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На примере итальянских «Красных бригад» 
 
 
Хотя концепт «социальной сети» довольно активно и успешно 

используется при изучении террористических организаций [см., напр. 
Bourgeois, Friedkin 2001; Arquilla, Ronfeldt 2001; Latora, Marchiori 2002; Galam, 
Mauger 2003], проблема становления террористических сетей, их 
институционализации и организационно-структурной эволюции пока не 
получила адекватного теоретического осмысления. В настоящей статье 
предпринята попытка хотя бы частично заполнить этот пробел путем 
построения теоретической модели возникновения и развития тайных 
террористических сообществ. В основу данной модели лег опыт одной из 
наиболее известных террористических организаций Западной Европы второй 
половины XX в. − итальянских «Красных бригад» (КБ). 

Методологической базой исследования послужили разработанная 
В.М.Сергеевым и Н.И.Бирюковым типология социальных онтологий [Biryukov, 
Sergeev 1997], модель взаимоотношений социальных сетей и иерархий 
В.М.Сергеева и А.С.Кузьмина [Кузьмин, Сергеев 2002/2003], а также 
«железный закон олигархии» Р.Михельса [Michels 1968]. 

 
Условия возникновения тайных сообществ сетевого типа 

Прежде чем приступать к анализу сетевых террористических сообществ, 
необходимо дать краткую характеристику самого феномена социальных 
сетей. 

Социальная сеть − это «форма спонтанного порядка, который возникает в 
результате действий децентрализованных агентов, а не создается какой-
либо централизованной властью. Чтобы сети действительно были способны 
преуспеть в создании порядка, они неизбежно должны зависеть от 
неформальных норм, занимающих место формальной организации, − 
другими словами, от социального капитала» [Фукуяма 2003: 270]. В отличие 
от иерархии как «социальной пирамиды, взаимоположение субъектов 
которой обусловлено некой четкой логикой» [Сергеев, Сергеев 2003: 7], 
социальная сеть строится на: (а) неформальных внутренних связях, (б) 
отношениях доверия и (в) общности онтологии и системы ценностей.  

Сетевые образования бывают легальными, полулегальными и 
нелегальными. При объяснении причин появления последних весьма 
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продуктивной представляется категория «серой зоны», рассмотренная 
В.М.Сергеевым в работе «The Wild East» [Sergeev 1996]. 

В.М.Сергеев выделяет три вида законности: традицию, закон как 
социальный инструмент и административные правила . Сферу социальных 
явлений, «одобряемых» всеми тремя видами закона, он определяет как 
«белую зону»; сферу социальных явлений, «осуждаемых» или запрещаемых 
ими, − как «черную»; а сферу явлений, которые неодинаково оцениваются 
разными видами закона, − как «серую». Степень легитимности 
функционирующих в «серой зоне» акторов варьируется в зависимости от 
комбинации видов закона, «оценивающих» данного актора и его 
деятельность [Sergeev 1998]. Разрастание этой зоны, свидетельствующее о 
неопределенности или отсутствии согласия относительно того или иного 
явления, указывает на наличие раскола в обществе на институциональном, 
ценностном и/или онтологическом уровне.  

Именно существование «серых» зон делает возможным возникновение 
тайных сообществ − сетевых структур, онтологически, ценностно и 
институционально оппозиционных государственной иерархии. Специфика 
данных структур заключается в том, что, будучи нелегитимными с точки 
зрения официальной иерархии и официального закона, они обладают 
определенной мерой легитимности в глазах части населения (причем 
непременно меньшей части, поскольку в противном случае происходит 
замена действующей иерархии сетевой структурой, которая, в свою очередь, 
перестает быть тайным сообществом). Иначе говоря, на них переносится 
доля легитимности, которую по тем или иным причинам утратила 
официальная иерархия.  

Превращению сетевых структур в тайные сообществ способствует 
доминирование в официальной иерархии дуалистической онтологии. При 
плюралистической онтологии, предполагающей вариативность истины, нет 
необходимости в конспирации. Последняя становятся обязательным 
условием выживания неформальной оппозиционной структуры лишь в 
условиях характерной для дуалистической онтологии монополии 
официальной иерархии на истину. 

Важным стимулом к созданию тайных (как и любых других) сетевых 
сообществ выступает низкая вертикальная мобильность в рамках 
государственной иерархии. Отсутствие доступа к власти заставляет 
активных членов общества, желающих в этом обществе что-либо изменить, 
создавать неформальные структуры, параллельные официальным, но 
оппозиционные по отношению к ним.Таким образом, тайные сетевые 
сообщества возникают в условиях: 

– отсутствия онтологической, ценностной и институциональной 
интеграции социума и, как следствие, образования «серых» зон;  

– делегитимации официальной государственной иерархии;  
– преобладания дуалистического типа онтологии (не только внутри 

официальной иерархии, но и в среде оппозиции);  
– низкой вертикальной мобильности в рамках господствующей иерархии;  
– наличия в обществе некоего количества активных людей, отличающихся 

общностью онтологии и ценностных установок.  
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В Италии конца 1960−х годов присутствовали все перечисленные выше 
условия. Итальянский социум переживал период глубокой ценностной 
трансформации, сопровождавшейся сдвигами на онтологическом уровне. В 
стране развернулось движение, направленное против основных институтов 
общества − семьи, школы, церкви. Рост потребительских ценностей 
сменился отрицанием утилитаризма и накопительства. Все это говорит об 
отсутствии интеграции и расширении «серых зон» в общественном сознании. 

Жесткое подавление студенческого и рабочего движений, судебное 
преследование членов даже тех организаций, которые не прибегали к 
насильственным методам борьбы, ограничиваясь лишь просветительской, 
агитационной и пропагандистской деятельностью, свидетельствуют о 
преобладании в итальянской властной иерархии онтологии дуалистического 
типа. Такое положение вещей нашло отражение, в частности, в активном 
использовании этой иерархией репрессивного аппарата. «Мы живем в 
стране, где законы писаны не для всех, в обществе, где… кризис системы 
правосудия есть не только кризис ее дееспособности, но также кризис 
ценностей, самого ее содержания», – констатировал разделявший левые 
ценности издатель-миллионер Дж.Фельтринелли [цит. по: Фельтринелли 
2003: 273]. Но дуалистическая онтология была характерна и для 
противоположного лагеря. Как отмечает Ю.П.Лисовский, «в партиях, 
профсоюзах и любых иных вторичных ассоциациях… в эти годы 
наблюдалась непомерно высокая степень сектантства и нетерпимости, 
способных превратить политическую конфронтацию на любом уровне в 
безудержную схватку между противостоящими друг другу и непримиримыми 
‘концепциями жизни’» [Лисовский 1997: 121].  

Дуализации онтологии левых способствовало распространившееся в 
итальянском обществе предощущение надвигающейся катастрофы и 
«радикального авторитарного поворота вправо». По свидетельству 
Дж.Фельтринелли, политические и военные программы правительства и 
проводившиеся им учения создавали впечатление подготовки «чего-то 
среднего между ‘белым (французским) путчем’ и греческим вариантом (с 
подавлением всех демократических свобод» в форме «чрезвычайного 
положения» или «правительства технократов». «Слухи о чрезвычайных 
выборах», о «сильной исполнительной власти, о пересмотре Конституции» 
заставляли левых задуматься о «создании подпольной сети», которая бы 
могла «дать вооруженный отпор репрессиям» [цит. по: Фельтринелли 2003: 
264-265, 267].  

К выбору в пользу «подпольной сети» подталкивала и фактическая 
монополия ХДП на управление государством, перекрывавшая 
оппозиционным силам каналы вертикальной мобильности. 
«Заблокированная демократия» не только препятствовала приходу к власти 
левой оппозиции, но и лишала ее какой-либо институционализированной 
возможности влиять на процесс принятия решений. В ситуации, когда не 
было «более итальянских путей к социализму, мирных решений и 
миротворческих сил», оставалось одно: идти в «’лобовую атаку’ против 
фашизма и империализма» [Фельтринелли 2003: 241, 243]. В результате 
«психологически» все стали склоняться «к подпольной деятельности» 
[Фельтринелли 2003: 274], тем более что существование тайных сообществ 
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(карбонарии, масонская ложа П−2, различные мафиозные структуры) 
является для Италии обычной практикой, присутствующей и в 
легитимирующей традиции, и в операциональных опытах.  

Возникновение в Италии террористических сетевых организаций было 
обусловлено и процессами, происходившими традиционных левых партиях − 
ИСП и ИКП. 

В послевоенный период обе партии претерпели ряд глубоких изменений 
на онтологическом и ценностном уровнях. Под влиянием опыта 
Сопротивления итальянские социалисты и коммунисты начали переход от 
дуалистического к плюралистическому типу онтологии (при сохранении 
коммунистами приверженности идеологии марксизма-ленинизма), а их 
системы ценностей стали включать в себя и «буржуазные» элементы. 
Стремление сохранить единство нации перед лицом фашизма возобладало 
над ориентацией на немедленную социалистическую революцию. 
Наблюдалась и кардинальная смена операциональных опытов: от 
подпольной конспиративной деятельности при фашизме эти партии перешли 
легальной парламентской борьбе, встроившись в сформированную ХДП 
политическую систему. 

Плюрализм ИСП и ИКП, их лояльность системе и готовность «играть» по 
установленным в ней правилам, привел к потере ими легитимности в глазах 
наиболее радикальных носителей «социалистической» онтологии. Именно 
эта часть населения, увидевшая в изменении установок традиционных левых 
партий предательство интересов рабочего класса, и стала основным 
«поставщиком» кадров для КБ. 

Разделяя в содержательном плане исходные базовые элементы 
онтологии ИКП (представленные «диалектическим материализмом» 
марксистско-ленинского учения), левые радикалы расходились с 
коммунистами по типу онтологии, системе ценностей и операциональному 
опыту (см. рис. 1). Для будущих «бригадистов» были характерны жесткий 
дуализм и полная непримиримость по отношению к «врагам», как 
внутренним (ИКП, ХДП и другие системные партии, крупные «капиталисты» и 
т.д.), так и внешним (мировой империализм, олицетворяемый США и СССР). 
Их выбор в пользу такого неконвенционального метода политической 
борьбы, как террор, обусловливался: 

– легитимацией на онтологическом уровне насилия как единственно 
возможного в условиях репрессивного капитализма орудия борьбы за 
освобождение рабочего класса;  

– онтологической укорененностью мессианства и претензией на 
лидерство в качестве авангарда пролетариата*;  

– убежденностью в своем монопольном праве транслировать онтологию и 
ценности пролетариата, так как последний пока не достиг должного уровня 
сознательности**.  

                                                
* Согласно КБ, рабочий класс не созрел для революции, а потому его «авангард» 
должен развернуть «вооруженную пропаганду», которая повлечет за собой 
революционную гражданскую войну «политически-военных боевых организаций 
пролетариата» [сноска?]. 
** Подробнее об онтологической базе КБ см. Alexander, Pluchinsky 1992: 20-27. 
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Отмеченная общность онтологии и системы ценностей и открыла 
возможность для установления неформальных связей (переросших в 
сетевое сообщество) между людьми, для которых, в терминологии 
А.Хиршмана [Hirschman 19970], «лояльность» по отношению к официальной 
иерархии и «выход» из нее стали неприемлемыми на онтологическом и 
ценностном уровнях, а «голос» − вопросом способности интегрироваться в 
политически действенную структуру. 

 
 
 

                                           ИКП                                              Сетевые структуры 

 
Онтология (содержание) 

Онтология (тип)                                     плюралистическая                         дуалистичическая  

Система ценностей    социалист.+бурж.-демократ.                                            социалистическая 

Операциональные опыты             системные                                                                     антисистемные 

Институты                 формальные                                                                                                   неформальные 

 
Рис. 1. Онтологические, ценностные и операциональные расхождения между ИКП и 
левыми радикалами 

 
Процесс интеграции: формирование организации на базе массового 
движения 

В искусственно созданных иерархиях институциональная интеграция (по 
крайней мере, на уровне формальных институтов) предшествует ценностной 
и онтологической. Человек, назначенный или выбранный на некую 
должность, сразу же попадает в сетку сложившихся формальных и 
неформальных отношений и лишь потом интегрируется в соответствующую 
структуру ценностно и онтологически. Напротив, в естественным образом 
возникающих сетевых сообществах интеграция ценностная и онтологическая 
опережает институциональную.  

Согласно В.М.Сергееву, выработка общих стереотипов поведения и 
сходных «когнитивных моделей» в рамках «серых зон» может 
осуществляться на основе: (а) территориальной общности, (б) длительной 
предыстории сотрудничества или коммуникации, (в) общности 
происхождения (один район, деревня, город и т.д.) либо языка. 
Перечисленные факторы, однако, начинают «работать» только в том случае, 
речь идет о меньшинстве внутри какого-либо более крупного образования.  

Стимулом к интеграции меньшинства, обладающего сходной 
онтологической базой и примерно одинаковой системой ценностей, 
выступает стремление к достижению той или иной политической цели, 

Марксизм−ленинизм 
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которую каждый индивид в отдельности достичь не в состоянии. В условиях, 
когда «голос» зависит от способности интегрироваться в политически 
действенную структуру, индивидуальное целеполагание перерастает в 
коллективное и требует создания некоего коллективного актора. 

В.М.Сергеев выделяет два типа коллективных акторов: организацию и 
движение [Sergeev 1998]. Отличительная черта организации – наличие 
формального членства и административной структуры. Организация может 
быть представлена как носитель определенного социального действия: она 
имеет свои цели, инструменты планирования, контролируемые ресурсы. Ни 
одной из этих характеристик не обладает движение. Его участников 
объединяет лишь общий взгляд на мир (онтология) и некий набор ценностей. 

В рамках дуалистической онтологии оппозиционная официальной 
иерархии организация может быть (а) легитимной, но не функциональной; (б) 
функциональной, но не легитимной. Движение же, вне зависимости от того, 
легитимно они или нет, всегда малофункционально и малоэффективно с 
точки зрения целеполагания и целедостижения. Для его консолидации 
требуется особая форма «предорганизации» в виде социальной сети, 
способной мобилизовать участников движения и его ресурсы на достижение 
цели.  

В условиях господства дуалистической онтологии такая 
«предорганизация» вынуждена быть конспиративной. А конспирация, как 
известно, ведет к иерархизации, поскольку предполагает определенные 
правила взаимодействия с окружающей средой, а следовательно: 

– ограничение количества членов и жесткий отбор «кандидатов», который 
осуществляют, естественно, лидеры;  

– выработку четких норм (институтов) взаимодействия и распределения 
функций;  

– контроль над ресурсами и их использованием;  
– ограничение свободы обращения информации (дабы избежать ее 

утечки за пределы сети).  
Чтобы понять, как происходит интеграция в рамках террористической 

сети, необходимо проанализировать категорию доверия как важнейшего 
элемента социального капитала, на базе которого образуется сеть. 

Н.Аайоз выделяет три уровня доверия: 
(1) межличностное доверие, которое складывается внутри группы людей, 

имеющих более или менее длительный опыт взаимодействия; 
(2) обобщенное доверие (generalized trust), основанное на вере в то, что 

другие, разделяя твои ценности ответственного поведения, будут вести себя 
так, как ты ожидаешь; 

(3) институциональное доверие, предполагающее веру в справедливость, 
честность и прозрачность функционирования ключевых политических 
институтов, которое формируется на основе первых двух видов доверия и 
одновременно порождает их [Hayoz 2003: 40]. 

Одним из условий формирования обобщенного, а значит – и 
институционального доверия является возможность апелляции к третьей 
силе. Очевидно, что в условиях противостояния официальной иерархии 
указанная возможность практически отсутствует. Отсюда – потребность в 
построении такого сообщества, в рамках которого можно было бы полагаться 
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на межличностное доверие, причем уровень последнего должен быть 
чрезвычайно высоким. Обеспечить его позволяет продолжительный опыт 
сотрудничества либо длительная «проверка». Именно поэтому доступ к 
«внутрисетевой» информации для новичка часто бывает ограничен и 
открывается постепенно. 

Развитию обобщенного и институционального доверия способствует 
институционализация недоверия, например, в форме разделения властей 
или особой системы сдержек и противовесов. И наоборот – 
неэффективность подобных механизмов заставляет людей полагаться 
скорее на личные связи. В результате возникает так наз. «инструментальный 
социальный капитал» [Hayoz 2003: 42], или «партикуляристские» социальные 
сети [Hayoz, Sergeev 2003: 4], которые используются населением для 
достижения индивидуальных или групповых целей. Вырабатываемые внутри 
таких сетей неформальные институты и практики замещают не 
пользующиеся доверием или плохо функционирующие формальные 
политические и социальные институты. «Партикуляристские» социальные 
сети есть особого рода стратегия решения проблем (a problem solving 
strategy) [Hayoz, Sergeev 2003: 5]. 

Италия 1960-х − 1970−х годов представляла собой общество с низким 
уровнем доверия. Отсутствие онтологической и ценностной интеграции; 
преобладание дуалистической онтологии, создававшее атмосферу 
постоянной «охоты на ведьм»; коррумпированность и политизированность 
судебных органов, лишавшие взаимодействующих акторов возможности 
использовать третью силу в качестве гаранта соблюдения договоров; 
отсутствие системы сдержек и противовесов привели к формированию в 
стране скорее обобщенного и институционального недоверия и, тем самым, к 
возрастанию роли межличностного доверия и «инструментального 
социального капитала». Разрастание социальных сетей в виде тайных 
сообществ – прямое следствие такого положения вещей.  

 
Этапы структурной эволюции «Красных бригад» 

Как известно, КБ выросли из движения 1968 г. Согласно заключению 
одного из исследователей этой террористической организации Р.Е.Вагнера-
Пацифици, ее формированию способствовали:  

– атмосфера северного итальянского города Тренто, где в 1967 − 1968 гг. 
студенты организовали социологический «контр-университет», предлагавший 
учащимся «контр-курсы» по современному состоянию капитализма, 
китайской революции и учению Мао Цзэдуна; 

– общий политический климат города Реджо Эмилия − одного из 
наиболее «коммунистических» городов Италии, где ведущую политическую 
роль играли ИКП и ее молодежная организация (откуда пришли многие 
«бригадисты»);  

– студенческое и рабочее движение конца 1960-х годов [Wagner-Pacifici 
1986].  

Именно через эти каналы транслировались картина мира и ценностные 
установки будущих членов КБ.  

Складывание сети КБ осуществлялось на базе аморфных сетевых 
организаций типа «Борьба продолжается», «Рабочая сила», «Вооруженные 
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пролетарские ячейки» и т.д., порожденных движением 1968 г. Состав этих 
организаций был весьма разнородным: в них входили рабочие, 
интеллигенция, студенты, представители среднего класса*. Характеризуя 
обстановку конца 1960-х годов, К.Фельтринелли отмечал, что в то время 
«примкнуть к ‘движению’ мог буквально каждый», более того, никто не знал 
«толком, к какой организации принадлежит», и ситуация менялась «в пылу 
обмена мнениями, в зависимости от больших и малых бзиков» 
[Фельтринелли 2003: 278]. 

После выделения из массового движения 1968 г. КБ вступили в стадию 
формирования «сегментарной, полицентричной и интегрированной сети» 
(1969 – 1972 гг.). Согласно Дж.Акрилле и Д.Ронфельдту, впервые описавшим 
сети такого типа, SPIN (segmentary, polycentric and integrated networks): 

– состоят из отдельных групп, которые рождаются и погибают, растут и 
уменьшаются (сегментарность);  

– имеют несколько центров влияния или лидеров (харизматических, а не 
бюрократических, часто временных и иногда соревнующихся между собой), 
не образующих иерархии (полицентричность); 

– обладают сетчатой структурой с множеством связок между ячейками, 
образуемых посредством двойного членства, совместных действий, единых 
средств коммуникации, разделяемых идей и общих оппонентов 
(интегрированность) [Arquilla, Ronfeldt 2001: 289]. 

Подобные социальные тела включают в себя большое количество 
организационно разграниченных компонентов, состав которых постоянно 
меняется вследствие разделения (распада, раскола), слияния и создания 
новых единиц. Типичная SPIN состоит из полуавтономных сегментов, обычно 
маленьких и децентрализованных. 

Интеграция SPIN обеспечивается прежде всего общностью онтологии и 
системы ценностей. Существенную роль в этом плане играет также наличие 
внешнего врага. Общая оппозиция формирует чувство солидарности и 
помогает разобщенной сегментарной структуре объединиться, заставляя 
входящих в нее индивидов оставить «до лучших времен» свои разногласия. 

Социальная сеть рассматриваемого типа легко адаптируется к 
меняющимся условиям. Благодаря автономности и самодостаточности 
локальных групп уничтожение некоторых из них не влияет на судьбу целого. 
Сеть нельзя контролировать, взяв под контроль один из ее элементов, т.е. 
она малоуязвима. Деление на множество мелких ячеек позволяет ей 
проникать во многие социальные ниши, обеспечивает более эффективное 
разделение труда между ячейками. 

В 1969 – 1972 гг., когда КБ как организация только формировались, они не 
имели четкой структуры, оставаясь сегментарными и полицентричными. 
Интеграция происходила на основе онтологии и базовых ценностей, хотя в 
связи с отсутствием четкой идеологической линии последние еще могли 
интерпретироваться по-разному. 

Однако даже в тот период полицентричность КБ была ограниченной, что 
объяснялось их абсолютной нелегитимностью с точки зрения существующей 

                                                
* Напомню, что социальная неоднородность была присуща для революционным 
организациям России конца XIX в. 
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политической системы. Вынужденная соблюдать конспирацию социальная 
сеть неизбежно иерархизируется, и в ней выделяется «верхушка», берущая 
на себя выполнение таких функций, как выработка коллективной стратегии и 
обеспечение ее реализации (формулирование единой идеологической и 
стратегической линии, контроль над ресурсами), рекрутирование кадров с 
последующим определением их задач и, наконец, интеграция сообщества 
(включая надзор за соблюдением внутренних норм взаимодействия). Вместе 
с тем в рамках подобной иерархизированной социальной сети (и КБ здесь не 
исключение) сохраняется высокая степень вертикальной мобильности, 
связанная с идеологическим и/или харизматическим типом лидерства. 

Включение в структуру КБ иерархического элемента предопределялось и 
наличием у них конкретной коллективной цели, а также описанными выше 
особенностями леворадикальной онтологии (мессианство, претензия на 
лидерство, убежденность в своем монопольном праве транслировать 
ценности пролетариата и т.п.). Иначе говоря, на онтологическом уровне 
данный элемент присутствовал изначально, и то, что какое-то время КБ 
походили на SPIN, было во многом обусловлено незавершенностью 
процесса их становления. 

С арестов 1972 г. начинается новый этап организационно-структурной 
эволюции КБ. Конспирация, необходимость действовать подпольно, но 
эффективно приводят к четкому разграничению постоянных членов 
(“regulars”) и «внештатников» (“irregulars”), причем для первых вводится 
негласный устав, ограничивающий их взаимодействие с внешним миром 
[Meade  1990: 61-63]. Появляется организационное разделение на колонны и 
бригады и функциональное − на фронты (тыловой, тюремный, массовый, 
фронт борьбы с контрреволюцией и др.). 

После серии арестов 1974 г., коснувшихся «исторического ядра» КБ, был 
создан Стратегический директорат, взявший на себя высшее руководство 
организацией. В результате та попала под жесткий контроль узкой группы 
лидеров, руководствовавшихся соображениями эффективности и военной 
безопасности [Meade 1990: 61-63]. Иерархическая структура возобладала 
над горизонтальной (см. рис. 2), «массовый фронт» фактически перестал 
существовать и связь «бригадистов» с массами оказалась разорвана.  

Находившиеся в тюрьме «отцы-основатели» КБ не одобряли курс на 
милитаризацию, взятый новым поколением действующих лидеров. 
Негативно повлияло на единство организации и появление римской колонны, 
сформированной из бывших лидеров «Рабочей силы» и так наз. 
«автономных комитетов». Входившие в римскую колонну молодые 
экстремисты, не имевшие ничего общего с рабочим классом (Рим не был 
промышленным центром), довольно сильно расходились с «историческим 
ядром» по ряду принципиальных теоретических вопросов. 

Дальнейшая милитаризация, убийство Альдо Моро, разрыв с массами и 
потеря их поддержки привели к тому, что с 1979 − 1980 гг. в КБ усилились 
идеологические разногласия, повлекшие за собой ряд внутренних «судебных 
процессов» над «оппортунистами» и исключения из организации. 
Окончательный раскол произошел в 1985 г., когда КБ распались на две 
части. Организация приверженцев дальнейшей милитаризации и военных 
операций стала называться «Красные бригады – Сражающаяся 
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коммунистическая партия», а противников такого пути, видевших свою 
задачу в том, чтобы возглавить движение масс, – «Красные бригады – Союз 
сражающихся коммунистов». 

Таким образом, по мере своей эволюции КБ прошли через следующие 
этапы: движение − (иерархизированная) социальная сеть − иерархия − 
несколько иерархических социальных сетей. Подобная парадигма 
организационно-структурной эволюции, по-видимому, характерна для любого 
тайного сообщества, стремящегося к достижению конкретной коллективной 
цели. Помимо фактора внешней угрозы в виде преследований со стороны 
господствующей иерархии, порождающих необходимость конспирации, и 
внутренних идеологических трансформаций, ее обусловливает открытый 
Р.Михельсом «железный закон олигархии». 

 
 

 

                                           

              
                                                                       Стратегическое  
                                                                           руководство 
              
 

 
        А               А            А               А                     А               А                     А                А 

 
Рис. 2. Организационная структура «Красных бригад» во второй половине 1970-х 
годов 

Пояснения: A − рядовые «бригадисты», B − командир ячейки, C − шеф бригады, 
D4 − директорат из 4 чел., E − сочувствующие и секретные исполнители. 

Источник: Katz R. 1980. Days of Wrath: The Ordeal of Aldo Moro. − The 
Kidnapping, the Execution, the Aftermath. N.Y., p. XV. 
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«Железный закон олигархии» как фактор структурной эволюции 
тайного террористического сообщества  
     Мне представляется, что последующее введение к этой части статьи, 
которое присутствовало в начальном варианте, несет в себе не только 
функцию промежуточного итога сказанного и перехода к следующей части 
работы, но и самоценную смысловую нагрузку, без которой не понятно, 
почему дальше речь идет собственно о законе олигархии: 
Ранее мы рассмотрели этап формирования организации из движения и выделили 
следующие причины этого процесса: 
1. необходимость реализации коллективного целеполагания, отсюда 
2. необходимость создания функциональной организации; 
3. онтологическая необходимость возглавить движение рабочего класса. 
     Возникшая на базе межличностного доверия, основанного на общности 
онтологии и системы ценностей, социальная сеть по мере становления 
функциональной организации трансформируется в иерархическую социальную сеть 
(период иерархиезации SPIN’a), где иерархиезированная верхушка выполняет 
следующие функции: 
1.формирование коллективной стратегии (формулирование единой идеологической 
и стратегической линии, контроль над ресурсами); 
2. рекрутирование кадров (т.к. необходимо убедиться в совпадении ценностной базы 
и надежности кандидата с идеологической линией организации, с последующим 
наделением его функциями);  
3. интеграция коллектива (в т.ч. контроль над соблюдением внутренних норм 
взаимодействия). 
     Однако, как показывает эмпирический материал, иерархическая социальная сеть, 
возглавляющая движение, постепенно трансформируется в иерархию, где довольно 
остро встает проблема взаимоотношений этой иерархии с движением. 
Представляется необходимым выделить несколько факторов подобной эволюции: 

1. внешний фактор (его можно назвать «роль подпольной активности»): 
внешняя угроза в виде  преследований со стороны господствующей 
иерархии, которая ведет к необходимости конспирации; 

2. идеологическая трансформация (милитаризация), транслируемая лидерами 
сверху вниз, как фактор иерархизации, а затем распада иерархии; 

3. «железный закон олигархии». 
     О последнем факторе, отражающем естественный процесс превращения любой 
демократической организации в иерархическую с течением времени, представляется 
необходимым поговорить подробнее. 
 

Согласно Р.Михельсу, «вырастание олигархического феномена из самого 
сердца революционных партий служит неопровержимым доказательством 
имманентных олигархических тенденций в любых видах организаций, 
которые ставят перед собой конкретную цель» [Michels 1968: 50]. Вне 
зависимости от того, является ли эта цель экономической или политической, 
организация есть единственное средство продвижения коллективных 
интересов, главное оружие слабых в борьбе с сильными. Шансы на успех в 
этой борьбе зависят от уровня солидарности между индивидами и 
координации их усилий. Соответственно, необходима координирующая сила 
внутри самой организации. Таким образом появляются лидеры. Будучи 
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первоначально не более чем исполнителями коллективной воли, они 
постепенно становятся независимыми от масс и выходят из-под их контроля. 

По мере эволюции организации демократические принципы угасают. 
«Возрастание роли и могущества лидеров, – отмечает Михельс, – прямо 
пропорционально расширению организации… Чем сильнее организация, тем 
ниже там степень прямой демократии» [Michels 1968: 70]. Причина такого 
развития событий заключается в том, что с точки зрения организации, 
особенно организации борющейся, демократия имеет два огромных 
недостатка: нестабильность и высокие трансакционные издержки при 
принятии решений. Напротив, централизация позволяет быстро 
формулировать резолюции и осуществлять мобилизацию. В этой ситуации 
вряд ли стоит удивляться тому, что для сражающейся партии демократия 
постепенно превращается в пропагандистский лозунг, а не вещь для 
домашнего потребления. 

Кроме того, с усложнением организации ее нормальное 
функционирование все больше начинает зависеть от разделения труда. 
Исполнительные органы переживают ряд делений и субделений. Так 
возникает иерархическая бюрократическая структура. Иначе говоря, 
«неизбежное возникновение олигархических и бюрократических тенденций 
внутри организации − вопрос технической и практической необходимости» 
[Michels 1968: 72].  

Благодаря своей функциональной востребованности лидеры-дилетанты 
со временем превращаются в профессионалов. Продолжительное лидерство 
ведет к формированию узкой клики, монополизирующей право на кооптацию 
в руководящие структуры организации новых членов, что предохраняет 
верхушку иерархии от конкуренции (как идеологической, так и практической) 
и гарантирует прочность ее позиций*. Вместе с тем лидеры заинтересованы в 
сохранении взаимодействия с массами, вознесшими их на вершину 
пьедестала [Michels 1968: 175]. 

По оценке Михельса, олигархическая структура сталкивается с двумя 
главными угрозами: (а) восстание снизу и (б) узурпация власти одним из 
лидеров. Расколом иерархии чреват и конфликт между лидерами. К числу 
факторов, способных породить такого рода конфликт, Михельс относит: 

– борьбу поколений (старые лидеры нередко претендуют на монополию в 
трактовке и трансляции ценностей организации, тем самым ограничивая 
свободу своих молодых коллег);  

– разницу в социальном происхождении;  
– конкуренцию между структурными отделениями организации; 
– ценностные расхождения;  
– различия в операциональных опытах (разногласия по поводу стратегии 

и тактики); 
– межличностные противоречия. 
«Вечная борьба между аристократией и демократией, многочисленные 

примеры которой мы находим в истории, – констатирует он, – является не 
более чем борьбой между старым меньшинством, защищающим свои 

                                                
* Наиболее отчетливо данная тенденция прослеживается в 
высокоидеологизированных партиях и организациях. 
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доминирующие позиции, и новым амбициозным меньшинством, нацеленным 
на завоевание власти путем слияния со старым меньшинством или его 
смещения» [Michels 1968: 342]. 

Логика структурной эволюции КБ полностью отвечает очерченной 
Михельсом схеме, что дает основания рассматривать опыт 
проанализированного тайного сообщества как парадигмальный. В свою 
очередь, обобщение этого опыта позволяет предположить, что возникающие 
при расколе иерархических (олигархических, в терминологии Михельса) 
организаций образования не проходят весь цикл эволюции от движения до 
распада иерархии и первым этапом их эволюции является 
иерархизированная сеть. Это обусловлено тем, что такие образования 
возникают как бы сверху: из первоначальной иерархии выделяются 
оппозиционные лидеры, которые начинают формировать собственную 
иерархию, где их лидерство воспринимается как само собой разумеющееся. 
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