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Наталия МЕЩЕРЯКОВА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ  
КАК СПОСОБ УЙТИ ОТ ТОЧКИ 
БИФУРКАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статье осуществляется попытка доказать, что социальные движения в форме массовых уличных выступлений такой 
же неотъемлемый элемент либерально-демократической модели государственности, как и иные политические свободы. 
Отрицание одного из элементов системы может угрожать ее целостности как таковой.
This article is an attempt to prove that the social movements in the form of mass protest actions are an integral part of the liberal-
democratic state model, as well as other political freedoms. The denial of one of the elements of the system could threat to its 
integrity.

Ключевые слова: 
демократия, социальные движения, саморегулирующиеся организации, политическая элита, точка бифуркации; democracy, 
social movements, self-regulatory organizations, political elite, bifurcation point.

Демократическиеидеалы,стольпривлекательныенауровне
доктрины, говорящие нам, что народ есть единственный
легитимныйисточниквласти,далекидореализациинапрак-

тике.
Либерально-демократическаямодель, реализуемая в западных

странахчерезконституционныемонархии,президентскиеипарла-
ментскиереспублики,необеспечиваетнанастоящиймоментпол-
нойреализациизаложенныхвееидеологииидеаловнародоправия,
равенства,полнотысвободыисправедливости, сохраняяихкак
интенциюсвоегоразвития.Ноэто–модель,выработавшаявпро-
цессесвоегостановлениямеханизмысаморегуляции,необходимые
для существованияиразвитиясложныхсистем,которыепреду-
сматриваютпостоянныеструктурныепереконфигурациибезрас-
падасистемыкактаковой.Имассовыедвижениязанимаютвэтой
моделисвоезакономерноеместо,демонстрируяблизостьсистемык
точкебифуркации.Возникаетвопрос,наскольковозможноразви-
ватьсистему,сложившуюсяненанашейисторическойпочве,про-
извольнопринимаяилиотвергаятеилииныеееэлементы?Может
литакслучиться,чтоиз-завыпаденияодногоизэлементовсистемы
механизмнебудетработатьвовсе?
Очевидно,чтоименнопротестныемассовыедвиженияподвер-

гаютсяостракизмунашейполитическойэлитой.Двалидерарос-
сийскойполитическойсистемывсвоихпрограммныхзаявлениях
наканунепарламентскихвыборов2011ипрезидентских–2012г.
(В.В. Путин в статье «Демократия и качество государства»1 и
Д.А.Медведеввстатье«Россия,вперед!»2)отмечаютслабостьграж-
данскогообщества вРоссии,невысокийуровень самоорганиза-
цииисамоуправления.Действительно,унасдажеОбщественная
палатаРФ,цельюсозданиякоторойвт.ч.являетсяобщественный
контрользадеятельностьюфедеральныхоргановисполнительной
власти,органовисполнительнойвластисубъектовРФиорганов
местногосамоуправления,быласформированапоинициативепре-
зидента.Властьвеголицекакбыспросила:«Анехотелибывынас
проконтролировать?»Ксожалению,такая«управляемаядемокра-
тия»покаустраиваетобестороны.

1 Коммерсантъ, №20/П(4805), 06.02.212 // http://www.kommersant.ru/
doc/1866753

2Газета.ru//http://www.gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml
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Представители власти, очевидно, не
хотели бы допускать активности масс
в виде социальных движений, предла-
гаяиныеформыразвитияобщественной
самодеятельности.Д.А.Медведевпишет
в своей статье о том, что форсировать
изменения системы они, т.е. власть, не
дадут,спешитьнебудут,чтоониневправе
рисковатьобщественнойстабильностьюи
ставитьподугрозубезопасностьграждан
ради каких-то абстрактных теорий. Он
такжепишет,чтороссийскаядемократия
не будет механически копировать зару-
бежныеобразцы,чтогражданскоеобще-
ство не купить за иностранные гранты,
а политическую культуру не переделать
простым подражанием политическим
обычаямпередовыхобществ.
Каквластижелалибы,чтобывроссий-

ском обществе развивалась демократия,
видно из статьи В.В.Путина. Он также
отмечает, что демократия не создается
одномоментно,некопируетсяпочужому
образцу и что общество должно быть
готовокиспользованиюдемократических
механизмов.«Сложносоставнаясоциаль-
наяреальность»,окоторойговоритПутин,
требует политической системы, которая
отражалабыинтересыбольшихсоциаль-
ныхгруппиобеспечивалабыпубличное
согласование этих интересов. Для этого
требуется,поегомнению,развитиесамо-
регулирующихся организаций, компе-
тенцииивозможностикоторыхдолжны
расширяться.Онидолжныиспользовать
имеющиесяунихполномочия,разраба-
тыватьивноситьнаутверждениетехни-
ческиерегламентыинациональныестан-
дартывсоответствующихотрасляхивидах
деятельности. В статье премьер настой-
чиво связывает развитие демократии с
развитиемобщественныхсамодеятельных
организацийи общественного контроля
за деятельностью властей всех уровней.
«Демократия должна иметь механизмы
постоянногоипрямогодействия,эффек-
тивные каналы диалога, общественного
контроля, коммуникаций и “обратной
связи”».ЗдесьПутинговоритокачестве
политического участия, которое должно
выражатьсявобщегражданскомобсужде-
ниизаконопроектов,решений,программ,
принимаемыхнавсехуровняхгосударст-
веннойвласти,оценкедействующихзако-
нов и эффективности их применения.
Понятныжелание и надежда на то, что
демократиябудетреализовыватьсячерез

мирные,созидательныеформы.Нокогда
такбыловРоссии?Ипочемунепременно
будеттеперь?
Встатьемножестводопущений.Вней

говорится,чтолюдив90-егг.неумевшие
бытьхозяевамисвоейсудьбы,привыкшие
ждатьмилостиугосударства,неумевшие
противостоятьманипулированию(всеэто
определения автора), сегодня являются
народом,которыйбольшенекупитсяна
различногородаполиттехнологии.«Наше
гражданскоеобществосталонесравненно
болеезрелым,активнымиответственным.
Нам надо обновить механизмы нашей
демократии.Онидолжны“вместить”воз-
росшуюобщественнуюактивность».
Тоесть,этонадопониматьтак.ВГреции,

протестуя против заключения грече-
скимправительствомстабилизационного
соглашения с Европейским союзом и
Международнымвалютнымфондом,штур-
муютзданиепарламента,кидаякамнямив
полицейскихиподжигаявсе,чтопопада-
ютсянапути.ВИспаниидемонстранты,
требуя социальных реформ и отмены
жестких антикризисных мер, идут на те
жестычкисполицией.Аунасдемократия
выразится через мирную законотворче-
скуюдеятельностьврамкахобщественных
организаций.Видимо,из-заболеесильных
демократическихтрадиций?
ВсвоейработеД.А.Медведев,содной

стороны,пишетоширокораспространен-
ныхвобществепатерналистскихнастрое-
ниях, о безынициативности, дефиците
новых идей, низком качестве обще-
ственнойдискуссии,молчаливыхформах
согласия и поверхностных и безответ-
ственныхформахнесогласия.Но,сдру-
гойстороны,онзаявляет:«Политическая
система России также будет предельно
открытой, гибкойивнутреннесложной.
Она будет адекватна динамичной, под-
вижной, прозрачной и многомерной
социальной структуре. Отвечать поли-
тической культуре свободных, обеспе-
ченных, критическимыслящих, уверен-
ныхв себе людей.Каки в большинстве
демократических государств, лидерами
вполитическойборьбебудутпарламент-
ские партии, периодически сменяющие
другдругаувласти.Партиииихкоалиции
будутформироватьфедеральныеирегио-
нальныеорганыисполнительнойвласти
(а не наоборот), выдвигать кандидатов
напостыглавыгосударства,руководите-
лейрегионовиместногосамоуправления.
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Онибудутиметьдлительныйопытциви-
лизованнойполитическойконкуренции.
Ответственного и содержательного вза-
имодействиясизбирателями,межпартий-
ного сотрудничества и поиска компро-
миссныхвариантоврешенийострейших
социальных проблем.Соединят в поли-
тическоецелоевсечастиобщества,граж-
данвсехнациональностей,самыеразные
группы людей и наделенныеширокими
полномочиямироссийскиеземли».Как?
Когда?Почему?Гдетотмеханизмпревра-
щения пассивного и безынициативного
общества,безответственнокритикующего
власть, в общество организованных, от-
ветственных, граждански сознательных
людей?Аеслисамимыхотимвыражать
своенесогласиечерезбунт?Может,госу-
дарствовлицесвоихинститутовспособно
осуществитьэтотпроектповоспитанию
нашейгражданскойсознательности?
Д.А.Медведевсамвсвоейстатьеотме-

чаетизбыточностьприсутствия государ-
ства во всех сферах деятельности. Еще
Э. Дюркгейм, анализируя возможности
государственной власти, писал, что она
стремитсяпоглотитьвсеформыдеятель-
ности,которыеносятсоциальныйхарак-
тер,ноонанегодитсядлятакогоогром-
ного числа функций и плохо с ними
справляется.«Многоразужебылозаме-
чено,чтоеестрастьвсезахватыватьравна
только ее бессилию.Только болезненно
перенапрягаясвоисилы,сумелаонарас-
пространитьсянавсетеявления,которые
отнееускользаютикоторымионаможет
овладеть, лишьнасилуяих.Отсюдарас-
точение сил, в котором ее упрекают и
которое действительно не соответствует
полученнымрезультатам».Ноиосвобо-
дитьчеловекаотвсякогосоциальногодав-
ления,сточкизренияДюркгейма,нельзя,
этоегодеморализует.«Втовремякакго-
сударство бухнет и гипертрофируется,
чтобыпрочноохватитьиндивидов,ине
достигаетэтого,индивиды,ничеммежду
собоюне связанные, катятся друг через
друга,какмолекулыжидкости,невстре-
чаяникакогоцентрасил,которыйбыих
удержал,прикрепил,организовал»1.

Современныесоциологическиетеории
«перезагрузки государства» и «кризиса
легитимности»,объясняякризисвласти,в
которомоказалисьсовременныезападные

1ДюркгеймЭ.Самоубийство:Социологический
этюд.–М.:Мысль,1994,с.382.

государства,исходятизрядаобщихполо-
жений.Вних утверждается, что автори-
тетвласти,атакжесложившиесяформы
поддержки партий подорваны в резуль-
татерастущихкнимпретензий.Обетео-
риисходятсянатом,чтоправительствам
трудноконтролироватьтеаспектысоци-
альнойиэкономическойжизни,накото-
рыеонивсвоихпрограммахобещалиока-
зыватьвлияние,т.е.властизападныхстран
взяли на себя больше обязательств, чем
реально могут выполнить. В результате:
«крупныеправительственные структуры
стали обслуживать только самих себя;
кроме того, они становились все менее
управляемымиинеотвечалитемнуждам,
радикоторыхбылисозданы»2.

Безусловно,длядемократическогограж-
данскогообществадеятельностьразлич-
ного рода саморегулирующихся органи-
заций,неподконтрольныхнапрямуювла-
сти,принципиальноважна.Собственно,
только это может свидетельствовать о
сформированности и зрелости самого
гражданского общества.Но их деятель-
ностьнеотменяет,адополняетмеханизм
саморегуляции,связанныйссоциальными
движениями,выборами,т.е.полнымнабо-
ромполитическихсвобод.Нельзясказать:
участвуйтевконтроледеятельностиорга-
нов власти посредством общественных
организаций, а на митинги не ходите,
посколькуэтохулиганствоивандализм,
проплаченные Западом, нисколько не
соответствующиенашемументалитетуи
национальнымтрадициям.
Чтокасаетсяпоследних,топассивность

российского общества, конечно, можно
связатьсовсейегоисторическойсудьбой.
Новт.ч.онаобъясняетсяисегодняшним
состояниемполитико-правовойсистемы
России.Обратимся к опросу, проведен-
ному Левада-Центром 21–24 сентября
2012 г. по репрезентативной всероссий-
ской выборке городского и сельского
населениясреди1601чел.ввозрасте18
летистаршев130населенныхпунктах45
регионовстраны.Статистическаяпогреш-
ностьданныхнепревышает3,4%.Предмет
исследования– протестные настроения
россиян.
Повопросу,поддерживаютлироссияне

проходящие с декабря 2011 г. массовые
акции протеста («за честные выборы»,

2Etzioni-Halevy E. Bureaucracy andDemocracy:
APoliticalDilemma.–London,1983.
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«марш миллионов» и т.п.) наблюдается
слабаяколебательнаядинамикаотдека-
бряксентябрю.Ответыперераспределя-
ютсявпарах:«определенноподдерживаю
–скорееподдерживаю»и«скореенепод-
держиваю – совершенно не поддержи-
ваю».Стоитотметить,что,во-первых,за
прошедшеесдекабрямесяцавремяустой-
чиво оформилась часть общества, кото-
рая скорее поддерживает протестующих
(38%),итакжеопределиласьчастьобще-
ства,неподдерживающаядвижениепро-
теста(45%).Во-вторых,сначаломосени
наблюдается перегруппировка ответов
в пользу более однозначно заявленных
позиций:«определенно»и«совершенно».
Втожевремясвоюличнуюготовность

участвовать вподобных акциях в сентя-
бре 2012 г. выразили: «определенно да»
– 6%, «скорее да» – 11%. Однозначно
неготовыучаствоватьвподобныхмеро-
приятиях47%искореенеготовы–27%.
Иэтипоказателизапрошедшийпериод
демонстрируют опять-таки устойчивую
динамику.По-прежнемунашеобщество
демонстрирует«молчаливыйпротест»по
отношениюксоциальнойситуации,кото-
раяегонеустраивает.Нозначитлиэто,
чтооноизбегаетконфликтныхформпро-
тестаипредпочитает созидательнуюде-
ятельностьврамкахсаморегулирующихся
организаций?
Проведемкорреляциюполученныхдан-

ныхсрезультатамипоещеодномувопросу
изпредлагаемогоисследования.Онсфор-
мулировантак:«КакВысчитаете,ужесто-
чениезаконодательства,преследованияи
попыткизапугиваниялидеровоппозиции
илюдей,выходящихнаакциипротеста,
в дальнейшем будут усиливаться илине
будут иметь продолжений?» В сентябре
2012г.22%респондентовответили:«будут
усиливаться»,«сохранятьсянанынешнем
уровне»–37%,«небудутиметьпродолже-
ния»–18%,«ихнетинебудет»–только
4%и19%затруднилисьответить.
Намой взгляд, данныйвопросможно

отнести к внушающим, он изначально
предполагаетвысокийуровеньполитиче-
скихпреследованийвРоссииинавязывает
этомнениереспондентам.Крометого,он

сложносочиненный:однойсоставляющей
вопросаявляется–будутлипродолжаться
преследованияилинет,авторой–будут
ли они усиливаться или нет. Но даже
несмотрянаэтипогрешности,неможет
неброситьсявглаза,что59%опрошенных
фактическисогласныстем,чтовнашей
политическойсистеменаличествуютпре-
следованияипопыткизапугиванияоппо-
зиционеров1.

Получается, чтонеучастие вмассовых
движенияхпротеста значительнойчасти
обществасвязанонесодобрениемофици-
альнойполитики,несготовностьювыра-
жать свою позицию через деятельность
общественныхсамодеятельныхорганиза-
ций,асострахомпередвозможнымнака-
занием.Покаресурсавластидостаточно
для того, чтобы фактически подавлять
поднимающуюсяволнусоциальноговоз-
мущения, дискредитируя его лидеров,
навешиваянаних ярлыкиопроплачен-
ностивсехихдействийЗападом,онеза-
конных доходах и пр.Да и сампротест,
надопризнать,таков,чтоснимвозможно
справиться.Новопросвтом,способныли
иготовылипредставителивластиточно
оценить ситуацию и в определенный
моментпойтинапереговорыиуступки,
чтобы не превратить незначительную
флуктуацию в системе в снежный ком
непредсказуемыхинеуправляемыхсобы-
тий,когдасистеманачнетдостраиваться
поникемнепредвиденномусценарию.
Система,коейявляетсяобщество,–это

сложнейшиймеханизм, в котором каж-
дойшестеренкеотводитсяважноеместо.
Массовые движения вформах уличного
протеста–неисключение.Инициирует
лиихобществоидопускаетлиихвласть
–этонетолькопоказательзрелостидемо-
кратических институтов, но и способ
выходаобществазапределысвоейтранс-
ценденции,когдаважныерешения,изме-
няющиетраекториюразвитияобщества,
могутбытьпринятынеиначекакподдав-
лением.

1 http://www.levada.ru/08-10-2012/protestnye-
nastroeniya-rossiyan


