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А. Н. Олейник 

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е П Р Е Д П О С Ы Л К И Д Е М О К Р А Т И И 

Переход к демократии не сводится к формальному введению набора институтов, 
доказавших свою эффективность в странах с сильными демократическими традици
ями. Свободные выборы президента и парламента, проведение в жизнь принципа 
разделения властей, создание законодательных предпосылок свободы слова и собра
ний — все это необходимые, но недостаточные условия построения демократического 
общества. Демократические институты и процедуры являются лишь средствами, с 
помощью которых реализуется свобода действий социальных (коллективных) 
йкторов и обеспечивается их влияние на процесс принятия политических решений. 
По справедливому замечанию А.Турена, демократия возможна лишь на основе " ж е 
лания населения выбирать свое правительство, участвовать в демократической жиз
ни, чувствовать себя гражданами" (1, с. 382). Главной характеристикой демократии 
является репрезентативность, т.е. придание (посредством демократических инсти
тутов) интересам и действиям социальных йкторов политического измерения (2, 
с. 434). При отсутствии независимых от государства социальных Акторов демокра
тические процедуры превращаются не более чем в декорацию. 

Помимо общих причин, делающих неправомерным сведение демократии к инс
титуциональным аспектам, в нашей стране имеются и дополнительные — специфи
чески российские — препятствия использованию сугубо институциональных мето
дов перехода к демократии. Существующий в России раскол между локальными 
сообществами и государством приводит к тому, что "законы воспринимаются как 
некоторый приказ , окрик, воля внешних сил" (3, кн. 2, с.280). Навязанные государ
ством реформы, даже если они направлены на преодоление указанного раскола, 
могут быть расценены населением как далекие от его действительных потребностей 
и запросов. Т о щ а приспособление к ним, как это уже не раз бывало, примет форму 
двоемыслия (см. 4, с. 49-51), однако вряд ли подсобное "сосуществование" с демок
ратией будет означать успех реформ. И если в российском обществе не найдется 
социальных йкторов, заинтересованных в демократии как условии собственного 
развития и способных постоянно поддерживать в себе потребность в демократии, 
подобный сценарий развития событий неизбежен. 

Необходимость наличия указанных социальных Акторов становится еще более 
очевидной, если учесть, что с исторической точки зрения цели проводимых в России 
реформ не сводятся просто к развитию демократии и рынка. Речь идет о всеобъемлю
щей задаче модернизации российского общества, понимаемой как разделение и 
обособление публичной и частной сфер жизни (1, с. 14,237). Если мы рассматриваем 
российское общество как "застрявшее в промежуточном состоянии" между тоталь
ностью, присущей традиционным обществам, и обособленностью различных сфер, 
характерной для обществ модернизированных (3, кн. 2, с .332-333), то именно суще
ствование социальных Акторов оказывается гарантией модернизации (1, с. 255-256). 

Из всего сказанного следует, что осуществление реформ "сверху" связано в Рос
сии с особыми трудностями (которые, впрочем, в той или иной форме присутствуют 
во всех странах, применяющих аналогичную стратегию (5). Шансы на успех демок
ратических преобразований появляются только при условии возникновения потреб-
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ности в них "снизу" . В какой же мере можно говорить о наличии такой потребности 
в России? Ответ на этот вопрос требует анализа состояния и перспектив развития в 
России социальных движений, как "новых" (экологического, женского), несущих в 
себе ценности постиндустриального общества, так и "старых" ( рабочего, коопера
тивного, потребительского), выполнявших роль движущей силы в развитии обще
ства индустриального (6, с. 227, 297). 

Хотя многоукладное^ современного российского общества (см. 7, с. 16-18) созда
ет предпосылки для развития и "новых", и "старых" социальных движений, на деле 
круг таких движений, оказывающих реальное воздействие на социально-экономи
ческую жизнь страны, чрезвычайно ограничен. В первую очередь, это движение 
шахтеров, сыгравшее особо важную роль в период 1990-1991 годов, и — в меньшей 
степени — потребительское движение. Остальные движения — в частности, женское 
и экологическое, — пока еще не вышли за рамки инициативных групп и разрознен
ных акций. С точки зрения рассматриваемой темы наиболее интересным представ
ляется именно шахтерское движение и не только в связи с его очевидной значимостью 
на начальном этапе реформ: в нем, как в зеркале, отражается весь комплекс проблем, 
с которыми вообще сталкиваются социальные движения в период своего формирова
ния и становления. 

Т РА ДИЦИИ К А К ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО Д В И Ж Е Н И Я 

Существуют две гипотезы, объясняющие процесс формирования социальных дви
жений. Согласно первой из них нормы поведения, ложащиеся в основу какого-либо 
социального движения, и его идеология в значительной мере определяются традици
ями, существовавшими в обществе еще до начала модернизации (непрерывность 
социального движения) . Вторая, напротив, отводит традициям минимальную роль, 
уделяя основное внимание рациональным действиям индивидов (социальная моби
лизация) . 

Гипотеза о непрерывности социального движения достаточно хорошо описывает 
классические примеры формирования рабочего движения, в частности, в Англии (8) 
и во Франции (6). Рабочее движение как йктор модернизации возникло там на базе 
традиций, унаследованных от ремесленного мира. В основе "защитного" сознания 
французского рабочего движения, направленного на сохранение принципов равен
ства, солидарности и свободы, которые были поставлены под угрозу индустриальной 
революцией, лежали традиции ремесленных общин (6, с. 29-30). Аналогичным 
образом происходило и формирование английского рабочего движения: ремесленни
ки, их ценности и организационный опыт, накопленный в рамках корпораций и 
цехов, сыграли в том процессе ведущую роль (8, с. 173, 711). Интересно, что даже 
формальное запрещение ремесленных корпораций в рамках Combination Acts не 
привело к их исчезновению: корпорации продолжали существовать полулегально 
вплоть до трансформации в "новые" профсоюзы после отмены Combination Acts (8, 
с. 217, 231). 

Посмотрим, насколько данная гипотеза применима для объяснения формирова
ния в 8 0 - 9 0 - х годах отечественного шахтерского движения. Достаточным основани
ем применения этой гипотезы, как представляется, было бы: 

а) существование в России традиций, характерных для ремесленного мира, в 
первую очередь традиций солидарного поведения и отношений, основанных на вза
имности; 

б) наличие механизмов передачи этих традиций, действовавших в шахтерской 
среде вплоть до 80-х годов XX века. 

Начнем с анализа механизмов передачи традиций. Такого рода механизмы могут 
принимать форму корпоративных и ассоциативных структур либо имеют комму
нальный характер и действуют в рамках локальных общин. Существование корпо
ративных структур, независимых от государства и руководствующихся отличной от 
официальной идеологией, на протяжении всего советского периода было практиче
ски исключено. Трудовые коллективы и профсоюзы советского типа, в которых 
кое-кто видит прямых наследников общинной культуры (9; 10, кн . 1, с. 108, кн . 3, 

71 



с. 50), не могли взять на себя выполнение подобных функций, т.к. их взаимоотноше
ния с системой в целом были лишены конфликтности, не говоря уже об отсутствии 
прямого самопротивопоставления господствующей идеологии и системе ценностей. 
А ведь именно наличие конфликта обусловливает обращение к традициям, опору на 
них в создании социального движения (6, с. 57, 61). Кроме того, колыбель шахтер 
ского движения — Кузбасс, где летом 1989 г. произошли первые шахтерские заба
стовки, относится к числу сравнительно новых индустриальных районов (его форми
рование началось только в 30-е годы нашего столетия). Как показывают результаты 
проводившихся в Кузбассе социологических опросов, 39,6% горняков считают себя 
шахтерами * первом поколении, 49,5% — во втором, и лишь 7,7% — в третьем*. 

Не подтверждают результаты опроса и наличие в шахтерских районах элементов 
локальной общинное™. Так , в Кузбассе наблюдается высокая степень горизонталь
ной мобильности, вследствие чего место рождения, учебы и нынешней работы часто 
не совпадают. На протяжении трудовой карьеры шахтеры в среднем дважды меняют 
место работы (только 20% горняков никогда не меняли место работы). Несмотря на 
важную роль шахт в социально-экономической и культурной жизни поселков и 
городов Кузбасса ("город-шахта") , сознание шахтеров далеко не полностью детер
минируется жизнью на шахте (что в свое время дало толчок шахтерским забастовкам 
против закрытия шахт в Великобритании (см. 11). Интервьюирование лидеров Н П Г 
показало, что они осознают необходимость закрытия нерентабельных шахт и пере
квалификации работающих на них шахтеров. Таким образом, шахтерской среде не 
присуща замкнутость локальных общин и, следовательно, в ней отсутствуют харак
терные для таких общин механизмы передачи традиций. 

Теперь обратимся к вопросу, имеются ли вообще в России традиции, которые 
могли бы лечь в основу формирования какого-либо социального движения (ответ на 
этот вопрос важен с точки зрения оценки перспектив появления других социальных 
движений) . Речь идет о традициях солидарного поведения и отношений на основе 
взаимности. На всем протяжении российской истории доминирующей формой соци
альной организации являлась семья, локальный мир (см. 3). Даже в советский 
период, несмотря на попытки утвердить посредством официальной идеологии идеа
лы коллективизма и интернационализма, преобладала тенденция к "приватизации" . 
общественного бытия, к организации жизни в первую очередь вокруг семьи и связан
ных с нею ценностей (12, с. 154,165-166). Аналогичная тенденция превалирующего 
доверия к семье как к единственной приемлемой форме социальной организации 
наблюдается и после начала реформ 90-х годов (13). Высок престиж института семьи 
и среди активистов шахтерских профсоюзов: 36,4% из них называют семью в каче
стве главного источника удовлетворения (общение с друзьями — 20,5%, участие в 
общественных делах — 18,2%). Институт семьи вызывает доверие у 47,4% активи
стов (занимающим следующую позицию профсоюзам доверяют только 19,3%). 

Отношения в семье строятся на основе взаимного доверия, однако это доверие 
имеет особую природу: оно предполагает значительную степень зависимости от 
вышестоящего в семейной иерархии (14, с. 206). Речь идет именно об односторонней 
зависимости от занимающего более высокие позиции в иерархии, в отличие от 
отношений, построенных на взаимных обязательствах. В этом смысле традиционная 
модель семьи отличается даже от институтов феодального общества, в частности, от 
института вассалитета, предполагавшего договор между сеньором и вассалом о взаим
ных услугах и обязательствах (15, с. 129; 10,кн.1,C. 129). Поэтому для России характерна 
"бесправная зависимость — вместо эквивалентного обмена и взаимопомощи — посто
янное холопство по отношению к любому вышестоящему" (10, кн. 2, с. 31). 

Могут ли солидарность и доверительные отношения, возникающие в рамках 
семейной иерархии, лечь в основу социального движения? Отсутствие взаимных 
обязательств, эквивалентности в отношениях означают одновременно и отсутствие 
гарантий реализации интересов отдельного индивида. Но ведь именно интересы 
индивида, его становление как личности являются главными источниками формиро-
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Независимого профсоюза горняков (НПГ) и 42 активиста Независимого профсоюза рабочих угольной 
промышленности (НПРУП). 



вания социальных Акторов. "Единственный устойчивый фундамент всех социальных 
конфликтов и, следовательно, социальных движений, — защита интересов индиви
да" (16, с. 14-15). Солидарность и способность к коллективным действиям, которые 
развиваются в рамках традиционной семьи, не только не достаточны для формиро
вания социального движения, но и часто препятствуют этому, оставляя возможность 
для образования стоящих над индивидом и подчиняющих его структур. Иными 
словами, гипотеза о непрерывности социального движения не работает не только в 
случае российских шахтеров. России н^подходит сама модель формирования соци
альных движений на основе преемственности традиций по преимуществу из - за 
характера традиций, господствовавших в стране на протяжении всей ее истории. 

Ф О Р М И Р О В А Н И Е АКТОРОВ НА ОСНОВЕ С О Ц И А Л Ь Н О Й М О Б И Л И З А Ц И И 

Невозможность создания в России социальных движений на основе традиций 
требует внимания ко второму варианту их формирования — социальной мобилиза
ции. Социальная мобилизация представляет собой "процесс объединения ресурсов 
[которыми располагают индивиды ] и направление их на достижение совместных 
целей и защиту групповых интересов" (17, с. 56). Солидарное поведение и коллек
тивные действия возникают здесь не как продолжение традиций в новых условиях, 
а как результат рационального осознания выгодности объединения усилий для до
стижения целей, которых нельзя достичь индивидуально. Участие конкретного ин
дивида в коллективных действиях будет зависеть от ожидаемых им выгод в соответ
ствии с формулой: EU= р (G1+G1') + (1-р) (G2+G2') — CI — С2 — G3 — G 3 ' , где 
EU-ожидаемые выгоды; р — вероятность успеха коллективных действий (например, 
забастовки); G 1 - выигрыш в случае успеха; GT — выигрыш данного индивида в 
случае успеха; G 2 - выигрыш в случае неудачи; G2 ' — выигрыш данного индивида в 
случае неудачи; С1 — издержки организации коллективных действий; С2 — издержки 
упущенных возможностей (например, недополученная заработная плата); G3 — выиг
рыш в случае отказа от участия в коллективных действиях; G 3 ' — выигрыш данного 
индивида в случае отказа от участия в коллективных действиях (17, с. 104). 

Главная сложность в организации коллективных действий на основе рационально 
осознанных интересов индивидов заключается в возникновении т.н. проблемы "без
билетника": рационально действующие индивиды должны стремиться переложить 
на других издержки, связанные с производством "общественных благ"; и если все 
индивиды действуют согласно данной логике, "общественные блага", несмотря на 
общую в них заинтересованность, перестают производиться вовсе (18, с. 7-14). 
Прежде чем обратиться к рассмотрению вопроса о том, насколько шахтерское дви
жение способно производить "общественные блага" и сколь сильно сказывается на 
нем синдром "безбилетника", целесообразно вкратце остановиться на характеристи
ке тех "общественных благ", которые производятся в ходе коллективных действий. 
Можно выделить несколько типов такого рода " благ": 

а) "закрытые", число пользователей которыми можно ограничивать и контроли
ровать; 

б) "открытые", которые, будучи предоставлены одному индивиду, автоматиче
ски предоставляются всем остальным (например, национальная оборона); 

в) "конкурентные", использование которых одним индивидом уменьшает размер 
выгод, достающихся другим; 

г) "неконкурентные" (19, с .4-6). 
Выработка позитивного сознания и системы ценностей, без которых не может 

существовать социальное движение (6, с. 53, 93), представляет собой производство 
"открытого" и "неконкурентного" "общественного блага" по отношению к потенци
альным участникам социального движения. Однако, как показывают результаты 
рассматриваемых нами социологических опросов, в период забастовок 1989-1990 гг. 
позитивное сознание в шахтерской среде практически отсутствовало. Так , 42,1% 
респондентов объясняли свое участие в первых забастовках "несправедливостью 
существовавшей системы организации труда", 36,8% видели в забастовке единст
венное средство защитить свое мнение, свои интересы. Иными словами, шахтеры 



ориентировались либо на защиту индивидуальных интересов, либо на негативную 
критику системы. Последнее подтверждается характером требований, выдвигав
шихся в ходе первых забастовок. Во время забастовок 1989 г. в центре находились 
требования введения новой тарифной сетки, предоставления шахтам хозяйственной 
независимости, снабжения шахтеров товарами первой необходимости. Все эти тре
бования, в т.ч. требование хозяйственной самостоятельности, имеют преимущест
венно негативный характер, отражая неудовлетворенность и неприятие существо
вавшей в те годы предельно централизованной системы принятия решений. Альтер
нативный проект организации хозяйственной деятельности в тот период отсутство
вал. О негативной направленности первых забастовок свидетельствуют и интервью 
с их лидерами. К примеру, один из лидеров забастовочного движения в Междуречен-
ске Владимир Р. сравнивает первые забастовки с "мыльными бунтами". Аналогич
ного мнения придерживается и профсоюзный активист Н П Г из Новокузнецка Вла
димир А. Все эти данные говорят о том, что по крайней мере на первом этапе своего 
развития шахтерское движение оказалось не в состоянии производить "открытые" 
"неконкурентные" "общественные блага". 

Как же обстоит дело с "закрытыми" благами? Создание на первом съезде шахте
ров (Донецк, 11-15 июня 1990 г.) нового профсоюза, НПГ, можно охарактеризовать 
как производство "закрытого" и "неконкурентного" "общественного блага". "За 
крытость", имманентно присущая профсоюзам, облегчает формирование и развитие 
такого рода организаций даже при отсутствии традиций активных коллективных 
действий : проблема " б е з б и л е т н и к а " обычно решается тут с помощью в н у т р е н 
ней д и с ц и п л и н ы и применения санкций , как позитивных , так и негативных 
(18, с. 61 - 7 1 ) . Однако даже возможность использования санкций не смогла предот
вратить глубокий кризис, охвативший Н П Г с 1993 г. и продолжающийся по сей день. 
Речь идет о внутреннем "кризисе неплатежей": нижестоящие организации отказы
ваются осуществлять обязательные платежи вышестоящим — региональным и об
щероссийской, ставя тем самым под угрозу существование единого профсоюза. Так , 
за три последних месяца 1993 г. отделения Н П Г на уровне шахт не внесли в общий 
забастовочный фонд от 88 до 95% положенных взносов (20). Одновременно отделе
ния на шахтах стремятся свести к минимуму финансовый контроль за своей деятель
ностью со стороны вышестоящих органов НПГ, обзаводясь собственными бухгалте
рами и расчетными счетами: в 1994-1995 гг. в Кузбассе на каждые 300 членов Н П Г 
приходилось по бухгалтеру (21): численность бюрократического аппарата превыси
ла существовавшую в "старых" профсоюзах! Кризисность ситуации вполне осозна
ется и самими профсоюзными активистами: в числе основных изменений, произо
шедших за 1994-1996 гг., 23,8% респондентов называют рост апатии в шахтерской 
среде, сокращение участия в совместных действиях, еще 14,3% — обострение внут
ренних разногласий. 

Очевидно, что по сути описанный выше кризис в развитии Н П Г представляет 
собой частное проявление проблемы "безбилетника": рациональной для низовых 
звеньев Н П Г является стратегия минимизации платежей вышестоящим организаци
ям, а ведь именно последние призваны играть роль основных производителей "обще
ственных благ", внося, в частности, главный вклад в выработку позитивного созна
ния и идеологии шахтерского движения. Лишенное устойчивых источников внутрен
него финансирования, шахтерское движение разрушается изнутри. В итоге перед 
Н П Г встает следующая дилемма: либо возврат к предельно централизованной струк
туре, лишающей низовые организации финансовой и иной самостоятельности (в 
качестве эксперимента подобный вариант используется в Осинниках, где отделения 
на шахтах находятся на положении простых филиалов городской организации Н П Г ) , 
либо постепенное разрушение профсоюза в силу центробежных тенденций и усиле
ния зависимости от внешних источников финансирования (коммерческой деятель
ности, помощи международных организаций и т.д.). К слову, другой профсоюз уголь
щиков — Н П Р У П , который был создан на базе старого "официального" профсоюза, 
переживает значительно менее острый кризис именно в силу доставшейся ему по 
наследству централизованной структуры и жесткой дисциплины. 

Возможно ли демократическое решение проблемы "безбилетника" в ситуации, 
когда социальное движение возникает в результате социальной мобилизации? Успех 
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коллективных действий, основанных на рациональном осознании преимуществ со
лидарности, зависит от целого ряда параметров, характеризующих данный социум. 
В частности, это степень распространения в социуме норм поведения, основанного 
на эмпатии, понимаемой как готовность и способность индивида "поставить себя на 
место другого индивида и посмотреть на те же самые события с точки зрения его 
интересов" (22, с. 884). Эмпатия может открыть путь к решению т.н. дилеммы 
заключенных*, частным проявлением которой и является проблема "безбилетника". 
Способность поставить себя на место другого, предугадать его действия в данной 
ситуации и, с другой стороны, облегчить другим понимание своих собственных 
намерений и действий, делают излишним авторитарное или даже тоталитарное 
решение дилеммы мобилизации (23, с. 150-152). 

Рациональный выбор в пользу солидарности возможен только при наличии в 
данной социальной среде культуры договорных отношений. Выполнение взаимных 
обязательств (в т.ч. касающихся производства "общественного блага") должно зави
сеть не от отношения к той или иной конкретной личности, а обусловливаться 
ориентацией на результат (24, с. 3-4; 10, кн. 1, с. 107, 139-140). Например, факт 
вступления в профсоюз связан с принятием на себя обязательств по отношению ко 
всем другим его членам, вне зависимости от степени их географической или органи
зационной удаленности. Любые рациональные действия предполагают ориентацию 
на результат, который и служит критерием их успеха (см. 25, с. 628). Участники 
совместной деятельности должны иметь возможность увидеть ее непосредственные 
результаты и воспользоваться ими. Иначе говоря, социальная мобилизация может 
быть успешной при условии существования позитивного рыночного сознания и уже 
сформировавшейся рыночной культуры. 

Действительно, все вышеперечисленные элементы входят в число базовых норм, 
на которых основываются рыночные трансакции (см. 14, с. 70-79). Например, пред
расположение к контрагенту, основанное на взаимной симпатии, на которое указы
вал еще А.Смит в "Теории морали", включает в себя нормы эмпатии, договорных 
отношений и ориентации на результат. Можно ли говорить о сколько-нибудь значи
тельном развитии указанных элементов рыночной культуры в шахтерской среде, а 
также в российском социуме в целом? Упомянем лишь некоторые черты этого соц
иума, которые напрямую противоречат такого рода утверждению. Для России харак
терен чрезвычайно низкий уровень взаимного доверия, без которого поведение, 
основанное на эмпатии, невозможно. Согласно данным опроса, проводившегося 
осенью 1995 г. среди жителей Москвы и Перми**, только 31,5% респондентов счи
тают, что окружающим людям можно доверять (в странах Западной Европы анало
гичные показатели колеблются в диапазоне от 52% (юг Италии) до 80% (ФРГ, 
Франция , Великобритания, север Италии) (13, с. 52). Характерны также персонали-
зация доверительных отношений, их ограниченность кругом хорошо знакомых меж
ду собой лиц. Еще в советский период наметилась тенденция к выдвижению на 
первый план отношений, завязавшихся в детстве или во время учебы, ибо только 
проверенные временем отношения создавали условия для взаимного доверия (12, с. 
177). В качестве основного социального института, вызывающего доверие, в россий
ском социуме выступает семья: по данным упомянутого выше опроса, уровень дове
рия семье составляет 63% против 7% у занимающей вторую позицию церкви. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в шахтерской среде. Так , проведенные 
среди шахтеров опросы показывают, что 37% респондентов поддерживают тесные 
отношения с друзьями детства и юности, а еще 34% — периодически встречаются с 
ними (о высоком престиже семьи мы уже говорили). Уровень взаимного доверия в 
бригадах достаточно высок: он достигает 74 %, однако это доверие имеет персонифи
цированный характер — только 30% респондентов указывают, что их взаимоотно-

* "Дилемма заключенных" — модельная ситуация, часто используемая в экономическом и 
социологическом анализе, описывает следующий парадокс: действуя рационально, двое подозреваемых 
в совершении одного и того же преступления будут стремиться переложить вину на другого, но в этом 
случае они получат значительно больший срок, чем если бы оба ограничились отрицанием собственной 
вины. 
** Опрос проводился в рамках проекта "Российская политическая культура и повседневность"; выборка — 
200 человек. 



шения с членами своей бригады сводятся к чисто профессиональным. Что же касается 
доверия, не ограничивающегося рамками бригады и кругом хорошо знакомых людей, 
то здесь приходится констатировать, что только 18,8% активистов шахтерского 
движения считают, что "людям можно доверять". Таким образом, разрыв между 
персонифицированным доверием и доверием к людям вообще выражен у шахтеров в 
еще более явной форме, чем в российском социуме в целом. Но ведь персонификация 
доверительных отношений препятствует и появлению культуры договора. В России 
исторически господствуют аффектные отношения, ориентированные на установле
ние и поддержание межличностных связей, а не на выполнение формальных условий 
контракта (10, кн. 1, с. 116, кн. 2, с.35). 

Наконец, следует отметить, что социально-экономическая динамика российско
го общества в 1989-1995 гг. не благоприятствовала социальной мобилизации. Пози
тивные элементы сознания Акторов формируются главным образом на стадии эконо
мического роста, когда существует возможность увидеть непосредственные резуль
таты коллективных действий, которые могут выражаться в росте реальной заработ
ной платы, введении новых методов организации труда и т.д. Напротив, кризис 
выдвигает на первый план негативные элементы сознания (2, с. 410, 418) или, если 
взять специфическую российскую ситуацию, препятствует формированию позитив
ного сознания социальных Акторов. Как отмечает активист Н П Г из Новокузнецка 
Владимир А.: "Встречи с шахтерами становятся в тягость. Но что еще можно ожидать 
от людей, которые месяцами не получают заработной платы? " Попытки внесения в 
шахтерскую среду элементов позитивного рыночного сознания, продолжает он, на
талкиваются на стену непонимания и неприятия. Все эти факторы делают малове
роятным формирование исследуемых нами социальных йкторов и посредством соци
альной мобилизации. 

Рациональное осознание преимуществ солидарности предполагает наличие пози
тивного понимания рынка и демократии. Однако само позитивное сознание может 
сформироваться только в результате совместной деятельности, предпосылки которой 
в России образца 1990-х отсутствуют. Возникает замкнутый круг: мобилизация 
невозможна без элементов позитивного сознания, формирование позитивного созна
ния — без мобилизации. 

" С Е Т И " М Е Ж Л И Ч Н О С Т Н Ы Х СВЯЗЕЙ К А К И С Т О Ч Н И К Ф О Р М И Р О В А Н И Я 
А К Т О Р О В 

Существует несколько возможных вариантов выхода из создавшегося положения. 
Так , некоторые аналитики предлагают возложить задачу формирования социальных 
йкторов как основы функционирования демократических институтов на государство. 
Подобный рецепт дает, в частности, А.Турен. Отталкиваясь от анализа ситуации в 
странах Латинской Америки, он видит главное условие выхода из кризиса в том, что 
государство как центральный йктор национального развития будет способствовать, 
становлению независимых от себя самого социальных Акторов (2, с. 415). Однако 
подобный вариант решения таит в себе серьезную опасность: в обществе, где до сих 
пор не сформировалась личность (см. 26) и отсутствуют гарантии невмешательства 
государства в сферу частной жизни, действия последнего по-прежнему окажутся 
ничем не ограниченными (26, с. 9-10; см. также 10, кн. 2, с. 3-13). Поэтому попыта
емся найти пути формирования социальных движений "снизу", которые бы не про
тиворечили складывающимся тенденциям. Возьмем за отправную точку сделанный 
выше вывод о персонификации доверия и о преобладании в российском социуме 
стремления к ограничению взаимодействий кругом хорошо известных друг другу 
людей. Этот феномен называется networking — "создание связей между членами 
социальной группы посредством тесных межличностных отношений" (17, с. 59). 
Задача состоит не в том, чтобы избавиться от накопленного в рамках персонифици
рованных отношений потенциала солидарных действий и "реципрокности", а в том, 
чтобы преодолеть присущие этим отношениям локальность и замкнутость. Каковы 
же методы генерализации солидарного поведения и доверия, ограничивающегося в 
настоящее время лишь рамками семьи и узкого круга друзей? 



Обратимся вначале к историческим примерам. Крайне интересным с точки зре
ния нашей проблемы представляется, как бы это ни показалось странным на первый 
взгляд, пример ярмарок в средневековой Европе. Сперва выполнение контрактов 
между участниками торгов обеспечивалось лишь социальными санкциями, действо
вавшими в рамках сообществ торговцев, имевших постоянные интересы на той или 
иной ярмарке. Никаких гарантий соблюдения условий контрактов в трансакциях 
между различными сообществами (равно как и с " пришельцами*) не было. Ситуация 
изменилась с появлением института третейского судьи, эффективность которого 
первоначально основывалась лишь на личной репутации конкретных судей как 
людей честных и беспристрастных. Институт третейского судьи создал предпосылки 
распространения норм договорных отношений за пределы сообщества лично знако
мых друг с другом торговцев: судьи были заинтересованы в установлении долгосроч
ных отношений между всеми клиентами, к каким бы сообществам те ни принадле
жали (24, с. 16-17). Другими примерами позитивной роли, которую могут сыграть 
персонифицированные доверительные отношения на первых стадиях институцио
нальных инноваций, служат опыт сообществ выходцев из Китая в странах Юго-Во
сточной Азии и их роль в становлении финансовых рынков этих стран, а также роль 
группы друзей и единомышленников Т.Эдисона в организации электротехнической 
промышленности в США (27, с. 87-90). 

Преимущества персонифицированных доверительных отношений осознаются и 
лидерами шахтерского движения. Причем речь идет именно о рациональном осозна
нии этих преимуществ: например, заняв пост председателя одного из региональных 
отделений НПГ, Владимир А. начал привлекать к профсоюзной работе людей, отно
шения с которыми выдержали проверку временем. Ему же принадлежит и следую
щее определение стратегии действий профсоюзного активиста: "Устанавливать как 
можно более широкие связи на каждом вверенном участке работы; сохранять и 
расширять эти связи при переходе на новый, в т.ч. на более ответственный, участок 
работы". Проведенный опрос подтверждает тенденцию к более интенсивному ис
пользованию персонифицированных отношений лидерами шахтерского движения. 
Так , активисты в два раза чаще, чем остальные респонденты, стремятся установить 
интенсивные межличностные отношения с теми людьми, с которыми они в данный 
момент работают. Более того, активисты стараются сохранить межличностные отно
шения и с теми, с кем они уже не работают (в связи с переходом на новое место работы 
и т.д.) . Только 5,1% активистов не поддерживают отношений с бывшими товарища
ми по работе. Неудивительно, что главной чертой профсоюзного лидера респонденты 
называют не его профессиональные качества (13%), а его способность установить 
доверительные отношения (33%). 

Каковы же механизмы распространения доверительных отношений? Первый ме
ханизм — формирование элиты социального движения, интенсивные контакты 
внутри которой не ограничены локальным или региональным уровнем. Институци
ональными предпосылками формирования такой элиты являются обучение в специ
альных учебных заведениях, периодические совместные консультации и встречи для 
обмена мнениями, отлаженные каналы информационного обмена. 

Второй механизм — развитие социальной инфраструктуры, способствующей 
установлению и развитию межличностных отношений (создание кафе, баров, спор
тивных и культурно-массовых организаций). Именно отсутствие или недостаточное 
развитие социальной инфраструктуры являются одной из причин ограниченности 
межличностных отношений (со многими ли установишь отношения на традиционной 
"советской" кухне?) Показательно, что культура общения в тавернах и пабах была 
одной из предпосылок формирования английского рабочего движения (8, с. 119, 
555-556). Поэтому инвестиции в социальную инфраструктуру являются одновре
менно инвестициями в формирование социальных Акторов, а, следовательно, и ин
вестициями в демократию. 

Третий механизм — институционализация доверительных отношений по мо
дели третейских судей на средневековых ярмарках. Институциональную позицию 
(профсоюзного лидера, например) занимает человек, который пользуется наиболее 
широким доверием, пусть и имеющим поначалу персонифицированный характер. 
Стремясь сохранить свою репутацию, данный человек будет пытаться вести себя 
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достойным образом по отношению ко всем обратившимся к нему за помощью или 
консультацией, вне зависимости от факта личного знакомства. 

Наконец, четвертый механизм — привлечение средств массовой информации. 
СМИ сыграли немаловажную роль в становлении как английского рабочего движе
ния, так и современных социальных движений (8, с. 638; 17, с. 281). К числу 
функций, которые могут взять на себя СМИ, относятся координация действий раз
розненных поначалу локальных групп, помощь в установлении контактов между 
ними через распространение информации о требованиях, коллективных выступле
ниях, идеологических позициях той или иной инициативной группы (построенной 
на межличностных контактах!) 

Думается, что указанные механизмы распространения доверительных отношений за 
пределы локальных групп, способствуя созданию потребности в демократических инс
титутах "снизу", могли бы помочь позитивному развитию демократического процесса 
в России. Наличие подобных механизмов позволяет с оптимизмом смотреть на будущее 
социальных движений в России и других постсоветских странах. 

Работа выполнена при поддержке МО РИФ. Автор выражает 
благодарность за содействие на разных этапах реализации 
проекта М.Виевьорке (Высшая Школа Социальных Наук, 
Париж); В.П.Колесову (МГУ); проф. А.В.Вузгалину(МГУ); 
канд.ист.наук С.В.Патрушеву (ИСПРАН). 
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