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Предметом настоящей статьи является анализ демократического 
развития политических систем с точки зрения соотношения двух фак-
торов – государственной власти и политического участия. Движение 
политической системы от одного состояния к другому рассматривается 
как политический процесс. Развитие современного политического процесса 
исследуется как на уровне национальной социальной системы, так и на гло-
бальной уровне. Определяется место и роль институтов государственной 
власти и гражданского общества в условиях стабильных, нестабиль-
ных и кризисных состояний различных современных типов политических 
систем. Вскрываются и формулируются закономерности демократи-
ческого процесса в политических системах, возникающих под влиянием 
изменений степени удовлетворения интересов как общества в целом, так 
и основных социальных групп.

Ключевые слова: государственная власть, политическое участие, 
политическая система, политический процесс, авторитаризм, демокра-
тия, модернизация, оптимизация политического участия.

Демократия как форма государственного правления немыслима вне раз-
умного и ответственного политического участия многих миллионов граж-
дан. Именно поэтому все исторические и современные проекты полити-
ческого развития предусматривают комплекс долгосрочных мероприятий 
по социализации членов реформируемого общества. Однако здесь возни-
кает очень важная проблема, настойчиво ожидающая своего разрешения. 
И дело даже не в том, как привить людям, из поколения в поколение вос-
питывавшимся в традиционалистской социокультурной среде, навыки при-
емлемого участия в общественной жизни; а в том, как определить границу, 
за которой вовлечение в политическую жизнь начинает серьезно угрожать 
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эффективности государственно-политического управления. Почему такое 
может произойти? Ответ очевиден. Демократическое участие предпола-
гает предоставление гражданам некоторого объема политических свобод. 
Однако политическая свобода есть возможность произвольного распоря-
жения частью национальных ресурсов (как материальных, так и немате-
риальных). Таким образом, соответствующие объемы ресурсов государ-
ственно-политического управления могут уменьшиться столь значительно, 
что государство станет обременительным даже для самого себя. Более того, 
бесконтрольный «сброс» ресурсов может привести к концентрации их 
«контрольного пакета» в руках никем не избираемых лиц, становящихся 
при этом реальными политическими субъектами.

Политическое участие как властвование или как стремление к власти 
есть лишь частный случай политического участия вообще. Строго говоря, 
такое участие – это сознательные действия или отказ от них, предпринима-
емые политическими агентами (гражданами, группами интересов, полити-
ческими партиями и так далее) с целью наиболее полной реализации соот-
ветствующих базовых потребностей (низших и/или высших). Стремление 
к власти и к ее сохранению является базовой потребностью лишь полити-
ческой элиты. Остальные социальные группы (в совокупности, составляю-
щие «средний класс») прибегают к прямому политическому участию лишь 
при стойком неудовлетворении потребности в реализации права на жизнь. 
Следовательно, удовлетворение первичных человеческих потребностей 
в соответствующих социальных группах является условием сохранения 
демократической определенности политического режима.

Центральная проблема демократической организации общества – согла-
сование максимального удовлетворения базовых потребностей основных 
социальных слоев и потребностей самой социальной системы как целост-
ности может быть решена не путем анализа властных отношений в обще-
стве, а определением роли и места политического участия в политической 
системе. Демократия – это лишь во вторую очередь свойство политического 
режима, а в первую – состояние политической системы, в которой удов-
летворение потребностей есть функция политического участия. Вопрос 
демократизации, т.е. перехода от такого состояния политической системы, 
при котором базовые потребности общества и основных социальных групп 
стойко не удовлетворяются, к состоянию их максимальной удовлетворен-
ности – заключается не в минимизации, а в оптимизации политического 
участия.

Проблема оптимизации политического участия в целях поддержания 
функциональной целостности социальной системы имеет свои специфиче-
ские аспекты. Дело заключается в том, что актуальные витальные потреб-
ности распределены в массе населения очень неравномерно. Существуют 
так называемые базовые потребности человека, расположенные по степени 
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значимости для отдельно взятой личности: физиологические потребности, 
потребности в безопасности и защищенности, потребность в любви (соци-
альные потребности), потребности в самореализации и в самоактуализации 
[1. С. 98-107]. Строго говоря, желание максимального удовлетворения всех 
таковых потребностей является уделом политической элиты. Однако функ-
циональное выживание социальной системы зависит от степени удовлетво-
ренности первых двух. Главным образом – потребности в продовольствии, 
убежище, одежде, здоровой среде обитания и продолжении рода. Вторая 
сводится к хотя бы относительной гарантированности людей от любой 
агрессии извне (от микробов до вооруженного противника). Если эти 
потребности не удовлетворяются, то население просто вымирает. По этим 
причинам любое ответственное правительство должно уделить первосте-
пенное внимание проблемам физического выживания населения и пресе-
кать любую активность, которая этому препятствует. Однако в любом слу-
чае у правительства есть альтернатива: либо обеспечивать прожиточный 
минимум путем централизованного распределения ресурсов, либо регули-
ровать каналы социальной мобильности так, чтобы возможность человека 
прокормить себя и свою семью была бы реальной. Иначе государственная 
власть встанет перед неприятной необходимостью реагировать на некон-
венциальное участие доведенных до крайности людей. Особенно опасно 
то, что в этом участии роль антиэлиты как его движителя резко возрастает.

Однако даже тогда, когда социальная система стабильна, антисистем-
ные элементы все равно воспроизводятся. Поэтому любая политическая 
и экономическая активность анти-элиты должна быть поставлена под жест-
кий контроль, так как она призвана играть роль «пятой колонны» (в том 
числе и на уровне межсистемного, глобального взаимодействия государств) 
и всегда выступает против любого упорядоченного общества, как писал еще 
Ф.М. Достоевский [9. С. 45-59]. Так, деятельность анархистов пресекается 
вне зависимости от идеологической ориентации политической системы. 
После студенческого восстания 1968 года, как во Франции, так и во мно-
гих западных державах имеет место тенденция к расформированию и рас-
средоточению крупных университетских центров. Например, Сорбонны 
как единого университета давно уже нет. Структурно и организационно 
она разделена на семнадцать самостоятельных университетов. Политике 
разукрупнения пока еще сопротивляются Гарвард, Массачусетский техно-
логический институт, Беркли и Стэнфорд, то есть мощнейшие интеллекту-
альные центры, исторически служившие очагами студенческих волнений 
с одной стороны, и поставщиками большинства научных и технических 
достижений – с другой. Сегодня трудно сказать, долго ли сможет высто-
ять американская «научная богема», но усилия к ограничению ее политиче-
ского участия налицо.
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Отношения власти и подчинения хотя и асимметричны, но всегда двух-
сторонни. Чаще всего субъектами власти выступают политические инсти-
туты, однако лишь в тех случаях, когда они легитимны. Если же объект 
не обнаруживает добровольной готовности к подчинению власти, то нет 
и самой власти. Следовательно, при оценке приемлемости политического 
участия следует исходить из интересов, как субъекта, так и объекта вла-
сти, или, говоря иначе, из интересов сохранения социальной системы 
как целостности. Это означает, что действия государственной власти 
и политическая активность институтов гражданского суверенитета должны 
быть обеспечены как ресурсно, так и организационно. Государственному 
и гражданскому суверенитетам нужно иметь взаимный предел, в соответ-
ствии с теоремой К. Шеннона – E. Седова, равный отношению 80%/20% 
национальных ресурсов и поддерживаемый политической системой обще-
ства [5. С. 92-100]. В противном случае обеспечить эволюционное развитие 
социальной системы невозможно.

Итак, целью любой политической системы является удовлетво-
рение базовых потребностей общества двумя основными путями: а) 
государственная власть перераспределяет национальное богатство 
в пользу общества напрямую, б) институты гражданского общества 
в различных формах политического участия заставляют государствен-
ные институты предоставить им возможность удовлетворить потреб-
ности своими силами. Второй путь предлагает формирование и поддер-
жание в надлежащем виде каналов социальной мобильности, Оба эти 
условия, преломленные в культурной оболочке соответствующего обще-
ства, кладутся в основу концепции государственного строя и конституции, 
как пересечение «полюса Должного и полюса Сущего»; иными словами, 
в формализованный общественный договор (конвенцию) о принципах вза-
имоотношений элиты и общества. Индикатором соблюдения конституции 
как общественного договора является легитимность власти, то есть расши-
ряющееся национальное согласие с положительной оценкой деятельности 
отдельных представителей элиты (личная легитимность) или политических 
институтов (институциальная легитимность). Всякий Основной Закон обя-
зательно содержит описание конвенциального комплекса взаимных прав 
и обязанностей государства и общества. Любая активность органов поли-
тической власти либо политическое участие граждан, предпринимаемое 
в рамках конституции, являются конвенциальными. Если же действия 
властей или граждан не вписываются в установленные конституцией пре-
делы, они превращаются в неконвенциальные, то есть стойко нарушаю-
щие общественный договор. Здесь возможны несколько вариантов, которые 
иллюстрирует следующая схема:

Современный политический процесс протекает на уровне националь-
ной социальной системы и на глобальном уровне.
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A. Уровень национальной социальной системы:
Анализ исторического наследия в области политических и правовых уче-

ний показал, что эволюция общества проходит под знаком увеличения коли-
чества людей, имеющих независимые от государства источники существо-
вания. Это увеличение ограничивает политическую мощность государства 
до определенного предела, достаточного для решения задачи сохранения 
общества как целостности и именуемого государственным суверенитетом.

Стратегической задачей любой организации государственной вла-
сти является вывод политической системы в зону оптимального развития 
и удержание в ней. Очевидно, что первым шагом на этом пути является 
стратегическое планирование, или же формирование доктрины политиче-
ского правления – комплексного описания целей и задач институтов поли-
тического управления с непременным указанием источников необходимых 
ресурсов. Обязательными компонентами такой доктрины являются базо-
вые, непреходящие ценности социума и методы их сохранения. К таковым 
относятся: поддержание территориальной целостности страны, обеспече-
ние самовоспроизводства населения, поддержание национальной культуры 
и сохранение политической независимости общества. 
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Рисунок 1. Варианты социально-политического развития

На рисунке 1 отображены три варианта динамики политической 
системы:

1. Политическая система находится в оптимальной зоне эволюции (Опт) 
или обнаруживает стойкую тенденцию дрейфа в эту зону (стрелки 1 и 3). 
Иначе говоря, налицо либо удовлетворение как функциональных, так и эво-
люционных потребностей социума, либо тенденция к их удовлетворению. 
В этом случае национальный суверенитет оптимален, а степень легитимно-
сти власти максимальна. Следовательно, любое действие, даже не связанное 
с применением насилия, но призванное вывести систему из оптимального 
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состояния, будет неконвенциальным. К таким действиям могут быть отне-
сены, например, создание и деятельность коммунистических или националь-
но-консервативных партий в либеральных или либерально-консервативных 
системах; либеральных и национальных партий в социально-консерватив-
ных системах. Однако скажем, в социально-демократических обществах 
(типа французского) функционирование коммунистических или национа-
листических партий, если не всегда приветствуется, то уж во всяком случае, 
чем-то из ряда вон выходящим не считается. Но если политическое участие 
указанных институтов приближается к границам разрешенного диапазона, 
его толкуют не иначе как политический экстремизм. Любая активность вла-
сти, направленная на пресечение экстремизма, в том числе и сопряженная 
с насилием, воспринимается обществом как конвенциальная.

2. Политическая система общества вышла из оптимальной зоны 
или обнаруживает однозначную тенденцию к такому выходу (стрелки 
2 и 4). Это проявляется в растущей неудовлетворенности разумных потреб-
ностей общества, вплоть до неудовлетворенности даже витальных челове-
ческих нужд. В этом случае мы имеем дело со стойким посягательством 
на национальный суверенитет, который, в соответствии с общественным 
договором, политическая элита обязана охранять. И если она, сама по себе, 
недостаточно сильна, либо просто не желает это делать, то, или общество 
в целом, или отдельные его группы обязаны предпринять такие действия, 
которые приведут к восстановлению утраченного суверенитета. Действия 
подобного рода, как правило, связаны с насилием и объявляются властями 
неконвенциальными (например, партизанское движение на оккупирован-
ных территориях СССР или движение Сопротивления во Франции).

3. Политическая система функционирует настолько неэффективно, 
что длительное время находится вблизи начальной или конечной точки 
цикла эволюции (точки «Н» и «К»).

Так обычно случается, если политическая элита вступила в фазу аристо-
кратизации что, следовательно, привело к предельному сужению каналов, 
прежде всего, вертикальной мобильности. Тогда элита обеспокоена лишь 
самовыживанием и стремится к навязыванию обществу такого обществен-
ного договора, где ей обеспечены односторонние преимущества. Чаще всего 
так происходит с развивающимися странами, когда в качестве модерниза-
ционной выбирается модель, не соответствующая национальным условиям 
и культуре общества. Элита получает право чинить узаконенный произвол, 
а население лишается правовых оснований к самозащите, ибо политиче-
ские режимы отождествляют себя с государством и отечеством. Это значит, 
что, как и во времена Средневековья, покушение на существующий полити-
ческий режим есть не просто государственное преступление, но – святотат-
ство. Именно такие режимы создают питательную среду для наиболее силь-
ной формы неконвенциального политического участия – террора. При этом 
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к террору может прибегать и элита; в этом случае ее действия классифици-
руют как государственный терроризм.

Для политической системы, изолированной от внешних факторов, суще-
ствует два различных способа поддержания демократической определенно-
сти. Для западных систем таким способом является «метод политических 
качелей». Для стран, осуществляющих переход от авторитаризма и тотали-
таризма к демократии, быстрый переход к политической системе западного 
типа обязательно оборачивается либо потерей управления вплоть до рас-
пада системы, либо новым витком авторитаризации. Опыт свидетельствует, 
что для систем, развивающихся по указанному пути (вторичное, отражен-
ное развитие), формирование политической системы следует начинать 
не с формирования классической (бипартийной) версии, а с конструирова-
ния «полуторапартийной» системы господства, или системы с одной доми-
нирующей партией [2. С. 55; 7. С. 33]. Так поступили, например, в Японии, 
КНР и Вьетнаме. В этом случае переход в зону оптимума осуществляется 
медленной, хотя и последовательной передачей части национальных ресур-
сов под контроль институтов гражданского общества. Но до конца этого 
перехода у доминирующего политического института должно быть доста-
точно ресурсов для эффективного политического управления в интересах 
системы в целом.

Б. Глобальный уровень:
Национальное государство, решая возложенные на него задачи, непре-

менно вступает во взаимодействие с другими державами. Результатами 
такого взаимодействия могут быть: усиление, сохранение или ослабление 
государственного и (или) политического суверенитета. Разграничение госу-
дарственного и политического суверенитетов означает, что укрепление пер-
вого может быть достигнуто при помощи передачи части политического 
суверенитета отдельных социальных групп в пользу внешних политиче-
ских субъектов. Именно поэтому, наряду с государственным и политиче-
ским суверенитетом, существует национальный политический суверенитет. 
Его сохранение является основной эволюционной потребностью социаль-
ной системы на глобальном уровне, так, как только при соблюдении этого 
условия возможно решение задачи оптимизации на уровне национальной 
социальной системы.

Возможность сохранения национального политического суверени-
тета определяется местом, которое занимает данная политическая система 
на глобальном уровне: центр силы > ядро > внутренняя периферия > внеш-
няя периферия. Чем дальше система находится от центра силы, тем жестче 
характер внешних требований к ней, и тем больше ослаблен ее суверенитет. 
Анализ глобализационных процессов показывает, что роль центров силы 
постепенно переходит от национальных государств к надгосударственным 
образованиям и транснациональным корпорациям. В настоящее время эти 
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центры силы сформировали так называемые североамериканское и конти-
нентально-европейское ядра. Они выступают как акцепторы ресурсов уже 
«освоенных» территорий (внутренняя периферия) и еще не освоенных 
(внешняя периферия). При этом, политические отношения в мире выстраи-
ваются не на международном праве, а так называемых «правилах», устанав-
ливаемых глобалистами.

Если коротко сформулировать суть глобализации (по сути американиза-
ции), то она такова. «Для всех других стран должна осуществляться глобали-
зация по-американски с потерей государственности, но не для самих США, 
где держава и крупный бизнес представляют собой практически нерастор-
жимое целое. В прочих же странах и регионах мира процесс неолибера-
лизации и введение радикального рыночного хозяйства приводят к тому, 
что экономика в лице транснациональных корпораций и их национальных 
сателлитов видит в лице государства существенное препятствие для своей 
деятельности и все более «отбирает» у него ответственность за удовлетворе-
ние социальных потребностей граждан. Свободное перемещение информа-
ции, капитала, товаров, общественных услуг, людей, технологий и болезней 
осуществляется без контроля со стороны государства, Растущее влияние 
негосударственных структур приводит к перераспределению власти; тре-
бует, поэтому, довольно активного включения негосударственных… орга-
низаций в решение государственных дел. В этой связи стоило бы вспомнить 
слова бывшего президента Аргентины Рауля Альфонсина: «Глобализация 
особенно беспощадна к тем, кому отказано в праве на самоопределение» 
[8. С. 4]. Если нация хочет сохранить свой суверенитет и национальную 
версию демократии, она должна принять меры для воспроизводства 
человеческого материала, обладающего автономным типом политиче-
ского участия и ответственностью перед страной. Если теперь припом-
нить историю формирования демократических концепций о государстве 
и праве, то налицо необходимость в ее новом издании, теперь уже против 
глобальной империи. Тем более, что отнюдь не теряет силу основной моби-
лизационный миф эпохи демократии – о равном праве всех людей на жизнь, 
свободу и стремление к счастью.

В то же время, налицо стремление периферийных политических систем 
к политической и экономической модернизации. Однако ее успех зависит 
от того, удастся ли развивающимся системам получить доступ к необходи-
мому объему материальных ресурсов (доле мирового дохода), не растратив 
свой национальный политический суверенитет. Стремление получить такой 
доступ происходит на фоне роста населения во многих странах «третьего» 
мира и ухудшения демографической ситуации в странах Запада. Для того, 
чтобы достигнуть хотя бы среднего уровня потребления, развивающимся 
странам необходимо увеличить существующий уровень в 8 раз за счет 
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снижения потребления «золотого миллиарда», по крайней мере, в 2,5 раза 
[3. С. 28-29].

Проведенный анализ побуждает нас сделать следующие выводы. 
Мировые центры силы проводят отчетливо выраженную политику управ-
ления национальными элитами, в результате чего, многие из них перестают 
решать задачи национального тактического уровня, что, в свою очередь, 
оборачивается потерей политического управления и появлением параллель-
ных центров силы национального и международного уровня (включающих 
контрэлиту и антиэлиту). Единственно возможная стратегия укрепления 
национального политического суверенитета для развивающихся систем 
заключается в ограничении внешнего воздействия строго локализованными 
зонами или, говоря иначе, в создании геоэкономического ядра либо само-
стоятельно, либо в союзе с другими государствами.

Запад как система прошел долгий исторический путь от империи 
с запретом на политическое участие к сообществу национальных государств 
с высокой степенью автономного политического участия. Вследствие высо-
кой степени концентрации финансового капитала, образования глобального 
информационного пространства, а также социальных процессов, привед-
ших к утрате «веберовского» потенциала, сегодня Запад вновь превраща-
ется в империю с жестко управляемой демократией в качестве политиче-
ского режима. Число лиц, причастных к принятию политических решений, 
непрерывно уменьшается.

Современный политический процесс разворачивается на трех уровнях: 
национальном, межгосударственном и глобальном. На глобальном уровне 
степень демократичности минимальна либо вовсе отсутствует. Именно 
в этом случае действует концептуальная власть планетарного уровня, 
воплощающая в жизнь единственный жизнеспособный социальный проект 
«нового мирового порядка». Субъектами законодательной власти такого 
уровня выступают мировые финансовые институты, а роль институтов 
исполнительной власти играют ТНК. Государственные органы использу-
ются при этом как ресурсы в рамках глобальной системы политического 
господства [8. С. 4].

В эпоху строительства «нового мирового порядка» уже нельзя жестко 
разграничивать политическую, экономическую и другие виды социальной 
мобильности. Политическое и экономическое пространство сливаются, 
образуя дискурс панполитизма. Идея «прав человека» все больше прилага-
ется не столько к индивидуумам, сколько к корпорациям.

Интересы глобалистских институтов входят в противоречие с интере-
сами национальных государств, объективно работая на уменьшение поли-
тического суверенитета и даже дезинтеграцию национальных государств.

Движение от «мир-империи» к «мир-экономике» завершается, 
Дальнейшая политическая динамика, по-видимому, пойдет в обратном 
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направлении. В то же время в странах Востока политический процесс 
«отстает по фазе на период» и сопровождается ростом народонаселения, 
формированием национальных элит, стремлением к образованию суверен-
ных государств. В ряде случаев национальные элиты соглашаются на отказ 
от политического (иногда даже и юридического) суверенитета в обмен 
на место в западном истэблишменте. В другом (это, прежде всего, касается 
исламского мира) – национальные элиты, «подпираемые» снизу, занимают 
бескомпромиссную позицию.

Уровень жизни в странах «золотого миллиарда» (включая высокую 
стоимость рабочей силы) создает социально-экономическую ситуацию, 
при которой наиболее активные граждане «третьего мира» (с максимальной 
потребностью в самореализации и самоактуализации) массово мигрируют 
на Запад, привнося туда и свою культуру, в том числе – эмоциональное наци-
ональное самосознание. Это обстоятельство инициировало создание соци-
альных технологий, что позволяли бы глобалистским и западным элитам 
эффективно препятствовать консолидации обществ на основе какой-либо 
национальной культуры, минимизировать политическое участие граждан 
и сохранять при этом возможность эффективного политического управле-
ния. Как правило, такие технологии направлены на формирование выгод-
ных элите психологических доминант и стереотипов, как например, RSDC.

Политические процессы глобального и национального уровней при-
вели к ситуации, когда получить долю в мировом доходе отдельно взя-
тому государству очень трудно или даже вовсе невозможно. Это заставляет 
национальные государства создавать интеграционные поля промежуточ-
ного – надгосударственного, регионального уровня. Таких полей сегодня 
образовались три – NAFTA (США, Канада, Мексика, страны Центральной 
и Южной Америки), ЕС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Политический процесс на всех трех уровнях демонстрирует следующий 
комплекс противоречий:

* глобализация международных политических отношений противоре-
чит как демократической организации общества вообще, так и либеральной 
ее версии в частности;

* ограниченность мировых ресурсов делает невозможным стабиль-
ный мировой общественный порядок, основанный на демократических 
ценностях;

* скорость социального обновления превышает скорость биологиче-
ского обновления «человеческого материала», что говорит о неэффективно-
сти вертикальной схемы политического управления;

* использование социальных технологий минимизации политического 
участия производит мощный побочный эффект, заключающийся в воспро-
изводстве антиэлитных социальных групп, а это противоречит стабильно-
сти любого упорядоченного общества;
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* образование и функционирование глобальных и региональных сверх-
государственных структур противоречит основной задаче национального 
государства – защите граждан от внешней эксплуатации.

Все упомянутые противоречия являются факторами глобального кри-
зиса политического участия, наглядным проявлением которого служит тен-
денция отхода от мирного способа решения национальных и международ-
ных проблем к силовому, военному, а значит – неправовому.
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