,
начался активный процесс “собирания российских земель”»1.
Базовым политическим итогом процесса стабилизации становится кадровое
укомплектование системы власти на всех ее уровнях. Легитимируются практики
народного волеизъявления, поскольку кадровое укомплектование все меньше
осуществляется

путем

волевых

назначений

или

на

основе

практики

неконституционного продления личных полномочий. Легитимация властных
структур на рационально-правовой основе приводит к ситуации, когда степень
инициативности глав субъектов в управленческом процессе закономерно
повышается.
Вместе с тем, наличие в большинстве субъектов сложной социальнополитической

обстановки

побудило

федеральный

Центр

к

принятию

непопулярных (в особенности для региональной элиты) решений. В 2000 г. В. В.
1

См.: Федерализм власти и власть федерализма. М., 1997. С. 157.
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Путин реализовал проект по созданию федеральных округов, учредив институт
полномочных представителей президента в федеральных округах. Таким образом,
федеральному Центру удалось овладеть преимуществом в затяжной позиционной
борьбе с регионами и усилить свое влияние.
Стабильное состояние федерации во многом предопределяется состоянием
элит, степенью взаимного согласования их интересов, включая федеральный и
региональный уровни. Это существенно в данный период, когда в результате
административной реформы значительная часть властных ресурсов была
перераспределена в пользу Центра. Последнее объективно способствовало росту
напряженности (наблюдающейся, скорее, в скрытой, нежели в явной форме)
между элитами Центра и регионов.
Наряду

с

немаловажным

противоречиями
обстоятельством

центральных

для

и

обеспечения

региональных
стабильности

элит

является

внутреннее состояние элиты – с точки зрения ее способности интеграции
разнонаправленных

интересов

общества,

обладания

качествами,

обеспечивающими единство как отдельных территорий, так и страны в целом.
Наличие
внутрисистемном

показателей
аспекте

не

социально-политической
свидетельствовало

об

стабилизации
ослаблении

во

влияния

локальных дезинтеграционных факторов, а демонстрировало наличие тренда,
направленного на трансформацию консолидированного влияния центробежных и
дезинтеграционных факторов в иные формы.
В политическом дискурсе в анализируемый период преобладала точка
зрения, иллюстрирующая новый этап отношений в системе «Центр – регионы»
следующим образом: «Центр тяжести в оптимизации взаимоотношений между
Москвой и субъектами РФ смещается с политической в правовую сферу»1.
Реальная политика также свидетельствовала о том, что дезинтеграционный
период постепенно заканчивается. Все более часто наблюдалась актуализация
правовых вопросов, ориентированных на противостояние взаимоисключающих
1

См.: Попов А. И. Региональная политика в России: проблемы государственного управления.
М., 1999. С. 77.
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позиций в данной сфере. В результате контрастные дезинтеграционные
индикаторы все больше трансформировались в фоновые1.
Причины такой политики в следующем. Во-первых, прошел период
митинговой активности и радикальных политических деклараций; региональные
лидеры постепенно стали осваивать все более компромиссные стратегии во
взаимоотношениях с федеральным центром. Во-вторых, стало очевидно, что
демонстративные радикально ориентированные политические жесты менее
эффективны, чем рационально-правовые и экономические инструменты. Освоив
более тонкие политические технологии, региональные лидеры перестали
опираться на политические методы начала 90-х годов2.
В этой связи И. В. Бахлов справедливо отмечает, что в рамках
рассматриваемого

периода

«изменился

характер

отношения

большинства

субъектов федерации (в лице региональных элит) к центру в направлении
усиления лояльности: значительная их часть, являясь реципиентами, прямо
зависела от механизма вертикального финансового выравнивания, находившегося
в руках федерального правительства; другая часть смогла путем заключения
договоров реализовать свои требования; кроме того, прямая конфронтация с
центром стала менее эффективной, чем политика лоббирования своих интересов с
использованием методов непрямого давления»3.
Идеологии данного этапа политического цикла соответствует то, что
политический режим пытается повысить для себя уровень определенности,
предсказуемости процесса развития системы. Поэтому главный тезис на этом
этапе – тезис об эффективности, управляемости процессами. Этой логике были
подчинены все реформы данного цикла: значительное усиление вертикали
исполнительной власти в процессе создания в 2000 г. 7 федеральных округов;
изменение в 2000 г. порядка формирования Совета Федерации в сторону

1

См.: Попов А. И. Указ. соч.
См.: Ольшанский Д. Дезинтеграция: новые симптомы старой болезни // Pro et Contra. М., 2000.
Т. 5. № 1. Центр и регионы России. C. 40.
3
Бахлов И. В. От империи к федерации: историко-политологический анализ трансформации
имперских систем в федеративные. Саранск, 2004. С. 547.
2
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усиления контролирующих полномочий со стороны Центра за назначением
представителей в Совет Федерации; политика приведения регионального
законодательства в соответствие с федеральным с целью обеспечения единства
правового пространства страны; фактический отказ федерального Центра от ранее
имевшей место двусторонней договорной практики с регионами; силовое
урегулирование вооруженного конфликта в Чеченской Республике; коррекция
сердцевины федеративных отношений, а именно вопросов разграничения
предметов ведения и полномочий между федеральным Центром и субъектами
федерации, направленная на максимальную централизацию государственной
власти1.
Главный итог деятельности системы в рамках рассматриваемого этапа
политического цикла – фиксация ранее достигнутого результата, осуществление
созревшей государственной идеи и стабилизация процессов. Вместе с тем следует
признать, что по целому ряду направлений, особенно в части внедрения
инноваций,

не

был

достигнут

положительный

эффект.

Вследствие

монетаристской направленности политики финансового блока правительства
недостаточно грамотно осуществлялось управление материальными ресурсами. В
результате благоприятное в социально-экономическом плане время фактически
было упущено 2 (см. табл. 10).

1

Бахлов И. В. Указ. соч. С. 553 – 556.
См.: Логинов А.В., Павлов Е.В., Ефремов Е.Н. Применение моделей политического цикла и
базовых подсистем к анализу политического процесса на этапе стабилизации политической
системы современной России // Достижения вузовской науки: сб. материалов XI Междунар.
науч.-практ. конф. / под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск, 2014. С. 112 – 118.
2
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Таблица 10
Взаимосвязь и состояние подсистемных компонентов на этапе стабилизации
политической системы России (сентябрь 1998 – август 2004 гг.)
Подсистемный
компонент

Степень силы

Состояние
подсистемного
компонента

1
Ресурсы
власти

2
Активизация
экономических
ресурсов; высокий
авторитет
центральной власти
среди населения

3
Недостаточно
эффективное
управление
финансовыми
ресурсами.
Финансовый застой

Политическое
лидерство

Трансформация
лидерской
подсистемы
в сторону усиления
консервативного
начала

Переход от типа
лидеровреволюционеров
к типу крепких
хозяйственников
(лидеры-центристы)

Политическая
идеология

Влияние идеологии
на общество
существенно
ослабевает

Происходит
смешение
разнонаправленных
идеологических
ценностей
с акцентом
усиления
государственнических
и социалдемократических
начал

Тип
функциональной
взаимосвязи
подсистемных
компонентов
4
Наличие широких
экономических
ресурсов
и авторитета
центральной власти
приводит к
расширению
функциональных
возможностей
политического
режима
Новые лидеры
фактически
консервируют ранее
образовавшийся
идеологический
раскол. У общества
возникает некое
единообразие
в мыслях
и стремление
действовать
неполитическими
средствами
Идеология
консервирует
политический
режим, усиливая
степень его
авторитарности
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1
Политическая
культура

Политический
режим

2
Навязанные на
предыдущем этапе
неорганичные
политические
ценности частично
отторгаются
обществом
и частично
приживаются,
смешиваясь
с сохранившимися
архетипами
политического
сознания
Трансформация
популистского
режима в сторону
авторитарнодемократического
при нарастании
авторитарных
тенденций

3
Характерен рост
этатистской
доминанты
политической
культуры и тесно
связанный с ней рост
политической апатии
и низкий уровень
политического
участия

4
Под влиянием
этатистской
политической
культуры
формируется
авторитарнодемократический
режим

Режим с ярко
выраженной
авторитарной
составляющей

Политический
режим находит
широкую
поддержку,
опираясь
на авторитет
национального
лидера и широкие
ресурсные
возможности
государства

Политический процесс на этапе унификации политической
системы современной России
Внутренняя логика этапа унификации (сентябрь 2004 – по н.в.) ориентирует
политических акторов на идеологию сплочения и дальнейшее упорядочение
(систематизацию) всех процессов. Основными ресурсами власти в условиях
данного этапа цикла являются правовые механизмы, позволяющие достичь
большей четкости, определенность социальных предписаний, социальных ролей и
правил.
Необходимые предпосылки для практического развертывания данной
политической стратегии, на наш взгляд, начали складываться в России с осени
2004 г.
Условным началом данного этапа цикла можно считать реформу по
укрупнению субъектов федерации. Как известно, первый интеграционный
процесс был осуществлен в 2004 г., когда произошло объединение Коми-
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Пермяцкого автономного округа с Пермской областью; в результате 1 декабря
2005 г. образовался новый субъект – Пермский край. Впоследствии до начала
нового избирательного цикла 2007-2008 гг. было реализовано еще 4 таких
проекта, в результате общее число субъектов РФ стало равным 83.
Другим признаком унификации стали инициативы Президента В. В. Путина
по замене процедуры выборов губернаторов процедурой наделения последних
полномочиями

по

представлению

Президента

РФ

законодательным

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ. Эта реформа,
как известно, была инициирована президентом сразу после Бесланских событий
сентября 2004 г. Проведенные в дальнейшем назначения губернаторов фиксируют
сдержанность Центра по поводу кадровых изменений. Показательно, что в
отношении большего числа губернаторов были проведены так называемые
переназначения. Таким образом, резких изменений в плане кадровой политики в
2005 г. не наблюдалось1.
Показательно и то, что в соответствии с логикой рассматриваемого этапа
политического цикла государство в данный период, используя накопленные ранее
резервы и до недавнего времени благоприятную экономическую конъюнктуру,
неизбежно укрепляло свои позиции в экономике.
2007 год запомнился усилением роли государства в промышленности. Здесь
мы также наблюдаем процессы сплочения, которые в целом являются звеньями
одной цепи.
Начиная с 2006 г. российская власть активно объединяла в государственные
корпорации предприятия стратегических отраслей. К созданной в 2006 году
«Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) летом 2007 добавилась
«Объединенная

судостроительная

корпорация»

(ОСК).

Затем

количество

госкорпораций стало расти еще быстрее: Внешэкономбанк стал Банком развития,
под грядущую в 2014 году Олимпиаду в Сочи была создана корпорация
«Олимпстрой», под развитие нанотехнологий – госкорпорация «Роснанотех».
Кроме того, появились госкорпорации: Фонд содействия ЖКХ, «Ростехнологии»,
1

См.: Федерализм и социальная стабильность. С. 5.
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«Росатом» и др. Цели и задачи у каждой из этих корпораций разные, однако
роднит их тот факт, что все они являются некоммерческими организациями,
причем

каждая

создается

специальным

законом

и

каждой

государство

безвозмездно дает либо средства в уставный капитал, либо имущество, при этом
они не могут быть подвергнуты банкротству.
Мы полагаем, что создание государственных корпораций – это во многом
объективный процесс, соответствующий внутренней логике раннего этапа
унификации, однако, по оценкам российских экспертов, «это процесс крайне
неоднозначный. С одной стороны, государство известно как наихудший
собственник, особенно в условиях отсутствия конкуренции, которая исчезнет,
после того как целые отрасли окажутся под управлением государственных
корпораций. С другой, некоторые предприятия могут просто исчезнуть или
перепрофилироваться без включения их в государственные корпорации, что в
конечном итоге приведет к тому, что в России исчезнут единые цепочки
производства

стратегической

продукции»1.

Эксперты

спорят,

насколько

обоснованно с экономической точки зрения создание такого рода структур,
учитывая тот факт, что государственные средства, которые сотнями миллиардов
вносятся в уставный капитал государственных корпораций, в реальности
расходуются зачастую крайне неэффективно. Имеющие уникальный правовой
статус, гигантские финансовые ресурсы и непосредственный доступ к госзаказу,
эти институты изначально выведены из поля конкуренции.
По оценкам В. Л. Иноземцева, «доля государства в совокупном акционером
капитале российских компаний в 2007 г. превысила 35 процентов. Этот “пузырь”,
имеющий весьма отдаленное отношение к реальному благополучию российских
фирм, обусловлен как спецификой ситуации внутри страны, так и усилиями
международных спекулянтов. Ощущая себя в полной безопасности “под крылом”
власти, крупные государственные компании стали привлекать огромные кредиты,
нередко направляемые на приобретение непрофильных активов, а не на развитие
1

См.: Торжество госкапитализма // НГ. 2007. 28 дек.
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основной деятельности. Результат таков: если в 2003-2006 годах государственный
долг РФ снизился с 98 миллиардов до 66 миллиардов долларов, или на 49
процентов, то долги российских банков и производственных компаний
увеличились с 31 до 167 миллиардов долларов, или в 5,4 раза!»1.
Вместе с тем, создавая такие структуры, государство решает для себя
двойную задачу: с одной стороны, подконтрольным государству структурам на
нерыночных условиях передаются гигантские активы, позволяющие чиновникам
вполне легально удовлетворять собственные бизнес-интересы, эффективно
устраняя

экономических

конкурентов,

а

с

другой

–

используя

мощь

государственных корпораций, осуществлять внешнеэкономическую экспансию,
выступая в качестве инвесторов на мировом рынке. В целом перечисленное
можно считать относительно положительной составляющей раннего этапа
унификации, поскольку при таком положении вещей рядовые граждане все же
могут широко использовать положительные возможности государственного
порядка.
Отрицательной стороной этих процессов является то, что экономика все
больше начинает управляться со стороны государства в так называемом «ручном
режиме», при этом зачастую игнорируются объективные рыночные законы,
которые сигнализируют о недостатках такой стратегии (рост цен и инфляции). В
ручном режиме сейчас регулируются и инфляционные процессы.
В условиях систематизации государство должно более грамотно и, главное,
гибко реагировать на подобные вызовы, поскольку цена ошибки на этом этапе
довольно велика. Дело в том, что для этой стадии характерна самая высокая
степень институционализации, и неверные решения могут спровоцировать целую
серию локальных кризисов внутри системы.
Относительным благосостоянием Россия была обязана исключительно
конъюнктуре мирового рынка, которую российская власть не контролирует.
Обращая внимание на циклическую составляющую политического процесса, В.
1

Иноземцев В. Указ. соч. С. 52.
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Шейнис отмечает: «Сегодня политически Россия откатилась далеко назад, к
первым рубежам горбачевской перестройки. Главный итог заключается в том, что
вектор социально-политического развития, заданный перестройкой и постепенно
сбивавшийся, но все же сохранявшийся в 90-е годы, сменил направление на
противоположное. Кинолента стала раскручиваться в обратном направлении,
воскрешая многое из того, что еще несколько лет тому назад могло казаться
навсегда ушедшим из нашей жизни. Пресловутая борьба с олигархами обернулась
торжеством тандема – полновластного чиновника (пирамидально выстроенной
бюрократии с предельной концентрацией власти, в том числе экономической, на
верхушке пирамиды) и социально трусливого бизнесмена, открестившегося после
преподанных ему уроков от политических амбиций и максимизирующего доход
не столько от предприимчивости и инициативы в своем деле, сколько от близости
к власти. В чуть измененном виде возродилась исторически хорошо знакомая
нашей стране амальгама власти и собственности и, как следствие, инертная,
неконкурентоспособная

экономическая

модель,

лишенная

мотивации

и

механизмов саморазвития. Выстроена квазирыночная по своей сути экономика,
всего более напоминающая ленинскую теоретическую модель государственномонополистического капитализма. В ближайшей перспективе вырисовывается
угроза

еще

большего

социального

расслоения,

повышения

рисков

для

большинства населения и расширения зоны бедности.
Неотъемлемый компонент этой модели – коррупция, пронизывающая всю
совокупность отношений государства, бизнеса и населения. Мировой опыт
выработал средства если не искоренения, то ограничения, противодействия
коррупции. Это – в первую очередь минимизация разрешительных процедур со
стороны государства, свобода печати (включая доступ к информации),
независимый суд и т.п. Но такие меры грозят ослабить режим как таковой, и
поэтому его лидеры пытаются заместить их нагромождением контролеров и
проверяющих»1.

1

Шейнис В. Суть дела и ее толкователи // НГ. 2009. 9 февр.
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Поскольку у власти в России сейчас находится элита преимущественно
почвеннического типа, то это обусловливает и модель их политического
поведения.

Исследователи

отмечают,

что

это

люди

преимущественно

позднесоветской ментальности. Причем значительная их часть – выходцы из
среды военных и работников органов государственной безопасности или
внутренних дел (доля этих кадров во властных структурах достигает в настоящее
время 75-78 процентов). В этой среде, как известно, доминируют отношения
служебной субординации, которые пронизывают всю структуру конкретного
силового ведомства. Не случайно отдельными выходцами из этой среды
фактически

реанимируется

соответствующий

служебной

образ

«вертикали

ментальности

власти»

новых

как

наиболее

представителей

элиты

почвеннического типа.
Представления советских военных о мире имели, как правило, «чернобелый» характер, и причины тех или иных событий они склонны были сводить
если не к действиям заговорщиков, то, по крайней мере, к усилиям отдельных
групп интересов. В современном же мире «рисков и неопределенности», где
наиболее важные события происходят в силу в значительной мере случайного
стечения многих обстоятельств, такие люди чувствуют себя крайне неуверенно.
Но это лишь подталкивает их к недопустимому упрощению картины мира,
порождает отторжение любых других мировоззрений, жесткое неприятие
отличных точек зрения практически по любому вопросу1.
Руководствуясь этими мотивами, элита постоянно желает повысить для себя
уровень ясности и определенности политических процессов. В результате
управление процессами все более осуществляется в «ручном режиме»,
происходит подчинение экономических агентов власти государства.
В идеологическом плане в условиях рассматриваемого этапа цикла
государственные монополии выполняют двойную миссию. Например, «Газпром»,
с

1

одной

стороны,

выполняет

См.: Иноземцев В. Указ. соч. С. 41.

задачу

обеспечения
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сверхдержавного» статуса России, а с другой – поддержания у граждан надежды,
что им тоже вот-вот позволено будет пользоваться основным богатством страны.
В. Иноземцев отмечает: «Советская ментальность определяет еще две
особенности поведения нынешней властной элиты. Во-первых, в основе
советского мировоззрения лежало представление о глобальном предназначении
Советского

Союза,

якобы

всему

миру

указывающего

путь

к

новому,

коммунистическому обществу. Представители сегодняшней власти сохранили, по
сути, этот же мировоззренческий элемент, но лишили его интернационального
наполнения, привязав свои мечтания по большей части к пресловутой «русской
идее» рубежа XIX-XX столетий. Во-вторых, это способность элиты использовать
практически любой обеспечиваемый властью ресурс в целях личного обогащения.
Масштаб коррупции увеличился в стране в 3-5 раз всего за пять лет удачной
экономической конъюнктуры»1.
17 ноября 2008 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года2, в которой определяются целевые ориентиры
направления перехода к инновационному социально-ориентированному типу
развития, намечены этапы развития на 2008 – 2012 гг., 2013 – 2020 гг., развитие
после 2020 г. В рамках каждого из них определены условия развития и
приоритеты социальной и экономической политики, включающие решения,
нормативные характеристики новых состояний, стандарты, введение новых
механизмов деятельности и адаптацию институтов.
На наш взгляд, заявленный в Концепции инновационный сценарий станет
возможным,

если

дальнейшее

развитие

политической

системы

будет

осуществляться в рамках модернизационного сценария, предпосылки для
которого пока не созданы. Ведь для того, чтобы плановые показатели были
1

Иноземцев В. Указ. соч. С. 44.
См.: О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (вместе
с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года») // Собр. законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
2
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реалистичны и реально достижимы, необходимо, чтобы система планирования
соответствовала имеющейся ресурсной базе. Для этого хотя бы на начальном
этапе необходимы предпосылки для органичной систематизации. Исходя из этого,
модернизационный сценарий развития уже сейчас нам кажется сложно
реализуемым. Взятая в Концепции социальная планка очень высока. Поэтому
саму Концепцию, на наш взгляд, можно рассматривать как достаточно
последовательную декларацию о намерениях власти.
Долгосрочное

планирование

выступает

одной

из

существенных

характеристик рассматриваемого этапа политического цикла. На цикличность
этого процесса обращает внимание Ю. А. Тихомиров: «В сфере планирования в
нашей стране наблюдалось универсальное государственное планирование (1917 –
1987 гг.), сужение объема централизованного планирования (1987 – 1991 гг.),
отказ от государственных планов (1991 – 2000 гг.) и вновь возрождение плановых
начал в виде перехода к долгосрочным стратегиям и целевым комплексным
программам и концепциям. Показателен и опыт совнархозов 20–30-х гг., 50-х гг.
прошлого века и воссоздание территориальных механизмов управления в
современных условиях. Федеральные округа, территориальные структуры
федеральных институтов и т.п. служат тому иллюстрацией»1.
Анализ

социальной

динамики

в

России

показывает,

что

модели

распределения доходов и собственности по-прежнему весьма полярны и поэтому
содержат

в

себе

определенный

потенциал

социально-политической

нестабильности.
Так, если в России в 2000 году разрыв между доходами самых богатых и
самых бедных россиян составлял 14 раз, то в 2007 году он достиг уже 16,8 раза. А
по расчетам исследователей, которые учитывают и распределение скрываемых
доходов, децильный разрыв достигает 38 раз2, что говорит о более высокой и
усиливающейся с каждым годом социальной дифференциации.

1

Тихомиров Ю. А. Циклы правового развития // Журн. рос. права. 2008. № 10. С. 18.
См.: Анализ вариантов социальной политики на основе моделирования и прогнозирования
потребления населения, его состава и доходов // Проблемы прогнозирования. 2007. № 1. С. 126.
2
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Препятствует возникновению эффективного социального государства в
современной России и социокультурный раскол, который напрямую связан с
высокой динамикой социального расслоения. Российское общество по-прежнему
не смогло консолидироваться вокруг общих целей и ценностей. В настоящее
время это совокупность микросообществ, возникших на различных основаниях.
Поэтому проведение любых реформ наталкивается на сопротивление, и власть
вынуждена идти на авторитарные и манипулятивные методы управления
обществом, которые усугубляют ситуацию.
Аналитики прогнозировали, что «по мере развития кризиса 2008 г. масса
протестующих (обманутых дольщиков, притесняемых автомобилистов, людей,
изгоняемых из своих домов и участков, безработных и др.), вероятно, станет
приближаться к критической величине, а их активность – возрастать»1. Однако
рост протестных настроений, основной накал которых пришелся на декабрь 2011
г. – июнь 2012 г., был связан преимущественно с выборами в Государственную
думу VI созыва 4 декабря 2011 года и кампанией по выборам Президента России
4 марта 2012 года, на которых В. В. Путин официально победил в первом туре.
Участники акций заявляли, что выборы сопровождались нарушениями
законодательства и массовыми фальсификациями. Один из основных лозунгов
большинства акций – «За честные выборы!». Выступления носили антипутинскую
и антиправительственную направленность.
В 2013 г. ряд значительных и ощутимых достижений правящей элиты во
внешней политике и активная информационная политика в данной сфере
позволили снизить накал протестных настроений, связанный с прошедшими
двумя избирательными циклами 2011-1012 гг., и сместить акценты на актуальную
внешнеполитическую проблематику, а также подготовку к зимним олимпийским
играм в Сочи.
Показательно было и то, что для рассматриваемого этапа политического
цикла весьма характерна активизация международных политических игр, что не
стало исключением и для России.
1

См.: Шейнис В. Указ. соч.
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2013 год начинался с продолжения конфронтации с США, обострившейся в
конце 2012 года, после принятия «закона Магнитского» и ответа России в виде
«закона Димы Яковлева». Казалось, что давление на Россию и лично Путина
будет только нарастать, России будет сложно проводить свою линию – но что мы
видим по итогам года?
То, что Россия предоставила убежище Э. Сноудену, которого не могла
принять ни одна другая страна, стало самым наглядным доказательством той
роли, которую мы играем в мире. Как по своему пропагандистскому эффекту, так
и по впечатлению, произведенному на мировые элиты, решение Путина
предоставить

убежище

американцу,

пожалуй,

может

быть

сравнимо

с

последствиями от самих разоблачений бывшего сотрудника АНБ.
Жесткая позиция по Сирии, проявившаяся как в разнообразной помощи
Дамаску, так и в направлении флота в Средиземное море, а главное,
дипломатическая операция, приведшая к отказу США от уже запланированной
атаки, стали главной сенсацией 2013 г. Но не просто сенсацией – мир
действительно стоял на пороге большой региональной войны с непредсказуемыми
последствиями. Понятно, что в результате эта победа однозначно укрепила как
позиции России в мире и в регионе (откуда мы ушли в 90-е, а потом, начав
возвращаться, так бездарно повели себя с Ливией), так и личный авторитет
Путина как самого влиятельного политика в мире.
Урегулирование в Сирии позволило ослабить напряжение и вокруг Ирана –
и здесь американцы смягчили свою позицию, в том числе и благодаря упрямой
политике России, не дававшей Западу диктовать персам свою волю.
После провала открытой атаки на Путина, предпринятой альянсом
атлантистов и внутренней космополитической оппозиции в 2011–2012 годах,
Кремль перешел к политике национализации элиты. Процесс идет медленно, но
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настойчиво – чиновникам запрещено иметь счета за рубежом, а олигархам
предложено вернуться из офшоров на родину1.
ХХII Зимние олимпийские игры, прошедшие в Сочи с 7 по 23 февраля 2014
года, стали самыми результативными для России, что значительно усилило ее
внешнеполитический имидж.
Достигнув своего апогея, внешнеполитический имидж России начал
стремительное скольжение вниз на фоне украинских политических событий
конца февраля 2014 г.
Как отмечает А. Мигранян, «в феврале, после изгнания Януковича,
казалось, что побеждает Запад и прозападные силы, и что, фактически, возможно
формирование антироссийского украинского государства, интегрированного в
обозримой перспективе в европейские экономические и западные военнополитические структуры. После объявления о суверенитете, а потом уже и о
независимости Крыма и присоединении его к России без применения силы и
кровопролития, аналитики стали говорить о том, что чаша весов склоняется в
пользу России, что для России Украина является «экзистенциальной проблемой»,
и Россия будет бороться за нее до конца. С марта весь западный мир гадал о том,
как дальше будет действовать Путин, насколько далеко распространяются его
амбиции и притязания, начнется ли вторжение в Восточную и Южную Украину,
где преимущественно проживают русские и русскоязычные, особенно после
антикиевских выступлений в Харькове, Одессе, Донецке, Луганске, Мариуполе и
ряде других городов в этих регионах, или стоит даже ожидать, что Москва будет
претендовать на всю Украину.
Увы, надежды России на то, что американские партнеры смогут повлиять на
своих ставленников в Киеве с тем, чтобы они приняли эти условия, не
оправдались. Вашингтон принял другую стратегическую линию, и американское
руководство, фактически, подтолкнуло киевские власти к консолидации с целью
1

См.: Акопов П. Идеология лидера. Это был самый успешный для нас год на международной
арене
за
последние
25
лет
//
Взгляд.
Деловая
газета.
URL:
http://vz.ru/world/2013/12/31/666197.html
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не допустить усиления влияния России на Украине, нанести ей поражение в этом
экзистенциально важном для нее регионе, пытаясь минимизировать потери Киева
и Запада в связи с присоединением Крыма к России. В итоге, на Украине началась
гражданская война»1.
В условиях экономической, а во многом и политической изоляции России,
последняя

вынуждена

активно

развивать

внешнеполитические

связи

с

государствами Таможенного союза, Китаем, Латинской Америкой. В этих
непростых для режима условиях правящая элита, во многом вынужденная
внешнеполитической обстановкой, делает акцент на формировании идеологии
«осажденной крепости», что в дальнейшем может привести к еще большему
усилению авторитарной направленности политического режима (см. Таблицу 11).
Учитывая доминирование негативных факторов внешней среды, а также
внутреннюю логику рассматриваемого этапа политического цикла, основной
задачей правящей элиты на среднесрочную перспективу должна стать органичная
систематизация, направленная на поддержание необходимой и достаточной
обратной связи власти и общества, гибкость политической элиты, более тесную
взаимосвязь проводимых реформ с социальными потребностями граждан, а также
уход от стратегически опасной политики поиска внутренних и внешних врагов.

1

Мигранян А. Битва за Украину как этап в борьбе за новый миропорядок // «Expert Online» 31
июля 2014 г. URL: http://expert.ru/2014/07/31/bitva-za-ukrainu-kak-etap-v-borbe-za-novyijmiroporyadok/?n=87778
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Таблица 11
Взаимосвязь и состояние подсистемных компонентов
на этапе унификации политической системы России
(сентябрь 2004 – март 2015 гг.)
Подсистемный
компонент

1
Ресурсы
власти

Политическое
лидерство

Политическая
идеология

Степень силы

Состояние
подсистемного
компонента

Тип
функциональной
взаимосвязи
подсистемных
компонентов
2
3
4
Ограниченность
Ограниченная
С помощью
материальных
ресурсная
усиления авторитета
ресурсов при
обеспеченность
национального
одновременном
в условиях
лидера формируется
расширении
экономической
отдельные
поддержки
рецессии
предпосылки для
авторитета
и расширения
создания идеологии,
национального
санкций со стороны
направленной
лидера массами
Запада
на консолидацию
русского населения
в России и в странах
СНГ
Активизация
К власти приходит
Лидер-пожарный
лидерской
лидер, которому
в условиях
подсистемы
оказывается широкая постоянно
во внешней
поддержка со
усиливающегося
политике
стороны общества, но внешнего давления
по целому ряду
в силу сложной
на политический
актуальных
внешнеполитической режим предлагает
направлений
обстановки снижается обществу
поддержка извне
консервативную
(лидер-пожарный)
идеологию
с элементами
национальной
консолидации перед
лицом внешней
угрозы
Идеология,
Ценностный
Идеология приводит
созвучная внешнему консерватизм
к консолидации
положению режима, с элементами
базового слоя
носящая во многом
национальной
общества вокруг
реактивный
консолидации перед
национального
характер, когда
лицом внешней
лидера и к более
правящая элита
угрозы.
заметному
находится как бы
Формирование образа дистанцированию
внутри процесса
«осажденной
от региональных
и не всегда осознает крепости»
управленцев
ее внутренние
и либеральноресурсы
ориентированных
слоев общества
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1
Политическая
культура

Политический
режим

4.2.

2
Расколотая.
Слабое
регулятивное
влияние прежних
политических
традиций
при реактивном
формировании
новых

3
Этатистская
политическая
культура,
характеризующаяся
доминирующей
ролью
государственнополитических
институтов
в структурировании
политической жизни
и обосновании
условий
политического
участия индивидов
Сила режима внутри Усиление
системы
авторитарной
определяется
направленности
традицией
авторитарноконсолидации
демократического
российского
режима перед лицом
общества
внешних угроз
перед лицом
возрастающих
внешних угроз,
влияние режима во
внешней политике
стремительно
ограничивается

Особенности

политического

4
Под влиянием
этатистской
политической
культуры
формируется
смешанный
авторитарнодемократический
режим

Режим
перераспределяет
ограниченные
материальные
ресурсы
и одновременно
вынужден
усиливать
фискальную
составляющую.
В условиях
«сжатия» режима
происходит
навязывание с его
стороны более
жестких требований
к политическим
акторам

прогнозирования

на

основе

синергетической модели политического цикла
Основной задачей данного параграфа является определение перспективных
сценариев развития политической системы современной России на основе
предложенной методологии.
Исследователи справедливо отмечают: «Дело прогноза – не искать
псевдозависимости; не выводить жесткие, всегда недостигаемые связи – дело
прогноза

идентифицировать

схемы

потенциального

осуществления

и
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информировать о том лиц заинтересованных. Воспользоваться ли данными
прогноза или пренебречь ими, целиком и полностью оставляется на усмотрение
властей и народной воли. Задача прогноза – антиципация, экстраполяция, –
представляющие комбинирование предположительными суждениями в условномодельном стиле с малообязывающими, но для планирования жизни все-таки
ценными выводами. Прогноз не предрешает, он информирует. (Требовать от него
чего-то большего означает входить в сугубое заблуждение.) Но тем и полезен. Кто
владеет информацией и правильно распоряжается ею, – владеет миром»1.
При прогнозировании внутренней политики важен учет не только
внутренних, но и внешних (глобальных) факторов, которые определяют внешнюю
среду политической системы, а также таких показателей, как многовариантность
будущего и необратимость. Данная проблема была рассмотрена нами в ряде
публикаций, а также в отдельных докладах на научных конференциях2.
Глобальные факторы в широком смысле диктуют определенную степень
свободы

национальной

политической

системы.

В

данной

связи

задачи

обеспечения стабильности политической системы, очевидно, должны учитывать
современные глобальные тенденции.
Какие

аргументы

выдвигаются

в

обоснование

тезиса

о

влиянии

глобализации на ослабление феномена национального государства как такового?
Во-первых, речь идет о том, что глобальная экономика предполагает
наличие

таких

транснациональные

мощных

в

корпорации.

экономическом
Бюджеты

плане

субъектов,

последних

как

оказываются

сопоставимыми с аналогичными показателями государств, а в ряде случаев
превышают их. Во-вторых, логика глобального

рынка, предполагающая

свободное движение финансов, трудовых ресурсов, оказывается в противоречии с
логикой

экономической

деятельности

государства,

традиционно

концентрирующего свое внимание на территории своей юрисдикции. В-третьих,
1

См.: Ильин В. В., Рамазанов С. О., Билалова А. Г., Богданов А. Л. Социально-политический
сценарий возможного развития России // Новое в психолого-педагогических исследованиях.
2012. № 4. С. 23.
2
См.: Логинов А. В., Петухов А. В. Указ. соч. С. 4 – 16.
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по мнению отдельных аналитиков, налицо процесс кризиса легитимности, когда
значительные слои граждан в силу социально-экономических и политических
обстоятельств склонны отказывать государству в лояльности. В этой связи
называют рост отчуждения масс от политики в целом, неспособность государства
выполнять присущие ему ранее функции по обеспечению функций социальной
защиты, выход на первый план новых измерений идентичности – этнической,
экологической и других. В этих примерах, равно как и в целом ряде других,
проявляются новые вызовы, предъявляемые современной ситуацией государству
как таковому1.
Прежде чем остановиться на политических сценариях, которые основаны на
развиваемой нами синергетической модели политического цикла, проанализируем
отдельные прогнозы политического развития России, представленные в работах
ряда авторитетных отечественных исследователей.
А. С. Ахиезер, основываясь на предложенной им теории циклического
развития российского общества, констатировал, что политические изменения,
произошедшие в России после 1985 г., вполне обратимы и подвержены новым
трансформациям. В качестве главной политической опасности исследователь
считал низкую ответственность граждан за государство, вследствие чего
государство может быть отдано на откуп ограниченным группам, монополиям,
вооруженным силам, группировкам, которые борются за власть. Влияние
монополий, которые постоянно проявляют тенденцию к сращиванию с властью,
несет в себе базовую угрозу, связанную с перспективой обусловленности борьбы
за власть интересами разных типов монополий. Последние неизбежно втягивают
в орбиту своей борьбы разные группы населения, используя в пропагандистских
целях модернизированные или неотрадиционалистские мифологеммы2.
А. С. Панарин в работе «Россия в цивилизационном процессе» предложил
вариант политического прогноза нормативного типа. Исследователь отмечал, что
Россия неизбежно сталкивается с тремя видами вызовов: 1) западным, где страны
1
2

См.: Федерализм и социальная стабильность. С. 24 – 25.
См: Ахиезер А. С. Социокультурное прогнозирование России на макро- и микроуровнях. С. 31.

312

Запада пытаются вытеснить Россию с европейских границ; 2) восточным, где
мусульманский Восток усиленно пытается вовлечь в орбиту своего влияния не
только ментально близкие ему республики Закавказья и Средней Азии, но и
другие субъекты Российской Федерации; 3) вызов, исходящий от динамично
развивающихся государств Тихоокеанского региона, ориентированного на
мирную колонизацию Дальнего Востока и Сибири1.
С позиций политического и исторического опыта уже сейчас можно
констатировать, что некоторые прогнозы А. С. Панарина, сделанные им в
середине 1990-хх гг., осуществились. Так, исследователь совершенно справедливо
отмечал, что проект новой модернизации по западным образцам провалился.
Следствием этого станет «мощная неоконсервативная волна в России», которая,
помимо

прочего,

будет

вызвана

«топографическими

сдвигами».

Чтобы

российский консерватизм не трансформировался в изоляционизм, ему должно
способствовать «новое наведение мостов – уже не с Атлантикой, а со странами
Тихоокеанского бассейна»2.
В. И. Пантин, основываясь на концепции волнообразной модернизации, в
2004 г. отмечал, что, вероятнее всего, реформы либеральной направленности
будут реализовываться примерно до 2008-2010 гг., когда кардинальные изменения
мировой конъюнктуры, а также расширение конфликтов в самой России и за ее
пределами, вызовут существенное изменение экономического и политического
курсов.

Учитывая

специфику

настоящего

цикла

реформ-контрреформ,

исследователь предположил, что из веера вероятностных политических сценариев
в среднесрочной перспективе, охватывающей также и критическую фазу 20052017 гг., наиболее вероятны два сценария. Первый сценарий развития событий
предусматривает относительно поздний переход к радикальной фазе контрреформ
(не ранее 2010-2012 гг.) и сравнительную кратковременность (2010-2020 гг.) с
дальнейшим трендом к довольно умеренному курсу. Такой вариант может быть
реализован ввиду ресурсной ограниченности, наличия нерыночных укладов, в
1
2

См: Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе ... С. 245 – 246.
Там же. С. 257 – 258.
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которых находит опору тоталитарный или авторитарный режим. Такие режимы,
как правило, осуществляют радикальные антилиберальные контрреформы и
очередную волну модернизации ВПК.
Второй сценарий, как наиболее вероятный (по мнению В. И. Пантина),
предусматривает

довольно

ускоренную

трансформацию

авторитарно-

реставрационного режима в режим тоталитарный, находящий свою опору в
четырех скрытых, до поры до времени, элементах архаичности: искусственную и
периодически воспроизводимую тотальность массового сознания; совмещенность
функций

власти

и

собственности;

государственный

псевдокоммунизм

и

экстенсивный курс в форме агрессивной экспансии внешнего типа. При этом
исследователь констатирует, что данный сценарий развития событий может быть
реализован лишь в условиях глубочайшего мирового экономического кризиса,
который поставит российское государство и общество в очень тяжелые условия1.
Несколько иные прогнозные сценарии были представлены в докладе М. Э.
Дмитриева «Между Крымом и кризисом: почему изменились социальные
установки россиян?»2, подготовленного для Комитета гражданских инициатив
(КГИ) фонда А. Кудрина.
В докладе на материале проводимых в 2000-х гг. социологических опросов,
а также проведенного в декабре 2014 г. социологического исследования,
анализируется динамика социальных приоритетов в России за последние полтора
десятилетия;

исследуются

изменения

различных

аспектов

политических

настроений и оценивается их взаимосвязь с изменением социальных приоритетов;
рассматриваются сценарии дальнейшего изменения политических настроений с
учетом перспективы урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
По мнению авторов доклада, Россия, в силу комплекса внешних и
внутренних обстоятельств, «застряла» на переходной стадии модернизации. «В
сложившемся
1

переходном

состоянии

даже

случайные

факторы

могут

См: Пантин В. И. Волны и циклы социального развития … С. 223 – 226.
См.: «Между Крымом и кризисом: почему изменились социальные установки россиян?»:
доклад Комитету гражданских инициатив, подготовленный по заказу фонда А. Кудрина. URL:
http://komitetgi.ru/analytics/2147/
2
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переключить социальные установки как в сторону потребностей развития, так и в
сторону традиционных предпочтений»1.
К потребностям развития исследователи относят перечень вопросов,
связанный с самореализацией и перспективами планирования собственного
будущего людей (карьерный и профессиональный рост, повышение образования и
пр.). Решение этих вопросов предполагает расширение инвестиций государства в
материальный

и

человеческий

капитал.

Традиционные

предпочтения

ориентируют общество, главным образом, на текущее потребление, минимизацию
рисков, а не на инвестиции в человеческий капитал.
Впервые за последние 20 лет обстановка во внешней политике столь
надолго оказалась центральным объектом общественного внимания. Все это
происходило на фоне растущего общественного запроса на развитие, который не
был реализован внутри страны. Смещение общественного внимания на внешние
вызовы, по мнению авторов доклада, актуализирует и более традиционные
предпочтения.
В

условиях

неблагоприятной

внешнеполитической

обстановки,

центральные СМИ наращивают агрессивную риторику, стремясь создать образ
«осажденной крепости», канализируют растущее недовольство российского
общества в направлении внешнего агрессора («Западный мир и постмайданная
Украина»),

враждебные

действия

которого,

как

это

пропагандируют

отечественные СМИ, приводят к существенному ухудшению социального
положения российского общества.
В такой ситуации общество может резко поменять базовые установки, что
поставит правящую элиту перед проблемой

выбора:

либо активизация

репрессивной машины, либо смена политического курса. Однако авторы доклада
уверены, что резкой смены политического курса не произойдет.
Разработки доклада исходят из двух вероятностных сценариев текущей
динамики политических настроений российского общества.

1

См.: «Между Крымом и кризисом …».
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Первый сценарий станет реализуем при условии быстрой «разрядки»
гражданского конфликта на Украине, что, в свою очередь, приведет к снижению
внешнеполитической

конфронтации

со

странами

Запада.

Последняя

рассматривается обществом как главная угроза интересам России, отодвигая на
второй план проблему экономического кризиса и экономического развития
России в целом. При таком сценарии социальные предпочтения россиян могут
пойти по пути 2008 – 2012 годов, когда в условиях снижения внешних рисков
будут неизбежно актуализироваться проблемы текущего потребления, уход от
решения которых приведет к росту протестной активности. И тогда внимание с
внешней угрозы переориентируется на «внутренних врагов» – чиновников и
мигрантов.
При реализации такого сценария в среднесрочной перспективе для
российского общества снова станет актуальным социальный запрос на
реализацию потребностей личного развития и личных достижений. Вследствие
этого ослабнет установка на «защитный патриотизм», которая формирует
высокий рейтинг В. В. Путина и партии власти. В этих условиях произойдет
снижение

степени

влияния

официальных

СМИ,

общество

будет

чаще

использовать альтернативные источники информации. При реализации такого
сценария выборы в Государственную Думу 2016 года «будут проходить в
атмосфере разочарования и политических конфликтов»1.
Политическая и социальная обстановка в условиях президентских выборов
2018 г. во многом будет зависеть от способности правящей элиты обосновать
новый политический и экономический курс, отвечающий новым запросам
общества.
Второй сценарий будет реализован в случае, если вооруженный конфликт
на Украине затянется на длительный период, что приведет не только к
сохранению, но и расширению международных санкций против России. Авторы
доклада отмечают, что «второй сценарий повышает вероятность того, что Россия

1

См.: «Между Крымом и кризисом …».
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всерьез и надолго окажется в ловушке среднего уровня развития с низкими
темпами экономического роста и социальной стагнацией»1.
Реализация условий такого сценария приведет к сохранению в сознании
граждан внешней угрозы в качестве базовой, а политический курс будет
ориентирован на самоизоляцию страны. В информационном плане усиление
усталости общества от затяжного конфликта на Украине приведет к ослаблению
влияния официальных СМИ.
В таких условиях президентские рейтинги длительное время сохранятся на
высоких уровнях, но в долгосрочной перспективе наиболее вероятна постепенная
«эрозия поддержки власти». Авторы подчеркивают, что приведенные сценарии не
исчерпывают их возможный диапазон, поскольку многое будет зависеть от
международной обстановки.
На наш взгляд, в докладе сделан избыточный акцент на вооруженный
конфликт на Украине. В сложившейся обстановке возможен также и сценарий,
когда политический кризис на Украине естественным образом перестанет играть
главную роль в массовом сознании российских граждан и международного
сообщества, поскольку уже накоплен достаточный «потенциал усталости»
российского и западного истеблишмента от этой темы.
Если оценивать аналитический доклад в целом, то объективно второй
сценарий следует рассматривать как наиболее вероятный, поскольку изоляция и
самоизоляция страны в условиях внешних вызовов, а также неспособность
политической элиты своевременно и эффективно реагировать на кризисные
процессы в экономике и социальной сфере, может способствовать активизации
протестной

активности

и

перевода

социальной

агрессии

общества

на

представителей бюрократии с высокими доходами, а также на мигрантов из
Средней Азии. В таких условиях основным направлением канализации
протестной активности (по крайней мере, в пропагандистском плане) могут стать
отдельные чиновники федерального уровня, а также главы субъектов Федерации,
допустившие нецелевое расходование бюджетных средств.
1
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Н. С. Розов, основываясь на предложенной им циклической модели,
отмечает, что циклические тренды обозначившегося во второй половине 2000-х
гг. «такта “Стагнация” – это совместное действие нескольких контуров
деградации, что означает приближение системного “Кризиса”, который и может
сыграть роль первой развилки»1.
Основываясь на трех механизмах демократизации С. Хантингтона:
а) трансформация режима; б) замена режима; в) переговоры с оппозицией
(трансрасстановка), - Н. С. Розов анализирует возможности реализации данных
политических сценариев применительно к современной России.
1. Сценарий реальной демократической трансформации политического
режима, который может привести к резкому ограничению собственной власти
реформаторов,

им

рассматривается

как

маловероятный,

поскольку

дискредитировал себя в глазах общественности еще в начале 1990-х гг.
2. Замена режима в современных российских условиях не гарантирует
должной последовательности и масштабности реформирования в условиях
коррумпированного

бюрократического

аппарата

и

наличия

пассивно-

патерналистских ожиданий большинства населения.
3. Переговоры с оппозицией (трансрасстановка) на практике зачастую
означают лишь временное отступление и/или частичное смягчение авторитарного
режима, но именно реализация данного сценария, по мнению автора, может
привести «к позитивному исходу первой развилки – становлению полиархии»2.
Для реализации третьего сценария необходима определенная совокупность
условий: сильная и влиятельная оппозиция, ориентированная на мирные
переговоры, твердая и последовательная в своих требованиях. При этом правящая
элита должна воздерживаться от соблазнов ее подавления. При наличии
относительного внешнего благополучия и достаточной финансовой обеспеченности
государства, когда силовой аппарат сохраняет лояльность, оппозиция никакой
поддержки не получит, соответственно, никакой трансрасстановки не произойдет.
1
2

Розов Н. С. Вырваться из колеи …
Там же.
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При углублении кризисных процессов в экономике и социальной сфере,
усилении протестной активности возникает опасность роста насилия. В этих
условиях может победить либо прежняя власть, установив реакционный
диктаторский режим, либо протестные силы, что повышает вероятность прихода к
власти популистских лидеров с последующим установлением их диктатуры, но
только

другой

идеологической

направленности

–

например,

агрессивно-

шовинистической. Как вариант, могут победить и демократически ориентированные
силы (например, при высокой степени либерально-западнической ориентации элит и
населения в столицах) – вариант «Перестройки № 2». Вместе с тем автор считает,
что подобная попытка «либерализации» не будет успешной и долговременной в
силу совокупности ментальных и социально-интитуциональных причин. Скорое
разочарование российского общества в «демократах» с определенной вероятностью
приведет к «Авторитарному откату» – возвращению в колею исторических циклов.
Переход к полиархии станет возможен «при некотором среднем ухудшении
социально-экономической

ситуации,

при

достаточно

весомом

накопленном

авторитете мирной оппозиции» 1.
Если оценивать данную совокупность политических сценариев, то следует
отметить, что к реальной демократической трансформации политического режима
общество и правящая элита пока не готовы. Вероятность реализации второго
сценария крайне низкая, учитывая накопленное в обществе негативное отношения
к

бархатным

революциям,

особенно

в

свете

последних

событий

по

революционному свержению режима В. Януковича на Украине. Слабость,
непоследовательность и отсутствие стратегического мышления политической
оппозиции в современной России снижают вероятность скорой реализации
третьего политического сценария, который при этом становится весьма
актуальным для России в долгосрочной перспективе.
Следует отметить, что с позиций циклически-волнового подхода каждый
переход системы с одного этапа цикла на другой неизбежно бывает связан не
только с проблемой создания нового баланса внутри системы через модель
1

См.: Розов Н.С. Вырваться из колеи ….
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преемственности, но и с появлением новых ресурсов и ограничений (угроз),
характерных для нового этапа политического цикла. Для определения таких
ресурсов и угроз необходимо исходить из понимания внутренней логики этапа
цикла. Как было нами ранее отмечено, процесс перехода системы в новое
качественной состояние, как правило, не является одномоментным. Вначале в
рамках предыдущего этапа цикла нередко формируются предпосылки для
перехода системы на следующий этап. Поэтому начало и конец этапа цикла
всегда можно определить достаточно условно, используя методы сравнительного
анализа при постоянном отслеживании внутренней логики всех наблюдаемых в
данный момент политических процессов.
На наш взгляд, в России начиная с 2004 г. стали складываться более
отчетливые политические предпосылки, характерные для перехода политической
системы с этапа стабилизации к этапу унификации. Приблизительно с этого
времени в стране стали заметнее процессы более сильной консолидации внутри
политической системы1. Отдельные признаки унификации были нами отмечены
на начальных этапах рассматриваемого периода в реформах избирательной
системы в сторону ее большей предсказуемости и управляемости, в реформе
системы федеративных отношений (изменение порядка формирования Совета
Федерации, укрупнение субъектов РФ и пр.), в экономической политике (создание
многочисленных госкорпораций, расширение государственного регулирования
экономикой и пр.), в социальной политике (внедрение в средних школах
процедуры ЕГЭ; реформы по укрупнению вузов и объединению Академий наук и
пр.), в системе судопроизводства (слияние Верховного и Высшего Арбитражного
судов).
Следует отметить, высказывается и иная точка зрения: что перечисленные
выше признаки унификации уже сейчас вызывают немало споров и, возможно,
будут пересмотрены. Так, А. К. Магомедов высказывает мнение, что вряд ли это
признаки систематизации. Скорее это признаки новой неопределённости, которые
власти пытаются законсервировать.
1

См.: Логинов А. В., Петухов А. В. Указ. соч. С. 7.
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С данной позицией можно согласиться лишь отчасти. Мы считаем, что
пересмотр достижений реформ, ориентированных на унификацию и упрощение
системы, наметившийся после парламентских выборов 2011 г. и президентских
выборов 2012 г., носит во многом демонстративный и поверхностный характер,
ориентированный на достижение текущего пиар-эффекта (как, например, реформа
по упрощению процедуры регистрации политических партий или частичная
корректировка избирательных процедур). На самом деле полного отказа от
политики дальнейшей унификации системы, на наш взгляд, пока не наблюдается.
Наоборот, президент В. В. Путин в своих выступлениях и докладах неоднократно
делал

акцент

на

необходимости

скорейшего

проведения

реформы

по

объединению российских академий наук, слиянию высших судов и других
реформ,

имеющих

ярко

Либеральные

же

политической

элиты,

выраженную

инициативы

унифицированную

отдельных

направленные

на

составляющую.

представителей

расширение

и

российской

дифференциацию

политических практик, на текущем этапе либо совсем не реализуются, либо
реализуются в видоизмененном варианте, но уже, как правило, в логике тренда
унификации.
Можно также отметить, что если в начале этапа стабилизации (2000 – 2003
гг.) процессы унификации были почти незаметны или трудно диагностируемы, то
по мере дальнейшего перехода к этапу систематизации их количество стало
неуклонно нарастать. С каждым годом, невзирая на заявления отдельных
политиков и государственных чиновников о необходимости расширения
возможностей для дифференциации политических механизмов и практик,
наблюдается преимущественно расширение масштабов процесса унификации
политической системы. Мы убеждены, что во многом это закономерный процесс
эволюции любой системы, однако степень, направленность и характер
унификации для систем все же разные.
Степень управляемости

внутри цикла диктуется внутрисистемными

трендами (аттракторами). Внутреннюю логику этапа цикла, на котором сейчас
находится политическая система России, можно обозначить как процесс
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достижения

системного

результата

всего

процесса

постсоветского

реформирования и подведение итогов. Ресурсы и ограничения в определенной
мере продиктованы данным этапом цикла.
К ресурсам рассматриваемого этапа следует отнести более высокую
четкость и определенность социальных предписаний, социальных ролей и правил.
Эту общую тенденцию этапа унификации в условиях российского общества
с его ориентацией на этакратизм и политический порядок можно рассматривать
как благо. Однако, несмотря на позитивную направленность такого ресурса в
реалиях российского общества, данный ресурс может быть использован как во
благо, так и во вред обществу.
Поэтому, используя циклическую модель в процессе прогнозирования, мы
исходим из наличия двух вариантов (или сценариев) дальнейшего развития
политической системы современной России. Условно эти сценарии можно
обозначить как модернизационный и инерционный.
Выше нами отмечалось, что основной вопрос этапа унификации состоит в
том, какую направленность приобретут предписания
органичную

или

преимущественно

искусственную.

государства: более
Точнее,

будут

ли

политической элитой внедряться в практику социального реформирования
органичные законы и механизмы либо искусственные, которые генерируют
политическую реальность, актуальную для элиты.
От решения данной проблемы во многом зависит ответ на вопрос: по
какому сценарию будет развиваться политическая система России в дальнейшем?
Предельно грамотное и органичное социальное реформирование на этапе
унификации становится еще более актуальным в условиях нарастания числа
внешних и внутренних угроз, расширения глобальной нестабильности и
неопределенности. В числе расширяющихся внутренних угроз для политического
режима на рассматриваемом этапе политического цикла следует выделить
«генеральную» угрозу – политическое отчуждение и нарастание разрыва между
уровнем современных проблем и уровнем мышления элиты. Поэтому на данном
этапе актуализируются реформы, основанные на планах, законах и расчетах,
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которые сохраняют тесную взаимосвязь с социальными и иными потребностями
населения.
При модернизационном сценарии это законы и механизмы, в результате
которых увеличивается благосостояние граждан. Грамотные действия элиты и
поддержание благосостояния граждан на высоком уровне позволяют, в свою
очередь, поддерживать высокий уровень политической стабильности. Сама же
стабильность в условиях унификации основана на органичных законах. При таком
сценарии народ оказывает естественную поддержку власти. Эта поддержка
основана не на принуждении, а на внутреннем убеждении народа в высоком
авторитете власти.
В социальной политике возрождаются патерналистские модели социального
контракта: социальные гарантии в обмен на лояльность к режиму. Если
сохраняется взаимосвязь и целостность народа и власти, то законы будут
отражать сложившиеся общественные отношения, а лояльность народа к системе
власти будет носить органичный характер. В таких условиях формируется
органичная управленческая система, не требующая постоянного использования
политических методов, эффективно работающая в автономном режиме. Планы
правящей элиты становятся реалистичными. Оппозиция, которая инициирует
альтернативные проекты социальных и других реформ, органично вписывается в
политическую и партийную систему, принимает непосредственное участие в
социальном реформировании.
Для национального лидера характерен образ «мудрого» (просвещенного)
правителя, а не лидера-служителя. Разумные правовые механизмы гарантируют и
предоставляют гражданам необходимую и достаточную степень свободы. В таких
условиях грамотное использование социальных регуляторов приводит к
снижению социального неравенства и расширению среднего слоя. Происходит
создание органичных законов на базе культурных ценностей народа. Культура
при этом вырастает из стабильности и народа.
При грамотном использовании ресурсов рассматриваемого этапа цикла
политическая идеология также направлена на систематизацию. Основная задача
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идеологии на данном цикле в том, чтобы общество работало автономно и
приносило максимальную прибыль. В связи с этим в автономном режиме без
системных перегрузок совершенствуются механизмы социального государства.
Последние все больше соответствуют не только имеющимся материальным
ресурсам, но и реальным социальным потребностям общества. Основой
благосостояния страны является богатство отдельной семьи, потому правящая
элита на данном этапе цикла должна хорошо понимать, что необходимо
уменьшать бремя, лежащее на плечах семьи.
Если в государстве проводится грамотная внутренняя политика, то
появляются большие ресурсы для обеспечения национальной безопасности от
внешних угроз. В таком случае во внешней политике действия правящей элиты
имеют более продуманный характер и входят в общую систему планирования.
Для национальной элиты актуализируются международные юридические игры.
При модернизационном сценарии общий логический результат этапа цикла
– органичная систематизация и автоматизация ресурсов. При грамотном
использовании ведущего принципа ресурсы накапливаются в автономном
режиме. При грамотном планировании на следующем цикле происходит
максимальное накопление ресурсов и их использование для развития новой
системы.
При инерционном сценарии в государстве осуществляется искусственная
унификация. Создается большое число неорганичных нормативных механизмов,
которые генерируют во многом искусственную реальность, приемлемую
преимущественно для правящей элиты и корпоративных структур в экономике.
Это механизмы, направленные на удержание и упрочнение личной власти
национального лидера или правящей верхушки. Формируются условия для
создания тоталитарного либо жестко авторитарного режима. Экономика и
социальная сфера все больше управляется в «ручном режиме». Использование
социальных регуляторов в массовом порядке позволяет правящей элите частично
стабилизировать кризисные ситуации. В таких условиях говорить о наличии
органичной долгосрочной стратегии, как правило, не приходится. При
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неспособности правящей элиты наладить работу системы в автономном режиме с
каждым годом неуклонно будет нарастать число угроз, потенциально способных
не

только

нарушить

сложившуюся

политическую

стабильность,

но

и

окончательно разрушить действующую политическую систему.
Создание

искусственных,

неэффективных

социальных

механизмов,

возрастание числа угроз, на которые правящая элита не в состоянии грамотно
реагировать, нередко приводит к ситуации, когда элита все больше отдаляется от
народа. В сложившейся ситуации правящая элита все чаще вынуждена вносить
изменения в действующие законы, зачастую ужесточая их. Стабильность
искусственно удерживается с использованием силовых методов и жестких
законов.
Если взаимосвязь и целостность власти и общества нарушены, то условия
социального контракта жестко навязываются государством. В таком случае
лояльность

общества

поддерживается

искусственно

с

использованием

механизмов вертикали власти. Сама же идеология вертикали власти доводится до
абсурда. Длительное и безальтернативное доминирование «вертикали власти» в
образно-символической среде неизбежно приводит к усложнению структуры
государственного управления и процесса принятия политических решений.
Вследствие этого актуализируются способы неформальной поддержки –
коррупционные связи и отношения. Оппозиция, предлагающая альтернативные
проекты социального развития, практически выводится за пределы политической
системы. Оппозиционность искусственно имитируется некоторыми связанными с
режимом политическими партиями. Попытки создания альтернативных правящей
партии структур режимом жестко и эффективно пресекаются. Для внутриэлитных
отношений характерна ярко выраженная клановость. Элита становится все более
закрытой для критики и обновления. Из действующих политиков формируются
твердые как металл политические фигуры с характерным для них идеализмом
жестко авторитарного или тоталитарного типов (лидеры-служители).
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Степень свободы личности во всех сферах стремительно ограничивается.
Создаются искусственные механизмы государственной цензуры, с помощью
которых осуществляется руководство духовной деятельностью народа.
Социальные регуляторы используется режимом в качестве системы
дополнительного контроля за человеком, а социальная политика рассматривается
как инструмент регулирования поведения отдельного человека и больших
социальных групп с целью удержания элиты у власти. Происходит искусственное
поддержание

жестко

дифференцированной

стратификационной

модели

с

элементами кастовости. Возникает иерархически выверенная система привилегий
и связанное с этим усиление социального неравенства.
Правящей

элитой

активно

генерируются

культурные

ценности

искусственного унифицированного типа. Внутри государства возникает конфликт
идей правящей элиты и реальности, т.е. непонимание реальности и связанная с
этим неадекватность законов и социальных механизмов.
Происходит ужесточение внешней политики в условиях нарастания
внешних угроз. В условиях непонимания реальности для режима характерно
весьма негибкое и однобокое реагирование на внешние вызовы по принципу
«свой – чужой», а также стремление добиться солидарности через использование
силы либо своего высокого «имперского» статуса. Весьма вероятно скатывание
внешнеполитической стратегии к модели противостояния и внешней экспансии.
Во внешней политике характерно смещение акцентов с правового («война
законов») в идеологическое русло.
При инерционном сценарии общий логический результат цикла –
исчерпание ресурсов для развития системы. Если государственное планирование
не соответствует имеющейся ресурсной базе, на следующем цикле происходит
активное разрушение политической системы, а оставшиеся от прежней системы
ресурсы быстро тают. В результате в начале нового витка развития политической
системы, в процессе прохождения первых двух этапов политического цикла,
будет ощущаться острый недостаток материальных ресурсов.
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При прогнозировании вариантов дальнейшего развития политической
системы на этапе унификации нам представляется не менее значимым вопрос о
том, насколько грамотно осуществлялось выполнение правящей элитой условий
социального контракта предыдущих этапов цикла. Ведь этап унификации
(систематизации) – это во многом процесс достижения системного результата и
подведение итогов всего процесса реформирования в рамках большого цикла
(витка спирали, состоящего из пяти последовательно сменяющих друг друга
стадий). Все предшествующие унификации этапы цикла, а также внесистемные
условия закладывали некие основы для дальнейших внутрисистемных трендов,
т.е. фактически определяли и предопределяли вероятностные пути дальнейшего
развития системы.
Поэтому для большей достоверности прогноза необходимо отследить
степень правильности прохождения системой всех четырех предшествующих
унификации этапов политического цикла. По большому счету нам представляется
важным, насколько последовательно власть и общество соблюдали все условия
социального контракта, предлагаемого в рамках каждого из пяти выделенных
этапов политического цикла.
Дело в том, что с распадом СССР был фактически прекращен прежний
социальный контракт, предложенный советской властью в рамках системы
«имперского» типа, причем без предложения каких либо замен. Предельная
жесткость имперской системы Советского Союза привела после его распада к
возникновению другой крайности – предельно слабой и недееспособной системы,
во главе которой встал лидер, не способный к проведению независимой
конструктивной

внутренней

и

внешней

политики,

последовательному

отстаиванию интересов государства. Политическая элита России на первых двух
этапах созидания идей и распространения идей (идеологический этап) в процессе
осуществления либеральных реформ 90-х годов активно поддерживалась
внешними силами, а потому не обладала достаточной степенью внутренней и
внешней

самостоятельности.

Активно

насаждаемая

извне

радикально-

либеральная идеология на идеологическом этапе (1993-1998 гг.) была направлена
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на абсолютизацию и идеализацию неадаптированных к нашему обществу
либерально-демократических ценностей.
Как отмечает В. В. Согрин, «миллионы россиян, решительно отвернувшиеся
в тот период от официальной социалистической идеологии и обнаружившие
желание жить “как на Западе”, отнюдь не избавились от ментальности,
исполненной

уравнительных

настроений

и

представлений

о

социальной

справедливости, созвучных не либерализму, а социализму. Решительный поворот
радикалов к “чистому либерализму” означал и серьезный их отрыв от социальноэкономических и социально-культурных реалий России, который рано или поздно
должен был дать знать о себе»1. Упорство либеральных реформаторов в
искусственном насаждении чуждых нам идеологических ценностей привело к
дальнейшему расколу и поляризации российского общества. Тем самым на
первых двух этапах цикла властью неоднократно нарушались существенные
условия социальных контрактов.
По логике вещей, в рамках этапа стабилизации (конец 1998 – 2004 гг.)
правящая элита должна была не только гарантировать сохранение статус-кво всех
сторон общественного договора, но осуществить грамотные инвестиции в
стратегически

важные

для

государства

и

общества

сферы:

внедрение

инновационных технологий в промышленность, дальнейшее развитие науки,
системы образования, здравоохранения и др. В настоящее время следует
констатировать, что, несмотря на декларацию на самом высоком уровне таких
приоритетов, на практике было сделано очень мало. В социальной политике
фактически отсутствовала системность в проводимых государством реформах.
Благоприятное в экономическом и политическом отношении время не было
использовано для проведения системных социальных реформ. В результате не
была создана экономическая «подушка безопасности» при переходе системы на
новый этап политического цикла, отличающийся от предыдущего более высокой
степенью кризисности.
1

Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985 – 2001: от Горбачева до
Путина. М., 2001. С. 66 – 67.
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Расширение масштабов применения санкций по отношению к России
впоследствии может привести к доминированию «ручных» механизмов в
процессе регулирования сложной социально-экономической обстановки. Для
стратегически более грамотного реагирования на подобные угрозы необходимо
просчитывать ситуацию на несколько пунктов вперед. В краткосрочной
перспективе такая стратегия, как правило, убыточна, однако в долгосрочной
может принести несомненные дивиденды.
Но в любом случае стратегия планирования на этапе унификации должна
соответствовать имеющейся ресурсной базе. Внешняя финансово-политическая
угроза может поставить российскую элиту в очень затруднительное положение,
когда накопленные ранее большие финансовые резервы будут таять на глазах.
Вместе с тем, объяснять процессы унификации российской политической
системы только лишь внутренними последствиями финансово-политического
кризиса 2014 г. было бы ошибочным. Как отмечалось выше, предпосылки
искусственной унификации стали более отчетливо наблюдаться с конца 2004 г.,
когда финансового кризиса и режима экономической изоляции России еще не
было. Сценарий искусственной унификации, по которому сейчас развивается
наша система, явился закономерным следствием предыдущих нарушений
социальных контрактов. Вместе с тем, учитывая еще сохраняющуюся гибкость
правящей элиты, а также способность к конструктивной самооценке, в условиях
текущего этапа все же есть шанс, что система постепенно перейдет на путь
систематизации более органичного типа.
В то же время мы полагаем, что глобальная финансовая и политическая
нестабильность могут стать нежелательным катализатором фактически начатого
элитой процесса искусственной унификации. Возрастание внешних для системы
финансовых и политических угроз и тесно связанных с ними внутренних
подталкивает нашу элиту к расширению регуляторов не автономного, а
искусственного, преимущественно «ручного» воздействия1.

1

См.: Логинов А. В., Петухов А. В. Указ. соч. С. 15.
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Отечественные исследователи справедливо отмечают, что «Россия в
очередной раз может попасть в ловушку волюнтарного авторитаризма.
Невыполнение формальных регламентов пребывания у власти руководства
субъектов федерации (фактически при лояльной реакции центра провинциальная
власть пожизненна и даже наследуема) создает опасный прецедент изменения
общегосударственного властного регламента. Признаки движения в данную
порочную сторону наметились. Их способна нейтрализовать лишь высокая мера
нравственно-общественной

силы,

отстаивающая

легитимную

культуру

формальной (без преемников!) передачи власти ее заслуживающим»1.
Помимо этого, задача поддержания социальной стабильности и тесно
связанной с этим проблемы снижения протестных настроений в процессе
систематизации актуализирует задачу проведения более масштабной социальной
политики. В рамках логики текущего цикла наблюдается еще большая
концентрация доходов и собственности у самой обеспеченной группы населения,
т.е. самая высокая степень неравенства. Отсюда задача снижения протестных
настроений в процессе унификации всех составляющих системы актуализирует
задачу проведения более масштабной социальной политики. Мы полагаем, что ни
на каком другом этапе развития государство и крупные собственники не
заинтересованы до такой степени в широких социальных интервенциях. Данный
факт подтверждает наличие широкой социальной составляющей, обозначенной в
предвыборных статьях В. В. Путина в 2012 г., и последующего жесткого контроля
за их выполнением.
Политические элиты, которые, как правило, являются и крупными
собственниками в одном лице, более всего заинтересованы в масштабных
социальных интервенциях с целью нейтрализации постепенно усиливающихся
протестных настроений, которые обусловлены высокой кризисностью экономики
и иных сфер в данный период. То есть можно констатировать, что если
социальные процессы развиваются по инерционному сценарию, то социальная
1

См.: Ильин В. В., Рамазанов С. О., Билалова А. Г., Богданов А. Л. Социально-политический
сценарий возможного развития России. С. 25.
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политика на данном этапе политического цикла выполняет не только функцию
жизнеобеспечения, но и функцию социальной стабилизации.
В заключение хотелось бы отметить, что любой прогноз должен строиться
на основе всестороннего учета причинно-следственных взаимосвязей, учитывать
не только пространственные, но и временные характеристики.

331

Заключение
Исходя из поставленных в диссертационном исследовании цели и задач,
диссертантом сделаны следующие выводы.
В ходе исследования проведен анализ содержания и эмпирического
потенциала отечественных и зарубежных циклически-волновых концепций в
сравнительно-исторической ретроспективе. В настоящее время исследователи все
чаще констатируют усложнение «ведущей ритмики» социальных и политических
систем, обусловленное начавшимися несколько столетий назад процессами
модернизации и глобализации.
Обращая внимание на ритмический характер функционирования социальнополитических

процессов

и

систем,

современная

циклически-волновая

методология вносит весомый вклад в обоснование базовой составляющей
политической динамики. Вместе с тем следует констатировать, что научные
исследования ритмических процессов в политике на современном этапе не
отражают

всей

глубины

и

сложности

политического

процесса.

В

методологическом плане очень часто наблюдается соблазн удревнить корни той
или иной теории и таким образом повысить ее статус до фундаментальной
теории.
Очевидная слабость и недостаток инструментов научного выделения
циклической составляющей и связанная с этой проблемой абстрактность
большинства концепций циклически-волновой динамики являются одними из
ключевых недостатков этих доктрин.
Еще

одной

проблемой

рассмотренных

выше

концепций

является

недостаточное внимание к внутренней логике конкретного этапа цикла развития и
связанная с этим низкая способность к систематизации многообразных
политических и других процессов, которые имманентны логике этапа цикла.
Несмотря на имеющую место преемственность научных изысканий в
процессе концептуализации циклически-волновых моделей, вместе с тем можно
констатировать условную применимость политических теорий, изложенных по
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отношению к иному политическому времени, а также теорий, предлагаемых в
русле зарубежной традиции. Было отмечено, что идея цикличности как
первоосновы мира существовала в мировой науке на протяжении многих
тысячелетий и в настоящее время не утратила своей эвристической и
прогностической ценности. Концепции политического цикла последовательно
раскрывают

содержание

политического

процесса,

его

магистральную

направленность, избегая одномерности и идеологической предвзятости. Вместе с
тем концепции циклической динамики отличаются большим разнообразием
подходов, методологическое единство которых на практике трудно реализуемо.
В процессе анализа современных циклически-волновых концепций в
политике был сделан вывод о том, что сложная сетевая структура современной
политики практически не подвергается комплексному анализу в современных
циклически-волновых концепциях. Как следствие этого наблюдается низкий
уровень

инструментальности

предлагаемых

исследователями

концепций.

Основная проблема состоит в том, что рассмотренные концепции не позволяют
достичь необходимого уровня в понимании причинно-следственных связей между
разнонаправленными и разноуровневыми процессами, провести диагностику
политической ситуации и составить на этой основе грамотный политический
прогноз.
В ходе проведенного исследования было отмечено, что процесс выделения
политического цикла, отслеживания его внутренней логики в методологическом
плане более трудоемкий, в отличие от экономического цикла. И это во многом
связано не только с большим динамизмом экономических процессов, в отличие от
политических, но и с большей ориентированностью экономики на производство
материальных

(вещественных)

благ.

Динамика

последних

в

силу

их

материальности всегда более очевидна и эмпирически верифицируема. При этом
ряд исследователей политической динамики признают факт относительной
«независимости политического цикла», что нередко обосновывается отсутствием
у него прямой связи даже с таким мощным по силе воздействия фактором, как
экономический цикл (А.-М. Шлезингер-мл.). Другие же исследователи признают
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определяющий характер технологической революции, рассматривая ее в качестве
базового механизма политических изменений (О. Тоффлер, В. И. Пантин, В. В.
Лапкин). Согласно данной позиции, «наиболее интенсивные изменения в технике
стимулируют изменения в экономике, и как следствие последних – в политике»
(О. Тоффлер).
Отличие политических циклов состоит в том, что часть из них
характеризуется

какими-то

четкими

временными

границами

(например,

электоральный цикл), но есть циклы, которые не вписываются в столь жесткие
временные рамки. В результате ряд циклов более четко определены в
хронологических рамках

(как, например, избирательный цикл), другие же

определимы косвенным путем, через внутреннюю логику проводимых реформ
(например, циклы развития национальной политической системы). Таким
образом, политические циклы могут иметь совершенно разные временные
режимы – одни скоротечны, другие более растянуты.
В современной трактовке политических циклов чрезвычайно важен
всесторонний учет сложной сетевой структуры современной политики. Именно
поэтому в рамках выделения и анализа политических циклов считается
необходимым широкое использование методологии синергетики и иных
подходов.
Было

отмечено,

многообещающих

что

в

настоящее

междисциплинарных

время

подходов

одним
является

из

наиболее

синергетика.

Внедрение идей и методов синергетики в политическую науку только начинается,
однако уже сейчас с их помощью можно предложить новые концептуальные
подходы для решения многих сложных проблем политического и социального
плана. Синергетика в отличие от системного подхода, берущего свое начало из
кибернетики, свидетельствует, что для сложных систем существует несколько
альтернативных путей развития, и раскрывает механизм выбора этих альтернатив.
Она со всей очевидностью доказывает, что сложноорганизованным социальным
системам нельзя навязывать пути их развития – необходимо понять, как
способствовать их собственным тенденциям развития, как выводить системы на
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эти пути их эволюции. Применение синергетической модели целесообразно не
только в целях исследования циклических закономерностей развития системы, но
и при выделении ее структурных компонентов.
В процессе проведенного исследования была разработана синергетическая
модель политического цикла и проанализированы возможности ее применения в
процессе политического анализа и прогнозирования. Сделан вывод о том, что
большие и малые циклы – это некая сетевая структура, состоящая из элементов
(отдельных

циклов),

причем

каждый

из

них

вполне

самостоятелен

и

самодостаточен.
Были

отмечены

возможности

использования

предложенной

выше

синергетической модели политических циклов также и в глобальном аспекте. В
политическом пространстве каждая страна, каждый регион, каждый этнос, каждая
элитарная группа – это своего рода кольцо, вплетенное в общую сеть, и все они
вращаются по собственным траекториям. Предложенная выше синергетическая
модель политических циклов имеет определенный выход на практику через сферу
политического прогнозирования. При этом необходим всесторонний учет
многофакторности и сложности современной политики.
Циклически-волновые

процессы

подчинены

определенным

закономерностям, которые характеризуются непрерывным движением, сменой
фаз, что играет важную роль в процессах приспособляемости системы к условиям
внешней среды.
В рамках разработанной синергетической модели политического цикла был
сделан акцент на внутренних механизмах циклически-волновой динамики.
Сделан вывод о том, что политический процесс характеризуется колебательной
динамикой, в рамках которой происходит закономерное чередование реформ и
контрреформ. Такая закономерность имеет системообразующий характер и
позволяет

выделить

более

масштабные

циклы

политического

развития,

характеризующиеся процессами дифференциации и консолидации. При этом
было отмечено, что в данном случае речь идет не о резком переходе (скачке)
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системы от дифференциации к консолидации, а о плавном (преимущественно
волнообразном) переходе.
Эмпирическое исследование совокупности принимаемых на конкретном
этапе политических решений позволяет определить доминирующий тренд
(предположительно связанный с функциональным действием доминирующей
структуры-аттрактора в синергетической модели), отследить направленность
развития

политического

процесса,

а

также

определить

совокупность

вероятностных сценариев.
В процессе проведенного исследования осуществлен анализ социальнополитических

процессов

с

использованием

синергетической

модели

политического цикла, в ходе которого был сделан акцент на этапах цикла и их
содержательной структуре. На примере социальной политики современной
России проведено исследование микропроцессов, подготавливающих систему к
более заметным изменениям структурного типа.
Проведен
достижений

анализ феномена политической

синергетики,

системной

теории,

стабильности с позиций
теории

кризиса,

а

также

предложенной в рамках проекта методологии. Сделан вывод о том, что система на
каждом этапе цикла достигает определенного уровня стабилизации. Проект
стабилизации для каждого этапа цикла свой, но всегда в какой-то степени
соответствует доминирующему в данный момент тренду-аттрактору. С позиций
системного подхода каждая система стремится к восстановлению и поддержанию
баланса, к более стабильному функционированию. Стабильность социальной
системы

способствует

Политическая

наступлению

стабилизация

равновесия

традиционно

в

общественной

представляет

собой

жизни.

одну

из

циклических фаз (или этапов) развития политической системы, которая
объективно задана процессом эволюции государства и общества.
В

процессе

проведенного

исследования

было

отмечено,

что

кибернетическая парадигма, несмотря на все усовершенствования, сделанные
исследователями на протяжении десятилетий, по-прежнему имеет один ключевой
недостаток – невнимание к динамическим аспектам политического процесса; она
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не дает представления о том, как развиваются эти процессы во времени и в
пространстве. Сделан вывод о том, что на смену кибернетической модели может
прийти органичная методология системного типа, основанная на выявлении
причинно-следственных связей в живых системах.
В

процессе

методологии

проведенного

синергетического

исследования
подхода

к

осуществлено

анализу

пяти

применение
подсистемных

компонентов политической системы: ресурсов власти, политического лидерства,
политической идеологии, политической культуры, политического режима. В
рамках данного этапа работы был сделан акцент на исследовании принципов и
методов построения политической системы, а также на выявлении органичных
причинно-следственных

связей

между

подсистемными

компонентами

политической системы на основе рассмотрения созидательных, контролирующих,
разрушающих

и

тождественных

политический

явлений,

определяющих

динамический и функциональный аспект политического процесса.
Каждая из пяти выделенных подсистем, постоянно присутствуя в
определенной

спецификации

внутри

системы,

претерпевает

постоянные

изменения во времени и в пространстве. Эти изменения могут быть связаны с
процессами усиления или ослабления той или иной подсистемы в определенный
момент времени, с процессом взаимного контроля или сдерживания, а также
влиянием

факторов

внешней

среды.

В

таких

условиях

происходит

параметрическая адаптация системы, т.е. изменение параметров системы при
сохранении неизменного порядка ее организации.
С учетом предложенной модели системного типа были определены
основные направления совершенствования системной методологии в процессе
перехода от кибернетической к синергетической модели. В результате базовые
рекомендации были ориентированы на выявление и учет взаимосвязей между
ключевыми маркерами политической системы, а также всесторонний учет
темпоральной составляющей политического процесса.
Представленные

выше

синергетические

модели

составляют

методологическую основу для политического анализа и принятия качественных
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политических решений. Еще одним достоинством предложенных моделей
является то, что использование данного методологического инструментария
позволяет прогнозировать с высокой долей вероятности как позитивную
динамику, так и возможные осложнения (ухудшения состояния) политической
системы.
Исследована внутренняя природа основных подсистемных компонентов и
проанализированы закономерности временной эволюции последних. Особый
акцент был сделан на характеристике внутрисистемных взаимосвязей, на
многовариантности и альтернативности путей эволюции политической системы.
Результатом такого подхода явилась разработка комплексной типологии,
основанной на анализе вероятностных состояний подсистемных институтов. Было
высказано предположение, что подобные состояния могут быть результатом как
традиционной преемственности политических форм в рамках национальной
политической системы, так и следствием флуктуаций, т.е. случайных отклонений
величины, характеризующей систему из большого числа элементов.
Одной

из

центральных

задач

исследования

являлось

применение

методологии синергетической модели политического цикла и синергетической
модели системного типа к анализу структуры политической системы. Для
решения данной исследовательской задачи мы сосредоточились на анализе
выделенных

выше

подсистем:

политического

лидерства;

политической

идеологии, политической культуры; политического режима; ресурсов власти.
Было отмечено, что каждая подсистема в любой момент времени выражена с
разной степенью силы.
В ходе проведенного исследования была разработана базовая аналитическая
модель, полученная путем соединения (наложения) двух представленных выше
синергетических моделей.
Исследована прикладная функциональность синергетических моделей (на
примере современной России). В процессе анализа временной периодизации
этапов циклов позднесоветской и постсоветской России был сделан вывод, что
политическая система современной России находится в условиях доминирования
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трендов

этапа

унификации,

которые

ориентируют

правящую

элиту

на

дальнейшую более глубокую внутрисистемную унификацию. Проект социальной
стабильности в России сегодня необходимо строить на стратегии органичной
унификации. Логику реформ необходимо ориентировать на восстановление и
укрепление механизмов обратной связи, основанной на ценностях идеологии
просвещенного консерватизма, реформистской ротации политической элиты
новыми кадрами, имеющими соответствующее реальности творческое восприятие
ситуации и более органичную обратную связь.
При планировании стратегии долгосрочного развития необходимо в
качестве непременного параметра закладывать управляемую и направляемую
государством постепенную либерализацию общественно-политической жизни,
развитие реального политического плюрализма и цивилизованных форм участия
граждан и бизнеса в политической жизни страны, создание и расширение
возможностей для творческой самореализации и самоидентификации граждан.
В законодательной сфере очень важно сделать акцент на принятии
«органичных» законов и политических решений, которые смогут преодолеть
отчуждение власти и общества. Политической элитой должны приниматься
сбалансированные политические решения, которые имеют поддержку среди
различных социальных групп российского общества, преодолевают социальный
раскол и отчуждение. В этом отношении представляется важным регулярный
мониторинг общественного мнения по ключевым политическим решениям,
принимаемым властью, постоянный диалог элиты с обществом.
Задача поддержания социальной стабильности и тесно связанной с этим
проблемы

снижения

протестных

настроений

в

процессе

унификации

актуализирует задачу проведения более масштабной социальной политики. В
рамках логики текущего цикла наблюдается еще большая концентрация доходов
и собственности у самой обеспеченной группы населения, т.е. самая высокая
степень неравенства. Задача снижения протестных настроений в процессе
унификации всех составляющих системы актуализирует задачу проведения более
масштабной социальной политики. Ни на каком другом этапе развития
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государство и крупные собственники не заинтересованы до такой степени в
широких социальных интервенциях.
Сделан вывод, что более широкое применение данной модели в
политической практике позволит вплотную подойти к разработке системы
органичных методов принятия качественных политических решений. Дальнейшая
научная разработка предложенных в диссертационной работе концепций
позволит переориентировать политическую науку на комплексное исследование
внутрисистемных причинно-следственных связей.
Современная политология сейчас находится в поиске более органичных
систем описания политических процессов, ориентированных на принципы
построения, лежащие в основе функционирования живых систем. Политические
концепции, предложенные в рамках кибернетической парадигмы, начинают
утрачивать свой научный потенциал. Это связано с тем, что теория систем,
предложенная в русле данной традиции, по-прежнему достаточно механистична и
оторвана

от

процессов

реальной

жизни.

Также

сохраняет

очевидную

неорганичность и теория политической системы.
Произвольное
невозможности

выделение

выявления

подсистемных
глубинных

составляющих

приводит

причинно-следственных

к

связей.

Изолированное изучение политических институтов без учета подобных связей
приводит к тому, что большинство политических теорий по-прежнему оторвано
от жизни, а потому имеет чрезвычайно низкий прогностический потенциал.
Политическая наука должна ориентировать общество на панорамное видение
политической обстановки. Такое качество достигается, если наукой предлагается
система описания политических процессов, сопровождаемая органичными
принципами ее построения. Эта система не произвольна, а должна быть основана
на законах, которые имеют место в природном мире.
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Рис. 3. Схема циклического развития политической системы
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Приложение 2
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Политический
режим

Рис. 4. Подсистемные компоненты политической системы
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Приложение 3

Примерная временная периодизация этапов политического цикла
позднесоветской и постсоветской России
Наименование
этапа цикла, его
направленность
и логический
результат
1
Наименование
этапа цикла
Направленность

Этапы цикла

Содержание этапа

2

3

Апрель 1985 – январь 1987 гг.
Начало 1987 – середина 1988 гг.
Июнь 1988 – май 1989 гг.

Направленность
Июнь 1989 – июнь 1990 гг.



I этап. ПЕРЕХОД
(апрель 1985 – август 1991 гг.)
Тренд от этапа унификации
к этапу перехода системы в новое качество
Попытки реставрации и улучшения «административного социализма».
В официальных документах курс получил название «ускорение»
Непоследовательные попытки реформ в направлении самоуправленческого
социализма. Официальное наименование – «перестройка»
Замедление экономической реформы, перенос центра тяжести на реформу
политической системы; курс на регулируемую однопартийную демократию при
фактическом формировании зачатков политического плюрализма (революционная
перестройка с уточнением: «реформа политической системы»)
Доминирование трендов этапа перехода
Первый период двоевластия (партийные органы – новые выборные органы
государственной власти, прежде всего Съезд народных депутатов и Верховный
Совет СССР); развитие в направлении смешанной экономики

При составлении временной периодизации циклов нами был использован фактографический материал, изложенный О. Н. Смолиным в учебном пособии
«Политический процесс в современной России». М., 2006. С. 277 – 315.
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2
Июнь 1990 – август 1991 гг.

3
Второй период двоевластия (помимо прежней линии: центр – союзные республики);
курс на полную смену общественного строя; активные процессы разрушения
союзной государственности
Разрушение советской государственности
(кризис экономической и политической системы)

II этап. РОЖДЕНИЕ
(август 1991 – декабрь 1993 гг.)
Тренд от этапа перехода к этапу созидания новых идей
19 августа – сер. декабря 1991 г.
Этап политических переворотов и контрпереворотов, завершившихся ликвидацией
Советского Союза
Переход к доминированию трендов этапа роста
Середина декабря 1991 –
Этап «шоковой терапии» в экономической сфере и первый этап «авторитарной
декабрь 1992 гг.
демократии» в политической сфере
Декабрь 1992 – сентябрь 1993 гг. Новый (в РФ – первый) этап двоевластия и политических переворотов и начало
ваучерной приватизации
21 сентября – 4 октября 1993 г.
Антиконституционный государственный переворот; малая гражданская война
в Москве; кульминация и конец двоевластия
4 октября – 12 декабря 1993 г.
Делегитимизация федеральной власти и отчасти региональной власти, прямое
авторитарное правление.
Революционное преобразование системы государственно-бюрократического социализма
и замена ее системой государственно-бюрократического капитализма

Декабрь 1993 – август 1996 гг.

III этап. РОСТ
(декабрь 1993 – август 1998 гг.)
Переход от этапа созидания новых идей
к этапу активного идейного распространения
Легитимация режима; второй этап «авторитарной демократии»
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2

3
Переход к доминированию трендов этапа активного идейного распространения
Август 1996 – март 1997 гг.
Завершение в основном социальной революции при отсутствии политических
революций или новых значительных реформ
Март 1997 – апрель 1998 гг.
Попытка придать «реформам» второе дыхание, в особенности в социальной сфере,
неэффективные попытки активизации «курса реформ»
Апрель – август 1998 г.
Объявление правительством С. Кириенко нового курса при фактически
незначительной модификации прежнего
Формирование и легитимация системы
государственно-бюрократического капитализма
IV этап. СТАБИЛИЗАЦИЯ
(сентябрь 1998 – август 2004 гг.)
Переход от этапа активного идейного распространения
к этапу стабилизации
Сентябрь 1998 – май 1999 гг.
Существенная модификация курса. Критика «реформ без населения» и усиление
государственного регулирования экономики
Май – декабрь 1999 г.
Подготовка передачи власти новому президенту
Переход к доминированию трендов этапа стабилизации
Январь 2000 – весна 2001 гг.
Этап реформирования политической системы и преобладания политики
бонапартистского типа. Тактика двух блоков
Весна 2001 – конец 2003 – август Этап завершения формирования режима «управляемой демократии». Отказ от
2004 гг.
тактики двух блоков. Формирование многопартийной системы с монопольно
действующей партией
Усиление центростремительных тенденций и укрепление вертикали власти
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V этап. УНИФИКАЦИЯ
(сентябрь 2004 – …)
Переход от этапа стабилизации к этапу унификации
Сентябрь 2004 – ноябрь 2007 гг.
Создание предпосылок систематизации (совершенствование законодательства, в
первую очередь избирательного, в сторону ужесточения мер ответственности в
отношении партий, подготовка к парламентским выборам 2007 г. и президентским
2008 г.)
Декабрь 2007 – март 2008 –
Сокрушительная победа партии власти на выборах в Госдуму и преемника В.
август 2011г г.
Путина Д. Медведева на президентских выборах; расширение политики
регулирования экономических и других процессов в ручном режиме; рост числа
госкорпораций; процессы слияния (сплочения) во многих сферах; социальный
запрос на «имперский» стиль)
Переход к доминированию трендов этапа унификации
Сентябрь 2011– декабрь 2011–
Внутритандемная предвыборная рокировка Д. Медведева и В. Путина; выборы в
март 2012 – март 2014 гг.– по н.в. Госдуму VI созыва; активизация протестных настроений; инициативы Д. Медведева
по либерализации партийного законодательства и введение режима «управляемой
децентрализации»; президентские выборы 2012г.; принятие политических решений,
направленных на ужесточение законодательства о митингах, порядке деятельности
общественных организаций, получающих зарубежное финансирование; усиление
«запретительного»
тренда
в
законотворческой
деятельности
Госдумы;
присоединение Крыма к Российской Федерации; внешняя изоляция России;
применение санкций и контрсанкций; масштабный экономический кризис,
вызванный негативными внешними и внутренними факторами
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