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Демократия в контексте системно-
эволюционной теории Н. Лумана

Системно-эволюционная теория Никласа Лумана позволяет рас-
сматривать демократическую систему как аутопойетическую, в которой 
действуют эволюционные функции: варьирование, селекция и рестаби-
лизация. Причем изменения элементов системы являются следствием 
ее отклоняющегося самовоспроизводства, осуществляемое как целена-
правленно, так и случайно, и не всегда соответствующее установившимся 
демократическим нормам. В процессе варьирования происходит измене-
ние элементов системы, заключающееся в неожиданной коммуникации. 
Селекция связана со структурами системы, в ходе которой осуществляется 
отбор таких изменений, которые могут оказывать воздействие на направля-
ющие линии коммуникации. Рестабилизация закрепляет новое состояние 
эволюционирующей системы независимо от ее направленности – позитив-
ной или негативной – по отношению к внешнему миру.

Понятие «аутопойезис» ввел в научный оборот чилийский исследо-
ватель Х.Матурана, имея в виду систему, которая является «собственным 
произведением» и в которой операция представляет собой условие для про-
изводства операций. В соответствии с таким подходом система не может 
быть «немного аутопойетической» - она или является аутопойетической, 
или не является таковой. 

Об аутопойетическом характере политической системы свидетель-
ствует закрепление в ней отобранных признаков. Эволюционные функции 
предлагают, отбирают и закрепляют новое состояние системы, адаптируя 
ее к изменившимся внешним условиям. Как замечает Н.Луман, «в рамках 
общего состояния приспособленности могут возникать все более смелые 
неприспособленности … пока не прервется продолжение самого аутопой-
езиса» [2; 39]. Зигмунт Бауман называет аутопойезис «наиболее плодот-
ворным и драгоценным наследством» [1; 218], оставленным Никласом 
Луманом своим коллегам - исследователям общества. 

Определяющей характеристикой демократической системы явля-
ется внутрисистемная адаптация. В современных условиях быстроразви-
вающегося дифференцированного общества она происходит постоянно, 
являясь необходимым условием существования и эффективного функ-
ционирования системы. Демократическая политическая система может 
как эффективно адаптироваться к внешнему миру, что в конечном итоге 
приводит к консолидированной демократии, так и распадаться в случае 
неприспособленности системы. 
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Мировой исторический опыт показывает, что демократия посто-
янно эволюционирует по мере цивилизационного развития с учетом сво-
ей национально-исторической специфики и особенностей. Демократии 
различных социальных эпох значительно отличаются друг от друга: демо-
кратия Античности не тождественна демократии Средневековья, от кото-
рой в свою очередь принципиально отличается демократия Нового време-
ни. Демократия в XXI веке также будет иметь свои особенности, которые 
только начинают проявляться, проходя стадию селекции и рестабилизации. 

В то же время во всех исторических проявлениях демократии име-
ются общие сущностные черты, характерные для данного политического 
явления и позволяющие их соотнести с демократией. Однако, самовоспро-
изводясь и видоизменяясь, эти черты трансформируются, дополняя демо-
кратию новыми характеристиками, влекущими за собой новое содержание. 
Таким образом, происходит развитие демократии и адаптация ее к новым 
политическим реалиям, исходящим из потребностей общества. 

Анализ аутопойетической системы будет комплексным, если до-
полнить теорию Н.Лумана исследованием неинституциональной состав-
ляющей. Только во взаимодействии и сочетании институциональных и со-
циокультурных изменений эффективно работают все три эволюционные 
функции, способствуя внутрисистемной адаптации. Таким образом, про-
исходит эволюционное развитие демократии с учетом новых политических 
реалий, исходящих из потребностей общества.
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